САРАТОВСКШ
БШ НИКЪ

MtcTMUi §бъявл9м1и яришшамтса: вперед» текста 20 коп. si
строку петита; ва 3, i n т. д. по 7 к. Годов, польз- особой уступкой
Въ сл. Покровский подписка привим. у И. М. Бйлильцева въ
дтдf леше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд!—у, Кирносола. Въ АткарскЪ—у Миловидова Въ еел* Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.СврдобскЬ—у Ф. М. Семвнова.
Въ КавышинЪ, Земская Управа-у А. А. Щ оаш ш а. Въ Балашо
в у Городская Управа—у В. В. Иванова.
Ва перемену адреса иногородне платятъ 20 кояч
ОБЪЯВЛЕШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. шли имйющ.
своя глав. конт. или правл. т границ, и повеем, въ Росс!и, ва исключи
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сара*, и Уральск., прии.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль я К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд&л.; Петербурга, Морская* I I , В&рш&в.
Краковское предмет., 53. Паркжъ 3 пл. Биржа.
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Для яиогородмихъ явдввечвкввъ:
Дня горедсквхъ водписчвхевъ:
На
12
м. 7 р, — т .] На б м 4 р. — в.
На 12 м. 6 р. з к. j На б м. 3 р. 50 к.
50
И
0 „ 50
И
Ь\ п
6 „ 10
50
10
5 , №
50
5 „ 50
з
5„
5„ —
50
4„ т
75
4 „ 50
4, ^«даивМя открыта для явчныхъ объяснений ежедневно (кром! праздн. дней) отъ 12 до 2 ч, д.
Рукописи* доставленный въ редакцию, должны быть написаны четко на одной еторо* % листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакц!и).
Неодобрении* къ печати мзякш рукописи не возвращаются.
Адр@еъ коиторы ii p m & m w : Саратовъ, Н&шецкая ул., домъ Оиезсрге.
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Щ М Ш

годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

>!0Р%Б.ТАУБМАНЪ

издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в

ы м ъ

Горолз;© гсоза: т е а т р ъ . j

и друг.

Въ газетЪ принимаютъ участ1е сл'Ьдуюнця лица:
Ы. М. Архангельские, В. А . Бгьльскш, Д . М. Борисовъ, И. М. Бгълильцевг, Ф. Ф. Воскресенстй, Д Т.
Волковъ (МосйВь), И .П . Горизоитовъ, Джо (псевд.),
Дэвэ (псевд,),С.И Ж елт някъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И.
JI. Леоновъ, О. Н. Л яховщ кая, В. А . Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д . Россовъ, В. Н.
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П.
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецеHaiti), В. Цвтыпковъ,
Проф. Челинцевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.
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подписки:

Для геродсимхъ подписчиков*:
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Для ииогороднихъ годп^счияогъ:
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Л И Ц А , не получавипя газету н подписаеш1яся на
1912 годъ, внесш!я плату сполна, получаютъ газету до
I го января Б Е З П Л А Т Н О
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С Г. СЕРМАНЪ
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Спец1адио: аэедМе СИФКЯИСА яреяеватоагь ярефяесеря Э Р Л И Х А
ВЕНЕРИ ЧЕШ Я, ВОЧЕВВ1 б 5 Ш , (® ci soBUatie метода иася*дев. ыачи, «св^цвя!» яаяяля я яуаыря
»я«ятряч.), яажяыя (ввляеъ). la w s ,
аявгаршчемв, (во! веди), вабряфок*
в ж а маозяж., оияш» obIioji». lm тра-свЪтяв. вяняы. Пр1ом» o n 1—11
п . шо?» 4—1 веч. Ж якц. в?» 8—4 дал.
Мягям Е т ч ь я уавця, дом» 13. Вяадк*
и1ровЁ. Теявфоя» № 6S0.
31S.
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Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Шб

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о;о°!о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °1о°!о бумаги.
РАЗМ ЪНЪ досрочвыхъ cepin и купоновъ изъ иеболыпихъ °!о°!о.

П.С.Гр Горьввъ
1

Спец. болЪзни вонорическ., сифилисъ,
кожи.
IIp ie M i: 8 — 10 час. jr . и 5— 3 ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 1 1 ч. ут.
М. Кавачва, 15, ж. Юрьева.

В к а 1 ъ:
Вверхъ:
ю Астрахани въ 1 час. дня.
до Балакова въ 2 час. дяс.
со Царяцыяа въ 5 час. веч.
Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра

1979

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

6410

Ннкогьская, д. № 9. Таяефоп 818

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольных*
Нрв яечебЕиц* П А Н С ! О Н А Т Ъ W хроннческих» бояьнмх*
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» в вгзш в» сяуж&ЩЕх»
ЛЕЧЕНИЕ—элек?рнчест£омъ, св4томът масе&жэмъ (ручж&шъ ш взбрацЬя.^
ЮДОИЕШШЕ алектрмч@ск1я ш углекясшя вавям.
ПМХОТЕРАЛШ—вяуше»1я я гяяновъ.

iiifaa\ ismiNHian «вякншт»

Л ЛЕЧЕБН И Ц А

Ианлфактурныв нагаоинъ * банкирская контора

ЯИ1т—11 « ««. s_«i/w mSLfi

врачей С.Н. АНИЧНОВД wЕ. П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлякова.
Пр!емъ больныхъ по разнымъ болйзнямъ врачами С. Н. Аничковымъ, К, Л. Гуревичемъ
и Е. П. Николаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7V» веч., по упш., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по сред., четв. и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата за сов^тъ (и оспопрививаше) 40 к., за операцш и яаложен1е гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отд^ле^е въ отд'Ьльномъ отъ амбул. пом$щенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домаште адреса врачей: Аничковъ—
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск.,
№ 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж5782
ду Константияовской и Кострижиой, 36—38. _______

Химиио-бактерюлогическая и аналитическая лаборатор:я

С. Г. Щ В Д Р О В И Д К А Г О .
(У го л Аяехсавдр. в В.-Кос*раадя., д. Агафонова). Теяефоя» М 424.

Страхован!е билетовъ.
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доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катуискагв.
Апичкоеская, уголъ Александровской, домъ М 19. Телефонъ 494.
Ир1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол-Ьзнямъ: внутреииинъ, иервиымъ9 хирургическими жеискимъ в д^тскимъ. ВОДОЛЕЧЕНЗЕр вс£ виды его, произвол
дйтся спецшлъпымъ персошломъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ и наблюдячЫшъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн, аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
ское я женское отд^лея1я. СВЪТОЛЕЧЕНВЕ, лечеиЗе герячимъ воздухомъ, массажъ, гвма
кастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; теки синусоидальные в Д'Ареенваля; электрическая в алектребкивш&гс заведующего мастерскими экипажной фабрикя А. М. Медведева.
ИМЪЮ готовые л^тя1е экипажи первоклассн. работы новъйшаго фасона, а также те* вв1»товыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хврургическое отдЪлвнае въ есобомъ по'
“ “
ц-Ьщвихв. Д|атетичееков
лечеи1е болезней
оюелуддочно-кышвчныхъ, почекъ, обмиьна
х!жкя, казаяск!я я дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫЕ я недорог!®.
6187
«еществъ Полный панс!оиъ. Пожиобностш съ дроспеку&х*.
Царицынская улица, между Илькнсной и Камышинской, д. М 168.
1111
У Ш П П П Т к Им* ю экипажи яа пневматяческ. резиновыхъ шя- Н П Ц О Р Т К
съ постоянными кроватями врачей Л. С. н Р.
f lU © llt o I О . кахъ я яа нккелярованяыхъ, металлическ. колееахъ* I l U I W l i J О *
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Эгуридя,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ ?§ 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Д. С. ПереяьС. Г. Мияцъ 10 съ пол.—
3 ч. по воскрес.
средамъ. Хиругич. Оол.—д-ръ ы. и. &овалевскш 2— 6 ч. дкуш. и женск.—д-ръ Р. С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глази.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ и субб. Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг.
Упшыя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч, Кожн., венер. и сифилжсъ—д-ръ
Д ам Ы я MtxoBUH шляпы, шапки и муфты.
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеи1е синимъ
св^томъ, массажъ, оспопрявиван1е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БО РЪ М УЖСКИХЪ ШАПОКЪ.
„606“. Плата за оов&тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс$мъ болЪзиямъ
Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска мЗшшь
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро____________________ доразр'Ьшешя._____________________
^

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

а г а з и н ъ А. Б Л Ю М
И сиолнеш е аккур атн о е.

З У Б Н И Я

Л Е Ч Е Б Н И Ц ! I

зубного врача Г. 3 А К G А.
Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8— 7 веч. Г1о праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Плсмбы отъ 50 коп.
(литыя, золотыя, фарф. и лр.). Б^леше зубовъ оаъ 75 к. Удалеше зубовъ бевъ бо
ли 75 к.—1 руб. Иснусственные зубы на зелот*, ка^чу**, а^люмнн!и кеснимающюся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—не доступной цЪн*. Починка зуб. пластинскъ жъ тстъ же день. Учащимся и
служзщкмъ льгота.__________
ojbd

I

Лечебвица д-ра Я. 1 М А Р К ОВ И Як
т нервиыкъ м внутрениимъ бол1знянъ

*» Еоогеявмнмм вровапмм. О пф ю ц о<д*яех1я дм аляегеляиев». Срм я»«ебкп^ etsAeccf

в о д о л е ч е б н и ц а
а аяеатре-лвче€иы1 каСввет» (гкдро-вявирвч. четмтхв-хамервая ваква во s-j»y Ш еэ
8 в1 те*яеч«1|1е, массаж» (ручкой * ввбрацюнвм!). псвхе*^еи>1я (гвявоа» в вкушеш^в
Д1ететвчеевее seieide боя4лвей жеяудочю>квшечхмх»1 почек»., обмыва я о р ш .
Щ Ы т гояЕйХй т 3 до 12 час. двя и с» 5 до в о» вояоя. чае. вечера, Тгшф М Ш
Жравмвмаж уямца, (Юбвпсмвк! дом» 71 9.

Х валы и екая h u m

З е м с к а я Управа,

Q V B А-лечебный

приступая къ составленш, согласно Высочайше утвержденнаго 12 1юня 1890
года пол. о зем. учрежд списковъ избирателей для выбора гласныхъ въ
Хвалыиское уЬздноз земское ссбран1е на трехлет!е съ 1912 по 1915 гедъ,
покорнейше проситъ лицъ, имеющихъ право учасия на избярательныхъ собрашяхъ и съездахъ, доставить въ управу не позднее 1 декабря 1911 годе,
точаыя письменный сведешя о принадлежности къ сословш, чине, легахъ,
месте жнтельства, имуществе и сроке здадЪшя имъ, для внесен!я въ списки,
согласно указанШ ст. ст. 16 и 24 означенааго закона, въ которомъ выражено:
1) что правомъ учасия въ выборе гласныхъ на вемекяхъ избярательныхъ собран!яхъ по ст. 16 пользуются лица, состояния въ русскомъ подданстве, баагоиоригельныя, учеяыя и учебныя учреждения, а равно, учрежденныя на
основанш гаконовъ Hanepia, торговый и промышленная общества, товари
щества и компанш, если эти лица,
учреждения,
общества, товарищества
и компанш въ продмжзаш не менее одного года зладеютъ въ пре
делах» хвалянскаго уезда, на правахъ собзтзенвоста или аожизненяаго владеait: а) обложенною сборомъ на аемзк1я повинности землею въ размере не
менее 250 десятинъ, или б) другимъ недзизимымъ имуществом», (не исклю
чая состоящаго въ городской черте), оцененнымъ дзя взимашя земскаго сбо
ра не виже 15000 руб. и 2) уполномоченные отъ владельцевъ, участвующих»
ао ст. 24 въ земскихъ избирательяыхъ съездахъ, которые въ течеше не ме
нее одного года владеют» въ пределах» уезда, на правахъ собственности или
пожизненяаго владЪшя: а) обложенною сборомъ на земск1я повинности землею
не менее 25 десятинъ, иди б) другимъ недвижимымъ имуществомъ (не исклю
чая состоящаго въ городской черте) оцененнымъ для взимашя земскаго сбора
ие ниже 1500 руб.
6946
ПрншгЬчашя. 1) Сонаследники и совладельцы должны точно указать
причитающуюся часть на долю каждаго, подтвердить это представлешемъ соответствующаго документа,безъ чего не будутъ внесены въ списки избирателей.
2) На основанш Высочайшая указа 5 октября 1906 года крестяне
собственники, могутъ быть внесены въ списки избирателей и въ томъ случае,
веля они приписаны къ сельскому обществу или волости жвалынскаго уёзда,
3) Годичный срокъ владеЫя имущественнымъ цензом* нз обязателенъ
для коренныхъ жителей уезда, вступающихъ во вдауЬн!е по праву наедая.
Въ воскресенье, 13 го ноября 1911 г., въ валахъ Неммврческаго Собран1Я

О

состоится благотворительный R

® П Е Ц 1 А 1 Ь Е О : ввверяческ.
сифиявс», мочевояов (пояов. разотр.)
■ КОЖВМЯ б0Я48ЯЯ (емшпм м боя*яп
жояос»)<Урб*ро-цко9оезо111я,водо-вявх*
грояечеяЛе, вкбрац!ошш1 массаж».
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—Ш /s ут.
в о» б до7‘/* веч.; женщин», осмотр»
кормвявцъ и нрнеяуги съ 12— 1 ч. дня.
Воя.-Каяачы, д. М %Ч, ЧееяомашехцевоВ, $яма» Азаво&в. уя. Теяе j*. ?* Ш .
ТУТЪ-ЖЕ ----

ЛЕЧЕБНИЦА
въ ввде-злвктролвчебиышк 07д^лам1яшш для пряжодящяхъ больныхъ
тегояжинмй кроза*яяв по вянврм»-#*
еифшшёу, мечвполовымъ, (яе>
2ев. ряввтр.) н болЪвняяаъ тт ш (вы»
т в
1S7

Д-ра Г. В. УЖАНСНАГО,
HpieMb прижодящ. бой. оъ 1 0 ys.
до 1 ч. д.; ведолт т т съ 9 ут. до 7 веч.
Для ®тац1енаркыхъ больямхъ ofдйлымя я общ!я uaiafM. Сяфяашт к я ofд^льео , нолям! nasoion.
1 в д в л в ч е б и в ца изолирована
ото сяфилэт. Душъ Ш арю больш.
давлея. для лея. полов, в обще! яеврастеря; с^рямя я др. жечеб. ваяян.
Элввтролвчебн. втд^лвв!» шм^вэть
вс4 виды элекгричеотза.
Въ лечебннц$ прим^яяется массажъ
лица я вябрацюнны£9 уретро-цистоскоп!я, еухсвоздушямя т ш м $лечш£с>
о ж ф ттт ирепара^омъ й106“ .

6837

Сзрод!агностика сифилиса по V t s s i r n i в»<у.

( Аналвзм явдяцннск1в (моча, мокрота, кровь), ваиз8тарив>гиг1вн1чвеи!в (вяяо, молоко, so- 1
__________
_
, ____
.да
я t. п.); гш ш тъЫ
ъ (жмых., воск.,
руда я т п.), принимаются во веяжое время.
I
eawtafliKlS. С8*ж1я ку ят. ярме. ?адЬ&. Явчвбмыя яввяв«ех$анит. «»вввт«у.

производство
Н. JI. Мордовнвина,

1670

osap&Biief* пароходм ежедневно:

§ т ю № & ш 1 % & т ю т .ж н т » ш щ п ш 'к м г (> (м 9

■■■'

докторъ

4W До к т 'о р ъ

ж

jjj

= loioml сезона =

У

м

составлетю, на основанш ВЫСОЧАЙШ Е ухзвржденнаго 12-го
1890 года пол. о зем. учрежу, саисаов^ ввбирателей для выбора глас
ные!. въ Сердобссое Уездное Земское Собрание на восьмое ipexaiTie, покор
нейше просихъ л е ц т , нм^ющнхъ право на учаспе въ пвбирательгыхъ съ4вд«хъ, доставить въ Уараву не поаже 15 декабря сего 1911 года яисьмеавыя
св,Ьд4н1я о принадлежности къ сосло«ао, лЁтахъ, местожительстве и вмущестяЬ, для внесен!я въ сзяски согласво указаи!я ст.ст. 16 и 24 означеннаго
выше закона, въ которыхъ выражено—что прагонъ учасия въ выборе гласвыхъ на земокихь избярательныхъ Собран1яхъ пользуютоз: 1) лица, состоящ1я
въ русскомъ подданстве, благотворительныя, ученыя и учебныя учреждения, а
равно учрежденныя на оснозан1и ваконовъ ИМ П ЕРШ торговый и промышлен
ные общества: товарищества и компанш, если эта лица, учреждения, общества,
товаращества и компанш въ продолжеша не меаее одного года, вдадЬють въ
пределахъ уезда иа праве собственности: а) обложенною сборомъ на земск(я
повинвости землею, въ размере не менее 175 десятшъ или б) другимъ не*
дввжимымъ имуществомъ (не исключая состоящаго въ городской черте), оц%неннымъ, для взиман1я земскаго сбора, не ниже пятнадцати тысячь рублей
(15000 p j и 2) уполномоченные отъ владельцевъ, участвующихъ въ земскихъ
избярательныхъ съездахъ по ст. 24, которые въ теченш не менее одного го
да владеют* въ пределахъ уезда на праве собственности или пожизиеннаго
владев1я: 1 ) обложенною сборомъ ва земсыя повинности 8емлею въ количестве
не менее одной десятой части числа десятииъ, т. е. 17 съ полов, десятинъ
или 2) другимъ недвижимым!, имуществомъ (не исключая состоящаго въ го
родской черте), оцененнымъ ддя взиман!я земскаго сбора не нгже тысячи
пятисотъ рублей.
6952
1юня

оарощеш no p. Bun" Г.В. УЖАНСКIЙ

ш

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА.

лучшвхъ русскихъ и загранич
ныхъ фабрикъ.

р

:E C " 5 Г
ЗУЕ
во Владикавказ^

Ж

Главный магазинъ на Никольской ул^цЪ, Арх*ерейскШ корпусъ; 2-й Митрофаньевская плещадь; 3 й Московская улица, близъ серпевской.
6646

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕН1Е

Г

и

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ТЕЛЬШЙ ЧАЙ 2 РУБЛЯ,

Гсстянем! дворъ. Телефошш Н *00.

Ф

предлагаетъ ос вершение сухую очищенную кукурузу-, для олно*
куренныхъ заводовъ въ кзномъ угодно количеств^.
в734

ЛЮБИ

Ш

Ъ

а

О

НОВАГО УРОЖАЯ

? = =

А

Д

ТОВАРИЩЕСТВО

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

1

.

О

ничего общаго по д^лу не им^етъ со старымъ
магазиномъ и проситъ многоуважаемыхъ своихъ
покупателей оказать ему свое прежнее доbfcpie.
Телефонъ № 1122.
6938

Адресъ конторы и редакц'и: Саратсвъ, Шмецк я у*., д. Онезорге.
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U Ш

продолжаетъ производить, на основанш закона 10 мая 1909 года, обмЪнъ 6°]о инениыхъ
обязательствъ иа 5°|о свид%тельства банка по нарицательнол
ЗаявлеМя объ указанномъ обм’Ьн'Ь, съ приложешемъ подженныхъ 6°/о обязательствъ, принимаются въ Центральномъ Управленш Банка, С.-Петербургъ, Адмирал
тейская яаб., 14, и въ м’Ьстныхъ его Отд*^л0и1яхъ.
Выдача, по означенному обману, 5°,о свид'Ьтельствъ производится: въ Централь
номъ Управленш Банка на слйдуащШ день по поступленш заявленШ, въ м^стныхъ же
Отд^лешяхъ Банка по прошествш времени, потребнаго ддя сношешя по почт-Ь съ
Пентральнымъ Управлен1емъ._______
5522

Д Шй 1 # Р ъ

на Н%мецной улиц%, въ домЪ Бестужевой,

F0 и

2

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
Гефднигъ. Фялоссф1*я релипи. 1 р. 75 к. Городоцк'1Й. Логика, учебн. для гимяаззй и самообразовашя. 80 к. Кадмнна. Очерки по исторш русской литератур. 1 р. 35 к. Караффа-Корбуттъ Озонь и его прим1шеше въ промышяея. ш санитар!и. 60 к. Конъ н Пуанкарз Пространство и время съ точки sp ia ii физика. 40 к, ^зркеяоаъ. Ф^лософ1я и
наука. 50 к. Мншзевъ. Очерки по исторш всеобщей литературы. 1 р. 25 к. Ивюллеръ.
Основные законы Э1ектрохим1а. 80 к. Островскш. Сибирсше евреи. 40 к. По Дж!озан1оли Коломонкииа. Спартакъ. 25 к.
Быстрое и аккуратное исиолнеше заказовъ. Йиогороднимъ высылается почтой, жел'Ьз*
^_^
Ill..................... ..I 1
1
1......
Открыто отъ 9
KpoMt яразднвковъ
*
U
А Д В К А Д м J0 £l Л В Саратовск. ОтдЪлеше
Контора, му^ей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Ж^рардовскимъ магази
номъ. Наглядкыя учебныя пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мякроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ ннмъ. ИовМпая пособ1я по отд*ламъ: исторш, географш, этнограф1и, анатом!и, бхологш, зоолопи, ботаник^ и др. отраслямъ естествов’Ьд'Ьшя. Оборудован^ фигическ. кабянетовъ приборами заграничныхъ
фирмъ. Исполмяются заказы ма вс* руссшя и иностранныя книги. Учебникн, составлеи!е и пополнен!® библ!отекъ.
3496

БердвОнап П зд ш Зепсная Управа.

I n n отцыты! Tioanui w a n

3 р. 50
3
2
50

2

*

19

8

На

— к.
75 „
50 „

„С О В Р Е М Е Н Н Ц К Ъ

<6

КРЕСТЬЯНОКШ ПОЗЕМЬЛЬНЫИ БАНКЪ

И. А. ММ РОШ СКЙ.

:Т0ГРАШЪ{

Книжный магазинъ

Лечен екфвлне. яреп< проф. Эрлнха „6 6“
Программа пзрвокласснаго Шоековскаго электро^теат^а.
3126 ПО мочеполовымъ бол. (ВС* BOB. нетоды изел. и лвчев1я, ссвйш. канала, пу
9 и 10 ноября, (----зыря элекм микроск. п. изл^дов. мочи и
Прн«иючен1е запорожца Игната Подковы—историч. драма изъ эпохи войнъ па УкрайнЬ,
выд*я.), ПОЛОВ, б е в с и л ., КОЖИ (волосъ)
fltCHb о В%щемъ Олег*—поэма по Пушкину.
Вен ер . И СИфИЛ. Леч.вс^мявядаяяэяэПате«журналъ—Mipoaa* хроника.
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
!
.
Живописный горедъ Онза -(Игаа{я), сь натуры.
электролизом^), вибрац. массажъ горяч,
Нарушенный покой—комшческая.
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д Ржехмна.
Пренсъ мечтаетъ о семейной жизни комическая.
Пр1емъ съ 8 -12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668 ариступая и

Помимо агентсинхъ телеграмм*, въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся событ!яхъ.

Ус л о в iя

М ИШ ЕЛЬ

Ш и н еЖ

Среда, Я-га ноября
1911 го д а .

ЗУБО-лечебномъ кабинет!

Городской Комктетъ Попечительства о Народной Трезвости.
5080
— ) ДМРЕКЦ1Я В. И. ССТР0ЕСКАГО. (Въ среду 9 ноября, 6-й спектакль по уменыиеннымъ ц^иамъ отъ 7 к. до 69 к. Ложи 1 р.
60 к., представ. Судетъ въ 5-й разъ новая пьеса Ю. Б 4ляе%а.
возобновлонъ отъ 9 часШ И Р* FT
О
ТА
Т Т Т Ж пьеса въ 4 дМств^хъ съ прологомъ»' пр!емъ больныхъ
утра до 7 час. вечера.
ШЩ&
JL л. V -У ж Л J.—1— L
Постановка Л. М. Прозоровская.
I
АНОНСЪ: Въ четвергъ 10 ноября, представлено будетъ въ 1-й раз* на зд^тзей сцен* Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
новинка сезона: „Дебютъ Венеры" коме д. въ 4-хъ дМсгв1яхъ Э. Гайера. Постановка
Л. М. Прозоровская. Билеты продаются.
I
Готовятся къ посгановк*: „Журналисты", „Грань", „Заза1* „Днмтргё Самозванецъ“ ,
„Укрощоше строптивой. Въ оригинальной постановка главн. режис. Л. М Прозоровскаго.
Лечен, екфяяаеа ярмер. *ряах« S3®. .
Въ непродолжит. времени предстоитъ бенефисъ артистки Марж Степановны Коробовой.
Сяфщхяок, яекерач., ночвпоюв. no- S
ювов беасялйе. le w si® кварцеш. еа- SS
шм» oiiTOM» бох^зкеЯ кожм, вкиявк, g>
ярнщей, ЯЕш&ев&, бородаяокя, воя5729
Дирекц1я П. Я. Струйскаго.
чашш, рями &ъчт1ъ вшбрш^ок. мяо- I
с»ж. я юхакк
ю хякк д’ Арвоивалк
А р е о п и гехнорБъ среду, 9 ноября, представлено будетъ въ 1-й разь новая пьеса В. А. Рышкова
’"Ьввя првдояятеяьж.
1гпйт1^кммт.». жел^зм. «
роя, 6oaisxa
Оов^щ. вяеетряч. кяжяяя в
ят& ж. горячишь воздухом». 0т а
s
въ 4 дМств. Съ лвчнымъ участ1емъ автора въ постановка. Исключительное право
18 я 4—1. Царщцшвкмг, у;. Вольск.
постановки этой пьесы предоставлено авторомъ II. П. Струйскому.
ь Мяяммавя, ход» о» цярпшя. 1306
дНОНСЪ: 8ъ четвергъ 10 ноября, д«я 1-го выхода артистки В. С. Кряжевой, представ.
будетъ; „Ц%на жнзнни въ 4-хъ д*йств1яхъ, В. И. Немировича-Данченко.
]
Въ воскресенье 13-ю ноября, утренщй спектакль отъ 7 до 30 коп. Ложя 1р. 50 код.

п о д п и ска
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9. А. т

н абм н етъ
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P ^

R P T ^ ,

сбор» отъ котораго предназна

чается на ycBieHie средств» попечительства при Саратовском» среднем» моханито и
химико техническом» училищЬ Постав
^ X*/* П
Д%,
лена будетъ комед1я А. А в е р ч е н к о ; 1—'-•—J
A V i / 1 -L' — '
-L £-

и КОНЦЕРТНОЕ ОТДЫЕН1Е. Т А Н Ц Ы

Я Р Л Р В Р Я Р В ! на Немецкую уя., между
иСрКОиДуПИ Никольск. и Александр, въ ю 3*хъ ч. ночи. Б Е З ПРОИГРЫ Ш НАЯ ЛОТТЕРЕЯ. Начало въ 8 час, вечера.
д. Красновскаго, М 12-14, ряд. съ парик мах
Петрова. Телефонъ
865.
i
С111£Ц1АДЬНОСТЬ: Вставлеи!е
*
шмх& зубовъ

6§аъ плаотянвкъ, т удаляя иор>
ной. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровые, золот. я др. пломбы.
cesSoiftss. leiesis в удалеше хубов^.
Ц£иы доетупн.! ш нвбогатывоъ.
Epiem ежедкоме о» 8 «. у*, до 7 ч. веч.
Иа «лшншгаам» « 19 «. ке 3 «. пш. 3ST.
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З Б Р Ш 0 Ш 5 В
) Программа на 9 ноября. (-----

У Д А Р Ы

С У Д Ь Б Ы .

Выдающаяся драма въ 3-хъ частяхъ. Картина художественной серш.
Въ заключеше комическая:

Носъ Пренса и П&те-журналъ. Поел, выпускъ.
4921_________________________________________ Управляю щ т Н. Назаровъ.

Д вкто р »

м едицины

а

, 81. Мартвнеъ

ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ Й
гранд|рзный электро-театръ

„ГИГАНТЪ"

—( Т Р С И Ц И Д Г О . ) —
Михайловская, пр. Голгофы.

) Программа картинъ—9 е ноября. (——
Восходъ на Монбланъ—съ натуры. Первый уронъ шофера—очеиь комическая Похи
тители дЪтей—драма въ краскахъ. Дресенровка дикнхъ лошадей—о^езь интересная.
вявЦм
т ч т м * и е®ив^и^е
И it т ©m 4 д® V
Ш ш . Лигуршоий берегъ съ натуры. Роианъ любви—драма. Ревнивая жена-комическая.
Чариоморск{я эенадра—съ натуры бильгельтель, Брачная ночь аптекаря—очень комич.
ы т , 2-i о т B lit* i- Шжш$в-зви.
Каждое представден!е продолжается не мен^е 2-хъ чал. При театр* телефонъ № 11—14
!
Несгораемая будка ддя демонстрацш, каменная, находится вн* 3iaHia театра.

Лечебница

Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,

ЗУБО-лечебный кабинетъ

J. М. П ЕРМ УТА

ЗУБО-лечебный кабинетъ

именито вы хъ.

Грошовая ул., около Илынско!, д. 49.
Телефонъ № 1056.
Внутреишя и иервжыя бол-Ьзии
Пр!евъ по зубиммъ бол^знямъ отъ 9—2 и
Злеитрнаац!!!. Геимозъ ш
(алкоге- ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ-ЪЗНЯМЪ.
4—8 час. веч., по ираздшк. 10—1 ч.
яышъ, дурныя привычин, в нреч.), Вспрыси. отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
НЕСНИМАЕ0Щ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУ1Ь£ нКОРОШШ
Искусственные зубы.
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“.
НеченЗевелеве! елабеет^. Советъ 40 кея. Александровская улица, между Грошовой и Немецкая улица, между Александровской т
Вольской домъ Полякова»
22S4
Отъ 8*/з—1 чи дня в т ъ 41/#—8 ч. веч, 4873 Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075

Са ра то вски й В Ь с т н и к ъ
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торый въ самыхъ тяжкихъ услов1яхъ вился такой способъ открыиы стодо- медлительности и осторожности рево- продолжают* съ т&кой же быстротой
добываетъ то, ч4мъ мы собираемся его выжъ: выдавали наиболее беднымъ j дюцшиеровъ, избегающих» по возмож возрастать после его смерти, съ какой
кормить».
жителямъ прови81ю, а они уже сами ности кровопродитш и старающихся возрастали и до нея.
Но что же д^аать? Предоставить му изготовляли пищу, и столовой служила устранить в?як!б поводы для нностраяМеньшиковъ о Л. Н Толзтомъ.
жика самому себ% и ждать когда онъ то та, то другая изба, причемъ на по» наго вмешательства.
«Нов. Вр.» откликнулось ка годов
в Московок.
1012
строеше и подлинная сущность достанетъ себ4 работ)?
смерти Л, Н. Толстого лишь
мЬщеше не обращали вним&аш, «такъ
У манчжурскаго правительства еще щину
P A R IS -TN'EUILLY
Кабинета уеовершенстаованъ навМяшмш
«Но
какъ
же
ждать,
когда
мрутъ
съ
какъ
и
въ
самой
крошечной
6
аршин
фельетоном*
Меньшикова. Меньптиимеются
две
неболышя
армш
въ
Нан
третьей
Думы.
Что
въ
самомъ
дйаппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИROSE JOCELYN,
голод)? Ведь въ деревн*, где нетъ ной избе свободно кормилось отъ 30 до кине и къ северу отъ Ханькоу, но ковъ—бызш!й толстовец», отрекшейся
БРАД10ННАГ0,
ИНЕВМАТИЧЕСКАГО,
л4
для
этой
Думы
представляюхъ
TRIrSOR ROYAL,
жл&ба до ноября и где-—по лени ли, 40 человек»».
МЕХАЙИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАэти арм!н и безъ борьбы быстро та отъ своего учителя ради человеконенаpa6o4ie? РазвгЬ это избиратели, ко
50U5-B0I5,
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВС ЕЮ
чеау-бы то ни было,—ну
висгначества и интеядаятскЁХ* са
«Дело въ столовых» делается такъ ют».
ТВЛА, Удалеше морщинь, угрей, прыщей,
торые могутъ пргявить то или иное жней говорятъ, что нетъ хлеба, и не же просто, какъ и мнопя мужвцмя
CYCLAMEN RfcVE.
пог*,
случайно вспомнил* некоторая
Въ
Нанквне
манчжурск!й
отрядъ
йеанушвЕъ, пятенъ, божьшмхъ поръ, бж*дотношеше на предстоящихъ выбо- работаютъ,—через» неделю наступит» работы, въ которыхъ все подробности, окруженъ револющенными войсками, а изъ «забытых* слов*» и, хотя с* не
жоетм лица, красноты носа, бородаволсъ, По-tJ Ml» lib Aj 4jUiAС Ulii'UA.ilpLK. *UbLl
рубцовъ и вохооъ съ яйца каасегда. ВолПредставитель для Поволжья
рахъ? Стоитъ ли съ ними счи несомаенно настоящШ голодъ для жея- очень сдожаня, предоставляются самимъ арм!я у Ханькоу постепенно отступа избежными для него оговорками, пре
Б. Ю. ХАЗЙНЪ. Саратовъ.
егановжен!е свежести ш упругости мышцъ 6872
ем на северъ подъ давден!емъ медлен клонился снова перед* великим* ciapтаться? Законъ 3-го ш ня въ этомъ шинъ, для старыхъ и малыхъ и для крестьянам» пишетъ Л. Н,
яйца, Гргиэирокха и о£вйжвш® лжща
самих», межзтъ быть и леаивыхъ и
Для
учредителей
оставались
только
но
над;игающагося на Пекинъ ген. Ли цемъ.
баяовъ я еечеровъ, yesstpoi^cm ф*рвгь<
отношенш куда надежнее! Однако, обманувшихся, но живыхъ людей?,.
докторъ
общ(я дела: приготовлвше вапасовъ
Первый, разрушительный перЬдъ Завтра первая годовщяна смерти самаго
Уинчтожем1е перхоти, укр*пл@Е1е а окрадумается, что разечеты думскаго
Тутъ заколдованный круг», изъ ко ородовольств1я въ центр*, испытание револгц1и уже почти ликвидирован» удивительнаго человека, какой былъ вь
пшваше волосъ.
Pocci* въ нашъ векъ,—пишетъ МеиьшяMANICUR (уходъ ал руками), PED IC U R
большинства на законъ 3-го iroen тораго нетъ выхода, ибо «чемъ боль новыхъ маюуаотребительныхъ пище постепенно наростаетъ второй— сози ковъ
въ своемъ „письме къ бяижнямъ“ .
(уничтожен!© мо$ож$Ш т вросш&го йота'
технику могутъ ше давать, тЬмъ меньше народъ бу вых» средствъ, наблюдение чтобы какъ дательный. Со всехъ концовъ Китая Годъ прошелъ, а жаль его, ужвено жаль.
Ляш советы и уроки ко массажу акца, принимаете по зубн. бзл%знямъ и избирательную
есть где-то селев!я праведеыхъ, где
всетаки оказаться преувеличенны детъ самъ работать, а чемъ меньше нибудь не были оабыты наиболее ну- приходим извесия объ организацш Есди
отъ 10 до 1 ч, и 4 до 6 ч. веч.
успокаиваются xopomie люди, то отъ всего
оаъ будетъ работать, темъ больше уве жда»щ!ясз и пр.
местныхъ
силъ,
о
провозглашен!н
не
ДОНТОРЪ
который личатся его нужда»?
сердца хочется, чтобы великая и бурная
Вольская, д. Зурина, уголъ Мал, Казачьей. ми. Правда, тЬ группы,
Вярочемъ последнее не требовало зависимости, об» усиленной работе syraa Толстого нашла себе это вечное
З-й домъ отъ Немецкой ул.
6141 им15ютъ BJiiaeie
и играктъ реша
особыхъ старашй, такъ какъ сами провиищаяьныхъ зеискихъ собрашй, счастье покся, если оно—счастье.
«Что ше делать«?
ющую роль навкборахъ по третьеО судьб* великаго писателя и о ду«Нужна, по коему мн!н1ю товоритъ кормяппеся въ столовых» обнаружива объ учреждеюя всевозможных* км я
Д Ц Н ТО РЬ Н И БЕЛ Ь
шньскому закону, далеки по сво- Толстой двё вещб: учреждение работъ ли особенную совестливость и мало тетовъ и органов» новаго ресаубли ш'Ь его, наполненной ®щгт т небесъ»,
перейхалъ на уголъ Большой Кострижно!
переЬхалъ
ш йлышской ул., рядомъ съ аптекой Фрн
имъ интересамъ отъ интересовъ для всего могущаго р аботать на мальски могущее обойтись безъ посто канскато строя. Разоеяяныя и распы Меньшикова говорит!:
Сказать по правд*, судьба-природа шдолинъ, домъ Фридолинъ. Пр1екъ по вшу на Московскую уг., между Вольской и
селения и уетр д й стт во вегьхъ де ронней помощи избегали есть «сирот- ленный силы новаго Катая стремитедь
^ренжимъ и хирургическимъ бол*знямъ еже Александровской, домъ №61 Андреева рабочихъ. Но думается, что у мно- ревняхъ голодающихь м п стъ даро- ск!Й хлебъ».
но кристаллизуются и консолидируют рядно таки подшутила надъ Толстымъ.
Она дала ему безмерное счастье и тЪ стЪ
дневно отъ 3 до 6 час. вечера.
6467
гвхъ взъ т'Ьхъ, кто пойдеть гсе- выхв стм свы хъ для малыхъ, с т а
Исключения были редки.
ся—н пожалуй задолго до истечения безм'Ьрныя по тонкости страд&Н1Я. Родись
аротивъ аптеки Копелянекато. lIpieMi
таки
къ
урнамъ,
будутъ
иметься
Удачна эга форма помощи и пото ним!ченнзго генералом* Лй восьми какой-н,^удь пошлякъ въ услов!яхъ Тол
рыхъ, слабыхъ и больныхъ».
отъ 8— 1 и 5Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. глазныхъ больныжъ
Первая мера теперь какъ будто на му, что «бол4е всего вызываетъ пря месячного пергода этотъ процесс* стого,—это былъ бы жизнерадсстнШшй
часовъ вечера.
6200 въ разечетахъ нз одни узко-клас
Спещальш: сифилкеъ, кошныа, ванврнчвен
ИбЪ двуношхъ талятъ, ЧТ ) пляшутъ до гро
совые интересы, но и н'Ьчто, стоя ходит» ооуществлеше въ такъ назы мую деятельность помогающего, более кристаллизацш выльется въ впод&е бовой доски У Толстого были очэнь древи иочеколов. ®^я 1зйм Лечежю лучами Р®мт
всего сблйжаетъ его съ наседетем», окредедеаиыя, устойчявыя формы по Hie is почтенные предай до Рюрика вклю
гена волчанки, рака, бол*зжей волосъ, пры
5000 рубле!.
щее нздъ нами. Эго— совесть, за ваемых» общественныхъ работахъ, на
щей и др. сыпей; томам» высокап» напряисва
которыя отпущэны болышя средства, менее всего подлежит» влоуаотребле- образцу великой республики Соед Шта чительно. Богатство, графакШ титулъ,
(Д. Арсоввали) хроиическ. болезней пред Жэлаю получить подъ первую закладную; бытая думскимъ большинствомъ и, ио надо да говорить, что эти работы н1ямъ и даетъ возможность при мень товъ Сев. Америки.
кр^пссгная деревня. B c i дороги въ Mip i
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статежьной железы, геморроя, жожнаго *у- аирэсъ въ контор* редакпш.
открыты: хочешь—иди въ уижверситотъ.
надеемся, еще не забытая избира :въ ихъ теаерешнемъ виде оказались ших» средствахъ прокормить наиболь
Но
организуются
не
только
местные
да. Св*т©жечешв, алектриващя, вибрацион
хочешь—иди на войну и будь героемъ,
элементы будущзхъ соединенных* про хочешь—поезжай въ Езропу и наслаж
телями.
почти безеильнымя удовлетворить ост шее число людей».
ный массажъ. Пр!емъ съ 8— 10 съ полов, ч
Подробности объ оргаиизац!и таквхъ вннцШ Китая. Положено начало и ор дайся всею роскошью челов^ческаго нроутра ш съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в> Коммерческое собраше.
рую нужду въ хлебе нас}щяомь, по
Кожстаитиновская ул., д. № 33? меж. Воль
чему во мЕОГихъ земствах» снова ре столовых», а тагже стодовыхъ для ма- ганизацш будущего федеральнаго пра св'Ьщевзя. Хозяйство нравится—вотъ т*^б*
Въ
субботу,
12
ноября,
692
сеой и Ильинской
688G
дерегня въ центр* Poccin. Хочешь
шено обратиться къ такой несовер лодетзихъ, гд% имъ Еыдавааось аа витедьств* новой республики. Въ Шик чудная
служить народу—вотъ те б* и народъ, ласI Tum i о щ .
шейной фэрмй помощи какъ нродс- доки, молочная кашка, представлжютъ ха* уже появились департаменты фз- коаый и благодарный, помнящш еще тзоособенный интерееъ именео теаерь.
хвральнвх* манистерствъ, причем* вг ихъ дЬдовъ. Жаждешь семейной жизни
вельстзевная спуда.
Эха фэрма помощи принесла ш гро этомъ государствекаомъ строительств^ —вотъ теб* семья. А захот*дъ высшаго
Десять легъ тому назадъ, когда
Почему это такъ случилось—ввыо
—высшаго тверче ства —вотъ теб*
земледельческую (Россш постигло та- вата-ди въ этомъ идоя трудовой помощи мадное нравственное удовлетвореше принимает» участие Вутияфанъ, одинъ участья
йш тШ асектеать ттф ш ш тж
ген1альный талантъ ш м!ровая с(ава... К а
изъ наиболее образованаыхъ китай залось бы, же было даровъ у Бога, какими
кое-же бедств1е, какъ и переживаемое идя проведен1е ея въ ааизнь стары организаторам»:
I I S С Ё I Р 1
«Чую, насколько отрадна будетъ скихъ деятелей, бывшШ посланявкъ Оаъ не одфдалъ бы своего любимца, иди
теперь—голодъ отъ неурожая—Л. Н. ми канцелярскими путями—мы гово
Ошщтжъжог тфшштъ9(лвчаи!* шр^т*
$жтшъ вврфф9$ео|»з1 Орляка
Толстой живымъ прим*ронъ покавалъ, рить сейаасъ не будемъ, скажем» работа въ стодовыхъ, писадъ одинъ въ Соединеаныхъ Штатахъ Северной во всякомъ случа* такихъ даровъ было
Но одаренная то душа въ самой
штшыш {онпква ш бочто м ож етъ и что долженъ дФлать только, что эта деятельность оказа взъ нихъ—ведь исаытеваешь наслаж- Аиерики, а потомъ членъ китаймаг.) немного.
себ* и находить драму, драму первородна*
яг&зяа зоздсъ) яечаявловыа (вей моэ»
министер.
пностран.
дед*.
Теперь
By
всякШ,
у
кого
любовь
къ
ближнему
не
деше,
поливая
въ
засуху
растенш
лась мертвой именно потому что въ
го взъ авгеловъ, отегупевшаго отъ Бога.
метода шюл&д. ж жечвя.,
слова, «не медь звенящая или ким- ней не было той деятельной любяи, каково же должно быть ynceaie еже тинфанъ выполняем функцш министра Уд*лъ слишкомъ ужъ тонкой души—мучеsaa&ia я нувмря эжвкрич», наос;росяоСладк1й сонъ.
вя«. т т щ . шочт шжщЬявт) шш тт 3
аалъ бряцающИ», а та живая, дея которая по словамъ умершаго учителя дневно кормить гозодныхъ малышей»! иностранныхъ делъ республики и сно Hie. Со$деть ва землю такая душа
Жена: „Что это ты,|Василш Петровичъ, се тельная любовь, которую не могутъ
Р&тг$* КатвтврвзацВа хоточяяковъ.
и, наполненная „звуками небесъ“, чув
И въ людяхъ готовых» итти в а по сится съ представителями держав* ствуй
«всегда спасала, спасаетъ и теперь
годня во сн* такъ вкусно причмокивал*?*.
ть, что никакъ не можетъ забыть ихъ.
Сшщ* ж т. м^чтш Рантгека я квараафактически
оривнавшахъ
новое
респу
мощь
этому
хорошему
деду
недостат
обезеилить
никак!я
сомнешя,
никзшя
спасет» людей».
Мужъ: ,Д это мнЬ, матушка, снилось,
шышъ ъшЪгшъ 6о%Ъж. шожш шшожос.
Поразило вс^хъ, что Толстой возстллъ
1тш выеевага каяряжаиЗя (Д’Арааиб/дто я шустовскШ коньякъ пьго.“
6855 apenflTCTBiH. Эта любовь властно вепротивъ
церкви, протиьъ государства,
Не удались опыты трудовой помо ка не было, не быдо недостатка и въ бликанское правахельство.
во я). Вей вждш аяаятрячаства, зябОдновременно съ организацией цен семьи, собственности, науки, искуства,
дехъ человека, ощутизшаго въ себе щи въ виде организацш мелкихъ ку- притоке понертвовашй.
рац, я тъуто-ш ттж ъ* Пр&и* m 3
потребность помогать голодающимъ, ту старныхъ работа ^тканье полотен» в «Какъ одна свеча зажигаетъ другую, традьнаго республаканскаго правитель оротввъ »сего нашего пестротканн^го, за
—l i l i o n §—§; даяоя о^дйжьжо o^s
литого кровью и слезами »* ра. въ котоС А Р А Т О В Ъ . . да, куда надо итти, и къ самомъ про* шшеше|даатей) и самому Льву Никола н одной свечей зажигаются тысячи, ства подготовляется созывъ представи ромъ
4—1. Грошовая ушщ&э № 45э д. Тшжокаждый берэтъ свою долю счастья.
цессе деятельности даетъ ответъ на евичу и его сотрудникам», ио это въ такъ и одно сердце зажигаотъ другое телей всего китайокаго народа для вы Да, Толст й возотёлъ протлвъ всего этого
5-80 ноября
siip o ii, а* Вож ж ей в Ш и п .
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во имя любви, спасающей м!ръ и будто бы
Скучно и вяло
заканчиваешь сложный, казавшееся неразрешимыми, счетъ принято быть не можетъ, такъ и зажигаются тысячи. Мидлюны ру работки к0нстнт)Ц'0нн0й харт!и рес не
нуждающейся на въ церкви, ни въ го
вопросы, преодолеваем препятств1я, какъ дело это оказалось и медочнымъ, блей сд&даютъ меньше, чемъ сдеда- публики. Предварительный с*еедъ де
C u l t u r e d e l a b e a u t e ig
'осударственная Дума раземотр^сударств*, ни въ какой бы то ни было
представлявш1яся непреодолимыми.
юта
небольшое
уменыпеше
жадности
легатовъ
отъ
огдедьныхъ
провинцШ
я противоречащимъ деятельности ор
культур*.
Hie закснопроектовъ, касающихся
Уходъ за красотой
й ушедшШ отъ насъ годъ тому на ганизаторовъ помощи, поставивъ ихъ и увеличеше любви въ массе людей. ужа происходидъ—и, по сообщен!ям»
«Будто бы». Но МеныпиЕОвъ не ре
)абочаго вопроса. Вей, еще при задъ веянмй старецъ доказалъ вто не въ положено работодателей.
Тодько-бы увеличилась любовь —сде газетъ, на немъ заседала представите шается на втотъ разъ отрицать прав»
о. п . з л а т о в ъ р о в о и .
о?суж ден1я рабо- словами, а деломъ, оставивъ намъ въ
Но зато блестяще удалась вторая лается то чудо, которое совершилось ли 14 изъ 18 аровинцЛ соботзеяваго ду Л Н. Толстого.
Пр!емъ енедн. отъ 11—2 ж 4—6 ч. в. кром* самомъ начала
важныя указан1я, задача — кормдеше тододныхъ, кото при раздаче 5 хдебовъ. Всё насытят Катая. Где будет* заседать учреди
правдБиковъ. Царицынская, меж. Ильиж. и чихъ закснопроектовъ, поняли, что высшей степени
Есть часть правду въ его мятеж*, часть
Вольск,, соб. д* ^ 142/144, Телеф. X 690
великой правды.
какъ
надо
помогать
голодающимъ
и,
ся
и
еще
останется»
..
тельное
собраше,
нога
неизвестно,
ве
рая
въ
своемъ
осуществяеши
оказа
спорить и доказывать
ИЙИШЕТЪ усовершеж. мовМ шимё аппа напрасно
В% другомъ m ioii Меныпкковъ выособенно, какъ кормить ихъ.
Такъ говорила устами Льва Нико роятнее всего въ Учане, какъ наибо
лась гораздо проще, чемъ думали.
ратам® для ехектричц вжбрацюннаго, пнев сплоченному болыпинсгву октябриринается
еще решительнее.
Эта
указашя
заключаются
въ
его
лее
центральномъ
пункте
Китая,
но
лаевича
живая,
не
знающая
арепятстСначала дело это представлялось слож
матмческаго, мехажяч. ш косметжческатс
Толстой—это вр )рЫБЪ”Н010й ж 1зненности
статьяхъ по поводу голода 1891— ным»: думали отыскивать спец!альныя BiS, любовь къ людямъ.
возможно, что оно соберется и в*
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТЪЛА. стовъ и нац1ояалистов,ь.
русскаго духа ске зь одряхл*В1шй, слишВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ ш ЭЛЕКТРЙ*
Не по доброй вол'Ь, и не И8ъ 1892 гг...
Ярким» светильником» этой любви, HLiHX&e, где организовано временное еомъ ветхо 1ав*тный строй. Можетъ быть,
помещения для столовых», которыя
ЧЕСК1Я СФТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,
Организуя помощь голсдающимъ въ нужно было обставять всемъ необхо от» котораго загорались тысячи сердецъ правительство и куда стекаются ки- если бы побольше было т&квхъ впечатлиУдалвн!б морщмнъ, прыщей, угрей, ве» желашя сделать доброе д'Ьло для
Тульской
губерши, Л. Н. Толстой до димым», но этого ничего оказалось не горело сердце великаго Льва и эта тайейе деятели, живше до сихъ пор?= тельныхъ и тон^ихъ люде1г—уже было бы
ежупхекъ, пятенъ, болыпихъ норъ, бледное- >абочихъ, а скорее изъ
чувства
у насъ „новое небо и новая ззмля,,, Быяа
казала, какъ глубоко онъ понималъ надо, такъ какъ по мысли стараго способность з&жягать сердца не за за границей.
s i лица, ожирешя, сухости, шелушенш жобы св*жая, какъ юность, волшебная vita
они на крестьянскую нужду, какъ чуждъ овъ
жя, жраежоты носа, рубцовъ, бородашхъ, самосохранешя поставили
глушил»
могильный
ходмъ
въ
Ясной
I
Ивановь.
друга Льва Николаевича И. И. Раевnova съ ц^р^овью? въ которую бы жарко
родмвокъ я волосъ съ лица.
очередь самые законопроекты, и цалейшаго преу*еличен1я въ описавш скаго въ епвфановсаомъ уезде при Поля&е.
В. Стечкинъ
в*рили, и съ гозударствомъ, которое бы
iascTasG^aiii® est%»eeTM и уиругост*
любили.
МЫШЦЪ тц%. Гриш^ировка Я 0СВ^Ш6Н1е ля» что же удивительнаго, если все и этой нужды, и душевныхъ достоинствъ
Л. Толстой о китайцахъ, мужественно
Дл, действительно, побэльше бы тащшАш декольте для балевъ я явчеровъ. внимаше большинства было сосре и недостатков^ русскаго крестьянина,
т т т У й т Е т т й т м ш к т ъ формъ.
еихъ людей съ душой, ваполневной
на томъ,
чтобы къ и наличности живыхъ деятельныхъ
Во второй ЕВВЖКе «ИзвеотШ Тол- «звуками цебесх», Мижетъ быть, у
(Неправд, недоела!*, лица, носа, дехольт. доточено
силъ въ русскомъ обществе.
я бюста). Унжчтожеше перхоти, ук})Ш&еш тому,
стовскаго Муеея» помещено не мало нас% яооабыаи бы
что предоставляется ра
уже сбъ «сдрях*
Призывая езоихъ читателей «изъ
я 01фаш.воюсъ.МАМСи&(уходъ гах>ухамм;
новыхъ матер1адов^ о жизни я дея лешему
бочему
классу
мшшстерскимъ
сдршжомъ ретжовавЬтномъ
общества «итти помогать голодному му
Pedicur (уншчтожеи1е моюлей ж врос. aoi\).
тельности Л Н. Толстого.
$ртм механическЕго массажа жшщ ж законопроектомъ,
строе» и появились бы" «новое небо и
не
приба жаку ради той деятельной любви,
Между прочим», любопытно письмо еовая земля».
советы, какъ жо8С?аяовжть ж предохра
которая
заставляете
голодающую
«кре
вить чего-нибудь. Наоборотъ, вей
жить красоту ш молодость & ж т ш оюста.
Л. Н. къ своему корресюнденту В, И.
^ тм р М »м «# § »# # # »
помыслы были направлены на то: стьянку, хозяйку дома, при словахъ:
Ломансвсму отъ 8-го сентября 1909 г.,
«Христа ради», слы*ляыхъ подъ окгде Л. II, говорит» о Кита!:
нельзя
ли
чего
нибудь
урвать
и
вы
5
Зубная лечебница
*
ноиъ,— аожаться, поморщиться и поПошъдшл пзш ьета.
Мне всегда казалось,—пишет* Л Н ,
торговать въ интересахъ промыш- томъ всетаки достать съ полки по
&
—что еврше^цзмъ более подобаем в
яенниковъ. й
надо сказать, что следнюю начатую ковригу и отрезать
— Петерб)ргск1й корреспондент*
есть чему учиться у китайце**, чем*
«Tag Ы tt» сообщает*, что Азеф* треI , Я , Л А Н Д Е : казъ бы скучно, вяло и безжизнен отъ нея съ полладони кусочекъ и, пе
наоборотъ. Я всегда титалъ великое
бовалъ от* русса й охраны 200,000 р.
но ни проходила прешя, а эти ха рекрестясь, подать его», Л. Н. Толстой
уважение къ свойствам’» китайскагона
1яьяняяяя р., уг. Иеиетантйяяр®!®!!
эту «Хриетову милостыню» ревко от
д- 32, МяхаМложо!.
рода и складу ихъ жизни. Теперь же, единовременного гознаграждешя, Ох
рактерная черты остаются въ не деляет* отъ благотворительныкъ зодарана отказала, причемъ
настояла,
Плата по утверждежжой такс^.
въ последнее время, занимался Конприкосновенности.
чекъ, въ к»кой*бы форме ояе не про
чтобы Азеф* немедленно оставил* Пе
Советъ, яеч., удах, ауба 40 к, (безъ боли
фущем», Лаодве, и совершенно неиз
Про sac'bjame 5 го ноября, въ являлись.
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
тербург!!. А ефь уехал* въ Париж*,
вестным» большой П}бд1 ке мудрецомъ
Искусств. $убы ш soiorb я каучук* по
Такъ—роздача даровыхъ пособШ го
гд* его ждет* судъ револк цЧнеров*.
которомъ
продолжалось
обсуждеше
противником* Мевщя Мити, нропове
еам, деш. ц^н. Поли, челюетж отъ 25 р.
лодающимъ,
по
его
убеядетю,
прино(«М. Г.»),
законопроекта о страхованш рабо
1ечвбяяца © * к р м * а бж^джевмо
дшавшимъ ученая дюбви .. (С. М )
ситъ только вредъ.
— Какъ передают* «Рулю», вскоре
Р ч. jfp a до 7 «. т ч ,
чихъ, хроникеры писали: яДепутаРазказавъ, какъ при раздаче вг
чредстовта реорганизация министер
товъ въ
очень мало трибуны Москве по воле умершаго купца шести
ства инсстраннкхъ д^лъ. При мини
О Б З О Р Ъ П ЕЧА ТИ . стерстве
для публики почти пусты“ . Сло тысячъ беднымъ, по 2 р.каждому— «боль
будетъ учреждена особая по
литическая часть, клорая будетъ ве
вомъ, къ вопросу, который затра шинство денегъ досталось здоровымъ
Швлшнт завоеватель.
Как% рз%ъъ ъъ день первой годов дать саошев!ямя съ державами. При
гиваем самые близше и жизнен золоторотцам**, а беднымъ, слабымъ
ничего не досталось», онъ пишет»:
щины
смерти Л. И. Толстого наши министерстве будетъ учреждено особое
ные интересы рабочихъ, думское
«Обыкновенно думаютъ, что только
Л. Н.^Толстой на смертнвмъ одр*Ь.
«йатршы» захлебывались от% востор* юрисконсульство, 8&темъ—бюро гбчати,
(SofltsHi нервязй бистемы)
большинство нашло возможнымъ от было бы что раздавать, а раздать, рас Считаемъ вужнымъ возстановить енвмэкг: „Л. Н. Толстой на смертномъ одр'ЬЧ При
ia, узнавъ, что руссюя войска пере которое будет* находиться в* тесной
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кросп-Ьшаой версгк’Ь полосы клише этого риоуика было вчера перевернуто.
я* воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ нестись съ полныиъ равнодуппемъ. пределить это ужъ легко», но «разда
шли черезъ границу Перс1и. «Русск. сгязи с* «Осведомительным* Бюро».
цирка. Телефонъ № 806.
4643 Сытый голоднаго не разумеетъ®. вать даровыя нособ1я только нуждаю
— И 1Ъ Пекина телеграфируютъ:
отмйчаютъ, что есть другой,
араввтельство и дворъ решили къ
1 о и здесь, какъ только раздалось щимся нельзя потому, что нетъ тЬхъ
бод4е
высокШ,
бод^и
благородный
те въ области, где нет* ра8лич1я,
внешнихъ признаков*, по которымъ
Д О Н Т О Р Ъ
случае, если у Хавькоу сравительстсъ трибуны предложеше о. Маш- можао бы было определить нуждаю
расценки и местничества: сфера ума путь для вавоеваш^—для вавоеванШ ееннымъ войскам* не удастся спра
не
вражде,
а
симиатШ.
Этотъ
путь
и чувства сблизила ихъ и поставила
кевича, чтобы владельцы предпр1я- щаяся, а самая раздача дарового вы
виться съ револгцшнерамн, немедленНе бездарна та природ*,
рядомъ для на8идав1я, поучешя и Всс- укавалъ русскому обществу Л. Н. Тол ао же сффиц!ально тросить помощк у
тШ оказывали врачебную помощь зываем самыя дурныя страсти, такъ
стой—величайшШ
русскгй
«вавоева»
Не погибъ еще тотъ край,
хищения грядущихъ поковенШ.
Акушерство, женск!я ш вмутреж. бо*
иностранных* державъ, мотивируя нене только самимъ рабочимъ, но и что уничтожаются и те признаки, ко
Что выводить и»ъ народ»
liiEM , IlpieM^ отъ 4—7 веч, Б.-КосяОни оба воздвигли себе памятникъ тель».
Столько славвыхъ то - и-знай!
Толстой, мишу!ъ „Р. B.“,— BM’bCl'fe съ воёможнынъ соблюдать въ дельнейихъ семействамъ— равнодушное къ торые былк».
рмжшая, м. Александр. & Вольск., д.
нерукотворный и русским* людям* по- немногими другими писателями завоевадъ шемъ договоры и права иностранных!
Да и какъ определить степень нуж
ж Я 27 Ежжнга, Телефонъ ^ 434. 7402
интересамъ рабочихъ думское боль да?
Почти провиденциальное совваден!е истин* выпал* радостный моментъ для Poccin Европу. Ояъ сд'Ьлалъ больше, держав* безъ военной помощи послед
Штш
въ ^одинъ день по всей P occih (арав- полюбоваться величием* этого редко ч'Ьмъ могутъ сделать с&мые знаменитые них* противъ мятежанкозъ. («Р.»)
«Бюджета мужика не сходится,—де
ХИМИКО-БАНТЕРЮ- f f fTrtFffff РНТРРИРТ шинство проснулось. Этому боль
территортя его завоевашй
,
чисто no-русскв: со стеснетанй!^ выпадав щаго зрелища: дужовнаго брат военачальники;
6418 Л0ГИЧЕСН1Й
И д у Ш 1Jr i £ шинству показался остроумнымъ и фицит»; ему нечемъ кормиться, его
— По словамъ «Руля», ьъ венскнхъ
неизмеримо больше той, на которую про
праздновались совместно два посмерт ства мужика с» дворянином»..
стирались чеетолюбивыя желашя и мечты дипломатических* кругах* вызывает*
б!йственнымъ аргументь предста надо кормить».
Инсъ.
какйхъ бы то ни %было Наполеоновъ, и— ироническсе изумленге тотъ фактъ, что
— Да учтите всякаго средняго му ных* юбилея, М. В. Ломоносова и Л.
вителя министерства Литвиновачто всего важнее,—эта территория уже не
Н.
Толстого.
Два
великих*
мужа,
две
жика не въ неурожайный, а въ обыч
можетъ быть отнята обратно: она привяза итальянский посолъ обратился, по поФалинскаго, что если обязать фа- ный годъ, когда, какъ въ нашихъ ме- грани, между которыми въ прошлой
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде.
на къ PocciH до т$хъ поръ, пока сущэ- рученш своего пра^шедьства, к* пред
брикантовъ лечить членовъ семей- стахъ, въ техъ самыхъ местахъ, где исторш русской науки и литературы
м
.
ствуетъ пытливость человеческого ума, седателю еврейской общины съ прось- 1
Производить И8сл*д.: 1) м@д^цинск1я—въ чи«
великих* имен* по Второй Пбршдъ иитайсиом р@ВОЛЮфМ. сока живы эстетичесшя и этичесшя стрем- бой оказать дазлея!е на айнскую либе
с Л ихъ и%елЪдов&1г1е креви на сифилисъ ствъ рабочихъ,то имъ скоро придется, голодъ, сплошь да рядомъ хлеба съ было немало
Чвревъ нисколько дней посл4 начала леа1я, пока волнения душя будутъ искать
т здшеобу Вассермана, 2) сакятарно гкпекипожалуй, лечить все окрестное на- надельной земли хватаетъ только до всемъ отраслям* человеческих* зна- револющи генерадъ Ли, ^б'Ьждая адми* вы1^ажвн1я въ художествеаномъ творче- ральную печать, чтобы она не крити
ческш и пищев. вещ-, 3) дезмнфеифю жинШ и даровашй. Людей—
Рождества,
говорятъ
Л.
Н.—
и
вы
уви
ковала военныхъ действШ Италш въ
боль
лыхъ пом4к^. Сыворотки, вакцины, туберку- селеше. За этотъ яответъ“
Столько добрыхъ, благородны! ъ, рала Са перейти на сторону подняв- ствл; Н. Толстой завоевал» для Росс1и Триполи. Эта критика, по маеаш по
дите, что ему въ обычные годы кор
лижы. Разводки крысотбивающихъ бактер!й.
шинство награди но г. Литвинова- миться нечемъ» а между темъ «онъ
Сильных» любящей душой
пшося народа, писал*: «Предопреде- не 10ДЬК0 Европу: оиъ завоевалъ весь сла, можетъ разжечь в* Игалш антиДО К ! О Р Ъ
6371
Фалинскаго шумными апплодисмен- не только не перевелъ скотину, но
Посреди тупых», холодных*
дено, что манчжурскому правительству к
ный Чит&Ющ1йм!ръ. Нои этимъ семитивмъ.
првшелъ конец». Теперь нем вн од- не
J ограничились
я
И напыщенных* собой...
предложегпе о женидъ сына или выдадъ дочь, спра
- Глав, улр. почт* и телеграфа
его аавоевашя: онъ
Въ «Саратов. Вестнике» прошли и лого желающаго быть рабомъ манч- завоевадъ широюя массы русскаго на- воьбудило возрос* объ открытии почтоМашкевнча отвергло. Оно за боль вил* праздникъ и прокурилъ 5 р. на
проходятъ статьи, посвящениыя памя журовъ и наносить вредъ своимъ р0да
культуры, для просвещен1я. выхъ осер&цШ при всехъ волостных*
шую милость почло и оказате табаке».
Монархическая
система Завоввав1е, сделанное Толстымъ въ За правлешях* и станщяхъ жел. дорог*.
ти того и другого изъ вышеупомяну- братьям*.
«Еаъ достанет»!»
рабо
ilE P E U A U b на Б. Kasai, ул., между Але* больничной помощи самимъ
Эту мысль не боится высказать и тыхъ ведикихъ людей, гордости и сла должна быть превращена въ респуб- падной ЕзропЬ, продолжается и тутъ, око- (Ст. М.).
ксаядров* ж Вол,, д. М 28, жа кр^о. сторож^. чимъ.
За такую большую, что такой правдивый и глубокШ знатокъ вы русскаго народа. Не того народа, лику, чтобы гарантировать миръ и ло насъ, въ сред*, которая такъ долго сча— Бурцев*, по свидетельству корре
Телеф. 1012.
недоступной яодобиаго^рода воздМ
не ностеснилось тутъ же получить мужичьей души какъ Лезъ Николае* который, самоуправно и безоснователь прогрессъ... Въ Америке война за j талась
ств1ямъ. Это 8авоеван1е труднее и продол- спондента «Руля», подготовляет* мано именуя себя «истинно русским*», независимость длилась восемь летъ, жательнЬе, ч4мъ первое, и встр-Ьчаетъ оно тер1алъ, который должен* будетъ про
|Щ :
Щ н ю IPS’ эквивалентъ. Когда вопросъ за- иичъ.
сеет* повсюду ветер», чтобы пожать Китай же сделается независимо! рес на своемъ нуги гораздо бол-Ье преаяТ- лить новый свет* на личность покейнаго
«Одно
время—пишетъ
онъ,
я
зани
шелъ о средствахъ больничеыхъ
мался возросомъ прошедшаго заселе- бурю, а настоящаго народа, въ про публикой въ течеп1е восьми мкься- ствШ.
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Велик1й писатель проникъ въ ту страну, премьера П. А Столыпина. Матер1алъ
кассъ и о раз»ерахъ учасия въ шя Самарского края, И факта, кото исхождении котораго и въ русскихъ ду цевъ, если вы перейдете на |нашу
&№щ, остры! я ж$тшч®т* грявкеръ, шяяяръ,
которая до него была недоступна русской этотъ появзтея въ однонъ езъ бливайи предпринимате рый могутъ засвидетельствовать все гае и сердце никто не сомневается. сторону».
поел, енаммг., яеч. еъужвя. яяияяя; яэлфв. нихъ рабочвхъ
литератур*, страву сЬраго, борющагося шил* нумеровъ газеты «Будущее».
1фз^, f ел. трепет*, шелег^ яя$ряц9эн. т т * лей,
Прешло всего полтора месяца со всю жишь съ M&TepiaibauMH б1)дств]яяп.
Этотъ действительно русскгй на
то „справедливость® была самарск!е старожилы,—тот», что боль
— Въ Шеве по случаю годовщзны
еяякъ, вс& вяд у
chkSI ®в *1тъ (кож.
дня начала реводюц!и (28-го сентября), даже безграмотваго люда. Вокругь его смерти Толстого адмяпистрац19Й были
бож.), г§рич. веяд. Пр. еж. съ 8—12 ж 4—8 «з, возстановлена въ неприколновенно- шинство переселевцевъ, шэдшихъ по родъ, который всегда был», есть и бу
имени
уже
создаются
ск&зашя;
онъ
д4йст
дем, выводим, канъ гигантская насед- а движеше уничтожило уже главны»
веч.. жеяш> т 12—1 ч. г.
своимъ ииенемъ и растущими около аривяты чрезвычайвыя меры. Во все
сти. По редакцш законопроекта маршрутам* съ пособ1емъ, погибало и
препятств1я—почти
весь Китай не вуетъ
приходило въ нищету, а большинство ка, «столько едавныхъ то н-знай...»
него токами, и все это,—верное и невер выспия учебныя заведения назначены
думской комисш рабоч1е должны беглыхъ приходили и селились благо
Тота, облыжно имеиующШ себя ис з&виситъ от* манчжурскаго прави ное, действительно пропой'Ьдывавшееся болыте
полЕцеЙск1е наряды. Часть
были
вносить
въ
средства
больтинно-русским»
народомъ, есть вре тельства и управляется республикан Толстымъ и измененное до неузнаваемости полицш дежурила въ коридорахъ учебполучно
и
богатели».'
М
х т
ъ - к л у б ъ ,
передач*,- все это прэкладываеть пути
ничныхъ кассъ 2\\ь, а предприни
Дело не въ томъ, чтобы благотвори- менное явлен!е, порождеше текущаго скими комитетами и организациями. въ
для его произведшей въ массы: узнавппе ныхъ эаведенШ, чтобы пресечь въ кор
Даже
MaHisypis,
последнее
убежище
историческаго
момента,
накипь,
безжа
матели 3|б, но, когда Дума возло лельствовать мужику и ввести это блаобъ источник*, хотятъ проникнуть къ са не попытки срыва лекц!й (М. В.)
династхи, объявлена автономней и не
источнику. А вследъ за его произве■Въ судебных* сферах* носятся
жила на предпринимателей боль ютзоревде въ принцип», не въ том», лостно имеющая быть скинутою рукою зависимой и вице-король ея Чщаоэр- мому
дешями открывается путь и для другихъ
чтобы его прокормить, какъ кормята времени...
Уголъ Соборной площ. и Бабушк взвоза.
упорные
слухи, что Д. В. Вонлярлярничную
помощь рабочимъ— она оставшуюся на-зиму скотину, загото
теперь
прекратить литаратуриыхъ творенШ русскаго ген!я.
Выше мы сказали, что случилось еюнъ долженъ
скому определенное судом& иакаваше
Вотъ
блестящей
примерь
вавоева
сочла и возможнымъ и справедли- вив» па столько то головъ столько-то знаменательнее совпадете двухъ по сффиц!ааьныя сношен!я
съ Пеки
будетъ ваменено закяючев1ем* въ кре
вымъ переместить роли рабочихъ и корма, ибо «съ людьми разечетъ ну- смертных* юбилеевъ,-—знаменательное ном». Прежняя система, казавша нШ,—заеоеван)й, которыя окружают* пости на один*
гсд* безъ лишения
недавно
столь ^арочной Россию атмосферой любви, а не атмос прав*. (Руль),
предпринимателей, и согласно пред- женъ иной», какъ потому, что потреб еще и потому, что какъ бы нарочно яся еще
ферой
ненависти.
жалбудутг открыты ври первой возможно ложешю октябри стовъ, постановила ности чеяовёка не заключаются въ из- судьба свела великаго мужика-кресть- и незыблемой, представляет*
■Въ Мюнхене И8* королевскаго
Л Н. Толстой—велакШ завоеватель,
вестномъ m’n'mum’b пищи, такъ и по анина съ великимъ дворянином», да к?я развалины и, если до сихъ поръ
замка
похищены
22 картины. Стои
сти. Абонементы продаются ежеднев взимать 3|s съ рабочихъ и только
регента и богдыхан* издают* де даже величайшШ, потому что завоеватому, «что этотъ человек», котораго мы еще и графокъ.
мость
вхъ
достигает*
300 тыс. ма
шя
других*
легко
разоыяаютея
и
рас
но съ 4-хъ часовъ до 7 час, в зчера ®Цв съ предпринимателей.
Две крайности въ происхождении н креты и сзывают* учредительное соб
собираемся кормить есть самый глав
рок*.
Похищенящ
картины
были вы«
падаются,
завоевашя
же
Л
Н.
Толстого
въ
i l 'S i
6355
В ъ этомъ вйторговыванш въ ин- ный добытчикъ пищи, тотъ самый, ко ссщальномъ полсшенш сошлись внес рате, то лишь вследств!е крайней

Уходъ за нрасотой
Модные Духи-Одеколонъ терееахъ предпринимателей даже
мелочей и склонности взять эти
НЕНБЕРГЪ.
мелочи съ рабочихъ, какъ нельзя
Пр!емъ ежедневно отъ 11—2 ш б-~8 «. ssei.
лучше
проявляется истинное наPARFUMS-GODET
Ихыисжи, д. Клюгъ JN* 51, между Цариц,
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Два гиганта.

iDiniieaili попет.

С а ратовский
>1заны ивъ рэмх. По всемъ привнаКамъ, воры зазли тодкъ въ живописи,
такъ какъ ими украдены дучипя веща
илоссгеймовсЕОЙ Еартинной галлереи.
Ьиски воровъ до сихъ поръ не при*е*и ни къ чеку. (М. Г.)
— По поводу царкуяаровавшкхъ въ
°ЦгствЬ сдуховъ о закрыли масонс£вжъ жежъ
и масонскаго журнала
*а№ый еановнакъ заявидъ, чго слухи
т на чемъ не основаны. Среди
^сон _,въ есть видные государственные
Летели. Между прочимъ, онъ поредаб^то бы даже покойному П А.
^блыпипу былъ нредложенъ чинъ ма^вскаго рыцаря 30 степени и премь
^ якобы грвнядъ эго предложен1е.
Уль)
" Въ Севастополе въ связи съ
_;8Ш>ряжбтенъ морского министра
[мзвть меры къ предотвращен! ю об^руженнаго массоваго перехода чи|о»’ь флот* въ штуядивм\9 организо(аВи MHccioEepcsia беседа, Огоусхи
(а1розамъ сокращены. На берегу за
„.пленными въ отпускъ установлен*
идворъ. (-речь),
- На эаседанк Краснаго Креста
что онъ ду
И, Гучковъ заявидъ,
«обствеяному почину на-дяяхъ пред1ривимае1 ъ объезд* гододающихъ гурнШ. 'С. М.)

Судъ кадъ Кулринымъ
Въ сов$щаши группы писателей за
училось ебзуждеше инца донга съ
орннымъ. На эгомъ
со*ещаши
редставителемъ интересов» Л. Атд
«ена былъ драматургъ Ф^льковскШ,
стороны Куприна офзфаяьнаго 8артняка его иатересовъ не было,
Только несколько разъ пр1езжалъ
совещание rpj п ш въ качестве
арламентерз Батюшковъ. Эгу добрэЮ1ьво принятую вмъ на себя роль
Ьтюшковъ провелъ, по общамъ отзы
ва», глубоко сердечно, всячески ста«ясь унять расходивппяся страсти ни
ппелей.
А страсти действительно расходишеь.
По общему прязнавдю многихъ лиераторовъ, Купривъ въ последнее
ремя распустился по отногсезш къ
вони* ссбрашмъ по перу. На сове
рши MHorie высказались о Куприне,
18&ъ о несомненно редкой дитературюй аеличине, говорили что его даро|»в!е одно ивъ самыхъ симиатичныхъ
теплыхъ.
Но по отношенш къ своим* сопГгб(е’аиъ, Купринъ не то, чтобы зазнал
ся,—для этого онъ слишкомъ уменъ,—
иалъ, не стесняясь ничьимъ приряа1емъ, дерзокъ и занос швъ къ
»*ал4н1ю, не ограничиваясь только
мовани.
Куприна, на это также намекаетъ
% aH ie, избаловали его близкие дру
м* Последив горячо защащ^ли и
ДОрина, и себя,
Саио созЬщаше, какъ ни старались
'“ягэить его роль и значен1е, подъ
1°иецъ приняло характеръ суда честя,
•ыце точнее—прсфессюнальнаго суда
!Чти.
В* соетачъ его вошли Арцабашевъ,
Ч>нковъ,
Фидлеръ,
Косоротовъ,
’РРЬезъ-ЦенскШ, ЛадыженскШ, Свир®| Скиталец*, Бораоъ Л^заревепй,
*Меръ, А. КаменскШ. ЛенскШ, А5'•овачъ (критикъ), Манычъ, Фадь'Bc&lf Аверченко, Оль-Д'оръ и еще
Ю чел.
в°ДЬШйНСТВОМЪ голосэвъ призначо,
!!° '!ай'а тераеа1я переаолнвлась, но
./'*е, прнвиаая вэ внимаше бод* j. Е°е и нервное Hacrpoeeia КуприР^шено на этотъ разъ не передаЙло на офищальзое обсуждение
^ чести, темъ более, что предл*ip0^4b Л, Андреева
торжественно
^
Куарнну его визу. «Иди
„*йромъ1 и больше не греши».
ij5b Пояледнемъ братья писатели, од1( •Не совсемъ твердо уверены, в
к 0,,У къ Куприну применено услэз^Сс1 ®ден1е,
г;0вгЩ:1Н1е составило нктъ, подай0 V& всЬми крупными именами изъ
.„о/тствовавшяхъ. Koaie этого акта
•гёд«на Куприну нвпоервдетзенно,
озъ впослйдствш не могъ от
%игься незнан!емъ или неведе|е1(} ) оригиналъ же акта вручен»
jjpanem e одвсму изъ самыхъ почсгарыхъ писателей Ф. Ф.
.

.

— По соглашенш съ РосЫей, Анrain, вводить въ пределы Персш рав
ное съ ней количество войскъ, а имен
но: 4.000 бенгадьсквхъ схредковъ съ
кавалер1ей, артиллерией и пулеметами.
Эти меры считаютъ эдесь достаточ
ными для защиты страны отъ охваты
вающей ее все более aaapxin, Но со
лидарные шаги Англш и Россш от
нюдь не являются мерама къ разделу
Персш, какъ дум»ютъ въ Турцш,
(С. Л.).

ПОТПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
8-го ноябри.

Годовщина смерти Л
стого.

К.

Тол

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ ряда городовъ сообщаютъ о запрещенш об
щеетшшь устройства вечеровъ въ
память Л. Н. Толстого.
— Въ Риге была запрещена
иостзиов^д въ
театре лЖавого
Трупа".
— Вь Смоленске не разрешила
обществу
изящшхъ
исаусствь
устроить собеседовагпе о JI. Н,
Голстом ь.
— Въ Водогд! не была допу
щена постановка пьесы „Власть
тьмы“ .
Въ Шеве зъ университете была
устроена сходка.
Къ началу сходки въ универси
тета была введена полиц1я.
Все присутствовавш1е были пе
реписаны.
По случаю годовщины во мно
гих ь городахъ въ театрахъ и другйхъ местахь были усилены наря
ды нолищй.

Выборы въ четвертую Думу.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Минастръ внутреннвхъ делъ Макаровъ при учаcTiH премьера разрабатываетъ олавъ
выборной кампанш

Въ Персы
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
По слухамъ,
персидскому правите, ьству былъ
давъ новый срокъ для вз8инен1я
— до вторника. Медяшлисъ выска
зался за ка1внетъ Сааехдара и Оа«самусъ-салтаьэ для удовлетворешя
требовашй Россш.

Русскэ-китайск'я отисшешя
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По русско ки
тайскому займу 1895 г., гаранти
рованному руссквмъ
правительствомъ, не сделано срочнаго взно
са 1 го ноября.
Синдикатъ французскахъ банвнровъ, по сведёшямъ „Бирже шхъ
Ведомостей®,требуетъ чтобы опла
та купоновъ была
произведена
русской казной.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Произведены обы
ски въ.редакщяхъ журналовъ „Де
ло Жязни“ и „Просвещеше".
— Въ участке отравились двЬ
девушки, арестованный по подозреniro въ проститущи.
— Въ псковской каторжной тюрь
ме наказаны розгами политичесше
заключешые.
АТКАРСЖ Ъ В ь деревне Верх
ней Красавке охотничьи собаки
загнали въ песъ стадо овецъ, ко
торое подвергнулось нападенш волковъ. Зарезано 40 овецъ.
СЕРД О БСКЪ. Въ с. Садтыкове
крестьяне приговоровь отказались
отъ общественныхъ работъ,
— Духовенство отказалось слу
жить панихиды по Л, Н. Толетомъ.
( О тъ С.-Летерб, Телегр. А ген тст.)

Револющя въ КитаЪ.

.

Ш АНХАЙ. Поюжев1е въ Панкине
бевъ переиенъ.
— Въ Шанхае и Кантоне саокойно, но ежадаются безаорядки.
— ВъЧунцинъ прибыла «Полтава».
— По слухам*, дапломатическШ
кораусъ въ Пекине решилъ оргазизовать комисш изъ шанхайскихъ базковъ
для уоравлешя доходами китайокнхъ
таможенъ, служащихъ обезпечен^емъ
многихъ иностранныхъ 8аймовъ. Ста
рейшиной консульскаго корпуса csopo
будетъ будутъ подучены детал >ныя иаструвцш.
ЧИФУ. ДияломатическШ представи
тель республиканская правительства
делаетъ визиты коясуламъ.
рнервидом вонфлкктъ. По приговору воеянаго суда разотредяны известный здоумышлепиикъ
И81 источниковъ, засдуживающихъ и даое другихъ дицъ, убившихъ въ
icisaro доведя, корресп. «Сг. М.» сентябре японскаго торговца.
евалъ, что д. с. с. Поклевсксму-КоЛОНДОНЪ. По сообщен!ямъ гаелъ сослано предчисанге сдать все зетъ, вождь китайскихъ резолюцюне
lia по охране интерессвъ Poccin ан- ровъ докторъ Суньятсэнъ, десять дней
liicEOiiy представителю и покину! ь тайно проживавши въ Лондоне от'егеравъ, пред^явизъ регенту отзывную | былъ въ Китай,
шамоту.
j МУКДЕНЪ. Начались ’>азнсглас!я
— Изъ Тегерава сообщаютъ, что ; между генерsлъ-г]бернаторомъ и ко1 сов^знш, на которомъ участвовали 'митетем*
охраны бевопасности на
|редставьтелн меджлиса, вожди 6axxia- j почве неподчииетя Чжсэрсюна поста»
ом» в фадаевъ, Ефремъ и американ-, иовлен!ю комитета о прекращении сноай фанансовый советникъ Шустеръ,' шен1й съ Пекияомъ.
ншгалооь, что еще есть надежда] Въ Монголии наряду съ нравительМотвратвть вм^шательогво въ дела' ственными агентами появились агенты
lepcia Россш, если пожертвовать от-.генерала Лн-КЬвь-хуна,
деятельно
азонъ отъ дальнейшей службы Шу-■агитирувлще въ пользу привлечена
^РРУ и принести И8ввнен!я.
монголъ на сторону революц!и и обе*
Поюму р4шено немедленно сделать' ща».щ1е во8становлен!е автоном1и въ
1 ИС-Mi смысле шаги черезъ реген- Монгол и.

gj этомъ акте совещанш высказы0 , свой ззглядъ на поведете Купи свое отношеше къ его будуФ выходкамъ. Въ немъ говорится:
-а,Куарияъ не исаравится, соае
lie опубликуетъ ту меру, по отвокъ нему, которую оно теперь
приводить въ исполнен1е и остав;л не опубликованной. (М. Г.)
- После случая на вечере у Ходо
ва Леонидъ Андреевъ до сихъ поръ
Ьйтвуетъ себя плохо. Вскоре оръ
Кагаетъ лечиться на югъ Франц1и.
!, М.)

-- В% Тегеране полная растерян- Руссно-Пер*идск1й к@нфлмк!ъ.
чей. Въ южныя области продолжаютъ
ЛОНДОНЪ. «Рейтерт« осведомился,
{BOHBaib англ!ёск!я войска. Газеты что въ связи съ првкращешемъ дая0,чщаю1ъ тревожный извеейя о пе- лсматическнхъ сношетй между Pocciei
*Д»иг8ев1н насеверЬ небольшвхъ рус- и Пермей, последняя обратилась къ
0*ь отрядовт, будто бы приеланяыхъ аяглШсксму правительству за совеШ подъ равными предлогами еще пе• томъ, какого образа дМствШ ей дерW конфликтом*. Съ еапада къ гра- жаться, выразивъ готовность следовать
ча»% придвигаются турецш воин- советамъ Анши. Въ случае необходи4 ’асти, (Р.).
'
мости Перс1я готова удовлетворить

3

въстникъ

руссыя тр8бойан1я, при условии, однако
чтобы русская войска, еели еще не от
правлены, не вступили бы въ Пертю.
Если же уже выступили, то возврати
десь бы на русскую территор!ю. Пер
сидское правительство отрвцаетъ, будто
действ!я Шустера была предприняты въ
то время, когда происходили совещашя
между его чиновниками и русскимъ
генеральнымъ консуломъ.

переведено до сего времени 2.800.000
Палата постановила прекратить де лшря разснросама довела Лаврентьева до имя Ломоносова. II?,мать о немъ столь же
сознан1я въ краже. Чтобы отомстить за
рублей.
ло.
вырванное совнаше, Лаврэнтьевъ показалъ ценна, столь же способна будить дучф УбШство. Въ овружномъ суде полицш, что много враденыхъ вещей за ш!я народный чувства и окрылять
ф Городская Дума. Сегодня назна
рас рыто въ конюшне его двора и прикрыто энерг1ю какъ, н@давн1я праздноваагя,
чено внеочередное заседало городской съ присяжными заседателями
Думы. Въ повестку внесенъ новый во смотрено дело о крестьянах* села навозомъ, и еще б.лыпе брошено въ прудъ связанный съ деятельностью Петра
Парусинова. Когда же, потомъ, полицей
просъ: доклад* городского головы В Полтавки, новоувенекзго уезда, бра с и о очистили съ помоста конюшни весь Ведикаго и съ освобожден1емъ кре
тьяхъ
Иване
и
Сергее
РадчевкоА. Коробкова о вдшнш городского и
навозъ и значительно продрогли, отыски стьян*.
земскаго строительства на ростъ на выхъ, обвиняемых* въ убШстве кре вая въ пруду крденое, то Лавренгьевъ со
Профессоръ о хараЕтеризовалъ Ло
стьянина Шатько. УбШство произошло смехомъ, сказалъ, что онъ «зло подшутилъ моносова какъ ученаго человека, оброднаго бдагосостоян1я.
надъ полицейскими: ни въ конюшне, ни
ф Въ сельско хозяйствониомъ Об на свадьбе у односельчанина Остреш- въ пруду краденыхъ вещей не было спря щественнаго деятеля и христ1анина,
Въ сдруженш науки съ верой виделъ
ществе. Дезартаментъ земледел1я ас ко. По выходе Шатько изъ дома Ост- тано».
В О Й Н А .
решки,
его
догнали
ва
улице
братья
ф
Эпидемически
забол%ван!я
въ
губ
По
сво8
призваше Ломоносовъ и это присигновалъ местному седьсЕо-хозяйственКОНСТАНТИНОПОЛЬ, оффйщаль ному Обществу 1500 рублей на расшн- Рлдчеяки, иьъ которыхъ Сергей схва- данаымъ отделешя народного здра*ш губ. BBaHie онъ исподнидъ, яе нарушив*
за сентябрь м^евцъ по саратов
ныя телеграммы сообщаютъ о бомбар peaie его деятельности, 1000 рублей на тилъ его за руки, а Иван* нанесъ земства
ской губ. зарегистрировано больныхъ:скар- ни одной истины христшаской. Закон■
дировке Акабы ва Красномъ море издательское дело и 500 рублей на ножемъ рану въ живот*. Шатьао че латиной—1,415, дифтеритомъ п крупомъ— челъ свою речь профессоръ сдовамв:
двумя втальявскимя крейсерами.
«Въ тяжелую
переходную эпоху
оргаиизащю
еельскоховяйственнаго резъ два дня отъ нанесенной раны 4,202, корью—172, брюшнымъ тифоьъ—
умеръ.
1,435, дизентерией—757, кок!Юшемъ—437, русской жизни, такъ доступную ссмвеКАИРЪ. АнглШская королевская съезда зимой 1912 —13 г. Такимъ обНа свадьбе между Радченковыма и кнфлюэнщей- 2.885, рожей—341, цынгой— н!ю и унышю, воспомйнан1я о велкчет& прибыла въ Порт- Савдъ, куда равомъ все ходатайства Общества раз
11 и маляр!е8—6,880.
Шатько
произошла ссора.
ф Кражи со взломам* Ночью иа 8 но еомъ сыне отечесгва будятъ веру въ
явились хедивъ и с ыаъ султана принцъ решены въ благоприятном* для него
Виновными себя Радченковы какъ на ября жа Губернаторской улиц* и^ъ бака Бога, къ человека, веру въ Pocoiio!
смысла, ВсЬ ходатайства Общества
З^а-Эддинъ для приз4тств)я.
поддерживал* лично ездившШ в* Пе допросе, такъ и на слЬдств!и яе при лейной лавки Осипова, со взломомъ запо- С* этой верой и склонимся теперь
КРАСНОЯРСКЪ.
Ивъ
канской тербург* секретарь Общества Б.. X. знали. Защищали подсудимых* при ровъ у дверей, украдено много товара, въ передъ светлой памятью ведикаго Ло
томъ числ* до пуда, чаю (въ p'tsHOBtcsy)
тюрьмы, взломавъ потолки и крышу, Мед*ёдевъ.
сяжные поверенные М П. Сердобовъ фирмы Высоцкаго.
моносова. (Аплодисменты),
бежали шесть уголовных*, изъ коихъ
и Н. И Малкнинъ. Гражданским*
ф r f абегкъ. Поздно вечеромъ Ф. М.
Речь профессора В. Д. Зернова,
ф Общее воб{»ан!е сельско хозяй истцом* со стороны родственников* Мироновъ спустился въ Гл*бучевъ оврагь.
трое быап преданы военному суду.
Профессоръ В. Д. Зарновъ подробно
ственного Общества назначено на покойнаго выступил* пом. пр. пов В. Вдругъ изъ подъ моста выскочили трое
неизвестным хулигановъ; одинъ взъ нихъ остановился на Ломоносове какъ на
19-го ноября для заслушатя докла
схватилъ за горло Мироноаа, а друГосударственная Дума Телеграммы. дов*: 1) г. Панфилова—теорхя и прак В. Семичевъ.
Судъ оправдал* обоих* подсуди rie двое етащели с* него пальто на хорь- ученомъ химике, маого потрудившемся
Областной отделъ см. въ прабавл. тика рядовыхъ с-еялокъ и 2) г. Буковоиъ Mtxy стоимостью 32 р, и фуражку, на пользу науки, и теоретически и
мыхъ.
херскаго о съеэде по холодильному
а затемъ стремглавъ бросились подъ мостъ практически.
ф Возведете набережной. По бе и скрылись въ ночной темн-ч*.
делу.
— Сегодняшнее торжество въ память
регу Волга у Саратова приступдено к»
ф Кражи. У I. В. Кондр4шова, живу
ф Местное фельдшерсно-знушер работамъ по возведен!ю набережной. щаго на Часовенной улиц*, украдено 130 р. 200 лепя со дня рождешя Ломоносо
ва служитъ дучшимъ доказательством*,
ское Общество представляет* X съезду Предварительныя
работы (забивка По подозрешю въ краж’Ь задержанъ въ что мысли и дела его вашди правиль
Пензе сывъ Кондрашова Фздстъ, который
враче!
и
председателей
управъ
два
ф 4ecrsosaHie памяти Ломоносова.
свай, насыпь песка, хвороста и камня) вь краже сознался, причемъ заяиилъ, что ную оценку .среди благодарнаго аоДень 8 ноября, по случаю 200-лешей доклада членовъ Общества: М. П. Ов производятся поаа только против* па 70 р. истратил'*, на себя а 60 р. отдай, томсгва—вакончидъ профессоръ Зергодовщины дня рождея!я перваго рус- чанивкова о зубоврачеванщ ио губер роходных* пристаней между Жаводер- на хранеше своимъ родственникамъ въ
вовъ подъ обкще аплодисменты.
деревае.
скаго ученаго М. В. Ломоносова, во н1и въ земскихъ амбулатор''яхъ и М. скимъ и Бабушкиным* взвозами.
Речь профессора В. В. Челинцева.
—
У
Е.
И.
Чебезова,
зкивущаго
на
Боль
Покровскаго
о
регястрацш
фельдшер
всехъ среднахъ учебныхъ заведет®хъ,
ф Навнгац онныя вести На р. шой Серпевской улице украдено неизБлестящую речь провзнесъ профес
4-хклассныхъ городскихъ и началь- ских* прнмовъ во врачебныхъ амбу Цне дедоходъ, на Суре прекратилось ь^стао к*иъ разныхъ золотыхъ вещей на
соръ Челинцевъ. Онъ подробно оста
датор)ях*.
ныхъ училищахъ отарагднованъ былъ
всякое су/оходство. Температура воды 15 р. 50 к.
— Въ Глебучевомъ овраге у М. Г. Че- новился на ученой деятельности Ло
ф Среди немцовъ Правден1е и1- въ Рыбинске и Нижаемъ 2 град. в*
ао программ^, утвержденной попечибакова неизвестно гЛмъ украдено разныхъ моносова ВЪ ОбДаСТИ ХйМШ, б!0Д0Ш,
телемъ Каван скаго учебнаго ospyra, въ а1щ£аго Общества решило снять въ Саратове 2 съ пол. град.
В;щей на 17 р.
фязйки, физической химш, минеракотакомъ порядке: накануне зт акго коммерческом* клубе помещеще на 5
— Выпал* саегъ на р. Вятке у г.
— На Коистантиновской улице, въ д, пи, геологи, физической географ!и,
выхъ ззлахъ отслужена была панихида больших* семейно-таицозгиьныхъ ве Вятке, на р. Белой у г. Уфы, на р. Брехунова, изъ квартиры А. Ф. Хо новой
РУДНОМЪ деле И ПрОЧ, ПО СВОИМЪ В8ГДЯао Ломоносове, а 8 коабря учащ!еся черов*. Первый вечеръ предположено Волге у Кинешмы, Юрьевца, Исадъ, неизвестно к4мъ украдено разныхъ вещей
данъ
на 61одог1ю Ломоносовъ кажется
на
12
р.
присутствовали на заупокойной дитур устроить 21 числа сего месяца. По по- Васильсурска, Козьмодемьянска, Чебок- — На Петиной улице, въ доме терпи
вашим*
созременникомъ. Въ области
пи, а затемъ въ училищахъ согтоязся ру?енш общаго собрав1я правлеше енл'- еяръ, Казани, Богородска и Симбирска мости у Н. Д. Воронин» украдено изъ кар
химш
он*
вредугададъ то, что только
актъ: проа^тъ былъ гимн»; преподава ло пон$щеше для васедвшй различ- Выпал* дождь у Рыбиисва, Ярославля, мана брюкъ 60 р. Полозр-Ьше въ краже
спустя
сто
летъ было установлено на
заявлено на девицу Феклу Воронину и
теля прочитали бюграфш юбиляра, ныжъ С8кц1й Общества и общихъ со Костромы и Няжняго.
укой. Ломоносовъ—реформаторъ, новагорничную
Полякову.
брат!.
учеиакн старшихъ отдеденЛ прочитали
— Правлете Еаванскаго округа пу
торъ въ научной жизни, какъ Петръ
Председатель церковнаго
совета тей сообшен!я распорядилось, чтобы
оду «Вечернее размышлен[е о Божьемъ
Огчетъ „кассы взавмопощи студен'овъ— Велийй—въ государственной.
велич1и, «Огрокъ» соч.
Пушкина, евшгелическо лютеранской церкви И участковые инспектора судоходства на евреезъ цри Имаераторскомъ НиколаевПамять объ этомъ гешазьномъ вели«Школьники* соч. Некрасова, «Утрен Э. Боредь отказался отъ должности всей р. Каме к р. Волге выше Сара скомъ универсятет11 за исгектШ 1910— 11
комъ чвлоаеае способна звать новыя
ак8демическ!й
годъ:
председателя.
Въ
скоромъ
времени
нее размышлеше о Божьемъ ведатова съ поязлетемъ сала давали не
молодая силы на пользу науки, славу
П Р И X О Д Ъ:
предстоят* новые выборы председате медленный нриаазъ убирать бакены, а
ч'ш и «Ломоносов*», соч. Майкова*
И
о
ж
е
р
тзо
в
а
тй
..................
179
р.
50
к.
и просвещеше нашей родины!
Особенной торжественностью отли ля и нескояькихъ членовъ совета. Те съ коявлешемъ льда снимать перева
Членскихъ взнссевъ . . . 13 р. 70 к.
Речь профессора Челинцева была
перь
началась
предвыборная
агитащя
чался нраздвиаъ во 2-й мужской гимИзъ взятыхъ ссудъ возвращено 20 р. —
лочный вАха и закрывать посты
покрыта
шумными аплодисментами.
назш. Въ актовсмъ вале отслужена бы Образовалось несколько грузпъ и каж
— При правяевш каэанскаго овруга
Заключительная
речь проф. 3. А.
Итого
213
р.
20
к.
ла панихида, затемъ преподаватель дая изъ нихъ выставляет* своихъ кан путей сосбщен1я 20 но*бря назна ево
Р А С X О Д Ъ:
Павлова.
дидатов*
на
должность
какъ
председа
словесности П. П. Дяятр1евъ произсовещав!е по пересмотру проекта вре На канцелярская принадлеж
Съ большямъ иодъемомъ вавлючяаезъ слово «Ломоносовъ, какъ naipi теля, такъ и членовъ совета.
4 р. 25 к:
менных* правил* о перевозке, пере ности ..................... .
тельное
слово о Ломоносове дроизнесъ
Выдано ссудъ на покупку учебникокъ и
отъ в борецъ за науку», учитель исто
ф 100 - л е т Башк&дыкларскаго качке и хранеЕ1н продуЕтовъ нефти.
проф. Паздовъ. Онъ отметилъ ген!альдля
BHeceaia
платы
въ
универ
рш С. С. Красозсшй «Нов4йш1я 6iorpa- л»л<а. Ир1зщ)|дн 1е юбилея нача Правлеше округа приглашает* на это
ную силу и мощь Ломоносова, благо
ситета ......................................40 р. —
фическ’я данный о Ломоносове» и пре лось въ понед'Ьльаикъ. Въ 10 час. совещашв представителей отъ совета
даря Еоторыкъ онъ, при усжшяхъ русподаватель физики С. С. Пашкевачъ утра на плацу казармъ была отслуже съездов* судовладельцевъ.
Итого 44 р. 25 к СЕОЙ жизни, смогъ стать ведикимъ учеОстатокъ
на
1911—12
акаде«Научные труды Ломшосова въ об на панихида по уб1енаыиъ воинам*.
— Наливныя Mopcsia суда въ Асвыаъ и человекомъ.—Бедный Ерестьласти физики, хик1и, естествознания и После чего яижч!е чиаы были озна страхани назигащю вакоачзли, суда иическШ годъ........................ ■*763 р. 95 к.
ягокШ мальчик*, у котораго были и
Правлеше.
вообще метематическихъ каукъ». За комлены своим а начальниками съ ис- ставятся на зямовку, сухогруаныя ра
«ноги босы», и «грязное тело», и
темъ ученикъ Диитр1евъ прочятадъ тор!ей полка.
ботают ь. Невывезенныхъ товаровъ ос
Постудило въ пользу голод*ющвдъ отъ «едва прикрыта грудь»,— сталъ однвмъ
оду на восшеств1е на срестозъ Импе
мастерской готоваго платья Бендеръ 15 р. изъ величайшихъ руссЕихъ ученых*!,.
Въ 5 час. вечера состоялась все талось много, фрахта повышены.
ратрицы Е 1И8аветы Петровны, уче нощная въ подковой церкви. После
ф Погода По сведешямъ главной 50 к.
—Вссюминан'я о вемъ должны бу
никъ Анищенко «PdBMKmieEie о Божь всенощаой въ офзцерскомъ собраши петербургской физической обеерватэрш,
дить въ мододомъ покодёнш любовь
емъ ведичш», ученикъ Шидовцевъ было прибито новое знамя. Первый ожидаются морозы аа северо востоке и
къ наувег веру въ свои силы и жела«Школьник*» Некрасова, уч. Ковалевъ волоченый гвоздь вбилъ серебряным* во токе, умеренно тепло и местами
Hie служить родаве и любить ее!
«Ломоносов*»; два ученика 8-го класса модоткомъ командир* корпуса генер.- звморозва на северо-западе, тепло въ
Шумными аплодисментами была по
Кузьминъ и Машковъ, прочитали сти лейт. Гейсмаиъ, а затемъ гвоздя вби остальных* районах1; ссадкн въ боль
вь университет! крыта
также и речь проф, Павлова,
хотворения въ честь юбиляра своего вали все по старшинству вплоть до шей части Россш, Ероме Ерайяяго югоВъ 8акдючез1е ревторъ универс^ета
ароизведен1я. Праздиикъ закончился нижнихъ чинов*. К* знамени были востока я северо-востока. На Волге
Красиво декорированный актовый огласил* телеграмму геаерадъ - лейте
ГЕМНОМЪ,
зал*.
прикреплены юбидейяыя дентй и ко- удержится тепло. Теплее нй Каме.
нанта Волкова, въ которой последуй,
По хой-же программе чествовали маядаръ полка передал* ыо знаме
ф Состояя е всходовъ озпмыхъ
Въ глубине, на черномъ фоне тран приветствуя торжество, высказалъ соЛомоносоia и въ духоано-учебныхъ за- носцу.
хлебов* (ржи, пшеницы и ячмен ) въ спаранта, окаймленнаго лавровым* вен- жаден!е, что не могъ прибыть лично.
веден!яхъ: семанар1и, духовномъ и
саратовской
губ. признается удовле комъ,—пертретъ М. В. Ломоносова.
— Вчера въ полковой церкви состо
На этомъ чествсваше закончилось.
езархшльнсмъ училищахъ, церковныхъ ялась торжественная лртурпя и моде- творительным*.
Вокругъ—рисунки, изображающее при
школах* и пр.
ф Почтою телеграфны<1 нззест'и. бора и инструменты, которые уастребенъ при учгетш викарнаго епископа
^ Въ озяаменован!б двухсотлетней Досифея. ПрЕсутствовали г. губерна Начальнику центральной почтово-теле- блядъ Ломоносовъ, и лабэратор{ю, где
годоящаны со дня рождев{я М. В. Ло торъ П. П. Сгремоуховъ, генерадг-лей- графной конторы Толарезу предписано онъ производила хамичзейе и физимоносова ароф. В. В Челивцезъ про- тенанхъ Гейсманъ, начальзи&ъ диви* сдать Е( нтору новому начальнику изъ 4ecde опыты.
чтетъ 12-го ноября въ народной ауда- 8i3 геяерадъ-дейтенаитъ Б)ютояъ, на- Ельца Лебедеву «непо зредотвенно».
Рядомъ—бюстъ юбиляра, утопающШ Дело бывш. члена городской упра
вы П. А. Леонтьева.
торш иаучн)-популярную декцш на чадьникъ бригады генералъ-майорг Г, Лебедевъ ожидается въ Саратове въ цчетахъ. У поднож!я бюста—кра
(OsoH48Hie).
сивый
венокъ—
«Великому
ученому
М.
тем?: «Круговоротъ веществъ въ при Шеведевъ и др.
въ 20 х ъ часлахъ ноября,
Допрашиваются
свидетели.
роде по новейшимъ данным к». Сооб
В.
Л.мжосову
отъ
Саратовскаго
уни
— При центральной почтово-телеПосле богослужен1я подкъ былъ выМ. Ф. Волковъ. Какъ председатель
верситета».
щаемъ краткую программу лекщв: Я*графаой
козторе
во
дворе,
летъ
12—
строенъ на плацу казармъ.
fleaifl природы, соаровождающ1яся преТранспарант* съ портретом* и бюсдъ ревизионной KOMHcin, я обиаружидъ рас
Здесь командиръ полка, полковникъ 15 тому вазалъ былъ разсаж епъ н е
вращетемъ веществ*. Взгляды древ
афзктяо
освещены эдедтричеекямъ свЬ- трату, произведенную чденомъ управы
большой садикъ, Еоторый въ текущ емъ
Лентьевымъ. Ст пья подотчетныхъ суимъ’
них* фидософовъ и ученыхъ среднахъ Ольшевсыа въ присутствш^духоаенства году настольЕо разросся, что представ томъ.
была страшно запущена. По постановвековъ на процессы иревращен1я въ и начальствующихъ лицъ прочедъ Высо л я л * собою довольно Ерасивы й н те*
Торжество началось панихидой,
природе. «Натуральная фалософ'.я» М чайшую грвмоту о пежаловаши знаме вистый садъ, Пр1ятпый ваиахъ отъ
Наянц) все профессор» съ рекго» летю Д' мы, отчеты должны были пред
ни 185 Башкадыкларскому полку и
В. Ломоносова. Современные взгляды
ромъ во главе, студенты. Среди госте! ставляться къ 1 марта каждаго года.
такую
же грамоту о пожадовааш от- серебристыхъ тополей, сирени и ц в е 
ва превращев1я веществъ въ природе.
тов* въ летнюю пору врывался въ от губернаторъ П. Н. Стремоуховъ, рек- Я обратилъ внимаше, что масса лицъ
Процессы горешя въ природё. Роль лич!я 4-му батальону того жэ полка за крытый окна почты и телеграфа и торъ семинарш Серафим!, гор. голова не отчитываются передъ управой, все
pacTeeifi въ круговороте вещестьъ въ японскую войну. Посдй этого было несколько парализовал* специфкчес- В. А. Коробковъ, представители гор. го же приблизительно было неотчитано
освящено новое заамя. Полковым* свяоколо 350000 руб. Некоторый ивъ
природе. Белковый вещества, какъ но шевникомъ были приведены къ при aifl запах* сюргуча и копоти отъ га- дума, ведомств*, учрежден!!, дамы.
По;ле панихиды ректоръ универси лицъ, га которыми числились деньги,
сителв жизни. Превращешя въ обла сяге новому внамени офицеры и ниж- во-калзльныхъ фонарей. Но вотъ в *
сти минеральныхъ веществ*.
Ж»ръ к1е чины полка. Торжественно были одно прекрасное утро чины были край тета В, И, РазумовскИ и проф овящ. уже умерли, а за некоторыми числи
земли. Механическая reopia теплоты поднесены подарки отъ полков* войскъ не удивлены, узидевш и вместо неко Hi еображенск!й, В. Д. Зернов*, В. В. лись деньги, хотя и небольшая, но по
М, В. Ломоиосовг. Солнце, какъ источ- казан, окр., а командиромъ—полка по торых* деревьеаъ и Еустовъодне толь Челинцевъ и В. А, Пазлов* проивне- 15—20 детт., Разбираясь въ отчетахъ,
никъ эяергш, сопровождающей вруго- слана телеграмма на Высочайшее имя ко ямы. Растешя, говорятъ, перевезли счи речи, по вященныя памяти М. В. я увиделъ, что 8а Леонтьевым* чи
слится 19000 руб. Когда я ему объ
Ломоносова.
зоротъ веществъ въ природе.
съ выракатемъ вернояодданическихъ куда уо съ корзяма... Когда то гуетой
этомъ заявидъ, то онъ укагадъ, что у
Речь
В.
И.
Рдзумовскаго.
На девцш будутъ произведены мно чувств*. По ОЕОНЧаНШ
молеботв^я тенистый садикъ теперь представля
него масса работы и делопроизводители
Сегодня
мы
торжественно
ираэднуемъ
ет*
плачевный
вадъ.
гочисленные опыты и демонстрации съ поле* прошелъ церемон!альнымъ мар200-дегнюю годовщину со дня рожде- часто меняются, и просилъ дать срокъ
учашемъ лаборантовъ сарат. универ
—
Носятся
упорные
слухи,
что
на
шемъ.
нш ведакаго русскаго гражданнна, пер для представден1я отчета. После этого
ситета А. П. Саесарева и М. Н. УАВъ 5 час. вечера въ дзоринскомъ чальник* саратовскаго почтово-телег- ваго русскаго ученаго, перваго научна- отчеты стали быстро поступать. Въ
динова.
доме состоялся торжественный обедъ. рафзаго округа Померанцевъ въ ско
Сборъ съ декцш предназначается на Во время обеда были оглашены при- ромъ времени совместно съ ннспекто- го активного деятеля, перваго творца, 1909 г. были отчвелены почти все
санатор!и для учителей нар, учидищъ ветствензыя телеграммы отъ разныхъ ромъ почтъ и тедеграфовъ г. Кошдя- русскаго литературнаго языка—вели- суммы. Осталось за Лэонтьевымъ толь
каго М. В. Ломоносова. Какъ о немъ ко 9000 руб. Затемъ, я узналъ, что
сарат. rj6.
лицъ и произносились речи, Обедъ за коаымъ предприметь поездку въ Ас сказалъ еще Пушкинъ,
онъ былъ Леонтьевъ въ 1908 г. взялъ 12000 р.
трахань
для
вторичной
ревизш
астра
ф Школьный празднниъ Во вс^хъ тянулся до 12 час. ночи.
на заготовку дровъ, отчета о нахъ не
ханской почтово телеграфной конто первымъ нашямъ университетомъ.
учебныхъ 8аведеи!яхъ 8 ноября по
было. Я потребовадъ отъ него отчетъ.
Изложивъ
кратко
главнейп^е
факты
ры.
—
Сегодня
въ
12
часовъ
дня
случаю 200 летней годовщины рождеОяъ обещадъ. Черезъ некоторое время
Hifl М. В. Ломоносова ванятШ не бы въ общедостуаномъ театре для сол
ф Вечеръ Въ воскресенье, 13 ноя ивъ жизни Ломоносова, г. РазумовсшМ онъ заявидъ, что денегъ у него не
датъ Башкадыкларскаго полка ставит бря, въ еалахъ кеммерч собрашя состо отметьлъ его железную волю, нена
ло.
сытное йтремлен1е позвать все и ог хват&етъ и просилъ опять дать срокъ
ся спектакль. Идетъ «Чародейка». Бу
ф Къ предстоящему губ земско детъ играть оркестръ военной музыки. ится благотворительаый вечеръ, сборъ ромный тажантъ. Заслуги Л>моносова ддя уплаты. После этого я послалъ
му еобрашю. Хвалынская уйзднан зем Въ 6 часовъ вечера—спектакль для отъ котораго предназначается аа уси- передъ Poccieit беземертны, что и от телеграмму городскому голове, въ ко
ская управа ходатайствуетъ передъ нижиихъ чиновъ полка въ кагармахъ aeaie средствъ попечительства при са мечено такими корифеями русской ли торой сообщидъ о растрате. Отъ го
ратовском* среднем* механико и хи
губернскимъ вемствомъ о пособш въ
полка. Въ 10 чес. вечера—бадъ въ j мике техиическомъ училище. Поста тературы, какъ Гоголь, БелинскШ. родского головы я получидъ ответь,
2000 руб. на содержате оаытнаго по
—•Да будетъ же вечна память, да что если Леонтьевъ не внесъ денегъ—
гарнизоннсмъ собраши. Будутъ играть5влена будет* комед1я А. Аверченко
ля ьъ 1912 г.
будетъ
же вечна слава перваго рус доложять объ этомъ Думе. Въ январе
оркестры 185 и 186 подкова.
«Безъ ключа» и Еовцертное отд^лете.
ф Ходатайство о ссуде. Губ. зем— Завтра съ 12 до 5 часовъ вече Ганцы до 3-хъ часовъ ночи. Безпро- скаго ученаго, перваго создателя рус былъ сделанъ докладъ Думе. Дума по
ствомъ возбуждено ходатайство передъ ра кинематограф* для нижнихъ чи- j
скаго языка, ведикаго М. В. Ломоно становила предать Леонтьева суду. 12
министерствомъ взутреннихъ делъ о новъ полка на Никольской ул., въ’ игрышная доттерея. Начало въ 8 час. сова!—8акончилъ свою речь преф Ра- мая Леонтьевъ всю растрату попол
вечера.
ссуде въ 2 272,000 руб. на прокорм* «Ройяль Bio». Въ 6 час. вечеря, на]
эумовсаШ подъ шумные аплодисменты нил*.
ф
Нзъ
ревности.
Вчера
въ
6
час.
скота въ саратовской губерши.
Тов. прокурора Федосгьевъ. Не из
присутствующахъ.
плацу Еазармъ фокусы для нижа ихъ *
вестно
ли вамъ что либо о продаже
ф Монополия и земство Водьское чиновъ съ учасп ем ъ полковой музы- , вечера на Ильинской площади И. АбыТелеграмма академ!и иаукъ.
уездное земство ходатайство возбуди ки. Въ 7 часовъ вечера— унтеръ-офа- 1зовъ съ ножомъ въ рукахъ набросил
Затемъ онъ огласилъ текстъ теле Леонтьевыиъ семянъ?
М. Ф. Волковъ. Въ 1909 г. я уз
ло передъ манистерствомъ сбъ от- ц ерскй вечеръ въ помйщевш учебн й ся на А. Смирнову, Л. Осипова и А. граммы,
посланной университетомъ
Ларину
и
первым*
двумъ
нанесъ
тя
налъ,
что Леонтьевъ продаяъ семена,
численш въ пользу городскихъ и ме команды.
академш
наукъ:
)
жзлыа равы въ сшшу, а Лариау растных* самоуправленШ процента съ
— H«nfpiTopcKifi Няколаевскгй уни а деньги въ течешк 2-хъ летъ была у
ф Отголоски I9Q5 года. Въ су
дохода отъ очерацш по казенной мо- дебной палате раземогреао дело о нилъ въ руку, носде чего сообщил* верситета, чествуя въ торжественномъ него на рукахъ. Все деньги онъ подуЕОПОЛИ.
Максимове, Есонинъ и Быкове, по- сбъ этомъ въ 5-омь нолиц. участке, собранш память первоначальника рус» чадъ авансами взъ управы по журнаяьКромЪ того, возьсЕое вемстзо воз местившихъ бъ 1905 году въ газете объяснивъ, что сделалъ это изъ древ ской науки и литературы, шлетъ при- нымъ постановдешямъ.
Г . Леонтьевъ. Деньги ва семена и
будило передъ празительствомъ хода «Уралецъ», издавазшейся въ Орен ности къ Смирновой, своей бывшей со ветъ Императорской академш наукъ,
тайства: объ освобождении его отъ не- бурге, за своей подписью телеграмму, жительнице. Смирноса и 0 ипова до которой М. В. Ломоносовъ отдалъ отъ Агафонова 8а землю я получидъ
которыхъ обязанностей и расходовъ въ которой сообщали, что Беловзяовъ ставлены въ^гор. больницу. Положен1е свою жизнь, свою душу. Да окрыля и сейчасъже ихъ израсходовалъ на го
по содержав!»
правительственныхъ организовал* толпу хулигановъ, вое- ( ихъ тяжелое.; Абызовъ арестоввн*.
етъ генШ Ломоносова его духовныхъ родская нужды. Формально я додженъ
♦ Любители сладкаго. Почти одювребылъ внести ихъ въ городскую кассу,
учрежден1й и учебзыхъ 8аведешй, о пресятствовавшихъ силой отслужить менао
на Михайловской улице во дворе потомковъ. Да сбудется его вещее сло
переводе въ распоряжение земстаъ го панихиду по умершемъ Еняее Трубец торговца Бочкарева воры взломал* в&мад во: «Ныне время вдатой знатвымъ на- но я не могъ, у меня буквально не
было времени, я работалъ 8а двухъ
сударстве ннаго позеиельнаго налога и еомъ. Веловаловъ привдекъ подаисав- у взехъ дверей холодных* службъ и укра- j укамъ векъ вевстановать».
о сложены нсшлнЕъ на заграничный шахъ телеграмму къ ответственности. ли изъ кладорой четыре пуд"выхъ банки Рйчь священника профессора про трехъ членовъ.
съ маринадами и вареньем*
В.
И . Алмазовъ Леонтьевъ служияъ
цемеатъ, привозимый въ Pocciro.
фессора Проображенскаго.
Окружный судх приговсридъ Максимо j Троих* воровь за полотном* железной
ф Къ обществекнымъ работамъ. ва, Есонияа и Быкова еъ пятидесата- дороги ^ночные караулыцяки задзржали съ ] Въ ряду дорогвхъ вспоминанШ исто- со мной: на него были возложены обя
Губернское во продовольственяымъ де- рублевсму штргфу каждаго. Они пе добычей и повели было во 2-й полицейсшй 1р!и после—петровскаго времеви имя занности по присмотру за кирпичным*
но люблтели сластей» восаогьзд- М. В. Ломоносова 8анимаетъ особо заводом*, ночными
караудыцаками,
ламъ присутствие перевело хвалынсво- ренесли дело въ палату. Защитникъ участокъ,
вавшась мЬотностью, побросали банки и
му уЬздному комитету еще 50.000 руб подсудамыхъ присяжный поверенный скрылись Одна банка еъ залитыиъ тор- почетное местно. Петръ ВелиаШ, Eia- общественными работами, иногда онъ
лей, а всего съ прежними 300,000 И. Г. Шгейвбергъ возбудилъ ходатай ном* какимъ то образомъ уцедила и какъ терива, Пушкинъ, Александръ 11-й и даже заведывадъ кассой, работы было
великая освободительная реформа — у него мяого. Черезъ его руки прохо
рублей и балашовсЕому уездному ко-: ство о прекращенш дела на основа- трофей, доставлена въ участолъ.
❖ Коварство вора. Чинами полящи былъ вотъ въ какомъ идейном* творческом* дили тысячи. Авансы выдавались ему
митету 60.000 рублей, а всего съ преж- Eia неправильная воебуждешя этого задержанъ
некто Лаврентьева, по подозре
ними 460.000 рублей. Во все уездные дАла въ суде—8а пропуском* срока нию въ крал* разнаго имущества изъ шя,- круге великих* лицъ и событШ послед по журнальному постановлешю, а иног
комитеты губернскимъ присутадшемъ жадобы.
куровскаго параа (Л 243 „Сар. В.“). Поли- наго 200-деая н ш е ! истории отоитъ да небодышя сумма и безъ постанов*
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САРАТ0ВСК1Й В&СТНИКЪ

ti
делгемъ и
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
прямой обязанностью принести пуб
senifl. Въ экстренныхъ сл.учаягъ членъ недельнвкъ, 7 ноября, въ Общедостузномъ
театр*
состоялся
въ
память
го
■
! льчно своз исареншя и глубоия изаи Ежедневно больш. концерт дегиртис. ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
управы могь тратить деньги и на дру;Eeais передъ госпожами Е Н. Танк?- Пра участии первскяассныхъ артистовъ.
пя нужды города. Какъ членъ управы, довщаны смерти Л, Н. Толстого спек
учремд, Д. ШОХОРЪ.
такль,
организованный
культурно-про
М-мъ
В..,
тридцати
семи
детъ,
вой и Н, Л Ганъ-Кочуровой, посвя- Де5. взв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коесовскихъ.
онъ былъ хоропйй работвикъ. Отъ его
ВсякШ, кто говорить о ревматизме,]
яирическ
nts.
ПаяЕНой,
шансон9Т;
п1?вацъ:
АЛ6£СВНДрОВСК^
Ер. ЦЗрЮВХ ПоКрОВВ
светительными
Обществами
гор.
Сара
растраты городские интересы не по
межет* быть заранее уверенъ, что у j страдала съ шестидесято возраста тявшими мвого времени и труда на Любской, Судима, Руффъ, Нанина, Реми,
Лечебкйца о п р м » оть S ч. у*, до
тога
и
дарекщей
В.
И.
Озтровскаго.
седалищной
невральпей,
не
поддавав
•
;
лучшую
организащю
кое
черта,
а
так
страдали, мы были уверены, что онъ
Ваоадьева, Вьшшзвйцхая, тяпъ, босячки 7 *. веч., пс празднаханя до 2 ч. дяя.
него будетъ аудитор1я и что онъ ее |
Публика собралось далеко не такъ заннтересуетъ. Эго—тема, никогда и шейся никакому лечешю. Уродоналъj же передъ всеми участвовавшими въ Ефа^овой, дуэтъ танце*ъ Батаникъ-Валат^
растрату пополни», о чемъ и докла
Оглта т утвержд» такс*, c o iii» а
Программа 30
большой
вечов!а 30 жоп., удаден!е зуба ждя
дывали Думе. Дума съ нашими дово много, какъ межзо было ожидать: вер нигде не теряющая своего всеобщаго оказалъ действие въ три недели. Вотъ |концертномъ отдедевш лицами и губ | скихъ.
ан абль Богданова. Струнный оркестръ подъ
sopя* 40 кои.
БЙЯМ—Т5 вой.
уже 6 месяцевъ пащентка не чув-; дикой.
дами не согласилась формально, но хи были полны, но въ партере и въ интереса.
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней но
пдомбм Of* SO КОЕ.
Примате
yeepesie
въ
совершенномъ
ложахъ
много
было
пустыхъ
м%стъ.
ствуетъ
никакой
боли,
Кто, въ самомъ деле, безъ различи
веб не сомневались, что онъ отдастъ
вые дебюты. Кугзш я буфетъ подъ наблюд.
Искуствехные хубн па каучук* к
Д ,, 29 д., парикмахерсюй подм& почтенш
i Товарищества, Ресторанъ от&рытъ до 4 ч.
недостающ!я деньги. Леонтьевъ пред- Былъ усиленный нарядъ полиции.
пола, возраста и образа жизни, не
юлогЬ, золотых коронка. Штифтовкз
ночи.
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Борись
Борисовичь
Араповг,
При
глубокой
тишине артистъ имелъ более или менее сидьнаго рев- стерье, боделъ острымъ ревматизмомъ
лагалъ въ обезпечеше растраты свое
«тб
ш ш веоъемпые мостки (но удаляя
Съ почтен!вмъ Товарищество»
корней), Доступжо НЕБОГАТЫПЪ. 180
имущество. Онъ мне предлагалъ вне- И. А, Ватинъ нроизнесъ краткое всту матическаго припадка? Если отнести и, несмотря ва анкилозированные и 8-го ноября 1911 г.
сти за него, отдавая въ сбезпечете пительное слово на тему: «Толстой и КЪ этому слову, какъ того требуетъ болезненные суставы, вполне валечядвсе имущество. Но по формальнымъ! театръ». «Жутко становится, скавалъ эполопя, есЬ многочасленныя и равно• ся въ 9 дней Уродоналомъ Шахе лена,
с т г ь с ь .
На самомъ д4лЬ, это благодетельное
причинамъ мы не могли пойти на ето, I ораторъ,—когда
подумаешь каккхъ образвыя прозвдешя ревмахическаго
насъ могли обвинять въ соврытш npe- j только сторонъ жизни не охватнлъ д1атеза —■подагру, пвеокъ, желчнокамен действ!е не закаючаетъ въ себе ничего Тигръ на уд8Ц!*хъ Парижа. Недавно въ
ную болезнь, хроническую мигрень, чудеснаго и легко объясняется, если Парйж^ четверо молодыхъ людей, вроходя il
ступлешя.
! этотъ гешй».
по улиц'Ь Борхардъ де Саронъ, заметали
П. С. Гусеъх—секретарь управы. Я
Къ театру, какъ отражешю ждани, «боли» вообще, артершсклер08ъ, неко принять во ввимате:
Д8р8!щ!я1 Т-за оффи^антдаъ.
вдали шеликоаФеную охотначью собаку.
1)
что
артритмъ
во
всехъ
своихъ
по поручению ревизюнной комисш пи- великШ художнзкъ предъявдялъ боль торый кожныя болезни и болезни во
| Од^йъ взъ вихъ приблизился къ собак'Ь и 10 ГАСТРОЛЕЙ приглатевнаго т ъ Моск
салъ докладъ о растрате членомъ Ле- пця требовашя. Театръ долженъ слу- лосъ, некоторый поражешя глазъ,—то формахъ соваадаетъ съ урицэм!ей въ допытался ее погладить, но въ ужас* ст- вы оаернаго баритона тю лнателя народонтьевыиъ. На немъ числилось масса j зпть вы шимъ потребиостямъ челове придется скавать, что вопросъ касаеюя томъ смысле, что при немъ всегда орянулъ: ссбака оказалась королеьеккмъ выхъ п^сенъ В И. Макашева. Дебютъвзв.
исп. лн разнохарактериыхъ танцевъ съ
авансовъ, до 100,000 рублей. Семена! ка и тоща только онъ будетъ служить прямо или косвенно, трехъ четвертей имеется увеличение кровяного яда, на тигромъ, уб^жавшимъ изъ зв'Ьринцг, Дро- имитащей
г-на Ефремова, дебютъ изв4стр.
Ж1 отъ страха молодой челов'Ькъ медлен
зываемого мочевой кислотой;
были проданы въ 1907 году, но онъ истинному искусству,
чедовеческаго рода.
но отстуааиьъ Къ счастью, за упомъ стоя* мал рсссгёекаго п'Ьвца, совдавшаго типъ
2)
Уродоналъ
Шателэна,
по
своему
Это позволяешь мне снова затронуть
въ теченш 2 хъ летъ не представлялъ
аза цирка,
цирп*™, которые Богдана Хм^льницкаго, единственный въ
I I 1^тверо служителей тьъ
Въ статье о Шекспире Толстой гоотчета, ето было неправильно съ его воритъ, что театръ тогда только ис предметъ, который не можетъ еще химическому составу (лизидинз, хинная с*1даля за тигромъ Они рабросили на этомъ жанр* г-на Райскаго, концертъ со
сЬть шзъ тонкой бичевке; тигръ листа в а скриак* г^иа Жидкова. Струнный
стороны, такъ какъ Дума постановила, кусство, когда онъ служить высшимъ быть здесь исчерпанъ, и сообщить соль пиперазина (сидонадъ), уротро тигра
спокойна позволилъ се^я сшязять, и его дамсхШ оркесгръ подъ управлен1емъ, Б. А.
пина),
долженъ
быть
наиболее
энерчтобы отчеты представлялись не повже редипознынъ запросамъ, когда выяс ревматикам*, что терашя можетъ пре
безъ всякаго труда опять водэорили еъ Процеико Ресторанъ заново отремонтирс*
ввусъ
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставледоставить въ ихъ распоряжеше сие гичаымъ растворигелемъ и вместе съ железную клетку.
1 нарта.
няетъ ихъ отношен!е къ Богу.
-длятемъ ограяичавающимъ образован1е
В1Д съ niaeaEo, Эжектри^есюе эфекты,
Дуэль съ кинемггогр&фо&иъ. Бъ Пари
А. И . Шевалье,—контролеръ город
Ищи Бога, говорить онъ театру, цвфическое средство, безусловно пре мочевой кислоты, въ 35 резъ более жа на дняхъ происходила дуэ.1ь артиста 14%ну по прейскуранту удешевлены. Ресто*
иврвныхъ, сдабыхъ,
ской управы. Проверяя отчеты за 1905 иначе ты не долженъ существовать,
восходящее все, что до сихъ поръ
Ле Баржи съ журналистом» Малербъ.
^алоировяыхъ н
», чемъ соли линя.
рааъ открытъ съ 1 ч. двя я до 4 ночи.
годъ, я заметилъ, что за Леонтьевымъ
применялось, славилось и даже вызы СИЛЬНЫМ1
Д|Э1ь была на шдагахъ. Журнамкстъ раСовременный
театръ
вызывадъ
въ
выздоравливающих*.
Эю
взложеЩе
было
бы
веаолнымъ,
857
Съ
печтен^емъ
Товарищество_
еще осталось 1500 рублей, въ 1906—7
вадо всехищеи1е.
неаъ въ руку.
Имеется въ аптекахъ и аптекарскижъ
Дуэль происходила на глатхъ полусотди
Это средство, которое уже стало если бы я не упомянулъ, что Уро
числилось
1300
рубле!; получивъ Тодстомъ чувство болв
^агазйнахъ.
5616
«Как1я потрясающш картины разы- поптлявнымъ наравне съ антипири доналъ, кроме того, дишеаъ вся&а?0 реасртеровъ и одного фотографа, зажватизотчетъ
по общественным*
рабо
Акц. Общ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден*.
шаго кинематографии сюй аппаратъ,
Уровреднаго
дэйств!я
на
сердце,
мозгъ,
грываются
между
нами,
писадъ
онъ
номъ и 1одистымъ калхемъ, есть
тамъ, я уведелъ, что за Леонтье
Зрителя сидЬли на крыш"Ь трибужъ »еартер!и, почка, желудок*.
вымъ
остаюсь
545 рублей. Въ драмы народовъ, классов*, сословШ. доналъ Cliat.Iain (Шатенэна)
яодоромэ. Съ высоты этой крыши кияема„Анализы мочи,—читаем* мы въ тографщимь и й,'Ьдалъ первые сняи*и еъ
Уродова 1Ъ ае только удостоился
отчета за 1908 годъ по кирпичному А драмы личвыа? Разве было когда
Предаются 3 с а м о т о ч к и 28, 16
____________
ваводу было неотчитано ЗОСО рублей* иибудь время,столь обильное ужасами чести быть представленным* въ Меди чJournal des Pract'citns»,—которые мы настоящей дуэли.
ш 6 ф.
ф. дяены.
дз
И е ж н я я ул., № 31,
проделала
при
мяогяхъ
приступахь,
взаимнаго
истреблен!»?
дскъ Кузехметова.
6940
и ао ва&упкФ дровъ 12500 рубле! Mafe j страданШ
цинской Академш (10-го ноября 1908 г.)
Ведатпоръ
стало ясно, что деньги расходуются не
Огражаеть ли ижг современный те- и въ Академш Наукъ (14-го дек, съ другой стороны, уб*дили насъ, что
Иередается
чайная
по назначешю. Затемъ я обнаружилъ, атр», современное искусство?
1908 г.) профессорами медицинскаго УродонаЛ Шателэна вызывадъ наН. 1. Архангельск!?.
по случаю. Желаюшвмъ узнать, ка
кислоты.
что деньги за семена не внесены. Ра
Толстой съ горечью говорить—нетъ, факультета, но уже съ тр!умфомъ во стоящЩ сотокъ мочевой
кая торговля, приходить отъ 9 ч. ут.
Издатель
счета. съ Агафоновымъ былъ обнару- и въ своихъ драматичеекяхъ провзве- шелъ въ повседневную практику, гдъ Это весьма важно. Недостаточно рас
и 2 ч. дня. Губерн ул., между Б.КаИ. П . Г о р к з о я т е в ъ ,
зачьей и М. Цариц. № 80.
6954
женъ после моихъ подсчетов*.
ден!яхъ показывает*, какъ долженъ онъ
__ быстро заолужилъ благословеше творить мочевую кислоту, нужно так
же способствовать ея *ыделешю“ .
Е . А, Никольскш. Подсолнечный отражать театръ жизнь,—такой, какъ I больныхъ и похвалы врачей
Бдгетея щошая
семена были проданы въ iione меся она есть,
j Буш бы мае пришлось воспроизвв Это убедительное заввден1е полу
Александровская ул., между Б. и М,
це. Деньги не поступали въ кассу. Въ
Въ заключен1е ораторъ призывал* сти здесь все многочасленныя атте чено нами отъ всех* практикантов*,
Костриж.,, д. 14—16, Каяъ, кв. 5.6956
Кр аска %
октябре 1908 года Леонтьевъ былъ служить искусству, быть ближе къ I стащи практивантовъ, которые, испы употребдявшихъ это средство (д-р*
K u P l l l l l машинистГ^Депо^ЗЕг"д л я в о л о с ъ %
уполномоченъ продать городскую землю Толстому и тогда театръ будетъ йнт, | тавъ Уродоналъ Шателэна, считали Solo Ltbjvici, ДР* Boureille, д-p* J ou
Р Ш И Ш 1 г8 хоустъ4*, въ настоящее
изъ
орЪховаго
экстр
акта^
ПРОТКВЪ
Агафонову. Оаъ продадъ, но деньги чего требовалъ отъ него великШ учи своимъ додгомъ воздать честь этому belt. ороф. Maturi и др.) ВсЬ привремя боленъ и безъ всязихъ совер
^
о
к
р
а
ш
и
в
а
е
т
ъ
в
о
л
о
с
ы
б
ы
с
т
р
о
и
Ш
шенно средствъ къ существованш,
внесъ въ 1910 году.
Щъосновательно, ошотря по желан1ю,
средству, на это ушло бы, по крайней знйютъ воравитедьное д^1ств[е Уро
@ отъ H-bmHtfimaroбелорус, до черн. Щ
проситъ какой либо помощи. ПожертШ
НОРРЕИ
Я.Н.Кураевъ.~ В ъ 1908 г Леонтьевъ тель.
мере, половина этой газеты. Поэтому доиала Шателэна, поторый пойстин*
цс^та. Гарантирован, безвредна, щс
вован1я принимаются въ контора
Дае картины—сцева у следователя я ограничусь резюмироважемъ послед является для
ревмати&ма
«т4мъ,
заведывадъ заготовкой дровъ. Цеаы
парфю». ф8рд йияыенсъ $
(ТРИППЕРА)
„Саратовскаго В’Ьствика^
Б.
Постав. ДвораЕгоВелич.
были въ этомъ году дерэпя. Леонть изъ «Живого трупа» и 3 й актъ взт него изъ этих* документовъ, только ч4мъ является хвниаъ дйя болотной
НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО
И
мп
е
р
.
В
с
е
р
о
с
с
.
+
1
Г
«Власти
тьмы*
были
хорошо
в
тща*
евъ предложилъ воспользоваться cpiчто появившагося въ «journal des дахорадЕи»* Изъ ихъ работъ видно;
гимназ, съ зол.
|Иельнън.Р.*Рига М
Основ. I7S2г.
обретешемъ части дровъ съ городского тельво выполнеанымя 2 ллюстрьц1яки Practicians* за подписью одного опыт- что подтай курсъ дечешя Уродонамед;. Малая Казачья, № 8, контора
Т а л а н а.
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ломъ Шателэна (3 флакона) оконча
леса. Часть денегъ по заготовке дровъ къ ьступительному слову.
наго интерна,
[ А Р О
В И
М
Ь "
После короткаго антракта опять]
тельно
освобождает*
наиболее
иагруподучилъ я. Счетъ же писадъ на Ле
ала
ПйШ
вознаграждеше
го«Мы испрсбовали еа последше ме
т ш Ш и товлю и репетирую
поднялся занавесь. Началось возложе•
генный
органивмъ
отъ
мочевой
кисло
онтьева.
сяцы,—пишетъ авторь—новое средство
д'Ьгей, спытная учительница. РабоВЪ НАПСЮЛЯХЪ
Н . В , Агафоновъ.— 19 октября 1908 Hie венковъ къ подножию бюста Л. Н. Уродоналъ Chatelain (Шателэна), даю ты и ивбавдветъ совершенно от% редив
4ifi переулокъ, домъ № 12, кв. № 1,
Г
Е
Д
Е
И
Е
ш
К?
года я совершядъ купчую о покупке Толстого.
спросить Мосолову.
6948
щее поистине замечательные резуль ДМВ0В1,
Дайстнуетъ. быстро и ергородской вемди и уплатилъ черезъ
Первымъ былъ возложенъ венокъ таты, Мы ни разу не прибегали къ
гично» успохаиваетъ боль, hs расTepimiHj такимъ образом*! обогати
К
О
Н
Т
О
Р
А
пространяетъ дурного запаха изо
HOTapiyca члену управы 3450 рублей. отъ труппы и дирекщи общедоступна нему напрасно и каждый раьъ полу лась средствомъ высшаго порядка
рта я совершении© безвредень.
Пароходнаго О-ва по Волг!
Рекомендуется одинаково в%
Леонтьева, я знаю, какъ дедьнаго, спо го театра съ вадпвсью «Великому чали излечен1е нашихъ больныхъ. У очень действительным'!, совершенно
жронмческихъиострыхъ случаях!.,
сущ, 1843 года
собная и энергвчнаго члена управы. мыслителю и художнику всего м!ра». артритиховъ, принимавшихъ Уродоналъ бевэдасЕымъ и обладающнмъ постоян'
также при бЪляхъ у женщину.
Средство это испытано многи
Н. Ф. Виддиновъ. — Я выдавалъ ЗатЬмъ возложены были венки: От» по вашему совету каждый меевц*, нммъ и надежнымъ д^йств1бмъ| каЕЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н А
ми врачами, продается въ металР А С П И С Й Н !Е О О Ъ З Д О З Ъ
лических'ь коробкахъ. Большая
аваксы Леонтьеву. Авансы выписыва- фивико-^едицинск. О-ва: «Великому1ежедневно въ течен!е 10 ти дней, въ это и говоритъ сенсащонное сообщен©
ВЪ ЗИМ НЕЕ ПОМ'М ЦЕШ Е на Бол.
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»
рдв щ схоТ р щ ьсю й a e ife a o l дорогг,
лись Леонтьеву, а расходовалась изог- ^писателю Л Н. Толстому». Отъ сту1 рубль.
Сериевскую улицу, бжизъ Бабушкина
3—4 вофейныхъ ложечекъ въ въ Парижской Медицинской Акадеши
Продажа ек anm*ms* шмт*щ>ятая
(По ж %ш оЩ «ремень)
да другами липами.
’ девтовъ медиковъ Саратовскаго уни день, не было более приступовъ: рев
6944
взв за. домъ Абгамова.
яечеши урицэмш Уродоналомъ Ш^-|
mmwtam.
Губановъ,— Я взялся доставить дро- j верентета: «Л Н, Толстому отъ О-ва матизма у однахъ, коликъ у другихъ, телэка.
1) С А Р А Т О В Ъ,
П Т А Т П Т Г Й дв^ больш1я, св-Ьт.
WД A £ v 4 WiRi комкаты съ прилич.
ва. Подучилъ стъ Леонтьева 12000 взаимопомощи студ.-медиковъ». Огъ мигрени у третьихъ. Этотъ перюдичеПрибышге:
Эгимъ объясняется,
жюри
обстановкой. Большая Сериевская,
рублей, затемъ, когда отказался отъ фельдш. О-ва: «Проповеднику Мира и caift мочевой дренажъ ставитъ, такимъ франко англШско® выставки присудило | до-Ьздъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. Ш м. днг.
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№ 23.
Е ЕЛ ЕРЪ и К-о. 183
поставки, внесъ ему 4000 рублей, а Любви». Огъ
О-ва взаимопомощи образомъ, больныхъ въ благозр*1ятное еолотую медаль Уродоналу Шателэна, | я
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
№
12
изъ
Рязани
въ
10
ч.
18
м.
ут.
на 8 тысячъ выдалъ векселей.
трудящихся женщин?: «Великому мыс положеше по отношешю къ рециди- й выставки въ Нанси и Като—д^®
Лат. Б, мзъ Покр„ сж въ 10 ч. 28 м. ут.
Гласный Думы Ркпинъ, — Работы лителю и художнику слова*. Огъ О-ва замъ. Такой результат*
является главный награды, что иностранная
Отправлете:
въ городской управе масса, особенно вегетар!анцевъ: «Тому, чье сердце лв>
крайне интересным*, дающим* въ руки правительства разрешили ввоаъ этого ПоЗадь № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
когда были общественный работы. По бовью дышало ко всему живому». Огъ
средства. равноц'Ьннаго въ ижъ стра
„
N 7 до Рязани въ 8 ч. 33 к. веч*
врача очень серьезное opysie.
3000 чедовекъ приходило къ Думе съ О-ва взаимопомощи промыш, и слуа,
„
№ И до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
Кооме того, авгоръ приводить не- gax%s и что Морской Министръ аопутребовавшми работы,
труду: «Льву Николаевичу Толстому» сколько убедительных*
„ Лат. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
наблюденШ, стилъ Уродоналъ, посл-й отвыва ВЫС-1
Б. X . Медвтдезъ. Я часто брадъ Огъ редакцш «Саратовскаго вестни которыя я не могу не цитировать шаго санитзрнаго совета и заключи!
„ Лит, В. до Оокров. ci. въ 6 ч. 03 м. веч.
авансы на городск!я нужды;
они за ка»: «Л. Н. Толстому*.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
тельныхъ
опытовъ,
въ
морзйе
гсститали.
здесь:
писывались на члена управы Леонтье
Прибыт1е\
После возложев!я венковъ публика,
Еще одна болезнь исчавнетъ.
К,.., отставной генералъ, 66 л.,
ва, и я отчитывался передъ нимъ.
По^адъ
3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. тт.
издавна испытанное средство для ухода ва во
по предложен!» В. И. Островскаго,
_______ Д ръ Дор1анъ
5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
лосами. Ожнвляетъ ростъ волосъ. Д*Ьлае1ъ воПредседатель суда —Г. Леоатьевъ, молча встала... УгояающШ въ зелени каждый годъ страдает* приступами
Уродональ Шателэна продается во
Лит А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. ее*?.
i лосъ м!гкимъ, полнымъ, упругимъ; пршдзетъ ему
вы не отрицаете, что внесли деньги 2 венковъ И цветовъ белелъ бюстъ ПИ' подагры. ПосдеднШ очень сильный
Лит, В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
‘шелковистый блескъ, пр]‘ятвый запахъ; Явозьориступъ былъ иэдечеаъ вышеописан всехъ аптекахъ и аптекарсквхъ магамая?
С8Т81Я*
это благодать для волосъ.
6J28
Отправлете:
дозами зинах*,
S|M<9|
«т Е
*
Г . Леонтьевъ. Нетъ, не отрицаю.
Живая картина-—апофеоз*: бюст* ным* способов* иольшими
Главные склады: Аяеис. Лбссъ и Н°, Рига,
Выдающейся успех* Уродонала ш а- j ц04зДЪ л» 4 до Аотрахами въ 9 ч. 03». веч.
Уродонаяа
Шателэна.
Теперь
больной
Приговоръ уже известенъ читате Л, Н. Толстого, окруженный действую
Купеческая ул., 11113; Вальдаиеръ и Hsnвъ 11ч.
11 ч. 03
03 я.
м. веч.
веч.
телэна вызвалъ многочисленный под„
№ 6 ю Уральска въ
пель, С.-Петербургъ, Крменвоостр, проси.,1
въ 6 ч. ЗЗм.ут.
щими лицами изъ его произзедеиШ, не имеет* больше никакихъ пристулям*.
не
И.4Ю1Ш.
ц
Ь
ш
о
о
я
.
I
.
Лит.
В.
до
Саратову
20; Владисиавъ Гофманъ и Н°, Варшава,
красиво закончила эти помвнки о ве- цовъ я при лнсываеть этотъ пр1ятякй
Зельная, 46, КромЬтого, имеется Яво^ь въ |
сюрприз*
тому,
что
ежемесячно
при
Ресторанъ
гостиницы
ликомъ писателе.
Требуйте Уродошъ Вашвиа
антекар. и парфюмер. Msras. (Остерегать
публики
I
нимаетъ
Уродоналъ
Шателэна.
Занавесь, по требоварлю
ся малоцЪж.
U
нодд'Ьлокъ).
поднимали
3
раза.
Общедоступный театръ, Годощ иКмнъ
на смерти Л . Н. Толстого. Въ по— Городской театръ. Въ город-'
З д - г р д н п ц б П.
I скомъ театре 7*го ноября были по
ГЕРМАШЯ.
( Арестъ кронпринца).
ставлены «Плоды просвещешя». Лишь
Какъ
известно,
между императором! |
О Т Д Ъ Л Ъ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС КО Й
I портретъ Л. П. Толстого красиво де*
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
единоличний пропажи дешеВ
иль
гел;
комъ
и
наследиымъ првн
П
Е
Р
Е
Д
А
Е
Т
С
Я
П
Р
А
В
О
iaro и практичваго средства
корированвый веленью и венками, гоЕжедневно
отъ
2
ч.
дня
до
5V2
ч.
и
ojb9i!2
— Памяти М. В. Лояокосоаа. 8 го сксй улвде быль остановленъ двумя ворилъ о темъ, что этоть спектакль цемъ разыгрались 6oibmie нелады ка
ч. до 2 ч- ночи участяуетъ свободный ху- И30ЛЯЦ1И ОТЪ СЫРОСТИ и гру н т о во й
ноября учебнвхъ еанят^й въ к маа- неизвестными, которые потребовали
Л. Н. Толстого, почве выступлек!я кроноривщ вт дожаикъ, скоачивш1й Бухарестскую конп1яхъ, министерокихъ училащахъ и отъ него денегъ на выпивку, Н. отв4- юсвядценъ памати
pelxciaii съ демонстративными кив ct оватор!Ю румынъ Н Я Г У и его оркестръ
МОКРЫХЪ ПОДВАЛОЗЪ и СЫРЫХЪ КВАРТИРЪ =
вемско-обществениыхъ школахъ не про-j тиль, что денегъ при немъ к4тъ. Суб- j П|6лиеи было немного.
Означзвное средство на им’Ьвтъ недост&тковъ прочихъ изолящонныхъ
ками и жестами противъ р’Ьчи ковцизводилось. Какъ въ гимааз1яхъ, такъ' екты набросились на Н , стащили еъ
средствъ, псэтому усп’Ьхъ обезпеченъ. М< жетъ быть передано то?ько ф»р>
Первый дебютъ. Въ четверть 10 дера о Марош).
мамъ или подрядчикамъ, исяоняющамъ бетонвыя работы, Письм прецюж.
и въ остальныхъ школахъ въ присут-! него пиджакъ и шапку. Н. заявилъ о
Только на сомое короткое время пригла*
Поел*
этого
у
кронаривц^
съ
импе
[ноября состоится первый выходъ В.
адр. въ Центральн. К-ру Объявлешй Л. и Э. Метцль и К-о. С.-Петербур^ъ,
Стин учащихся и
ратомъ вроивошедъ р^дъ объясневИ, шевъ неподражаемый согиотъ виртуозъ на
Морская 11, подъ лет „И 3 О Л Я Ц I Я ".
6947
aiaisfiK* А. Д ДОБЮ ХОТОВЪ.
3390
служена панихида^
невидимому, очень piesaro свойства.
роли Анны
ли прочитаны рефераты о жизни и!пиджакъ и шапку Н. среди улвцы и|Немировича-Данченко-вь
Въ результат^ ^мзераторъ, разстроД?муриной
деятельности этого писателя и ученаго. скрылись въ глухихъ переулкак%.
енный разговорами съ сынсмъ5 трет!Ё
—
А.
Е
Гречаниновъ,
известный
— 0ставлеи1е
служЗы. По слу
— О кормовой ссуд%. Новоувенкоипозиторъ, и дврижеръ на предсто- день не выжодитъ изъ своихъ комсйй исправникь просить волостное хамъ, невременный членъ новоузенскоЗ ящемъ 10-го ноября симфониче комь натъ.
правдеше сообщить, обойдется ли насе- землеустроительной комис1и г. Судви коацерте, npitxaab уже въ Саратовъ
Кронпринцъ тоже не выходатъ? по*
лете кормовыми средствами для про- довскШ оставляетъ службу.
тому
что онъ арестованъ императоромъ
— Собран!# уполномоченныхъ по и началъ репетицШ съ оркестромъ.
кормлешя скота въ предстоящую зиму,
отцомъ
домашнимъ арестомъ на сорокъ
— В. А. Рышко&ъ, драматургъ,
и если не обойдется, то вь какомь землеустройству созывается 13-го ко авторь «Прохожихъ», пр!ехалъ вчера cjtoe%. (Р. У.)
_
размере потребуется кормовая ссуда. ября.
въ
Саратовъ.
Сегодня
въ
гор.
театре
— На засЪданм биржевого коми — Мылззаренный заводь. БывшШ сель- первая постановка ето пьесы, подъ
аесарь при
сежьсксмъ уаравлеши
тета. 7-го ноября было прочитано за ск1й
слободы
Т.
К.
Давыдовъ открыдъ лнчнымъ его руководство мъ.
Милостивый Государь,
явлено Покровскаго О-ва взаимнаго въ Русской сюбодк'Ь мыаоваренньш
г. Редаат pi 1
кредита, которое просило биржевой ко- заводъ. Въ саобод'Ь это первый мыюварэнНе
откажите
поместить
вь блиааёный
заводъ.
митетъ понудить г щ Набокову къ
— Предотвращенное несчаст!е. Въ кинерод
нмп».
шемъ номере вашей 1 а8еты Бижесл^уплате О-ву взаимнаго кредита 3313 матогрзф’
Ь Широкова 7-го ноября въ 8 ч.
дующая ирови:
руб. эа купленную г-жей Набоковой вечера прош-.шда вовышха проводовъ.
, гтТ11ГГ1П ГТхг1Лтгг,
п..
На устроенномъ 6 сего ноября въ
(Симоубшстъо
пшеницу. Комитета постановилъ ска Жандармъ Плскуяовъ быстро оборвалъ | ЧЕЛЯБйх£СКЪ.
зать О-ву взаимнаго кредита содей- провода, получивълег&Ш ожогъ руки.Ши - учи тел я). «Ур. Ж »сообщает!: 30 го аалахъ коимерческаго собрав)я госпо
роковъ тотчасъ же залилъ огонь прв по октября въ Челябинске въ своей квар жеми Е, Н. Танковой и Н. Л. Ган5
ств1е.
мощи ручного огсетушетеля. О езучивтир* выстрФломъ ивъ 2-жствольваго Кочуровой вечере въ пользу недоста^
Помимо того въ биржевой коматетъ шемся составленъ протоколъ.
вариженнаго 4-мя нулями, по» точбыхъ учениковъ Саратовской
поступили аналогичный заявлена—отъ — Биржа. 8 неяб^я еъ привоз* было 50
волжско-камскаго банка, которому г ж% возовъ; подано 17 вагоновъ правительег- кончидъ съ собой преподаватель есте мужской гимназ!и я долженъ былъ
пшвнвцы и 3 вагона частными ственной иоторш въ реальномъ учили- принять учаспе въ качестве аккомНабокова не уплатила 1431 р?б.; отъ BeHHof
торговцами. Куоено 3 вагона двумя фар- ще Н А. Дроздов?. Къ курSOBOMy спу пашатора хору и солистамъ въ конИ. М. Еацъ, о неуплате ею же 3000 мамм. Д^на—перероду 11—13 руб. за 8 пу
руб. и оть г. Карепанова—о дол!е въ довъ, русской— i pj6.—1 р, 32 коп. пудъ; ску ружья была привявана бичевка, цертнемъ отделенш, но, къ крайнему
рожь—-92 коп 1 руб. за п*дъ.
носредстгомъ которой и былъ произве- сожадевш, не мсгъ участвовать по
1500 руб.
денъ выстредъ. Вь квартире Дроздова следующимъ причинамъ: въ ночь съ
— Пр:емха южной пшеницы у г.
найдены 2 ваписки, написаиныя рукой 5 на 6 ноября я выбхаль изъ Сара
1оффе. Пргемная комиейя, по подученВ Р А Ч Ъ
последнего, одна властямъ и другая това на автомобиле съ непременным*
нымъ биржевымъ комитетомь сведенамерешемъ къ 8 ч. вечера 6 ноября
друзьямъ и товарвщамъ.
HiflMb, принимаетъ пшеницу у г. Хоф
Въ записке къ властямъ Дровдовъ, обязательно быть обратно въ Саратофе, несмотря на то, что при ссмотре Г . Д , П Е Т Р О В С К И
ея А. И, Новиковымь она пригнана B M j f p m . , ж т т * 9 ш щ ш т ч ш т ш р * щ ш ш ж щ между нрочимъ, пишетъ: «поступаю
Раз считывая, судя по поездке до
въ Москв-Ь,
негодною. Бир. коиитетъ, какъ »ы 8—11ч* уз?., 4—б шт» ХХрада. ^—11 ft вполне сознательно».
«Вдастамъ заявляю: вь смерти моей места назначен!я, совершить обрат
Тжздслышали, решиль сообщить объ этомъ Ш тщ ш т шжт*$ ж» Жюбшщ.
ю ва, рмдет es ш т о т Ухамя» жож% со» прошу никого не винить. Н. Дроздова». вый путь менее, чемъ въ 3 часа, и
по телеграфу г. Новикову.
isops. Телефона
В4Т4
Въ записке къ друзьямъ и тозари- имея въ запасе большое количество
— Нужда въ рабочихъ рукахъ на
Имея СОБСТВЕННУЮ
временя, я своевременно выехадъ въ
щамъ пишетъ покойный:
забайкальской жел. дорогЬ. Земсюй
«Друзьямъ и товервщзмъ оставляю обратный суть, но по непредвиденной
начадьнихъ Н. К. ЛисовскШ предай*
заветъ—не горевать, не тужить (осо случайности опоздадъ: вследств1е про
салъ волостному правлен1ю объавихь
бенно) не жалеть, а радоваться. Такъ исшедшей въ пути порчи автомобиль
населешю, что на Забайкальскую жел.
К У Х М И С Т Е Р С К А Я решилъ.
такъ и сдеаалъ. Меня будутъ ныхъ фонарей и густого осенняго ту
дорогу требуются: каменщики, земле
мана, я npiexaab въ Саратовъ лешь
копы, плотники—всего 500 чедоье&ъ.
Принимаютъ заказы на ц%лыя обстановки квартиръ, конторъ, банковъ, торговыхъ
ч ?™ - ■
‘ “ Т
Для рабочихъ на месте постройки бу готовятся ивъ св4ж1 хъ продуктовъ поваромъ j вс4 лады— в^дь отнэъительно мертваго около 12 часовъ ночи, когда концерт
учреждена и проч.
ное отдедев1е уже было окончено.
дутъ отведены безплатные бараки съ кулинаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ, ] это додается легко и свободно, т.
MMteTCfl
всегда
Пиво
разныхъ
заводовъ.
Местный
и
столич-1
ц0рТВЫ§
т
я
нихъ
уже
Н@
ошеенъ
и
Вполне понимая тревогу и огорчение
отопдешемъ. Плата поденно: плотнику
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 чес. | /
ъ ш % въ моргк клюньте устроителей вечера и лецъ. участво1 р. 35 к„ землекопу 1 р. 30 к,, по- утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева j ие
ил®
V
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ.
вавшихъ въ концерте, въ виду отсут
томъ все pa6o4ie будутъ переведены ул., домъ Коваленко. Телефонъ Ш 43, Д. Д. \Ш % въ морду31 мена Н . Дроздова.
Ш М И ! ! г.
34 j Н, А. Дровдовъ былъ шъ высоко! ств!я аккомпаи1атсра, и недовольство
на сдедьныя работы.
ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА ПОЛНЫХЪ ОБОРУДОВАННЫХЪ КВАРТИРЪ.
.................. ......1
1
,1
1|Г
: степени уважаемъ и любимъ учащими- публики, которой првшлссь долго ожи
— Наладен1е. Вь 7 часовъ вечера "
дать
Еовцертнаго
отделенш,
пока
не
6-го ноября ргбочШ костомольнаго за
Д ЁД ЫН допъ вредит СЯ, КаЕЪ ОДИВЪ ИВЪ лушижъ и 0Х8Ы8*
нашлось лица, лкбевЕО согласившагося
вода Адександрь Нейвертъ, воззри по случаю скораго отъезда, бзизъ казежжа- чмвыжъ преподавателей.
аккомсавировяь
вместо меня, я счи
щаишШся домой, на Крестовоздвижен- го вйннаго склада. Миллеръ.
6853
6933 таю своем* враасгвеанымъ
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Даетъ уроки
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яво л ь

Т ш ^ _ П о ш т
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КА РМ ЕН Ъ -СИЛЬВА-

Письмо въ редакцш

т

МЮРЪ и ИЕРШНЗЪ

Единственная

МЕБЕЛЬНО-СТОЛЯРНУЮ ФАБРИКУ,
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, Товяр1 ЩбСхза во **дашш ! Сара*о*сиуо B ic iu ia *
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Саратовстй В&стникъ.

гоюдоршеиши т т .
Отъ С.-Пет. Телегр. Агент ст ва),
ЗзсЬдайз 7-го ноября.
(Окоичаше).
Запросъ правыхъ обращеиъ къ министрамъ внутреннихъ делъ и юстиЦ'ш. В * н е т указывается, что чины
Невской полицш во время производ
ства следств!я по делу объ убШстве
Ющинскаго чинили целый рядъ кротивозаконныхъ арестовъ среди родственниковъ убитаго; интерппелянты
8<шратш8аютъ, кашя меры приняты
къ привлечет!) виновныхъ къ вакон
ной ответственности и ддя выяснешя
целей, для осуществления коихъ эги
противозаконные
аресты были предприняты. Первый подписавшШ запросъ
Замысловскт произносить длинней
шую р4чь о ритуальныхъ убИствахъ,
черпая данныя оровзведешя сресдо«ухаю Лютостанскаго. При эгомъ ора
торъ заявляетъ, что евреи тодько тог
да совершаютъ ритуальные убШства,
когда они заранее уверены въ томъ,
что полицш данной местности будетъ
на вхъ сторон!.
Л ю т ц ъ полагает», что вторгаться
въ область судебнаго сд4дств!я пред
ставляется недопустимым» и напоминаетъ, что категоричесыя заверазш
правительства въ смысле полнаго рас
к р ы т дела вполне гарантируютъ безпристрастность разследовашя. Вместо
спешности Лютцъ предлагаетъ назна
чить комисш десятидневный срокъ для
представдешя доклада.
Н исселовичъ высказываясь за спе
шность и напоминая, что комис!я по
запросамъ уже отклонила первый за
просъ правыхъ, считаетъ, что въ се
годняшнемъ запросе интерпеддянтами
не
представлено никакихъ новыхъ
данныхъ. Съ т4хъ поръ, какъ существуютъ въ Poccin новые суды, было
возбуждено несколько делъ по обвинеи по
B iio въ ритуальныхъ уШ ствахъ
вс4мъ этимъ дедамъ подсудимые были
оправданы, такъ что нетъ вообще ни
какой почвы для утверждений, чго во
обще существуютъ ритуальныя убШства, наоборот», представляется
несомненнымъ существовате другого явде*
Bifl— наличности погромной агитацш.
Спешное равсдедоваше этого явлешя
ораторъ приветствовадъ бы.
Гегечкори высказывается противъ
срочности, полагая, что TaKie запросы,
являющееся
жалкими иедШями погромной агитацш,
должны быть по
своей полной неосновательности немед
ленно отвергаемы, въ противнсмъ слу
чае при приняли спешности, интер
пеллянты въ течете десяти дней могутъ говорить, чго въ деде объ убШстве Ющинскаго есть действительно
что то невыясненное и пользоваться
этимъ обстоятедьствомъ ддя погромной
агитацш.
Некрасовъ заявляет», чго ка де бу
дутъ
годосогать противъ срочности,
потому что, если Дума приметь сроч
ность, то этимъ она косвенно призна
етъ правильность утвержденШ о суще
ствовали ритуальныхъ уб!йствъ. Дума
должаа немедленно отвергнуть зазросъ
безъ передачи въ комисш, покававъ
этимъ, что она не придаетъ никакого
аяачеа!я подо5нымъ
тенденцювнымъ
запросамъ, исходящчмъ оправа.
Срочность
принимается большин
ствомъ 188 противъ 94.
Следующее заседай! е въ среду.

сердца чденъ Государственнаго Совета
отъ херсонскаго земства РевуцкШ,
Б А К У . В ъ 6 часовъ вечера саль*
янскШ полкъ въ походномъ снаряженш на пароходе «Касшй» отбылъ вь
Персш.
Н Я Т И ГО РС КЪ . Дума постановила
заключать ваемъ въ 800000 р. на канализацш, водопрозодъ и друпа нужды
городского благоустройства.
СОЧИ. Вследств1е продолжительной
засухи вь горахъ Красной Поляны на
огромномъ пространстве возникъ ле
сной пожаръ, угр-ожающИ скрестнымъ
хуторам»; локализовать пожарь пока
не удалось Н И К О Л А Е В Ъ . На судостроитель*
номъ заводе забастовали 900 рабо
чих».
Н О ВО Ч ЕРК А С С КЪ . В ъ военном»
суде началось слушаньемъ дело о безпорядках» на
маньхово-березовской
ярмарке
донецкаго округа,
когда
всл'Ьдотше ссоры
с»
крестьянами
землевладельцы, сфицеры-братья Конковы выстрелами убили крестьянина,
ранили сотскаго и десятскаго, затем»
оданъ сфацеръ толпою убитъ, другой
раненъ. Обвиняемых» 7, свидетелей
34,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вь
двэрянскомъ
собранш
состоялся
устроенный
литературным» фондомъ вечеръ памя
ти Толстого; произнесли вступильное
слово Батюшков»; чденъ Государствен
наго Совета Стахович». речь на тему—
«этапы великаго пути»;
академик»
РЬпинъ прлелъ докладъ
о проэктахъ памятника Толстому. Артисты
Императорских» театров», также лите
раторы Баранцевич», Чириков», Тихо
нов» н друпе исаолаяли отрывки изъ
произведена Толстого и сцену из»
«Живого трупа», акт» из» «Нлодов»
просв4щемя»; зал» быдъ перелолненъ
массой публики.
ЕК А Т ЕРИ Н О Д А РЪ .
В ъ Майкопскомъ округе произведено разбойное
нападете на сб ;рщика казенных» винныхъ лавок», сборщикъ ранен», похи
щено 13,000 руб.
ИМ АНЬ
Неизвестными злоумыш
ленниками ограблены и убиты два пе
реселенца, работавшее на обществен*
ныхъ работахъ, третШ тяжело раненъ.

Итальянско-турецкая
война.
ТРИПО ЛИ. По сведешямъ разведчи
ков», часть арабовъ утомлена борьбою;
предвидится значительное уменыпеше
арабскихъ отрядовъ.По слухам» 6 ноября
тысяча арабовъ намеревались вернуть
ся на родину, но удерждны турками.
Турки ожадаютъ подкреадешя изъ
Сирты. Итальянцы въ Хомсе заканчи
вают» сооружения обороны. В ъ Тобру е
итадьанскШ отрядъ приведъ въ негод
ность часть телегр. динш на СолумзкШ
валив». При стодкновенш арабы поне
ели значительныя потери, у итальян
цев» ранено трое. В ъ Дерне 4 ноября
турки атгаковади итадьянеш позищи,
нападете отбито, турки потеряли боль
шое число убитыми и ранеными.

Револющя въ КитаЪ.

П Е К И Н Ъ Вутявфанъ въ телеграм
ма на имя регента заввидъ, что весь
EHTaftcKid нарэдъ стремится еъ учреждев1ю въ КитаЬ респ}блиан, въ чемъ
таЕже вйдятъ благо Катая и иност
ранные авторитеты; указываетъ на
необходимость,
чтобы
манчжу^саШ
царствующ1й домъ отказмсн отъ вла
сти, та&ъ какъ лишь при этомъ услоeifl превратится мятежъ и усаохоится
ел еграм м ы
(О т ъ С.-Пет. Телегр. Агентства). страна.
— В ъ Ханьхоу послано десять ты8 ноября.
сячъ новыхъ войска; ио сдухамъ, мя
По Россш,
тежниаи провивцш Шанси соедини
лись съ шансШскими революцюнерами*
Отставка Толмачева
Укавомъ утвержденъ новый уставъ еонП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ОдесокШ градо* ституцшнной палаты*
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принять учаспе въ сборах»; 6 про
сить саратовскШ комитетъ Краснаго
Креста объ отпуске средствъ для от
крытия столовыхь въ городе и уезде,
7 просить городскую Думу нормиро
вать ц!яы на важнейппе продукты
продовольств1я; 8, установить член*
скШ взносъ въ 5 р. для действительныхъ членовъ и вь 1 руб, для чле
нов» соревнователей.
Председателемъ местнаго управле*
нхя комитета избранъ уездный пред
водитель дкорянства М. X, ГотовицкШ,
товарищемь его—городской голова М.
А, Ковадевъ, делопроизводителемъ—
санитарныЗ врачъ Д. Д. Федицинъ,
кавначеемъ—Г. И. Фадеев»; членами
ревиз1овной soMHciH; И. К, Нонома*
ревъ, Л. И. Сидоренко и Б. А.
Сеакс». 16 октября состоялось заседате
комитета под» председательством» го
родского головы М. А. Ковалева, где
по предложен!» члена А: Н. Маслова
—заведующего городской богадельней,
постановлено отпустить 300 руб. на
обеды для приходящих» въ богадель
ню бедныхъ и престарелыхъ и наме
чено пункты для открыия столовыхь.
Зат4мъ поручено Маслову, Портнову
и Щуке заготовить продукты для сто
ловых»: мясо, сало, картофель, капус
ту, лукъ»
Последнее васбдаЕ^е комитета со
стоялось 1 ноября подъ предсЬдательствомъ предводителя дворянства. Преж
де всего признано необходвмымъ те
перь же приступить еъ кормденш де
тей, стариковъ и больныхъ по удостоверенш врачей, займ» постановлено
приступить теперь жечеревь г,г. заведующихъ школами къ выясненш количе
ства нуждающиеся детей и их» семействъ
и выработать типъ столовыхь (пря
школахь или въ отдедьныхъ помещет'яхъ).
Вь случае невозможности подыскать
пемещеше под» общую столовую, ре
шено просить попечительство о народ
ной трезвости
уступить Народный
Домъ.
Заготовку продуктов» и приготовлеHie кушакШ постановлено организо
вать хозяйственнымъ способом», но до
получен1я ответа отъ саратовскаго гу
бернатора объ отауске средствъ npiостановиться заготовкой продуктовь, а
пока открыть одну столовую въ ста*
ромъ городе, поручивъ подыскать для
нея пом4щен!е Г. В. Портнову, а
гаше открыть при Александровской
богадельне столовую на 10 чедовекъ
престарелых»;
Постановлено просить М. X, Готовицкаго привлечь въ комитетъ дамъ,
которымъ поручить проверку степени
нуждаемости просителей столоваться
на местахь.
На посланный запросъ о средствах»
ддя комитета г. саратовскШ губернаторь ссобщилъ, что такихъ средствъ
в» распоряжен^ Краснаго Креста не
имеется. Изъ имеющейся же налич
ности въ губернскомъ присутетвш онъ
находятъ возможнымъ перевести вь
распоряжение уезднаго комитета толь
ко пять хысячъ рублей для окаватя
помощи въ исключительно острыхь
случаях» нужды. На более же широ
кое OKaaaaie благотворительной помо
щи средства будутъ отпущены по
ассишовашю министерства, о чемъ
имъ возбуждено ходатайство по теле
графу.
Поторопился, очевидно, г. Ковалевъ,
предложивши на второмъ заседанш
комитета приступить къ заготовке
ародуатовъ, нэ выяснивши средства,
которыми можно располагать д£я го
родскихъ столовыхь. Ведь отпускавмыхъ г. губернаторомъ 5000 рублей
комитетъ распределить наверное и
на сголовыя въ уезде, где нужда не
сомненно более острая.

пачальникъ Толмачевъ производит
ПЕТРОВСКЪ.—Крестьяне и пред*
За рубажомъ*
ся въ генералъ-лейтенанты
съ ЛОБДОНЪ. , Daily Telegraf." сообщаетъ, водитель дворянства.—Кор. «Речи»
что к гда мароккскШ кризисъ доатигъ
увольнеыемъ за болезнью отъ служ нанвысшаго напряжешя, начальнекъ ан- пишет»: Крестьяне с. Барятина, петгюйскаго генеральяаго штаба, фэльдмар- ровскаго зезда, въ 1908 году всемъ
бы съ мундиромъ и певыей.
купили у губернскаго
Никольсонъ, сообща съ начальна общестяомъ
— Состоя щ!й ори военномъ министре шадъ
комъ фравцузскаго штаба выработали предводителя дворянства В, И. Оаног* нералть-лейтенант» Гернгроссъ наз пд&въ отправки apnin квъ 150(00 чел. во
начается команднромь седьмого арией- Франц1ю въ случай объяшлешя войны. Ад бвшяяа 248 дес. пахотной земли при
миралтейство, однако, не одобрило этого имен1и с. Барятииа. Купля состоялась
окаго корпуса.
— Полаоввигъ Одняцовъ нагр&ж- плана, *ъ виду чего Фраицш ше пожучила черезъ посредство крестьянскаго позе
об'Ьщан!я о военной поддержк*, которое мельваго банка. Въ январе 1909 года
деиъ Вдадим1ромъ третьей ст. за тру могло побудить ее къ объявлению вобны.
была утверждена купчая крепость и
ды въ деде воздухопдавашя.
Т ЕГЕРА Й Ъ . ьМеджлксъ въ закрытомь
— Начадьникъ бригады крейсеровъ зас^динш отклэнилъ представленный ему земскШ начадьникъ 2 го участка пет
эскадры ВалтШскагэ моря в онтръ-ад- саисокъ членовъ новаго кабинета съ Сам- ровского уезда взелъ общество во
самусъ'салтанэ во глав*, особенно возотамирадъ Стеценко навначенъ командую вали противъ назначешя министромъ иао- владЬте этой вемлей, При проверке и
распредеден!и земли между крестья
щим» сибирской фдотид1ей.
стражныхъ д-Ьдъ Мухте-Шамусъ садтанэ,
нами
оказалась недостача 16 дес. 780
М О СКВА.
Общество борьбы со изв^стнаго дружестввянымъ отношешемъ
е в . саж.
Но крестьяне деньги уже
къ
Pocci*
и
Аягл1й.
школьнымъ адкоголнзмомъ открыв&етъ
САНЪДОМЙНГО.
Уби1ъ
президентъ все
заплатили.
Они
обратились
в» Москв4 курсы трезвости.
республики,
къ
г.
Ознобишину
съ
просьбой
о при
— Закрылся земскШ кровельный
Т0К10. Императоръ возвратился съ марезке
имъ
недостающей
вемли,
мсти*
съездъ, решившШ расширить опервцш невровъ. Во время маневровъ гвард1я въ
цоку йкой пожар нихъ трубъ н цемен проввцш Симоза противники, увлекшись, вируя свою просьбу темь, что деньги
вступяди въ рукопашный бой, причемъ за нее уже уплачены. Получивъ по
та.
серьезно раяено 10 солдать.
всем» местным» инстаищямъ отказ»
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Накануне двухсот
БЕРЛИ Н Ъ. Въ бюджетной комкан рейх
летия со дня рождешя Ломоносова въ стага при обсужденш марокскаго согла- на понуждеше г. Ознобишина отдать
церкви Александре Невской Лавры со шешя Кидерленъ-Вехтеръ и фонъ-Деръ- имъ землю, они подали прошенье на
Гольцъ-паша выскахали, что соглашеше не
вершена заупокойная литурпя и пани вызываетъ разрыва иусульманско-герман- Высочайшее имя. Изъ канцелярш по
хида въ присутствш гели каго князя скихъ отношешй; единсгвенно возм жаая принятш прошенШ иа Высочайшее
Константина Константиновича и пред тактикаГермаши—соблюден1е нейтралитета. имя саратовскому губернатору былъ
Кидегленъ-Вехтеръ залвилъ яакже,
что присланъ запросъ о доставденш све
ставителей академш наукъ.
договорный права Франщи по отношенш дений. Губернатор» П. П. Стремоуховъ
— Открыть первый всероссЮскШ Марокко ссгаются въ сил*, аджезирассме
съездъ техниковъ по сельскому огне акты не отменены, а лишь дополнятся но просил» г. Ознобишина дать по этому
поводу объяснено. Г. О шобишинъ отстойкому
строительству,
созванный вым ь с. глашешемъ*
зетилъ следующее, цитирую подлинно
главным ь управдешемъ землеустрой
съ документа: «Меня обвиняють въ
ства при участш свыше 150 предстаОб/шстной о ш ь /гь. небдаговидныхъ поступкахъ, что я не
витал Я земскихъ, общественныхъ и
(О
тъ
нашихъ корреспондентовъ). отдал» крестьянам» с. Барятина 16
научные i учрежден!!.
После речи
КА
М
ЬИ
П И Н Ъ . Организация помо* десятинъ земля, проданной имъ по
главноупрзвляющаго Кривошеина участ
ники съезда обратились къ нему съ щм голодающинъ. В ъ октябре состо плану, но не оказавшейся. Земли да
просьбою повергнуть къ стопамъ Госу ялось довольно многолюдное собрате, вать а не обязанъ, деньгами я не
8а
недостающую
даря одушевляющая ихъ чувства вер постановившее возстановить местный воспользовался,
ноподданнической любви. Почетнымъ комитет» Общества Краснаго Креста, землю крестьяне не платили и пла*
прадседаидемъ
съезда единогласно причемъ намечена была следующая тить не долазы. Въ 1905 г. барятинизбран* чш нъ Государствен наго Со программа его деятельности: 1 . Орга ск!е крестьяне не принимали учасия
вета Ер м ш въ , почетными членами— низовать сеть школьных» столовых» вь погромахъ, моя усадьба осталась
члены— соьега—Поливановъ и Думы— въ уезде, поручивъ заведыван!е ими целой, я решил» вознаградить ихъ,
школьным» поаечитедьств&мг (на ос продав» имъ на льгетныхъ услов!яхъ
Ждановъ.
— Белебеевскому земству уфимской нованш Высочайше утзержд. правил» землю, готорую они снимали вь арен
губернш отпущено 125000 рублей на 26 марта 1907 года); 2. открыть зъ ду со времени освобожден^ ихъ и
работы по постройке железнодорожной городе две—три столовых» ддя безра прибавилъ къ рней столько, ^сколько
ботных» и организовать питате го нужно было для округлетя ихъ влаветви Бвлебай-Аксаково.
— Министромъ внутреннихъ делъ родскихъ школьников»; 3. объединить дёшя. Въ 1906 году барятинск!е креосвободительному
внесено вь советь министров* пред* въ городе все учреждешя, ваинтере- стьаие поддались
ставленье объ отпуске всероссийской совачныя въ организации продоволь двиаенш и предъявили къ моему
лиги по борьбе съ туберкулезомъ суб- ственной помощи подъ фдагомъ Крас управляющему рядъ требованШ объ
сидш по 25000 руб. въ течейе пяти наго Креста, избравши въ управлен!е- увольнеши неуго/ныхъ имъ служаместнаго комитета ио одному предста щвхь, требовали сдачи земли по низлетъ.
— Синодомъ
предоставдэно
го- вителю отъ этихъ учреждешй (зем кимъ цЪнамъ и т. д. Являлись лично
родскимъ
управзэшемъ
выбирать ства, города и комитета обществен ко мае и предложили продать имъ
представителей вь составь епарх1адь- ныхъ работъ); 4. просить комитетъ KJtiaie, а мне оставляли около 20 деныхь учидищныхъ советов» и въу$зд- гозечительства о народной трезвости оятинъ. Я объявил», что перейду въ
уступить Народный Домъ подъ столо другое имете, если меня выживуть,
ныя отделешя совета,
вую;
5. изыскивать средства въ коми поселю въ Барятине 20 черкесовъ и
— В ъ Маршнскомъ дворце передъ
заседаньемъ комисш о волостномъ зем тетъ путемъ сбора пожертзовашй въ вемдю никому не отдачъ».
Таково обгяснеше г. Ознобишина.
стве внезапно скончался отъ паралича церквехъ и просить членовъ комитета
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Бухгалтерш

Опытная машинистка
продаж а
ДАЕТЪ УРОКИ

00 ДЕШ ЕВЫ ГЪ ЦЪНАМЪ

сбучаетъ въ 2 —4 м*с. А. И. Юмав р е м е н н о
товъ. Б. Преп. комм, наукъ въ 1 мъ
! на нишущкхъ машяя&хъ РЕМИКГ- Реальн. учил. 15 л*т. практ. Малая6659
; ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ ЙНГТОИЪ Кострижная № 26.
съ виднымъ шрифтомъ и друг йяат*
И Х О З Я И С Т В Е Н Н Ы Х Ъ П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЕЙ
! доетуяк&я, а ю т принимаетъ всв; ъйтвжяую нерзпнеку. Адресъ: (быв.
® ; Ст.-Острожн) ужмца Гоголя, между
Саратовъ, у г. Московской и Никольской ул,, ВНУТРИ ПАССАЖА.
| Взжкжой и Ильжнсйой, М 68, Зямяшь,
^ *•
Дм лучшаго ознакомления г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазя-1
номъ ка новомъ м!ст* въ ПАССАЖА на?нъчаю продажу вс*хъ товаровъ}
А. Н. КЯейбшъ, окончившей проно дешевымъ ц*н&мъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по-;
фессюн. ахадемач курсы въ
купать у меня въ магазин* и запомямь адресъ: Уголъ Московской и Ни
Москв* изящн. покрой по лег
кольской ул., еъ ПАССАЖ'В.
77
Съ почтепгемъ А. В , Семеповъ.
чайшем/ усовершенств, методу
при ПСШОЩй т о л ь к о одного
угольника, п о к р ои : паршкск.,
в*нск., англ., н*мецк Окончиешимъ выд, дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
ш&почкн и СПОРТЪ-ШЕРСТЬ
; обитый имитацией подъ кожу продается
и мает. ffpieMb учекицъ отъ 1
(ватянъ) д*я нихъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш
' въ мастерской С. В Хзороетухика
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
лыки, а также !«гдаыя ®?д**шн для осеннихъ м аямннхъ
i Уг. Вольской и Грошовой.
4337
м. Вольск и Ил1иескс, 8.
нлатьовъ, пальто ш шлянъ п о л у ч е м ы въ хорошемъ выбор*

назначена

ПОСУДЫ) ж м хгъ =

в ъ ш аг. А . В . С Е Ш Н О В * .

КУРСЫ

кроики и шитья

ДУБОВЫП
РЕШ ЕН.

Щ МЪХОВЬШ шляпы,мгфга*Г0рж-01^ боа’
въ модно-галантерейномъ магазин*

€

т

К О Ж У Р А

ручной работы, собственнаго произ подсолнечная недорого продается на
завод* И М, Калашникова. Нижняя
водства, большой выборъ, продаются улица,
телефонъ Ч 495.
6937
и принимаются въ чистку на Ильин5838 ской улиц*, домъ Воробьева.

А. К У З Н Е Ц О В А ,
€

—

Е.П.САМАРКИНА. 1пом*щешеСДАЕТСЯ
подъ магаз*нъ или кон

207

( Гостжнный Дворъ.

тору. Московская, № 56, д Скво-до
, ва. Усл. въ магаз А. В. Скворцова

Б е р л и н ск а я
I.

Я.

Ф

ШзШНО продается ДОМЪ на
чужомъ м£ст* на улицу о
комнатахъ со сл]Жбами, узнать
Ш
Ш
всевозможная, дешевле ве*хъ к&га- Полицейская ул., между Большой
Горной и Кирпично!. № 62
68?&
ГТродается амурская, вновь призе*
А
8енная, осеннжго зассла
Московская ул.» уг. Соборной- 6081

С

кр а си л ьн я

' м"?™в»А. Г. Лихтентулъ

В Б К 1 К Д 1.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

кета, семга

ается доходный домъ при
Прод1
базара. Часов, между Ник.

Саратовъ, Шшецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ шь но*
вой аптекой Телефонъ № 932»
Щ ш т т т г й я въ краску ш «астку всейоаиоисиьая иттер2м, туалеты шнеетмвы
йногородше могутъ высылать вещи ко почт*.
П й тяьШ * скорее ы аккуратнее. За работу удостоень soaofoi яед.м»

np-j-ц годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, прот. Мясного корп. BepxHifi бязаг ъ
въ арен лу. Справиться Цариц, между
Приютской и Полицейской. 53 Ма
каровой.
6491 Часовенная улица, № 175 .
6219

Cntmso продается домъ.

Дрова

Л У Ч Ш I И

гр ам м оф он н ы й и м узы к ал ьн ы й
С К Л А Д Ъ

,,К й Л И Р О Ф О Н Ъ '

B IA B IH 0

и

еъ хареш^ъ тси. н ЛУЧШЕЙ
К0ИСТРУКЦ1Н получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. з& прочя. Уголъ
Вольский и Гр^шовог, д, 55, у

5963

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Росс1я"

cyxia, лучш1е сорта

БОБЫЛЕВА |
П р о д а е т с я

и м Ъ м е

ОРОНйIЪ

,П 'р о ял ИеИй °

Ксен 'н КлемевтьеЕОй^Гор'Ьловой,
840 дес. черноземной, вся удобная, хуторъ съ натверней пострсйксй, амбаръ. въ 30 верстахъ отъ станцш Дем)ясъ. Справиться въ Дергачахъ ст.
Алтата P.-У. ж. д. у Ивана Маркевича Лихачева_________________ 6795
£ем'1рно кввЪстный чай „GAPflEXA цветочный 2 ру*. за Фунтъ (Жем
чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА ьъ Сарагсв*. Награждевъ на
виставкахъ въ Парнаж*, Шадавд* н ^©идон1ь орденами и золотыми
медалями за чай „Сараеха“, Въ Ловдой* чай „Сарпеха“ с *лалъ на
стоящей п реворо^ъ въ чайномъ о?д*л* выставки, поражая своиьъ вкусомъ
и ароматомъ, почему Лондонсккмъ комвтетомъ была назначена строгая
экспертиза и химическШ анэлвзъ, которому иодвергался чай „Сзрпеха“ съ
другими фирмами чеевъ, ук^ззлъ ьъ по^ыу чая „Сарпеха . Онъ им*етъ
натуральный ароматъ и ир]ятныЗ вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
вредный вещества, спссобныя причинить страданье желудку и нервной
систем* челов*ку. Этотъ чай невольно подкуааетъ васъ своимъ вкусомъ
и н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобне, sa что К. Буллинъ и награждеаъ да шюсъ урожай 1911 г. ВесеншЙ сборъ высокихъ
сортоьъ чгя особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше ванмате на ч^* „Сарпеха4'. Не все дя равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покусать выдающшея сортъ чая какъ Сарпеха",
продается безъ скидоьъ и прсмШ въ чайномъ мэгазин* К. БУЛКИНА. 3212

Д

Р О

В А

и

У

Г Л

g

оптомъ и врозницу по оптовымъ ц*и Собор., № 8 Ги 79. Можно изъ 6 намъ.
Гоголевская ул. д. Махова,

O f lk lT H У^ИТЕЛ. Готовлю и реп.
y j B o i l t l * по вс> пр^ ср.-уч. завад,
нов. яз.) плат по состоян. Бахметьев
екая у?., д. К 1, Устинова, кв. 4.67G8

и ^истый березовый (для самоваровх)
УГОЛЬ въ куляхъ, продажа нам*сть
и съ доставкой на дома, приставь
В. Н Зыкова подъ Каз. и Часов, вз [I
й 2 я временная подъ Об|ховскимъ
взвозомъ. Телефонъ пристани № 1034 и
4)
кон оры № 380. ______ ______

Образцовая кузница
ветеранарнаго врача

8. П. КРЮКОВА

3 курса, оиытн.
препод. готов, и
(бывш. Дьяконова я Крюкова)
репетир, (матем. языки). Вольская,
Ул
Н, В. Гоголя,
91, меж» Ильив.
45, кв 4 во двор* протявъ М.-Коси Камышинской.
трижной Вад*ть 3—6 ч.
6892
Доводитъ до св*д*шя, что при куз.
ЯЗ. (теор. и прак.) ниц* открытъ пр!емъ всевозможныхъ
# р Г й П даетъ ем. дипл. загран. кузнечныхъ работъ, реионтъ эки
курс. (Гренобль) и зй. уч цы фр. яз. пажей ж сборка новыхъ. Ковка ло
Б. Серкев., блиэъ Бабуш, взв. д. 5% шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
кв. 4.
6651 Всегда громадный запасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для
t
у
о
8
1
г.
им*ющШ
рекоменH
Ь Ж С Ц h дащю и залогъ,
йзвозспромышленкяковъ).
жеуаетъ поступить бухгалтеромъ, кон Куанецы посылаются на домъ во вс*
торщикомъ яяи кассиромъ, адресъ въ
концы города.
редаколв
68’8
Телефонъ Jfs 596.
4905

Студентъ

УпГйИУ француз.

О
ь

Саратовская

в д о в ь я

И

еоеновыи ш ольхез» продаются у Казааскаго моста,
ms ярхвтаня С. N. П О Т О Л О М д В А , бывшей Репина. Телефонъ М 933 яр&длагаетъ торго)йымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежд<'н!ямъ язъ
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнателей обоего пола на
И^дамга тп®тевого и бутоваге каин* съ доставкою къ м*ету работъ. Ц*- должности: сбсрщико1ъ,плателыциковъ денегъ по казенной прродаж* пятой
»" яа толов!жг Саратовъ. M.-Ceprisscicaa, уголъ Севшной С. Н. И о т т т ^ кассировъ, касспршъ, 8ав*дующихъ складами, конторами: управляющяхъ
ооб^тзен. 5омъ. Телефожъ Ш 1C62.
40i0 и приказчике въ земельвыми им*н]ями, заводами и домами, дов*режныхъ
ородавцовъ и продавщица по всевовмоз&нкмъ отраслямъ торговли и промышленностя, бухгалтеровъ, кошторщикозъ, жонторщипъ переплечицъ, в
?&хже принимаетъ полное обсзуживан1е на отчетъ магазиновъ и р. торг
феднрштш, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , ванаонымъ я &ртвльвымъ и круговою порукою вс*хь членовъ арте^я.
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложка, н о т
Дгентстио по етр&хеваквю pasnaro нвущеетза.
хл*бные кроны, лакпы вшсяч!я, столовыя, сервизы чайные
ж стою вы?
Хранен!®, перевозка и упаковка размаго доякашняго шущества. 2155
Саратовъ» Московская ул., ц. Егорова
82, телефонъ № 684.
фруктовыя вазы, лампады, нухоккыя вещи, мороженицы, м&сорубкя, млолгбойкмг, зкэлейныя формы, нжкелшрованную посуду, водоочнети^еля

Хозяйственные практичные педарнн:
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

юргввз - вцопышленное Товариществе

45

1.1 Паннртовъ и V,

магазинъ Ш ИРЯЕВА,
|

ВЪ САРАТОБЪ, уголъ Московской и Вольской
д. Красулина Телефонъ № 770.

МЕБЕЛЬ,

|

НР06АТИ,

Ж
ш

*

УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасиикова.

Ж

I ^

Единственные представители

|
|

Жщтшттмьтшвт^тшшмшштт
Паеевжъ, Ш 4. Телефоннъ Ш 888,

------- ( ПО ПРОДАЖВ )-------

В п П ш п ДВИГАТЕЛЕЙ

%

„ К о& о с с л е й “ . »

7286 | |

8йрм8и1в анещлчесшъ стаиЩИ-

Аптекарский магазинъ

Я. Л. Браславского.
7422

Уголъ Московской и Болы тй Серпевской ул.

Ж
Ж

П Е Ч И

ж

ж

ж
ж ш
ж 9S9

жж

ж
ж

ж
ж
ж

mi

ж

ж
I f 'R

№
^ 3
в а

вг*
ESSS

Я
J

ж
ж

3
а >

6888

Чугувао-лшйннй z т ж т т т Ш т т

Ш ,
Ж

«Г<Ь

чЛ
для топки антрацитомъ, к&меннымъ углемъ, безъ запаха и
угара, дающШ значательвую эконом1ю въ сравнеши съ обык
новенными печами, пркм*нимыя во всяксмъ пом*щеши, а
также мм*ются керссиновыя пгреносныя печи и экономичен
ск!я плиты Сущевскаго завода.
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ж

у»... ...

ш

жжж

Ж

в

е-э
W :
0 3

ж
ж

ч»
а

ж

ж

Ж

и.

0Н Е30РГЕ,

САРАТОВЪ, Шмецкгя ул., соб. домъ.

25 3,

ж

ж

ж

И. ТЕРЕН ТЬЕВА .

Помое оборров*в1® траясмнсс !нг фабрика," мвяьнщ з а змедовъ
муфш^ €5ш0смагшзшщ1б подшкпнжи^во усевершвявяк-***ш ш м о р х ю ». Шдифов?.» я а®р*шк» мвяиачжыз% s a s i^ o » г »
заг^лигаш х! етазкю т ш з з ! кокетрухц{я.

—) Принимаются въ ремонта: (—

жж
жI H n tm

isg o as* мааажы, нвфтявдв, керосиновые, гввояна щ ш ж ш ш ,
яом обж , яолохнхгя х вс* 8вм*б^1ди8С51в машины.

т-

дав! lO ilB il е11Т0Ш 1 .
й п—ре
( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-

Губернаторская улица, близ» пассааирсааго в о а в а ж а . 1841

Тиаограф1я ,Товарищество“ но изданш ,Сьратовскаго Шстннка*.

