С а ра т о в ск |й
БьСТ Н ИЮ»

Ш Ъ е т ш я ебъ я!лен1я я р н н и н а ю т е я : в п е р е д и т е к с т а 2 0 к о н . s i

отроку петита; на 3, 4 и т. д. по Т к* Годов, ноль», особой уступкой
Въ сл. Пакровсквй подписка пряннм. у И* М. Б*лильцева въ
отд*жвше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С- Самойлова въ Ба
ланд*-—у, Кирносояа. 'Шъ Атгшрск*—у Мнловндова Шъ сел* Дергачаль—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова.
Въ Камышин^, Земская Управа-у А. А Щияанина. Въ Балашо
в у Городская У права—у В. В. Иванова.
8а перемену адреса жногородн!э ижштчъ 20 кон.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ щцъ, фирмъ и учрежд., жизущ, или имйющ.
свок глав, конт» или правж. ш границ, ш повеем, въ Poccia, за исключ.
губ.: Ни^огород., Казал., Сизабир., Самар., Сара?, я Уральск., при*.
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Пятница, l i re

Для янегереднвхъ яедвяечвкевъг
На 12 н. Т р — *. ? На в и. Ч р.
50
- 11 » в „ 50
3* 10 я 6
2 « 50
50

Для гередсвяхъ яедгшечяяэяъ:

На 12 м. 6 р. — ж. S Иа б м. 3 р. 50 к.
5
11
5 * Т-«
50
10 , 5 , 59
2„ 5, 2„ 1 я 50
4 » 10
<: 5
75
1» Редакция вткрыга.для яйчныхъ объяснена ежедневно (крем* пр&зди° дней) етъ 82 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелкм рукописи не возвращаются.
Адресъ полторы и редаицяи: Саратовъ, Н йнецкая ул., до т ъ Окезорге,

И. А. МИРОШСКЙ,

О ткры та подписка

Лечен, еяфяляе. прея. проф. Эрлиха „ 6 "$“
ПО
тоды изел. ш лечешя, осв^ш. канала, пуШрЯ ЭЛеК., МИКрОСК. П. И8Л*ДОВ. мочи м
выд$&), ПОЛОВ,
КОЖИ (волосъ)

на ежедневную общественно-политическую газету

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

безспл.,
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Г,В. ¥ЖАНСКIЙI
Ш П 1 Ц I А Л fe Н О: вешерпевх.
в«ао5»), Жр®Э4!о-цш85оего1ш,8одо-едекзф&еетай®, и б р ал Ц о п н ! шясеяжъ.

ПРШВ8Ъ БОЛЬНЫХЪ: оъ 9—Ш /* yt.
ш оъ 5 дс7»/« *еч4 женщин», ссмо^ъ
жормвднцъ и присдуги съ 12— 1 ч. дня.
Вож,~К$аач&а, д. № 3?, ^«ксмяшавдеassi, «д а» А т т ш . уд. Тсдеф. X 152,
=
ТУТЪ-ШЕ =

ЛЕЧЕБНИЦА
гь веде-аявятрояечебяыяв овд^ашкш дая приодюцмхъ больнмхъ с% но№Ш£нммм крсва1яхя ао «««spg'e»
вявшт», еяфяляеу, почепеяовыя^ (as*0в. p u n p .) ш воявяйнш» я т в { т *
т i feats, штшъъ)
‘317

Д-ра Г, В, УЖАНСИАГО,

к.
п

npieHb вриодящ. боа. <я> 10s/* yt.
дэ 1 1 . д.; яеделечен!» оъ 9 yt. до 7 веч.
Дяя ста^енарнудъ больныхъ os-

y•t

я общи ш и я . Свфкаш-

„

„

к.

О БЪЯВЛЕШ Е.
Саратовск 0тдЪлен1е Крестьянок. Поземельн. Банка

Адресъ ковторы и редакц1я: Саратовъ, Шмецк^я уд., д. Онезорге.

пекя онл&жьт, HoiSMS еявс!оеъ.
1 е д е я в ч е б н к ц а яаеляреяана
сш адфидв?. Душъ Шаржа бохьш.
даждвн. дм яеч. подов, s обще! sesуаотелЬц с4рнмя я др. де%;б. ваэяю.
^аяпрмечевя. «тд^ааяк шкшяь
m i вадн easKtpmectBa.
Въ аечебйацб spxHiaaetea хасваасъ
явц& в вшбрац1онян1 , урзгро*цвс?о0ЯО1Й*, оухсвшдушиш ванш .

О I D U набинетъ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

1 1 С И М Ш А .
Зершлеш g » s r ? 5 j b p s
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А. М. ДЕВЕТЪ (сопрано) и А. Т. ГРЕЧАНИНОВА.

ТЪ

драма въ 9-тя картвнахъ» соч. М. Ю. Лермонтова,
АНОНСЪ: Въ субботу 19 ноября представлена будетъ въ З й разъ, пьеса В. А. Руш*
кова, „Орохож!еи въ 4 дМств1яхъ< Въ пожед*льнмкъ 21 ноября утрсмъ по значительно
умэаьш. ц*яа1 ъ оть 7 коп. до 60 кои. Ложи отъ 1 р. 50 коп.» представлено будетъ въ
12-й разъ Л, Н. Толстого „Шивой трупъ". .Вечеромъ трагедия А. И. Сумбатова, ивъ временъ покорен. Грузш „НзнЪна".
24 жоября бенефнсъ артиста В. Р. Гардина, представлено будетъ 1-е „Apresmoi" (Поел*
меня), 2-е „Гвардейский офкцеръ“
Ближайш1я постановки: пБратья Карамаздвы" по инсцежировк* Москов. Худож. театра.
„Драма на oxgtV4 по А. П. Чехову. „Пзд^стскъ или погибшая д1»вченка“ .

ОБЩЕДОСТ ¥ПНЫИ ТЕАТРЪ-

Городской Еоматетъ Попечщтельстьа о Народной Треввостя.
5080
—
-) ДИРЕНЦ1Я В. М. ОСТРОЮНАГО. (— —
Въ пятницу 18 ноября, 6-й спектакль по уменьшен ц*яамъ отъ 7 кон. до 60 коп. Ложа
1 р. 60 к. представлено будетъ во 2-й разъ популярная пьеса мзв*стнаго драматура

г. Зудермана

Г и б в Л

Ь

С О Д О М В

АНОНСЪ: Въ субботу 19 ноября представ, будетъ

символеч.

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО

Г Г а

О отТоГш

трагедия Андрея Полевого

(Б ы л и н ы )

въ 5 д*йств*яхъ 7 карт. Постановка Л. М. Прозоровская. Билеты продаются.
Готовится къ посгановк*: ,,Журналмсты“ , „Грань44, ,,Укрощение строптивей” . Въ ориги
нальной поетановк* главнаго режиссера Л. М. Прозоровскаго. Во вторникъ 22 ноября,
бенефясъ И. А, Ватина, представлено будетъ: „Дштрш Сам^званецъ и Царевна Нсен1яи
_______________________А. Суворина- Билеты продаются.
__

Пссл^дше Д В А спектакля

ТРУППА ЛИЛИПУТОВЪ

подъ управлешемъ Н. Я. Кабыльс&аго. Въ пятНОВЫЙ ТЕАТРЪ _______________
ОЧНИНА ницу,
18 ноября 1911 г. п?едяосл‘Ьди!й спектакль
пред. Суд. 1; изв*стндперетта: „Б'ВД Й Ы Я О ВЕЧКЙ ‘% въ 2 д., Шевляксв*. 2) большой
разнохарактерный дизерти мвнгь, Разсказы, куплеты и танцы, злободжеввые куплеты:
„К И Т Ъ —КИ ТЪ КИ Т Ъ —КИТАИ^ исполн. М. С. Демченко и хоръ. Японсшй танецъ,
въ саец!альны!ъ японскихъ костю «ахъ —исяол. вся безъ иск!ючен1я трупяа. „^опакъ",
„Везгерку*1 ш „Парагвай**—иса. любим, публики А. А. Парфенова, Въ субботу, 19-го
ноября послЪювйВ прощальный спектакль представлена будетъ беземертная комед!Я Н.
В. Гоголя: ^ЖЕНИТЬБА** въ 3 д Касса открыта съ 11 ч. ут. до 3 т съ 5 до оконч. спект.
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Саратевск. ОтдЪлен!е Нрестьянси. Поземельн. Банка
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(Liederabend)
посвященный произвг’ден1ямъ А. Т. Гречанинова, съ участ1емъ

симъ доводить до всеобщаго св'Ьд'Ьшя. что на SO ноября 1911 года, въ 12 часовъ дня
при Терсинскомъ Волостномъ Правяенш, Вольскаго уЬзда, кавначеиы торга на продажу
изъ Терсинокаго нм^шя Бан*а сл^дующйхъ участхо£$, располрженныхъ въ центра
с. Терсы: 1. Межьничнаго, подъ назвае1екъ г1]л$х&нйха“ съ водяной мукомольной мельницей ипостройками пл щ 1 д. 1686 к» с.2. Мельничнаго, подъ назвашемъ ^Средшй"
съ водяной мукомольной мельницей п постройками, площ. 1 дес. 668 с. 3,Огороднаго
участка, подъ назвашемъ „Бывшая Алексеевская мельница14 площ. 1 д. 2120 с.
3126
11р§гряима п®рвекля@^наге MeeH@ic§sare длектре-театр^.
Торги будутъ начаты:
) 18 и 19 ноября, (———
на первый участо?,ъ....................................съ 820 руб.
на второй
„
..................................„ 4540 туб.
И I Р 0 В А Я H 0 B 0 C T Ь!Н
на третШ
„
.....................................„
400 руб
Кондвц и на продажу перэчиодснакхъ участковъ можно ведать въ прас^дотввнные лни
и часы ^ъ Ликвидацюнномъ Отц'Ьд’Ь Саратовскаго Отл*лен1я Банка. (Соборная улица,
домъ Дворяяскаго Паяс1онъ-Пр1юта), въ Терсинскомъ Волостномъ Прввленш и у д. Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах
Д*йствитэльно потрясающая драма изъ жизни цмрков&хъ артистовъ, въ 3-хъ частяхъ.
«зв^дывающаго Терсинскимъ и&гЬшемъ, прожишающаго ьъ с. Терсы.
7093
Петрова. Телефонъ Н 865.
ШДJ5D.1АДЬНОСТЪ: Въъттш Ы M xjsm m - Начало сеансзвъ: въ 5 съ пол., 6 сь пол., 7 съ пол., 8 съ пол., 9 съ пол. и 10 съ под. ч, веч
Ученические и д*тс«е
jwe билеты только на первые сеансы ежедневно.
к т if йот
I т ъ ш м т 1 ш м т \ к г уд аляй т е
—( Т Р О Н Ц Н А Г 0. )—
ВНОВЬ ОТ К Р ЫТ ЫЙ
ней, m r n t m ио р о нии .
Михайловская, пр. Голгофы.
гранд10зный злектре-театръ
Ф а р ф о р о в ы я , во л е ?» и д р. п л о м б а
симъ доводить до всеобщаго свЗДШ я, что на 10 декабря 1911 года въ 12 часовъ дая, ■iis6e a i8i . я«ч®ш§ я уд ы е ш в вубов^ 6658
! ----- ) Программа картенъ 18 и 19 ноября. (----при Ковдольскомъ Волостномъ Правленш, Петровскаго у^зда, назначены торги на про
£
1®жаръ
кинея&т$гр£$ичеек9й
фабрмкя Пата въ Париж*. Самовольное потомстве—ко*
дажу и&ъ Загоскинск^го и^,Ьа1я Банка лозного у гастка, площадью 82 дес. 1440 саж.,
ц о в т р и .; я я в $ о га т» я гЬ :.
расположеннаго въ 5 верстахъ отъ ст. Кондоль. Торгь начнется съ суммы 13900 руб. Ip id M s , еж ед ж евЕ в « I i у # , s e Т чц s r . мичоская. Рикошета моторныхъ л^декъ—стр*ла Жизнь рока-сильная семейная драма.
Аляска Амернзанскш острсвъ—видовая. Веселые студенты—комическая. Несть МидЪнКондицш ьа продажу означеннаго участка м жно видеть въ присутственные дни и Шо ш ж ш ваам ъ ц» 1® « ;e t «. двя. М '.
ц«в^ др^ма. Кекъ-уекъ—тааецъ. Волшебные стакавы—въ краскахъ, очень комическая.
часы въ Лигвидацюнномъ Отд^!* CaptT ics&ro Отд^^шя Банка (Соборная улица, д.
Л&бовныя сзкдаНя въ бурю и молн!ю—драма. Норманск!й ш^сафъ съ сюрзрнзо&ъ—
Дворяескаго Ванс^нъ-Пршта), Кондо^ьсно^ъ волостномъ Нравленш и у зав^дываю
очень комическая.
щ\то Загоскйнсквмъ iMiaieMb, проживающаго въ с Колынпвйк’Ь.
7094
Каждое представлеше продолжается не мен*е 2-хъ ча ?. Прн театр* телефонъ $1 11—41.
......
Несгораемая бупса для демонстрации, каменная, нахоштся вн* зданхи театра.
бывшей ш м т & т т г ъ щ й ё ш ш т т
154?
I I I С G i Р А.
ii
Спец1а.1Шо? СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, К0ЖНЫЯ {m m usL ш боязни
£ояп$ь) МОЧЕПОЛ11ВЫЯ (ве4 нов. мекодм
ш ж т т . $ eustaieisl® т 99
Д а м с н Ы и ^ х о з ы я ш л я п ы , ш гп кн и м у ф ты .
шшш ж гкушря эжтушо, кюсроекоякач;.
) Программа иа 16-е ноября. (----РА ЗН О О БРА ЗН Ы Й в ы б о р ъ м у ж с к и х ъ ш а п о к ъ
мел*ж. шочш ш выделен) в ПОЛОЗ.
З
а
г
у
б
л
е
н
н
а
я
доля
—
драма
в ъ кр асках t .
РДЗСТР.
шочшочшшП р и н и м а ю тся з а к а з ы , переделка, подборка н окраска мЬховт,
кош%* С-иец. жт* шучтп Рентгена
драма.
ш шшщщтьтъ *п % ттъ бол^ш, тшш
И с п о л я е :- iie а к к у р а т н о е .
Пчеловодство въ южной Италж- научная.
ш полое, Теки
в&&рв5к«к{я
Be* т т ®a§iTpi»i®eT■ Т В
г
ч
н
м
У стр ан ен ш со п ерн и ка— комическая.
i i f 1шбра,п, 1 тщ ш о т ъ я ш ъ .
Пате-журналъ— посл4днвхъ выпусковъ.
о т 8 -11 ш м 02& Ь—Щ дамм 4 - I,
пэвоскр дн. только 10—12. Грэшошик
4921
Управляю щ т Я . Назаровъ.
у#.я Ж
д. Тйхошройф, ш, io ib aEoI
А
ш Ш зьт* Тэяэф. Ш A0 JS .
4639

Л И Ц А , не получавийя газету и подписавшаяся на
1912 годъ, внесшая плату сполна, полунаютъ газету до
1*го января Б Е З П Л А Т Н О .

р
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Д о к т о р ъ

подписки:

Д ля городскихъ подписчиковъ:
6 м*с. 3 р. 50
12 м*с. 6 р.
к.
На
3 п
11
5
75
5
*
2
10
5
50
4
*
“
2 ”»
9
5
3
,
8
4
50
2 * 1 п J0
7
4
«
75
1
»
Для иногороднихъ подписчккзгъ:
—
6 м*с.
На
12 м*с. 7 р. — к.
50
6 * 50 „
& *
Ц ”
6 „ ~ „
4 „
Ю *
50
5 „ 50 „
9 „
3 „
5 „ —
2 *
8 .
4 *
50 «
7 „
1
„

г о д а .

ЗГ орол^сЕ сога:

и друг.

Помимз ягентсиихъ телеграммъ, въ гвзе т* будутъ регу
лярно повгЬщ аться телеграм м ы отъ собственныхъ корре*
спондентовъ изъ С.-Петербурга, М осквы н другихъ городовъ о выдающ ихся событ;яхъ.

На

Ш

ве н е р . К СМфИЛ. Леч. вс^мивждамк елеНачало яъ 8 съ полов, часовъ вечера.
ктржч. (удален, волосъ и родим, пятеиъ Г.г. члены музыкальнаго Общества имйютъ входъ по сяоамъ сезоннымь билетамъ. Раэлектролязомъ), вибрац. мэссазаъ горяч, 8овые бвдеты прошются въ мушк. магазия* Н. Л. Сыромятникова и при вход*. 7088
воздухомъ.
П рттская уг. Армяжской, 29, д Ржехшна.
HpieMb съ 8 —12 час. и 4—8 час» вечера.
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668
5729
Дирекщя П. П. Струйскаге.
мж
Въ пятницу 18 ноября, представлено будетъ:

Въ газетЪ привимаютъ учаспе сл’Ьдующ!я лица:
Н. М . Архангельскш, В . А . Бгьльскш , Д . М . Борисовъ, И. М. Бплимцевг, Ф . Ф . Воскресенскгй, Д. Т.
Волковъ (Москва), Я . 77. Горизонтовъ, Д ж о (псевд.),
Дэвэ (псевд.),С И Ж е л тн якъ , Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И .
JI. Леоновъ, О. II. Ляховецкая, В . А . Мирославовъ, О птим иш ъ (псевд.), Н. Д . Россовъ, В . П.
Стечкинъ, Старый Ж урналистъ (псевд.), М. П.
Ткачуковъ, Ф . А. (музык. рецензш), В . Цвтпковъ,
Проф.В. В . Челинцевъ, Чужой (псев.), W.(nceB.) и др.

Ус л о в iя

1911

ш

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музыкальное Общество. Саратовское 0гд4ден1е.
Въ пятницу, 18-го ноября, шъ зал* музыкальнаго училища

мочеполовымъ бол. (ВС*нов. не*

на 1912 годъ,

№ 254.

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
въ

м а г а з и н 1!

Ш

К ,

Ая8 хеак£рв8£»$№ улица.

Ю р ьева.

Телефона № 365.

г а з и н ъ

В о лкп ю й

в ы

б о р ъ

посл^ д н и х ъ

т

Ш

Телефонъ № 624
~

м.

Д

А .

Ъ

З

Ф

Г

и

о бщ аго

по

р

м

У

д^лу

о

Р

ю

о казать

И

Д

О

не

и м ^ е т ъ со с т а р ы м ъ

е м у с в о е п р е ж н е е д о . ^ p ie .
6938

Мануфактурный ваагавинъ и банкирская контора
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лучш вхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
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Докторъ медицины 750

°:о°1о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМ 'ЬНЪ досрочвыхъ серхй и купоновъ взъ иебодьшихъ °!о°!о.

Страю8ан1е билетовъ.

и
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( Читайте афиши. )-

п о гл ъ д ш е р и с у н к и .

быввя. €< Л. Рав1 ке&хн« я Э. Я. Катун^яаге.
Аничкобская, уголъ Алексапдроескощ домъ № 19. Телефонъ 494.
Пр!вмъ ПРИХОДЯЩИХЪ я СТДЦЯбНАРНЫХЪ больныхъ по бол^нямъ: янутреяиямъ, яеря
шш>, хирургич%етшъ9
ш д'&тзкмшъ. ВОДО ЛЕЧЕН IE, вс* вмды его, прошво
Щ1 са спец1альнымъ персош ломъ (Bademeister’aMn) яедъ рукеведете^мъ я яяблюдечЫшъ врача. Ш9ЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (езз©Ц1&льм. t^isapaTb}. ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е (Fango) Шуяенее к шенекее отд^леж1м. ^В^ТОЛЕЧЕНЗЕ, лечен!® герячяяъ вездуховъ, шесажъ, г»ша
наетяка. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; ттш еннуееяд&льйые ш Д^рсеяяяля; 9лейтрячеен1я ш ялектр®estTesufl ваши. Реятгеяовея&я ляберятер$я. Хярургячеекее етд^знге въ ееебеяъ мк^щея1я. ДЬтетнческе® лечение большей желудочно-кишечных^ почохь, облтна
веществъ. Полный няяе1ояъ. Подробностя оъ npocneEfax's.
6187

.

спец суп ., мочепгл. и веи@р.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера, Воль
ская 2-й отъ Ш м., д. Смирнова, бель-этажъ

Б.ТАУБМАНЪ
Мечен, еяф яяаеа ираяар. Spaaxa Ш .

Сяфидяоъ, взверкч., кочеоохов. по*
зохоя 6e8ea.de. Jte^ssse кварцев, ок*
кв£ъ e a ito n бохкшеЗ хохоцехдеш»,
врящеа, ягапаевъ, бородавок», воа^аяхе, рака. Лечешя вябрац!ок. мае"
саж. я юхамя д’ Ареохвадя деяшор»
роя, боа^зш вредада’млг-s:. жехйкх.
OoBia^. вдехгряч. хаяада н нуяюа.
азчек. 7орач?къ всядухокъ. О » 8—
I? к 4—8. Царяцмясх&я, yi. Воаьез.
д. Мсхшксаа, жадъ зъ ш рш ош . 1306

донтеръ

1670

съ постоянными кроватями зрт т . Л, &. я Р
©. Лерелыяанъ. Царицынская ул., д. 8гурвдв?
ряд. съ гимна81ей Куфельдъ. Телефонъ 74 605.
Пр!емъ приходящижъ больныхъ производится врачами: внутр. бел.—д-ръ Л. С. Перельмажъ 10 съ пол.—l съ пол.ч. Спец. желуд.-кжш8чн.—д-ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ мол.—11 съ пол. вторн., четв р суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2~ 3 ч. по воскрес,
я средамъ. Хжругяч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевекш 2—3 ч. Акуш. ж женск4-~д-ръ Р. С. Спец. 6<uitsHH веввричеси., енфкямеу
кожи.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И, Махсимовмчъ 1 съ пол,—2 еъ пол. ч., по вторн* четверг. Пр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5—8 ч. веч,
Ушныя, горлов. и косов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., вемер. ш смфшласъ —д-ръ
Л. С. Керельманъ 10 съ пол.— 1 еъ пол. ч. Электро-лечебя. кабинетъ, леч@в!е синкмъ Даны 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.
св^томъ, пассажъ, оспопрмвикашр Лечен!в сифилиса препаратом» профессора Эрлиха
жб06“. Плата ва сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по всЪмъ бол’Ьвнямъ
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для роД 9 К 1 I F Ъ
деравр^шешя.
Ш
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Чаетная т ч ъ б
к^ца ^врачей
Уг. Московской и Up! ютекс fi ул. доэгъ Зейфер^ъ телефонъ М 1128.
Пр1емъ првходящихъ больныхъ ежедневно стъ 8 съ полсв. час. утра до 3 час. дш&.
По горловымъ, Носовы мъ и ушвымъ отъ 8 съ пехов. ч до 10 ч. утре ; по д’Ьтскимъ и
ввутреннимъ бол отъ 10 съ полов, до 1 ч. дея; по ьяутрекнжмъ и женскимъ отъ 12
до 3 час. дня; но кежжы&ъ и мочеполовымъ стъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, душевнымъ и алкоголизмъ оаъ 1 ч. до 2 ч. дня; по 1 врурги%ескимъ стъ 12 ч. до1 ч. дня.
По глазгымъ 6ол1 зйяйъ отъ 11 ч дня т )2 ч. дня.
Осмотръ прислуги и кермилицъ. Оспопрмвиваие. Массажъ* Электролечебный кабинетъ.
Прн лечебниц* имеются постоянпыя кровати. Больные съ заразными бох'Ьшями не
принимаются. Плата sa ссв^ ъ 50 к. Плата за производство операцш я стащонарное
7135 лечеше по соглашен!ю. При лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч.
веч, до 8 ч. утра. Плата за вы$здъ дежурнаго врача къ большому на домъ по соглапг.

ЗАВТРА
т и

Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц
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Торговаго Дома
„АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и С-вья“,
И

О А Ф РУ Т КИ Н Ъ

им’Ьетъ честь уведомить уважаемыхъ заказчицъ, что съ 15 сего
ноября я перешелъ на службу къ
Торговому Дому
п. и

ш
т
к г
что въ ПАССАЖЪ на Николь
ской улицЪ. Телефонъ № 599. |

С. Г. СЕРМДЙЪ

е К Ф о
а С ъ
s i н Е Р М Е е н а я ,
тчт® *
! 0 ВЫЯ^(вс£ EoiM nzli Hiefощ Kseiii®Se т тч»$
т т т в щш$ш
тш ш ш
ЖтпШш
tieitp Bieef», (ас* вшдм), шшбрац!овш ж ию ою ч тшшм^ й&вомь. Ш ж *
fptHiigtTes. ш тш * Upland о т i — 11
ш шот, 4—1
Жт ш * т ъ 1— 4 «

jeImm К ш ш улицамдот М* Жж&щ*
sdров&.
Ш ISO,
ill.

З У Б Н А Я
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. ЗАКС А.
Вольская 47, противъ М. Ксстрижкой.
Нр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
(литыя, 5олоты|[, фарф. и др.). Б*лен]’е зубовъ отъ 75 к. Удалеше $убовъ безъ божи 75 к.—1 руб. Нскусствемиуе з|бьз ня зелет!», каучук*, аллвемям!н ке сиамангесяЕ Штифтовые зубы. Золстыя коронкэ. Обтураторы. Регулировка кривыхъ лубовъ
—пе деступней
Почмнка зуб. пластинокъ шъ тотъ же день. Учащимся и
слунс&щимъ льгота, Въ кнаж. маг. „Современник ж „Основа 4 прод» брошюры 3. в.
Г. Закса ,,Какъ сохранить зубы*1. Ц*на 10 коп.
^363

г

М 254

САРАТОВСКИЙ Бй етн и КЪ
Книжны! магазинъ

доказать, что
1891 голодный годъ, несмотря отуплен!!», старается
Полнота власти.
. поздно стали прибегать къ ней. 'Em
‘iep. Илюдоръ былъ совершенно вравъ
«ОдесскШ Ластокъ» кечатаетъ лю- ®ъ вашей проводке сгорала пробка, si
на
господствующШ
тогда
антагоТ И П 0 ГРА Ф 1 Я
въ деле съ прокляиемъ г. Низитиаа. бопытаыя подробности об* отношемя ■в (.йъ является рабочШ и ввапчавает!
назмъ между властью и обществен
Зд4сь прежде всего смЪшали, сказалъ
' новую. Раньше при такой ояерацш вы
! ) 1
еа. Г^ рмогенъ,—двухъ братьевъ: I. Няквти покойнаго D. А. Столыпина аъ Толчаны
къ
мн4шемъ,
находившимся
подъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
уплачивали стоимость однихъ только
0ЙРАТ1ВБ1ЙГ0 f if t t llU
на, человека, д,Ь1ствйтелгно, уважаемого, чеву.
подозр'Ья!'емъ, вольно - экономиче храмсстроитвля, съ И. Янкитдиымъ, но
пробокь, нынче КЪ СТОИМОСТИ ЕрсбОЕЪ
Ллексигдрвзъ. ОреэграфаческШ еловарикъ ям- 2-е. 10 к. Вайсбейнъ. Ювыэ аш’аюры.
Въ
течеа!е
посаеднихъ
двухъ
летъ
Немецкая, д. Онезорге.
Разск. дяя дгЬтеЙ стар. коз. 1 р. Нагродская. Стих?!, 50 к. Ниян инъ Поли. собр соч.
ское
и
Пироговское
Обще такъ давно бывшимь клоунсмъ, позволив Н А Столыаинъ, оказызается, шесть прибавляется и 45 к. за «монта®!».
70 к. Новый $ре$графяческ!й словарь Соетавяенъ группою корректоровъ. 60 к. Пр@£&ксе.
шимъ себ^ неорзличныя выходки противъ
выражаегся и
ства, а также частные кружки полу о. Имодора и богомольневъ, шедшихъ вмЬ равъ входнлъ съ аредст#вгеа1яма о А весь то монгажь
Телефонъ № 198.
Безъ призора. 40 к. Прилуке Прилуцчш Корифеи руссжаго сюва Левъ Толстой. ! р. 10 к.
Тургеневъ 80 к. Рунев*. Летящая т^ня Разсказъ. 1 р. Скатали о* (Петрдвъ) Разсказы.
необходйности отозвав!» Толмачева изъ toms, чго рабохШ вг-лаудъ изъ кармана
чили возможность работать... Прав ст* съ нямъ въ крестномъ ход-Ь.
пробку и ввиятилъ ее... Езди сопоста
т. 4, 1 р Наша заря Ежем'Ьсячн. журналъ. № 9—10. 45 к.
Св. синодъ не вапросилъ меня объ об
да, туго и съ болыпимъ трудомъ сгоятельствахь д^да и оказался введен- Одессы.
i
Быстров к аккуратное исполнен!© заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желез
г-Газета i ps B дитъ дословно езбетвен- вить эти 45 к. эа «менхажч» съ взндавалась татия разрЬшеш'я; правда нымъ въ заблуждев1е.
ной дорогой, нааожеикьшъ платежомъ
маеяыяъ ныне нормальнымъ гербэна печатаже:
Но центръ тяжести даннаго д1»ла н з въ норучаую пометку премьера на одной
вымъ
с-боромъ въ 5 к.,
то станет*
отъ
участнвковъ
экспедиции
въ
гобумаге относительно деятельности T ja в?омъ, а въ „чр о о ятт", налслсеаномъ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Отчетовъ. СйгЬтъ. Докладовъ. Бланокъ.
ДОК Т ОР Ъ
очевидным*, что монтажь здесь совер
Писемъ. Поздравительныхъ и визитлодвыя местности требовались свиде И^юдоромъ на безобразничавшаго кло}на мачева.
и его жежу, оскорбившихъ его при исаол
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
«Необходимо немедленно увэлать шенно неаричемъ...
тельства о политической благона ненш пастырскихъ обязанностей.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
Вгорой сюрчризъ. Г. Вильде, K&S5
0
работъ по уменьшеннммъ qtimfiib.
дежности, но все асе общественный
E i, Гермогеыъ увЬранъ, что по дер Толмачева,— аисазъ П. А. Столыпвнъ. известно, предаявалъ категоричесазе
—Дальаейшве
его
пребышан!е
иа
ионервныя душешн бол. и алкоголизм*.
нергныя и внутренняя бол
организащи добились нрава само кевнымъ канонзмъ iep, Илшд ръ им^дъ сту одесскаго градоначальника пове 1 ребсваи!е къ учащимъ и
учащимся
Ир1смъ отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10— 12 ч.
Исполнеше скорое и аккуратное.
право предать проклят!» г. Никитина
при
полученш
льготзыхъ
билетов!
стоятельной
работы.
6182
Александровская улица, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797,
и чго сйяодъ
въ своемъ отв^тй на дете къ печальнымъ посдедств!яшъ, не представлять фотеграфачезия карточ
исключая
народнаго
бунта».
В ъ настоящее же время, когда въ запросъ г. Никитина допусти» ошаб
Выписаны новМпие шрифта и
Некоторы*
Незадолго до 1 го сентября П. А. ки съ удостоверен!емъ.
Россш г.г октябристы неустанно
ук
р
аш
ен
и
я
.
О Т К Р Ы Т А
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
30 «
средне-учебныя заведвя1я подчинились
Столыпинъ,
ш
ъ
бесбде
съ
одаимъ
саКакъ могъ о. Илюдоръ прибегать къ та
^тверждаютъ „обновленный" строй,
новвикомъ, явившимся къ нему защи этимъ требовашямъ.,. Чего же больше?
Иногородше съ заказами благо
кой M’fep'fe, продозжалъ еп Гермогенъ,
22
сбщественяымъ
орган
изащкрюча
въ особенности, посдй елнодальпаго разъ щать Толмачева, сказал*, что русское Но вон как1я канцедярск!е
медвдины Д. Г . и д-ра 0 . Г . Г У Т М А Н Ъ
волить обращаться письменно
ямъ отказано въ непосредствевномъ яенешя,—воть вопросъ, смущающШ мно дело было испорчено въ Одессе Тол как!я терши и ш^сы изобретаютсД,
»ъ контору «Саратовскаго Е
для нервно больныхъ, алкоголикозъ и дуиишяо-больяыхъ.
гвхъ.
чтобы пресечь законное право на по
ника».
учасии въ дгЬni устройства врачебиоПринимаются постоянные и приходяпце больные. Лсчен>в ракообразными фезичвеаикв ’
Но чго же было дЪлать о. Илюдору? мачевыми.. Мшду прочимъ, П. А. Столучение
этвхъ билетов*! На одно*4
лыпакъ
ста*илъ
Толмачеву
въ
ваиу
методами: электрнчветвомъ, кодой (электрнч., углекиох. шаины), сьЪтомъ яаееажбяг
Спокойно
смотреть,
какъ
велнк
й
релипозпитательныхъ пунктовъ и кормежв т. д. Исихотерапш п к у т т е т ъ и гмшезеш». Для псстоянныхъ больныхъ ©©шейная
еый подъемъ народа, сопутствующего ему его нвумев!е окружать себя честными изъ такехъ удостоверен^, ^ снабзе*'
к’Ь голодающвхъ. Такемъ образомъ, съ кргстани, хоругвям» я другима святы
«Зтш овка еъ нодходвицшм з а н я т а , Постоянное н&блюдеше врачей и спец1&льнаго
номъ и подписью начальника завеД®'
и сооообныма людьми.
персонажа. Пр1ехъ приходягцихъ больныхъ съ 9—12 п 5—7 ч. веч. Покровская улица,
мы не двинулись съ 1891 г ни нймй, подвергается насмЬшкамъ и иад^ван
я и ф)гографической карточкой уче'
Его
сотрудники,
—
заявилъ
П.
А.
*. Ганъ. М 26, между ПолшпеЗок. ** Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 1111.
тельствамъ?
на шагъ в передъ— даже, пожалуй,
Св. сянодъ, не знавш!й всЬхъ подро5яо Столы if-нъ,—оказались не только обык ника печать вышла несколько не^С"
схей д'Ьла, ве поддержать его пастырскаго новенными мошенаиками, но еще и ной, и бельпйская контора положа**
наоборотъ. .
^(шйко-бактзрш&гмчвшши
аналктнчевка® лабератор?»
авторитета. Тогда о. ИдЬдоръ подтверждв
Ответь, данный па-даяхъ Кокоз- н1амъ св его „прокляи^'* кредалъ все д^ло «экспроприаторами» И премьеръ наз революцш: отказать...
Друпя учебяыя заведен!», ссылая®6
вать Ермолова, Маиава и Тамб1евг.
щ т т т & т ъ но гу б и . б€Л%зиям пь цевымъ представителя мъ объеданеп- въ руки Верховнаго Оуд1н...
на
orcyiCTsle требования такихъ £»Р'
Д*л%е, ио отзызу покойнаго предсе
И есаи обратиться хъ церковными зако
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч.
нвхъ организацхй, овид'&тельгтзуетъ aoпQЛoжeн^ямъ^ то легко убедиться, что въ дателя совета мивистровх, Тымачевъ, точек'ь въ догоаорй, отагазываюгея oi*
(Т?ояъ Александр, ж 3.-КоС¥ряжж., д, Агафонова). Твжвфотъ Ж 421
6837
Вольская, д. Зурзша, уголъ Мал. Казачьей,
во- такомъ дМствш о. Ийодера п±тъ ничего крок4 другвхъ отрицательных'ь ка их-i пр9Д'5гавден1я. Г . Вальдч идет* й3
3-8 домъ отъ Немецкой ул.
_____ 6141 объ опредЬленномъ курсб въ
С ер о д Еагн о ети ка с и ф и л и с а не Ш я и в г я а * я*у*
по крайней M^piJ въ
уступку: учвнакЕ могутъ явиться 83
нрсс* сбъ участии общественныхъ противоканоеичмагс:
^яаяйзьз кедвндекек!» (моча, можроязц кровь),
(вщко9 мохоко, во*
„Номсканон'Ь , служащемъ однимъ т ъ ос яеехзъ, отличается бол^зненнымг сабалетами безъ картсчэкъ, ио неЦ^
т я *. п.); техкач9ек!# (жмыж,, воск., руда в
и.)? ярянямютоя то тш ш т время.
молюб1емъ,
—безконтральаой
властью
новпыхъ
источняковъ
нашего
церков^аго
силъ вь дФлЬ помощи голодаю1Кй1яфвкц!«|
Cstsdta *тль?. кош. *яфа ЯацаШмыс «явявягхвачи? щъжши».
права, можно подыскать правила, оправ третирован1еиь чзотаыхъ работнике въ «еино въ определенные часы—отъ j.
Я
х т
ъ ' к л у $ ъ % щимъ Деньги, собираемая органи- дывающ^я
дгЬйств1я о. Ил1одора.
— Поднять вопросъ объ у зраздна — 2 ч. пополудни, т. е. какъ
Ихакъ, iep. Илюдоръ правъ, а св. нш организозаниой Толмачевымь сае- тогда, когда деш на занятизхь. 1ц
защями, должны передаваться Кра
сному Кресту или зекствамъ голо- синодъ допустила ошибку, ибэ «быд% ц!альной университетской яолиц1и.( Р,С.) то решилъ воспользоваться 14 нояб^
to u e ftie iii и т т
введенъ въ забяуждея.1е»л
к а » табельнымъ днемъ, и явился ^
Уголъ Соборной площ, и Бабушк взвоза. дающахъ мАс-тностей— и этой пе
Me, съ своей стороны,
отмЪтимъ
указанные часы ва билетами. Но ej,?
редачей должка исчерпываться роль что прежде всего «введенъ въ ааблуж*
W lip .lilP M I§ IJ.| II»
*
въ бзлетахъ отказали Мотивъ— араад!
общества въ борьба съ народнымъ ден!е» ©п.
Герногевъ. Во-дервмхъ,
ПЕРЕВЕДЕН* уг. Вольск, и Московок., д, А. И. Красу лияа, ходъ съ Московсе. ^
никъ. А между it a i, бельпйская д0а!
братья Нвантяаы—и А (Ааимъ, а же
б4дств!емъ.
Щ 1шъ отъ 9 утр. до 1 ч, в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д* Плата по утвержден. ^
тора не праздаоважа, ся|жащ1е 6a3j
и
ледяныя
горы
Въ сегодняшнемъ номере «С. В.» на келахъ, работа производилась..,
такой. Сов*тъ, леч, и удален, зуб. 40., повтори, пос^щ не сшлачив. Плом- **
участвовали въ
Въ нг1;котор^хъ м'Ьетахъ нровин- I/ и Нетръ—б5я
будутъ открыты еъ кеародолжгтедьаомъ
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ §®лм I руб. Иеку&~ ^5
чататеди
нмйдутъ еффзщальную хеле«храмосгроихедъств'Ь»; вс-вторыжъ^оба
Что жа это, наконецг? зед& эхо g4.
ответные зубы отъ I р. Ше% хкрургмческ. €*яерац1м лолсстн рта я»дъ обвремзии. 9 днй открытая будет» объ ц1альныя власти идутъ еще даль снщ а не одееъ Акввсъ, подучили по гравму о еозомъ ультиматум^ русска
стоящее издевательство, открытое щ.
щимъ нзркззшъ■лроиззодмтъ докторъ язедицяны. Учащимся во$хъ учебныхъ
авяено особо. Абонементы продаются ше: ов'Ь не ожядають передачи представлент самого еп Гермоге го правительства въ связи съ ооублазаведенШ 50°/о (ЖИДКИ. Праздники» закязы выяояияютея квшдлбкшд 4644
млен1е надъ цйдымъ городомъ... А мув^
в% касс% катга ежедневно отъ i -хъ до общественоыхъ средствъ, собран- на ВесочаМшш награды sa усерд1е к** кован1емъ письма Шустера Морана,
циаалитехъ модчитъ. Мы сколько разг
7 час. веч. Телефэа'ь № 747.
7132 ныхъ путемъ подписки, в г управ- благолеаш православной
церкви; въ американца, праглашенааго нозымъ говорили объ этомъ упорномъ и страдаерсйдскимъ праЕихельсгвомъ на г.остъ
враче! С.Н. АНИЧКОВА и Е П НИНОЛАЕВА
номъ молчанш, что снова возмущатюа
леше Кр. Креста, а просто кон третьижъ—П. Нйкатинъ былъ глас
Оговорка.
такх-навываемаго
„ геаерааьнаго каз значить впадать въ трюизмъ. Но ^
ИльЕкСкая, уголъ Констаяткновской, домъ Терляаова.
HbaiS артистъ—новичок^, передъ своимъ фиску ют ь эти дезьги .. Коротко а нымъ саратовской гор. Думы и объ
его участш ьъ «храмостроительстве» начея», — письмо, которое играетъ та жэ всетаки делать, где обыватели
Бр1смъ больныхъ по разнымъ бол*зн,ямъ врачами О К Мшкчтвымъ, Н, Л. Гуравмчеиъ выходомъ очень волновался. Кто-то посо*
идетъ о въ Саратове все вааютъ.
кую роль въ наш» щемъ русско-аерс. искать защиты и ограждения закод.
и Е. П. Никойаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч, ут, и съ 6 до 71/» веч., по ушн., носав., в'Ьтова^ъ ему выпить для храбрости. Онъ быстр >, словно вопросъ
горлов»—д-роагь И. Ш. Н ун титъ по вторн., четв, и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- выаилъ нисколько рюмокь Шустовскаго противозаконаыхъ сборахъ для нестолквозеа
1н, Пасьмо было послано
Такимъ образом s, есла и было «заныхъ правч? Обывахедь озлобденъ я
в'Ьтъ (и осйопривлваше) 40 к., за операцщ а нвложон1е гипсов, повязокъ по соглашен. коньяку, и, выйдя на сцену, вм^стэ ciiавторомъ
въ
газету «Т.ш s». Эго
бдукден1е»,
то
не
со
стороны
синода,
лега^ьныхъ
сообществъ...
нереста» стесняться. По городу цар,
Ноочноэ отд^лонш въ отдельно нъ отъ анбух. пом^щенш значительно расширено; за* дуемыхъ по пьео* словъ, воскхиквулъ: „Ну
а со стороны еа. Гермогааа, котором? обширный обвинительный sktb про кулируютъ всезозможные слухи, слуха
разные на койки но принимаются* Телеф. И 20 Домашше адреса врачей: Дкмчкогь— и коньякъ!и, ч'Ьмъ прввелъ публику въ
Несомненно,
что
эта
лишя
по6920
тивъ всей русской в английской поли
В е-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фрйдоляиа, Гуревмчъ—Дарштынск.,^, Идьинск и Вольск.. большое недоум$Е1$*.
ведеа!я въ голодвомъ вопрос^ толь аадо думать, кто то постарался издо- тики ао отношен!ю въ Перс1а. Въ ви могущ1е лечь пятномъ ка ренут8ц!и bj!
№ 143, Луковъ--Московскам улица, уголъ Ильинской, Нйколааз.—Ильинская улица, меж
жать
всемъ
известные
ф^кты
въ
и
знициаадитета. Къ этимъ слухамъ мсаво
ду Констант®мовской и Кострижиой, 36--38.
5782
ко отголосокъ общаго курса. Ни гращ*-наомъ виде ..
ду этого пригодимъ изъ «Русск. Вед.»
относиться разно, но ихъ нельзя игно
аёсколько отрывковъ изъ этого письма,
С А Р А Т О В Ъ * . что не изменилось попрежнему
рировав.. Мы знаемъ, чго ихъ пита,
ДиКТОРЬ КИБЕЛЬ
чтобы
чьтатель имелъ возможноль су
жизнь
идетъ
сама
но
себе,
а
курсъ
18 (о ноября
етъ бездеятельность гор.
уаравдени
чемъ имеаао вызвано ультима
переЪжалъ
Пошьдшя п зв ь с та . дить,
въ области урегудироватя откошенЦ
Председатель со’ era минмстровъ самъ по себе...
тивное еаявлен1э нашего праШ1 ель
Ц КР Л р М P T l P U F I I H f l \ш М^сиовсную ул,5 между Вольской в
съ бельпйцами, Ихъ питаехъ эго ейВозможно, впрочемь, чго въ буПо доотой4рЕымъ сдухамъ, Государ ства...
1 П
ils
1 8%ц
■Александровской, ДОМ"- No fi61 Андреева, въ своей речи въ ответь на за№
аое вреклоненхе передъ бельпЕц&ма,
Грошовая ул., ossoio Илькмбко1? д. 49, *протнвъ аптеки Кошеланек»го. Ilpieirb нросъ объ организащи помощи го- дущемъ будетъ внесена поправка ственная
Дума будетъ распущена
Ш/стеръ Морганъ исходить изъ той
чисто диктаторскШ тоиъ,
уозоенв»!
Вяу7 Р8£н1я шмервныя бох^зян
глазнмхъ боЛЬЕЫХЪ отъ 8— 1 и 5—7 лодающиаъ
крезтьанамъ, между въ созданное положен1е И остает- окончательно 15 марта. Едва аш она средпосылки, ч го HepciB представля г. Вальде ио
огношешя
кь уараШмжрш*щ1я. Гнлмозъ в шщуштЫ (аяквгвчасовъ вечера.
6200 прочимъ, коснулся и „измытплешй ся пожелать, чтобы поправкг эта усаеехъ аакончить paecM-oxpeaie бюд етъ собою совершена j независимую ве и, наконецъ,
т т ъ , дуршыш
ш яроч.И, Воярысн.
то непро1ивден!е
жета. Торошшвссть съ росаускомъобъ- государлвенную единицу, вполне рав
ту^ар^^на (чахотка) и ПРЕПАРАТА ,5§66а.
досужей
печати*, занимающейся, сделана была не сланткомъ поз- ясняютъ стремлез1емъ лравигелыт*» аокравяую съ европейскими держака- злу, которое всегда проязляетъ муааД О К !
6371
МшчтЫ
tjsaioem S e s tn 40 т п .
ципалитетъ, когда вопросъ кас&ета
О т i s/t— 1 ч* ш » опт 4Уа—i т. ® т , 4873
вместо носильной гюмоща въ борьбе дно...
серьезно подготовиться къ яобымъ вы- ми, совершенно неозновательно вмебельпйекзго Общества..
борамъ и сбезаеченш въ 4 й Думе шавающамися въ ея ваутренн!я дела.
съ народнымъ бедств1емъ,созд«шемъ
В ъ 3¥50-л@че§ншъ «afiMHgit
Ч4мь можно разбудать городское
арааительотвеан-аго большинства. Пред Сувере итетъ Перз1и былъ признанъ
т
т
т
фантастическихъ событ!й. Какъ на
узраклеще, членовъ уаравы; когда ояи,
выборное aacTpueHie среди деаугатозъ аягдо-руезкой конвенций 1907 г.,—го
iM in ift iii nsnem.
примеръ такихъ измышленШ, ора
Mepisae, возстанутъ? Какой грзих
точно также благопр!атствуетъ «.коро- ворихъ ПТ/стеръ Моргая*. —Однако,—
нуженъ, чтобы ихъ всполошить, гд$ ii
торъ указалъ на и зв е те газетъ
продолжаетъ овъ,—Россш выставила и
му роспуску. (У. Р.)
ТретГй мйенр, войны.
iepHtoHCKia трубы, которыя засгавяля
изъ Оренбургской губ., где еъ од
—
Министерство
народнаго
зросвезащищаешь
въ последеес время уди бы муннцяааяовъ дрогнуть?.
Hpie^fe больныхъ
отъ 9 часНачинается rpeiifi ибсядь ятазьянутра до 7 час. вечера.
номъ селенш крестьяне будто бы сао-турецкой войны... Итал1я пролила щен1я разгясЕяетъ. что уч!-щ1еся въ вительную, неслыханную еще въ o6i
Уже теаерь толпа, не находя з*Шмецк&я, 40, про?. Оуохкчиаго ломбарда. Штщ. еетрыЗ шхрзиичее^с тр ттр ъ 9 aaasiipv
къ священнику
съ ц’Ьлые потоки и израсходовала десятки мужскихъ гнмназгяхъ, прогимааз1ахъ в ста междуяародаыхъ отзошен1й теорш щиты у т^хъ, ето обязанъ ограждай
йасд, тш м т,, яеч. йъушт, кваяла, т т * . обратились
бевс., Iojs.
шалдзу, внбря^ен.
Ш Ш - т ч ь т ы ^ . кабииегъ
просьбой причастить ихъ въ вид? мида!оновъ рубле?, в... «возъ и нане реальныхъ учялищахъ, открытыхъ на аокровительстаа. Русзкое посольство и еа права, прибегаете къ самосуду.
шшъ, set
зяе^тр»., тшШ &ш%п> {т ж
средства частаыхъ лицъ на точномъ я руеск'.я консульства требую,ъ въ
голодной смерти тамъ». После блестящато фейерверка основанш уставовъ и штйтовъ тамга Персии абсолютной власти не хояьк Она сбразываетъ съ рельсъ вагоны,
бо«4 гщ т . аеад. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 « надвигающейся
ОДЧ" ш ш .
12—1щ, .Sлег«ихъ
победъ
надъ
безеильяымъ
на
коверкает* и разбизаетъ ихъ, Эго дико
Эго опровержен!®
имело среди
На Бол К т т . ул., между ^лежеамдроз. ш
коре противаикомъ, итальянца никакъ з!й и ре&дьЕыхъ училищ», могутъ нс- ао отношенш къ русским*, но и и некультурно, но, согласитесь, гос
Возц д. >» 28, jgjgpBg» cfgopoagi. Техеф.' 1012. правой части Думы громадный ус- но могутъ оторваться отъ триаол!!- сить форменвув) одежду по образцу, ао стаошешю еъ некоторыми аергидпода, что езди нарушенное чузовз
Пршмъ по вубжымъ бох^знянъ отъ 9—2 ш
не.къ и вызвало по адрэсу левой сквхъ бвреговъ и двинуться въ глубь установленному для учениковъ ара кииъ подданным*. Подъ ея покрови- законности не находить
ааконнаго
4—8 чы« шт., но праздник. 10— 1 ч.
страны, на 6ysate yso вавоеваниой ватеаьствукщзхъ гамяазШ и реаль хедьствомъ находятся все реакц1оиеры удовлетворена, оно пробиваетъ сей
печати рядъ наемвшекъ...
НШШИАШЗЦАШ! аплет, п ш ы ш ттш т.
ныхъ учияйщъ съ тем.*, однако, чтобы и измЬиники, аротзяъ которыхъ Росдругое русло... Толпа всегда остазтм
Но это торжеств)
оказалось и нрисоедивеяной. Пришлось даже шъ гербе на фуражкахъ и на ор«ж
Немецкая улкца, между Александровской в
С1я пэ дозвошетъ ивроигод- му орав» толпой, и ч^мъ разнодушаее муницина
О
ЧИ
СТИ
Т*
П0вИЦ!И
къ
югу
отъ
Триоол?,
Ro3bf»Ko# юмъ Полякова
99,Ш
иреяедевременвымъ. Еще не усаелъ
занятый въ первый момеатъ, когда кахъ новса были обозначены началь телызтву принимать каквхъ бы то ни дитегъ къ иарушешямъ, темъ экезааВНУТРЕННЕ сшщ. ШЕЛУД0ЧН0-ИИ- смолкнуть громъ аплодисментовъ растерязпиеся турки не оказывали ный буквы фшилш содержателя уччб было м!рк Мало того,—Poccia не во сизнее будетъ действовать тола».»
Д О К Т О Р Ъ
зволяетъ даже взимать са епхе надоги.
еъ Думе, какъ действительность зло никакого соиротяален1я ^прыткому вра наго заведена. (Р. С.)
ШЕЧЙЫЯ ш Д1ТСН18 БОЛЪЗНИ.
Прецедеяты въ этомъ смысле уже бы
Пр19иь g*e,i*9*Mo оЩ 9—11 & 5—6 ч.
— Петербургская городская управа Между т4мъ это—люда, обогативяыеоя
иосмёялась надь думеккмъ боль гу. Ервшдось очистить—и укрыт) ся
ли,
и прецедеаты довольно озасяые.
SAMHAHIE к др. НЕДОСТАТКИ ?ЪЧШ
высказалась за ассигнозаше 100 ООО ори староаъ режиме; поэтому поведете
аодъ
защиту
броненосцевъ,
ибо
сверхъ
шинство
мъ.
Какихъ-жа
еще явлешй будетъ жда?!
<яь 4—5. Царкцня. у*, кажду йаь»8йко9 «
рублей въ пользу пострадавпшхъ охъ Росс1и ведехъ какъ къ падеш'ю пре
Чг>«ьп*л9.
>пм« 142.
690. 7081 Почти одновремено съ опубликова- ожвдав1Й сикы турокъ и арабовъ ока
мунйцнаагигетз?..
(болезни
й сиетемь”)
зались значительно бохьшими, чемъ неурожаа губерн1й съ передачею эгихь стижа орввительства, такъ и къ ensiЧужой.
шемъ ярений по запросу о голоде предаолагаав разбитые въ свое время дене!ъ вь распоряжеа1е «Красн&го чительниаъ убытк&мъ персидской каз
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кровоскресеш. Ильинская, домъ 46, противъ
Крзста».
Оапозацш
Думы
будехъ
голо
ны. Озяован1я, приводимая для объ
въ газетахъ неожиданно появилось абиссинцами италь®нск!е нохководцгл.
P. S. Кстати, было-бы вь выейе!
цирка. телефонъ № 806.
4643 Спсп!азь»а: екфилиеъ, яежяыя. »©нер«чвей.
совать за sccMaosaaie этой суммы еъ яснена такого поведения, могутъ, по
б
ш
ъ
т
т
п
т
.
isjitssH.
Лечеж1е
яучаин
Рент
Борьба
превратилась
въ
бевкозечвы!
воззвате
епископа
Дшнасля,
въ
степени
важно выяснить: яа каков!
т т т ш щ гена волчанки, рака, SoitsaeS вожосъ, пры
темъ, чтобы деньгами расаорядллось словамъ ^Моргана,
вызывать лишь
которомъ было повторено почти рядъ мелаихъ, но чрезвычайно ослабоснованш де-Вильде такъ система!*'
щей
в
др.
сыаей;
тэет.яв
аысокагз
яавряжен.
улыбку. Конечно, нельзя считать серь
Зубная i® ^ ® in in a
вкспедицювнвй
кораусъ само городское уаразден1е. (У. Р.)
(Д, Арсонваяя) хрошчеек. болйзаай нред- слово въ слово яизмышление* ле ляющихъ
— Огромное впечатайте на худо езно русско-нодданной принцессу Ва* чезки третируетъ членовъ злектрич^
отолкиовенШ, реаультатъ которыхъ—
стательной железы, геморроя, кожнаго ifi комисш, гласныхъ Думы? И по
sa. Ов^юлечеше, алек?ри8ац1я, вибрац!от- вой печати о причащенш голодаю- необходимогть отложить настуштате до жественный советъ пет. консерваторш нуя-Узма въ Исфагаиа, которая по> чему некто никогда никакого отпор8
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ иолов, ч. щвхъ мужижовъ
произвело ваяалеше А. К. Глазунова чему-то не обязана платить налоговъ.
v3>
оренбургской гу- весны.
ему пе даетъ?
утра ш съ 3—8 ч. веч. Женщинъ аъ 3—4 в.,
©
об* отказе баллотироваться на новое ^ажду х4мъ общая сумма ея недоДо
весаы,
ко
аксаедвцювнйй
отрядъ
бервш.
Само
собою
разумеется
• Ш мьттт уй*, уг* Щт$1тгщттм%Щч
Констахтвдсвская уз., д. J6 33, мен. ВольНеужели у г. де-Вильде есть Р
трехлейе на костъ директора консер имокъ за нисколько л'бть дошла до
т
яков и Ильлисяой.
В88о
д. В2&Михайлове!,
что мимо этого факта нельзя было таетъ и охъ стычекъ, и отъ оаустошиэтого
0 SH0 B3 His?,.
т
тельныхъ болеевей, деньги и такъ ваторш. Свой отказъ Гдазузовъ моти- гысячъ тумановъ. Poccia зызтавляетъ
Плата по утвержденной таксис
Ч-жойпройти,
п
изъ
Петербурга
былъ
вируетъ
темъ,
что
директорсыя
обя
такое пои>жен!е: взяшй пер-зидск^
Советъ, хеч., удах, зуба 40 к. (безъ б о т
небогатой Игал1я текутъ ееарерывной
Уходъ
за
красотой
сделанъ запросъ епиокоау. И вотъ волной, въ стране растетъ разочарова- занносхи мешаютъ его комаозиторскоЁ подданный, cesmiS въ беем ш% рус
Пломбы отъ 50 к*
( 1 рубль.
Искусств, зубы на soxoTi я каучук* по
ском» консульстве, становится русскокакъ сообщаетъ еффищоз - Bie и раздражеше, поднимаетъ голову деятельности. (П. Л )
сам, деш. ц^н. Поли, челюств отъ 25 р.
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . ныне,
«Р.
У
»
сосбщаетъ,
что
И.
Л.
Го щ ц й в ш я Spaподданаымъ. Законы
натурадивацш
ресаубликанское
двяжен!е.
ное
телеграфное
агентство,
епис1 @1ебшца о f I р ш и %. ежедневно
Пр1емъ ежедневно огь 11-2 ш 6--S ч. шт.
образомъ, (О тъ С.-Петерб. Телегр. Агенте^
е* 9 ч* yfpa т 1
тъ*
34^ Ихьнноквя, д. Клюгъ Ж 51, между Цариц. копъ снова подтвердвль газетное
И Итал(я вщз!ъ выхода. Оаять Толстой иаписалъ на тему о «Жавомъ являются едЬсь, таяимъ
я Московок,
1012
готовится расшарить театръ войны, трупе* повезть. «Жавой труцъ».Льва прикрыетемъ для злоупотреблений более
Ш« и и и и и » — —
»»## Щ
За;едаг1б 17-го ноября.
псязадся ужз после сильной державы. ПозиЩя, занятая
Е&бянетъ усовершенстмованъ нов^ишммй и зве те и дополнилъ его новыми исаоаьвовать свой фгохъ и принудить Накол&езача
Опять
sanpotb о еторздумц’ хт»-.
аппаратами для ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО , ВИ- подробностями. Просьба крестьянъ Турцию еъ устуачизости.
ЗУБО-лечебный кабинетъ
аоЕ*сти. Гсаоряхъ, что Иаья Львовичъ Pocoiefi въ Персш, оеобеаао ясно яроСегодня разрЬшеао къ назечатаЗ!®
ВРАЦЮ ННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
священ*
Собрана
фяоть
дяя
блокады аамеренъ въ скоромь времени напеча язидась въ нвдавнихъ дЫста^яхъ рус закрытая часть заседания 16-го и °0‘
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- о собороваши поставила
скаго консула шъ TerepaEii Пожигоновз: бря.
ГО
МАССАЖА
ЛИЦА,
ГОЛОВЫ
и
В
С
ЕЮ
Дардаиелль,
мобилизованъ
кораусъ
дая тать эту повесть.
никовъ
въ
тяжелое
ноложев1е:
со
Л.
П Е Р М У Т А ТВЛА, Удалежш морщпнъ, угрей, прыщей,
въ аресте персидскахъ жандзрмовъ
—
Приговоренъ
къ
пятвадцати
гозанятзя
острововъ
на
Эгейскомъ
море,
Телефонъ № 1058.
Председательствует* Р<дзянко„
веснутекъ, пятенъ5 бохьшшсь поръ, блед боровать здоровыхъ людей, езитаюрусскими казаками и въ ихъ зак’дючеПРШ М Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ЪЗНЯМЪ. ности лица, красноты носа, бородавокъ, щихъ себя обречезныни на смерть, иредоолагаетсй гызуствть новый фейер дамъ каторги милл1ардеръ аъ Вашинг
По оглашении ааязденш 50 чдево
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) рубцовъ и волосъ съ лмца навсегда. Воз*
веркъ поб$дъ надъ безоильнымъ турец- тоне—Шарль Мооре, бывнпй руково нш при русскомъ геиеральномъ ксн- Думы о запросе мин астру юствц1я-^
сульст«е.
видеть
нужду
и
т
быть
въеилахъ
дитель двухъ трестовъ — легяного и
Искусственные зубы.
еимь фютсмъ.
становление свежести я упругости мышцъ
Шубинскгй заявляетх: Оатябрас^
Александровская улица, между Грошовой ш тц&, Грмшмр§1ни ш еев^зкёкЁв тщш тш оказать
помощь — все
это
Но... Espoaa уже раньше вапретзв- ааботажзаго квааан!я. Мооре пода»
находя,
что целью запроса явдявт.^1
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075
ч явчврсвъ. я&т&рштшгш. форяъ.
обратиться еъ ] шая Ихадш выкосить войну ва cps- президенту просьбу о смягченш его
какъ эго выяснилось нзъ днйст^*'
Унмчтожаше перхоти, укр^пхеш© н ospi» заставило iepeeeb
учаоти,, (Р. У.)
ПППОКОДОМЪ.
пшван!е вохосъ.
интерпеллянтов*: не стромлета яро*е*
епископу за равъяснев1емъ3 какъ дЪлы Африки, оаять возвысила свой
А У П I У г в
SS
— Въ москозсксмъ техническомъ
MANICUR (ужодъ шш руками), PED IC U R
неумолимый
голосъ.
Оаершцш
на
сги его нормальным* путемъ чере^
быть
въ
такихъ
случаяхъ...
Въ
(уничтожен!0 мозолей т вросшего когтя).
иоре могутъ повредить торговле н учиявще за невзносъ платы подлежать
В се
о т о м ъ
же .
комисш, где доводы Бнгернедлянюа.
Даю costTM ш тров» по массажу ляпа. результате
появилось
воззваше выевать 6poaeaie въ Турц1н —и Италк искаючешю 524 студента.
яодузидн бы спокойную оценку, а щ
Снова
приходится
касаться
муквци— Въ Камвнецъ-11одольске въ ду
епископа. Этому воззвашю
об- придется опять смириться и ждать
iCrfBo, женсЕ1ж ш вжутрем, 6а«
пальн.«бельг1йсквхъ отношешй. Этй бдижаёшей ц%лью заявления прд^
ховной
семинар1я на почае недозольБольш ая
м1ьтт* Пр!емъ отъ 4—7 веч. Be-EoctpeKaiie себя на смерть крестьяне момента, когда турки соберутъ въ
огаошеа!я—своего
рода сказка о 64- дится пригнать етремл?н!е продемод
рмжж&я, м. Александр, ш Вохьазс., д.
ства учителемъ математика возникли
и обязаны темъ, что на нихъ сб- Африке еще болышя енш и сбросятъ
локъ бычке, которую придется, по стрировать въ односторонне! с ц ^
й № 21 Кжммга. Телефонъ 434. Т401
безаорядки. Семанарисгы, выломавъ
Шв..
видимому, разскавывать безконечно досредствомъ речей ю поводу са^щ,
ратили вниман1в и, какъ сообщаетъ эксиедиц10ннк| кораусъ въ море.
Печальная нероаектива, но ввхеда дверь въ зале, устроили схсдау. За ДОЛГО; несколько десзтковъ лвть, вплоть нести тЬ собыия, которыя обсуждал|»
агентстзо, поспешили открыть пи нетъ. У й ти изъ Триаоли—слишкс-мъ чинщика уволены, (Г. М.)
зъ накрытых* заоедэншхь второй Дущ,
— Въ Симферополе заырэщеш ва- до того счьссливаго момента, когда за
тательные пункты...
аозорво, а оставаться —с-лишкомъ оаакончится срокъ ковцессш и трзмгзай и сената, что несерьезность вавр-^
Уходъ sa красотой
родиыя чтен1я объ Ijasae Гровномъ,
Такимъ образомъ печать сделала сно.
станеть общдственнымъ доотоян1емъ.
во время об^^овъ и ужиновъ играетъ ор
обнаружнзась двукратным* сняйе^
0. П. З Л А Т О В ^ Р О В О И
Попалась Игаыя въ триполШскую «М 4рш-КружевницЬ»1 «Куйц1а Кадашкестръ подъ уяравлен1емь изй^стнаго вир* свое сбществеьное дело
Правда,
его, что подобная дМствш явдяю^
БадьгИца
неподражаемы
въ
искус
никове» Лермонтова При?ина венз- стве
туеза А. Т. БЕРЛ ЯЗСКАГО .
удевдешй
^уницападьныхъ обсгрубц1ей, мешающей езрьэзна^
Пр!енъ ежедн. отъ 11— 2 ж 4—6 ч. в£кром* Ежедневно получается ировиз1я изъ Москвы. она пе всегда свободно и не всегда ловушку, попалась— и кстекаехъ кровью
и деньгами, развивая лишь такъ опас в4стна. (Р. С )
мраздниковъ. Царицынская, меж. Ильмш. и
йушъ и неисчерпаемы въ областа изо- работамъ,—октябристы признаютъ
Кухня подъ личнынъ жабтхен1емъ
полно можетъ освещать событк ный для нея муоульмкнокШ фанатизмъ.
— Въ К'езе въ судебной naiaxe
Вольск,, соб. д. № 142/144, Телеф. Л 690 7098
А М. ТАКАН АЕВА,
бретеаШ и открыгШ. Не успадъ еще просъ не нодгеж щияъ обсуж^ен1ю *
разсмотре?;о характерное дело. Къ
К1Ш§ШЕТЪ усоБерше®, зов'Ьйшивш т ш »
изъ голодающихъ губернш, но все радуя с302X1. «друзе!» въ ВенЬ.
удечьея шуж%
отъ
изобретеняаго предлагаю** вернуть таковой ннтер.
Р&т&мш для вхектрвч., вжбрац1онмагог пнев ,
же въ известцыхъ предЪлахъ она
А дома дороговизна и разозарованш священнику Маслюкову обратилась не има новаго гербового обложэи1я, какъ аелянтамъ, гыргжая пожслан1е, чтобы
натгчеекаго, межамич. я космеунческахю!
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м Т М А .
Народная Аудитор!»
въ состоя ain работать и оказывать усиливаются, массы народ» начинаешь кая Нагорная съ просьбой выдать ей намъ преподнесен ь другой сюрзрявъ. аре*.ид1ум* и при повторном* предъ
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ ш ЭЛ ЕКТРИ  Въ пятницу 18-го и субботу 19 го ноября
охватывать тревожное брожете, въ свидетельство о венчанш съ нйкшмъ Отказавшись охъ иевакоаныхъ качи- явлеши настоящаго заявлен1я, не венпосильнув; помощь деревне.
Ч Е С К И СФТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,
Г йм1 и другихъ городахъ учащаются Сабед^никовымъ, въ протавномъ слу
докторъ филосбфт
Удахен1е морщпнъ, прыщей, угрей, ве~
И печать неустанно иродолжаетъ скандалы и столкновения, крика «До чае Нагорная решила повонзить само* СленШ, бе^ьпйцы нашли другой сяо- рая на редакцгонныя въ нем* нзмёввсобъ сбложешя, компенсирующей имъ нш, возвращалъ внозящам* его. (Рущ.
снушекъ, пятенъ, бохьшяхъ поръ, бж^диссубШствомъ. Сжалившись, свящшаикъ
доказывать ссылками на факты, лой войну» становятся все грознее,
п т щ , ожнрешя, сухости, шелушения soсверхзаконный гербовый налогъ. Те москан?я въ центре и езраза).
шш, жраежотм моеа, рубцовъ, бородавокъ» •
что голодной деревне нужна ши
Такъ встречаешь Итал1я третИ ме~ выдалъ требуемое свидетельство. Д%до перь счета оплачиваются нормально-—
Покровсмй (зторой) находить, чп
прочтет 2 публичныхъ лекща
роджнокъ н волосъ съ лмца,
раскрылось, и все трое были преданы по пята копеекъ съ суммы ло ста руб
рокая благотворительная помощь, сяцъ безелавной и неаеаой войны.
октябристы не хотятъ разематриааа
i© s c *fa is © iiis iili
g g tm a s T i ш у п р у г & с т и :
суду. Палата приговорила священника
Исторически Римъ необходимы сети столовыхь и враI. Ил&кивъ.
лей. Но недостающее 45 к. пополня запрос* нормальным* путем-?, ибо
шытцъ т щ . Гржж&ртнш. ш тш % тж $ л»къ ааключенш въ крепости на 4 ме ются нойыаь обдожешемъ на
щш к дек@льтв для
ш
«мон- единственный нормальный путь ®?
и
его
памятники.
сяца, Сабельникова къ арестантскимъ тзжъ». Эготъ терминъ оущенъ тодько
ионное ^тш тш ш йтш тктш форшъ. Лехщи будутъ сопровождаться световыми чебныхъ пунктовъ, требуются лю
Думе—это разсмотрен1о всехъ вопро
(Исправх. недостатк. лица, носа, декохь?.
огделеншмъ на одинъ годч; Нагорная
да; что все эти услов1я на мекартянамя.
на-Д8 £Х1 , после того, какъ абоненты сов* открыто, перед* пародом*. Э>д<
ш бюста). УНЙЧТОН0Ш8 перхотм, укр*ялвж!е Начало въ 8 час.
озравданз, (®Резь»).
вечера. Ц4ны общедо- стахъ отсутстауютъ, и оттого сре
стали колдектавжо врохестоя^ть про- хотят* тодько одного—разкрапя нре>
шожраш. вожосъ. M ANICUR (уходъ sa рукамя) стуяныя.
Епископъ Гермогенъ сбъ Мл1@дор4.
7112
— Въ Харькове общее собрайе рв- тизъ яезаконныхъ облож8н1й.*Монтаж1 »
Pedicur (ушчтожеМе мозолей я врос. жог,).
ди голодающвхъ крепнетъ убежде
стуядешя против* идеи народнаго предВъ
беседе
съ
сотрудником**
«Нов,
месленнаго общества постановило уч-j
SfpoKB мех&наческаго массажа жщш т
| же штука очень простая, н приходится ставительства, но инъ вредлзгаюп
ние,
что
ихъ
судьбой
мало
интере
Вр.»
еа.
Гермогенъ,
выстуаивъ
на
ват т т } т т
ш о т т т в т ъ ш прадохра- Саратовское
во Охогы.
редать ремеоланаай банкъ. (Р. С )
j удивляться, почему бедьгШцы
такъ: обсудить вопрос* без* комтроли общамять красоту ш молодое» тц & ш бжъ£>
(См. 4-ю стравицу).
7106 суются... Въ памятный для Poccin щату царьцыаошо инока, я его «зы-
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САРАТОВСКШ
твеннаго мн$:шя, з потому эо да за
просъ снимают».
Шубинскш просить голосовать цредtOHeHie октяСристовъ.
Гегечкори заявляет», что предвари
тельный вопросъ не кож етъ [голосо
ваться, ибо запросъ снять, и предла
гаете возвратить предварительный во
зрос» Шубаяскому к его фракци.
Председатель заявдяетъ, что въ
*ИДУ снят1я интерпеллянтами запроса
а предварительный вопресъ голосованию
Ее оодлежить и закрываеть засЬдаttie.

Н01НЫЯГТМЕГРЙПР1Ы

(Отъ нашихъ корреслондентфвъ)
17-го ноября.
Къ выступлению м ин и стра вн у т
д % л ъ М акар о ва.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . РЬчь министра
внутреннихъ дЬяъ Мак рова на
заяросы объ уб1Йств'Ь П, А Ото
лииина н объ охране не удовлет
ворила никого.

„Новое Время" подвергло речь
министра резкой критик*.
Газета заявляет!,, что Мак ровъ
не далъ ответа на запросы и что
слова его вышваютъ полное разоадровате.
Очевидно, что кабинетъ мииистровъ не ная^ренъ принять KaRis
либо рЬпштельеыя мЬры для упорядочешя охраны.
Офацшьъ националисте въ „Св’Ьтъ"
также высказываетъ MH'fme, чго
отвЬтъ министра не успокоить ни
кого.
Того-же мнешя придерживаются
и друпя газета.
0«е отм'Ьчаютъ, что Макарову
бурно аплодировала левая оппозищя, *р%йяе довольная гЬмъ обстоиельствомъ, что выступлев1е по
ваго министра внутреннихъ д-Ьлъ
поставило правительства въ крайне
неловкое положение.
Октябриста смущены и своего
смущешя ее скрывают!..
Все же октябри-ты предложатъ
формулу, признающую объяснеш'я
удовлетворительными.
Но въ этой же формуле будетъ
высказана надежда Гос. Думы, чго
правительство пряметъ необходимая
м1фы и реорганизуетъ охрану.
иРЬчь“ статаетъ выступлете
Макарова и его обтяснешя не
удачными и не способными разре
шить вопросы, поставленные на
очередь убШствомъ П. А, Столы
пина.
Слри объ род% 1 акар5ва.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Макаровъ едетъ
еъ Ливадию.
Въ
осв4домленныхъ
кругахъ
ояять распространились слухи о
его уход^.
Въ то же время утверждаютъ,
что предположено учредить особую
Должность инспектора полищя для
востояннаго контролировали д'Ьйств1й наружной и тайной полицш.

Запросы о втородумцахъ
П Е Т Е РБ У РГЪ Сощалъ - демоЕратическая фракция завтра снова
®весетъ въ Государственную Думу
3ацросъ о втородумцахъ
Газеты сообщаютъ, что сооланнЫе яа каторгу и ссылку второРодунцы бедствуютъ.
У Ц^ретелли чахотка.
Махарадзе сошелъ съ уmi.
Памятнинъ П. А Столыпину.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
П етербургская
городская Дума отложила обс,*жде-

,пе вопроса объ ассигаовкЬ какойлибо суммы на сооружеше памят
ника Н. А. Столыпину въ виду
готовившихся рйзкихъ выступле
я1й, въ особенности со стороны
правнхъ.

Игапьянгкз-турецкзя война.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По иолученнымъ
здесь св'Ьд'Ьшямъ, предстоитъ ди
иломатическое вмешательство державъ.
Утверждаютъ, что Россля и Ав
стро-Венгр1я уже предложили Тур
цш посредничество.
(О тъ C.-Пет. Телеграф. Агентства)
Революц я къ Китае.

ГИРИНЪ. Въ виду уевлешя д4яшьноети хунхузов»,
угрежающилъ
городу и ближа£шимъ районами, ко
инвщативе купечества и гор; жшъ
образованъ коматет» охраны безоаасноотя. Для борьбы съ хунхузами пред
положено организовать килищю ва
счетъ юрода, АдмаиЕстр{а оказывать
комитету финансовую помощь.
Сани автомобиль.

ФЕЛЛИИЪ. Инженеръ Портъ въ
В8сбр£твнныхъ имъ однополозныхъ ав
томсбильныхъ саияхъ соверюиаъ уда
рный пробега съ 6 пассажирами, (о
скоростью 45 верстъ ьъ часъ.
ВАШ ИНГТОЕЪ. Американское пра
вительство
преддежидо китайском/,
к&къ во время боксерскёго ’вовсташя,
прислать 2500 содд&ть съ Филиппин.»
для поддержания Е«леанодсрсж«аго
двнжешя между Пекннсмь и морем» и
для защиты иностранцев».
САЛОНИКИ, Въ военныхъ кругахъ
нападете итальянцевъ считается яеВ8б4жню№. Семьи сфицеровъ sataваютъ изъ города.
— По слухамъ, атальянскШ фютъ
бомбардировалъ Лемносъ, Населен1е въ
павикЬ.
КАЗАНЬ. Министерство внутреннихъ
д4дъ закупило дня обс4менен1я полей
казанской губ. три милл!она пудовъ
овса и полтора миал1она пудовъ ржа.
Закупленный хмМъ дост<*вленъ въ губерн)ю. Губернское просутств!е заку
пало 824000 пудовъ. Губернекее зем
ство 2300000 пудовъ.

ЧЕРНИ ГОВЪ. Десна стала.

ВЬСТН И КЪ
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КОСТРОМА. На Волг*
ледоходъ, массшнерской шаол4 ассигновано 100 на-драма производите ваечатд-Ьн!з
посещать утро Кузнецовой стадо хуже. Карзова
ровл8н1ю. Темъ боаее, если в% иемъ место городского головы
ф Фязи го-мйд 0-во. Очередное зас^данш . правильно будетъ поставленъ фазиче- аккуратно собран!я?
Переправа затруднительна.
|руб. и арх1врейской катедя* 500 р.
отвезла ее въ больницу, где она че
Общее ?*а н 18яачано въ пятницу 18 нояб
СМОЛЕНСКЪ. Въ Троипкомъ мо
—- Во вчерашнемъ .отчете допущены ря,
— Почему нельзя поручить эти обя рез» нисколько дней и умерла. Карпо
ьъ 8 час. веч ра въ поа4щаащ сара- cBil Трудъ, исключительно подъ руко
настыре обнаружены остатки древний ошибки: напечатано «помысломъ Вз- товегаго уни ерситета.
водством» врача. Постановза работъ занности членамъ управы? спрашива- ва каждый день навещала больную,
шаго храма и кладбища двЬаадцатаго жшмъ», нужно читать «зромыодомъ Предметы заейдан я: 1, д.ръ н. Е. К у- для больныхъ въ кодоиш также не ють гласные.
Посдё вскрытая Кузнецовой было
BosiHMb»; въ комисш по духовной ш е в ъ Памяти врсф. Dieulafois 2. Д-ръ удовлетворительна: здесь преследова
Голева, По закону полагается при обнаружено, что смерть ея пссдфдова
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Разрешенъ созывъ семинарш избранъ не о. РахинскШ, а С. И. С a i о о к j к о ц s i й. Обь от- лась матер1зльная сторона, а ве ка сутствовать на собрашяхъ тоаько го ла отъ восзадешя лекгихъ и ожэрен!я
даявнныхъ рэзультдтахъ рэзекцШ жегудка.
въ ноябре въ Москве съезда уколно* о. Докторовъ.
3. Д-ръ Н. Н. В и б и н о в ь. Случай кая либо инея. Въ этомъ году въ ко- родскому голове вда заступающему ме сердца и что
побои, нанесенные
моченвыхъ общэземскихъ организац1й,
По вопросу объ учрежден!и должно ectopia testiculi perinealis) осложненный floaia устроена ткацкая и переплетная сто городского головы.
умершей Караовой, ускорила процессъ
стей зазасныхъ свящ'шаиаовъ на слу грыжей. 4. Тек^щш д-Ьаа.
по вопросу о голод^.
Предзожен!е г. Бестужева принято бслЬзни. Кар зову арестовали и пре
мастерская Предполагается вьписать
АСТРАХАНЬ 14 ноября умерли чай болкчаа приходскихъ езященаи- ф Грабажъ. На, берегу Волга къ кр. И» вязальную машину. Вообще, на эту къ св4дЗ|Н1'ю.
дали суду. Въ тюрьме она просидёла
Ф. Водо.-атову подошли трое некввгЬстныхъ
отъ чумы въ Саганае—1, Кабарчи 1. ковъ и для временяаго еамещешя сво- иолодухъ людей и 1аг£яли съ кимъ разго- сторону д$да г. Рудаеаъ предасдага
Довольно продолжительнее время за* всего 18 дней в выпущена была на
П ЕТ ЕРВУ РГЪ Почт.-телегр. в^дом баднахъ вазансдй о о. уполномоченные воръ Одизъ и>ъ веизв1зстаыхъ выяватилъ етъ обратить серьезное внимаше.
няло pascMOTpiHie доклада уоравы объ свободу подъ залогъ.
ство об^являетъ что снежною бурею выслушали отзывы 39 благочинничв' язъ рукь 8 одоват.>ва юшэдекъ съ 38 р. и
Докладъ вызвадъ оживленный сб- уиеличеши платы за вывозку нечиНа суде, изъ повазашй Червовой и
и гололедом?, начавшимися 13 ноября скахъ округовъ елархш. Предсгавзте- вей трое бросались бежать Иолищей юхо- м$нь мнЬшй, прияявшШ въ заллюче- стотъ городскЕМЪ
аезевизйцюпнымъ аодру^ъ обвиняемой, выяснилось, что
p i бы за задержаны грабагели и вь участ
и иродолжапщииизя до настоящаго ли 19 округовъ отнеслись къ проекту ка назвалась* Ф. Е. Гурьяновы^съ, Н. В. п‘б весьма острый харалтеръ.
обозомъ. Сущность доклада упр&вы но Куззецева и Карпова больше 8 детъ
времени, правильное телографаое оооб- отрицательно, остальные же, выслазы» Мйтюривьшъ я С. Н. Вог.мжвымъ. ВодоН И 2езяковъ сбратилъ вниман!е этому вопросу состоитъ въ следую гида вместе какъ «мужъ съ женой».
щен!е въ районахъ Умань, Казатинь, ваясь за желательность учрежд1*н1я ва- товъ призна ,ъ грабителей и указалъ на на то сбстойтельстзо, что съ поязле- щем*. Неурожай тел^щйго года сразу Вь Саратовъ оне были приглашены
Гурьянова, которы! вихватдъ у него коЖмеринка, Проскуровъ, Староконстан- Qасныхъ должностей, въ то же время ше^екъ
HieMb новаго директора калъ бы ме позысилъ стоимость содержания ассе- Чернове!
изъ Нижняго-Новгорсда,
съ деньгааш.
тиновъ, Засла^ль, В блая Церковь, М )- указали, чю въ округахъ со езерх- ^ Тяжелее yitnbe. Въ помЪщегпе аэро- аяется азгляг/ь на ускшовившШся по- ниэад оннаго обова и возлагать всю где та?5жа жали въ домй терпимости.
яастыраще, Христяновка и Шюла штатньша прахэдами можно обойтись ялу ба крупно поссорилась между собой И. радок'ъ въ делахъ колоша. Не зави тяжесть убыточности только на одну Кузнецова и Карпова любили друг»
езящевниаов*. А, Масловъ. вс Ф. Т. Матушевсаш. При сит» ли это отъ личных» ввглядовъ гооодскую кассу было ба неспрачед- друга и почта ежедневно устраивали
прервано, всл4дств}е чего телеграфная и безъ ваааенкхъ
Масловъ такъ сально ударижъ куливо.
юрреосояд88 Ц1я къ этихъ районахъ и Съездъ, выслушавъ отзывы, псстано- этомъ
сдна другой сцены ревности. Ревнова
лакомъ въ бокъ М vxyoieBCfsaro, что онъ директора?
Аосеназацюнный обозъ при старой ли one другъ друга не только еъ «гопроходящая къ Одессе и Кишинев? вилъ предоставить решен1е этого во упалъ и ймншдся чувстьъ, Въ больняцЬ
Д-ръ Вейсбродъ Интерзсно знать,
направляется обходными путлми. под проса каждому округу самостоятельно, пржзнал&и положен1е его тяжхамъ и угро каьъ относились врача-ординаторы ко таксе можетъ дать убытку приблизи стям?,», но и къ подругам» по профзсвергаясь неизбежиымь замедлеа^ям!. руководясь при этомъ местными уело- жающ ш ъ жазни,
лояш къ взтлядамъ, проводившимся тельно на 7000 р. Чтобы избежать с!и. Много пали вместе к почти еже
♦ Нраяи. У купца Н. А. Орлова, нкЪюэтого, городская управа просить Думу дневно дрались.
в яма и денежными реосуроами os- щаго
магазинъ въ гостинаомъ дээр’Ь, же- ранее Мурзтовымъ, к ламъ она отно
руга, отъ учреждешя же должаостей йзв'Ьстно кЬмь украденъ ящикъ съ разны* сятся къ взгдвдаиъ, высказаняымъ сей- утвердить таксу на вывозху нечистотъ
Виновной подсудимая себя не при
Ф О Н Д Ы .
за счетъ eiapxin въ виду отсутствия ми м^ховымщ вещшя сгоимостью 282 рв часъ въ долзаде — взглядамъ, резко городекямъ обозомъ изъ чао!нахъ зда- знала я заявила, что оаа дюбиза Куз
— Со двэра купеческо-пароходной при- расходящимся со взглядами предлз- нШ въ таком л виде: въ январе, фев нецову и, какъ все произошло, не мосвободзыхъ средствъ отваззлея.
M ir r s p iw c w * ш т
стаеш украденъ ящикъ съ голландскими
рале и декабре 65 к съ бочги, въ жехъ до енхъ поръ дать себе отчета.
— Вчера вое вечернее заседлше сельдяма
стоимостью 87 р. Вскоре полифя стленника д-ра Руднева.
17-го ноябряо.о, уполномоченные посвятили раз задержала вэровъ и въ участка она назва
В/рачъ эксперт» Субботааъ даль за
Д-ръ Минхъ. Мне, напримеръ, из- шле, августе и ноябре 70 к , въ мар
Съ фондами устойчиво, сь диваденщыми смотрЪнй) приходо-расходной сметы лись М. Ф. Григорьэвымъ и Л. Я. Курда
те, апреле, мае, шае, сентябре и ок ключение, что побои, нанесенные Куз
в4стло, что Муратова говорило: рабо
въ общемъ вяло къ концу съ отдельными
саратовзкаго и вольскаго гдуховныхъ ковымъ, нрн^емь е ъ кранс'Ь сознались чую силу изъ д|шезяо -больныхъ мы тябрь 75 к за одноконную бочку, а нецове*, тажш , но не угрожающая
лучше, съ выигрышными сл&6гЬз.
ш
зеязила,
4t
j
продали
сельди
горговкамъ
за парокоинвцъ вдвое дороже, и вве жизни.
Чекъ
Лондонъ откр. рыйкз
84, 85 учизищъ на 1912 годъ
Киселевой и Мошэнцевэй, ж^вущщ^ъ на оставляемъ въ кояошя, а хлвмъ от»
Тов. прокур. С. Ф. Кичанъ поддер» » Верлижъ
w
w
48, 25
ф Гсродсная Дума Сегодня назна Цыганской и Казарменной ул. Сельдя отоб правдаемъ вь патроаать. Работы въ сти такую таксу съ 1 января 1912
года.
„
„ Парижь
„
я
37, 55 чено очередное заседало городской раны н переданы по приаадлежнесги.
живалъ обванеЕ1в противъ Карповой
колонш
велась
неудовлетворительно,
4 проц. Гоеударст. рента 18941.
923U
— Въ домЬ Львоша, на Важметьевс^сой
Ерногласн) решено ввести повы зо 1464 ст. уд. о наказ.
5 мроц. вн. томъ 1905 г. вма.
Ш33|8 Думы,
улиц'Ь, у И. С. Тимареева и И, В. Черен хотя Муратовь и преследовалъ элоно- шенную таксу на вывозку нечистота
Зщитяалъ пом пр. позер Шрейф
Оскорблеше
Вслнчества.
Вчера
5 ароц. w
я 1908 г.П заа
ЮЗ3!8
ков 1 товарищ‘?мъ ихъ М. Васяльковымъ мическую сторону, но тар ., выращен
одинъ годъ, начиная сь 1 «авара деръ, указавь суду на ненормальный
41/2нрод. Росс.» 1905 г.
10Ci!e *ъ у голов. дэпартамезтй ср.
палаты украдено разныхъ вещей на 27 руЗлей. ный арбузъ на огороде въ кояон!я об
5 проц. внут. я 1908 г.
103i;4 съ учасиемь сословныхъ представите Вася1Ь?£ОБъ скрылся неязвйзтно куда,
отяошешя, установивш1яся между Куз
ходился ч]ть ли не въ 5 руб. РезизЬ 1912 г.
4*/а проц. Росе.., 1909 г.
S9Ч2
— Я М. Саорыгннъ, ж^вущШ на БахПравдеше
городского
банка
вошло
нецовой и Кирзовой, просаль объ оправ
лей,
при
закрытыхъ
д*еряхъ,
слуш»5 проц. закд. ж. Гос. Двор. шш. В
995!з
метьевс^ой уиц%, вышолъ въ пивную лав онаая коаийя выслазазаоь за сокралось дело о мещ А Патазине, обвин. ку, которая находится рядомъ съ его квар щен1е этихъ работъ, талъ калъ он^ съ долладомъ о необходимости реорга дали подсудимой.
5 проц. Сввд.Креотьянох&го
Позем В
100
Судъ приговорилъ Карпову на 2
въ ослорбдеяш Величества. Защащадъ тирой. Чрезъ EtcsoibKO мжяутъ онъ услы не достигали ни дечьбвой, на мате каз&цш шгатовъ ‘ городского бачка,
5 проц. f ев, йшгр. I. 1864 F484
ш а в ш^мъ въ свози квартмрй ;и бросался р1альной цели. Изъ деятельности Му лакъ въ oiHomenin увелячез!я числа месяца и 15 дней ареста при полицш,
чгдеудимаго пр. пов. Смирновъ.
5 проц. II „
„
я 1806 I
m>f
Палата приговорила Потаниаа къ узнать причину, Въ это время выскочилъ ратова особенно бросалось въ глава служащих*, талъ а прибавка жало съ зачетомъ предваригельнаго закдюI проц. Ш Дворянок. „
’^ З 1;2
юръ, который пеб й тзъ вдожь ул^цы. Саванья по ныве сществующимъ долж* чешя.
аресту аа одинъ мезяцъ.
4l/s проц. о я. СПБ. Городов*
арыганъ погнался за намъ и прж поворот* это насилш, чинимое надъ больвымя,
Еред. Общ,
89Ч2
ф Загадочная история Вчера мы на другую улицу иагналъ его. Воръ не которыхъ можно было отправлять въ ностямъ. Необлодимосхь "въ этомъ мо41/s проц. 8&кл* и сты Беос&р.сообщала, что къ отставиомуген.-машру сталь сопротивляться и о^даяъ украдеаыЁ патроватъ и съ пользой для дела а хвваруется расширеи!емъ круга дея
Тавр Ш т. Б.
I7i!s
Топгель пришли д»е знакомый дамы, узелъ съ разными серебряный вощаиа съ цЬдыо избавить ихъ отъ тюремнаго тельности банка вЕедез1емъ новых?
i 1/8 проц a&tfjL ж ш т Бвдез
20 р. 50 к. Въ участка онъ
оаеращЗ.
жел.-дор, служащая
Бартенева
и стоимостью
ок. Зам В
&7i!7
назвался А. К. З&бЁлиньшъ, причемъ за- рзкива дэчебняцы.
После неародолжител&ныхъ npeai3
Второй сиифоничэск^й коицэртъ
44|i проц. ж ш ж т т Доне so
апдиегка Казанцева. Вскоре
Бар язиль,что два товарища его по краж* скрыПомсщ директора лолон1г. Ыикольго Зем В.
S55!s
Дума утвердила докладъ а уввдьч}дз начался симфошей № 2, а - moll, на
тенева П)чувствовала себя дурно в л^сь неизз’Ьсгао куда.
скгй.
Мнея!е
т.
Р/дяеваа
которое
слы
Щ* проц. ш*.ж> & т ш KiescE
B i больниц! слончалась. Погицейслимъ
шала сейчасъ о колон1и вообще а о жалозанье всемъ служащ&мъ: бухгал шего гостя, известнаго композитора
81Ше В.
Г 1|2
2400 р. 1-му помощнику 1600 р , А, Т. Гречанинова, подъ его лачнымь
дознашемъ
выяснено,
что
Казанцева
4 йроц. т к я , т о т Москои
Въ пользу голодающих^. патронате аъ частности,—разделяется теру
Бе^с В.
8811з
ариревновада Бартеневу къ Т. и, какъ
все! коляег1е| колоаш. Взгляды Му второму помощнику 1380 р., заведую дврижерстзомъ. Интересное произведе44i проц. ткж. & т т Пожта^
щему квссовымь счетоводстзомъ 1200 Hie, съ любовью и тщательностью ра
предполагаем подиц1я, отравила ее
8 вм. В,
87i!t
Поступило отъ неизвестной 1 руб. ратова, проводившися въ жизнь, была оуб. и др.
зученное, прошло съ большим» усае*
йеязвеетнынъ
я
домъ,
положепвымъ
въ
*!i проц т%&. & ттм Тгжьс*
Пушзарной его дичэыми; мы боролись съ ними, но
Избрана ломис1я для обреки юватя хомъ. Особенно понравилось Andante
чашку чая. Кусочки этого яла найде 10 коп, отъ Милици
8ем; Б.
887|s
была
безсильЕы.
Мы
в^е
считали,
что
41!* процт е ш Харьков
ны подъ диваном*, гдй сидела Барте 5 р , отъ служзщихъ оц^ночно-оалзд- работы дая больныхъ—могучее сред Александрсвскаго ремесленнаго учили съ его чудесной широко и свободно
ск. 8е« В,
87i?4
нева. Казанцева чай разливала въ аого стола губернской земской узразы ство дечен!а, а Мурате въ смотрелъ на ща. Въ составъ KOMBcia вошли: 0. Г. льющейся первой темой. Тема эта, по
i lk яроц, закзи лисш Херсонсж
Ч/ралозъ, Битманъ, Вакеръ, Шаба- являющаяся сначала въ кларнете и
кухае и приносила его сама въ валъ 5 руб.
В т . Б.
57iU
Съ прежде пост^пившяаа 206 руб. нихъ съ узко коммерческой точки вре- аинъ и Тюмяковъ.
затемъ переходящая къ вюлончелямъ,
для
хоззина
и
для
Бартеневой
КазанАкц, Страх. Общ. Россш
к 1зтъ.
шя. Лечен<е оеъ понвмалъ
вообще
43 коп.
Далее
раземотренъ
докладъ
управы
доминируетъ
вь это! частя симфонш и
Московско-Казанской ж. д.
501
цеяа арестована.
СДНШКОМЪ J8S0.
Моск-Е!ево-Воронеж. ж. д.
712
о
постройке
ново!
кухаи
при
город
своей
красотой
покоряетъ слушателя.
— На долросе г жа Казанцева за
Вейсбродъ гоаорвть о необходамоМоск-Виндаво-Рыбин. ж., д,
154il2
ской бодьавце. Сщпость доклада сво Маого юмору и остроум(я разсыпано
явила
что
обё
оа4
состояла
^въ
лю
ста
на
будущее
время
выслушивать
Ростоасхо-Владякавк, ах. г
2585
ГубернокШ санитарный въ совете Maeaia не тодьк директора дится къ следующему.
sbScherz). Маожестзо чудеснахъ э шЮго-Восточно! ж д
231Ч2 бовно! связи съ отставнымъ геп.-м.
Ректорь
саратовслаго
уааверсатега
зодовъ
чисто русскаго характера раэТоигелемк
Asobceo-Донск. Комм. б.
594
совЪтъ
KOiOHia, но и колдегш.
Вожжоко-Камок. Комм, б,
101
ходатайствовалъ предъ уаравой о раз сеано въ парвоЁ чаоти симфэзш и
— Втера веч ромъ г-жа Казанцева,
М.
М.
Гальбергъ>
И
ранее
въ
со
Русс, для BE'SmH. торг. й
399
арестованная цолащей 5 у ч , преарсвегй присутстаовзда коллеги
дирек решети въ следующемъ году првету- гигЬвитеяьна тема (нисколько корса(Второй день з а т д а т я ).
Русохо* Asiafosaro би^гъ
пать къ построек® при городской боль колскаго пошиба^, не раз» появляюща
вожжена была въ сыскное отделеPyccs. Торг»Промышз. б
351
тора,
Въ 8аседан1е прибыла директоръ
aie
откуда
csojo
бш/а
отпущена
Шбирсхаго -Торг. б,
625
Туровскт. Да, но они
почему то нице помещевЩ ддя занят!й студ н- яся во второ! половине Pastorale. Слацсих1атричвсгой колонia Рудневъ, его
ОПБ. Международн. б
>39i!2
товъ, проектаруемая постройка должаа 6ie сравнительно Finale, во общее
та;ъ
какъ
вановаооть
ея
въ
аомещяааъ НилольсаШ, председатель молчали и вводами всехъ насъ въ за завкть место, на которомъ находится ааечатдея1е охъ знакомства съ г. Гре* Учетно-ссудн. б.
532
orpasfleaia
г-жи
Бартеневой
на
уегабдуждев1е.
Бакиясю Нефт Общ,
420
сердобзкой уаразы Богданоаъ и др.
яозлена. Сыскное огделен!е предоола
Касшйскаго Ъ т
1580
Галббергг, Я считаю необходамымъ одаде кухни. Въ ввду этого приходи чанияовьшъ, какъ самфонистонъ, весь
Председагельстзу етъ г. Гальбергъ.
гаетъ, чго последняя отравилась сама,
Ма&тшзаъ
272
езять съ очереди обсуждеше деятель лось спешно стровть новую кухаю. ма пргятнее и вызываетъ жздаше поз
ЛечеЗно-пмгательиая помощь
[Гаи Бр. Нобель Т-в&
1I90J
Въ смЬту внесено на постройку %хна накомиться и съ другими произведе
Судебяо-медйцанское вскрыпе трупа
Врач, иаопекторъ Ивановъ. Кроме носта Муратова; его зд4сь нетъ и не яра городской больнвцЪ 4000 руб. По ньями того же рода симпэтичнаго ком
кщ . Брянск рельо. гяш,
182i!2 г жз Бартеневой выяснило, чго покой
удобно
гозерать
о
намъ
въ
его
отсутГартманъ
25л.12
офйц1ааьнаго циркуляра я иоаучндъ
представленной смете архатекторомъ позитора.
ная отравилась фосф^ромъ или машьгДонец^Юрьев. метши, общ
300
охъ г. Ш аадт яасшо, гъ котором* cjTCTaia.
г.
Нудьмакъ постройка должна обой
Г. Гречанановъ им&лъ большой усHetEoiiGib-Mapiyxiogbo. общ
207il2 юмъ закаганзямъ зъ небомшой кусоГг. Ту р ж к т , Вейсбродъ и др. иаонъ пробить ко дню его арйзда выяс
Ярийнлег. iHsosoiboxlf
203ij2 чекъ мыла.
тись вь 7334 р,, т. е. на 3334 р. бо а4хъ какъ ломао8игоръ и дирижер».
яззяютъ,
что
идетъ
р^чь
не
о
'Муранить на местахъ обеззеченность насеQjTaxoBdx.
144
ассигнованной Думой При первом» появлевш онъ былъ
ф Огделъ Импзраторснйго Обще лен1я зрачебяо-яитател^ной номещью тозе. а о его коллегахъ, которые мол лее противъ
Сормовск. ~
34
суммы.
Городская
уарава ходатайст встречен» аплодисментами всей-залы
ства
охоты
костазовидъ
нанять
дрес
Таганрогск. металл, общ
228i!2
мЬотносгай, аориж^нных^ неурсжз.емъ, чала почему то.
отъ
%т>
281
сировщика собакъ— онъ аз окладчикъ по Oib «того будетъ зазЕсе-гь размера
Гальберщ Ну, тогда...
пожалуй вует! предг Думой объ утвержден^а я тушемъ оркестра» причемъ
сметы
на
постройку
кухна
при
город
публика
былъ
поднесен»
изящный
се
псковскому саособу волкозъ охоты иа казенной ассагноаки на саратовсаую продолжайте*
ской
больнице
вь
сумме
7400
руб
ребряный
Ё&ЕОКЪ.
Гб суд ар ствен ы й С о & Ъ т»,
Г о с у  и лосей. Эгогъ саособъ охоты самый губ.
Нжольсмй. Доклады Муратовъ палей.
Оаащи по адресу тллантлнваго ком
дарственная Д ум а см в ъ при- добычлазый. H i службу приглашена
Д ръ Н. И, Тезяк-ш оглашаетъ со- сааъ самъ, мы съ ними не были зна
Дума
утвердила
смету
въ
7400
руб.
позитора
возобновлялись неоднократно
Нестсръ Коздэвъ, слушаний вь Сара общзи1я пята уездныхъ земствъ о комы. Въ cjseie прасутотзующ1в де
бавлеш н .
на
постройку
новой
кухни.
въ
течен1и
концерта. Тонко испол
тове сри кружке охотии5оз.ъ досятая* лечебно-питательной нужде въ уйздахъ. легаты могла говорить
по докладу
ненные г жею Деветъ романсы г. Греsobs покойиаго В. А, Дмитриева. При Одно земство проситъ обь усилен1и только отъ своего имена, а
не охъ
чаниаова, подъ чудесны! акомааниготовой квартире Козлозъ съ апреля яостовнйагр медицинехаго персонала, имена колдепи.
Для голодающихъ,
ментъ
автора, была съ удовольств!емъ
будетъ поддать 500 р. зъ год*.
Минхъ. Ко мне, какъ
къ члену
другое ебь оргаэязкц’и больнячекъ,
(Письмо въ ред акцт}.
аросяушааы аудихор1её. Сидьн.е впеф Почтозэ-тезвграфяыя H sstcris. третье—объ узеличеаш эаидемаческаго ревизионной комасш, праходадъ одинъ
ф Экстренное у%здное звмеизв Новый начальник цеатральиой во стоМ, Г. г. Редактора!
чатден1е^ оставила
«oceaaie ^моти
изъ орданаторовъ кояоа1и и жаловал
собран е, Саратове&ая уЬздязя земзкзя во-телег^афзой конторы Льбедевъ, персонала.
Не
откажите
чрезь
посредстзо
ва
ва».
Изящно
и
прочувствованно
напи
НЬлохорыз изъ присутствующахь ся на Муратова.
узраза предаолагаетъ созвать экстрен* назначенный на место уходящаго въ
шего органа обратиться ко всем», у сана «Ночь» нз слова Пушкина. Все
Гальбергъ.
Я
прекращаю
пренш:
яое земолое co6psHie для выяонеаш отстааку Токарезз, нрибылъ въ Сара указывают ш% необходимость выска
кого бодать сердца за гододающихь, зти вещи сопровождались аппяодасмеЕвопроса о продаж* наоелез!» по ззго- товъ 15 ноября. Г. Лабедезъ посе- заться вообще о нуждахь врачеб* здесь затрагиваются лачноети,
со
следующем!, прбдложешемъ: Въ тами и требованкма b s, что и
Тур встй. Здесь не лнчкоста.ЗдЬсь
наго д%ла въ губера!и, выработать,
гсватеяьЕой
яровыхъ о4мяаъ.
1901 году въ Одессе во время голода, быдо исполнено певицей, спевшей еще
талъ пока только почту.
вопросъ
о
вашей
созеста.
Намз
стыд
такъ сказать, общ!я основан1я и принф Не подяежнтъ обсужден ю.
~ Начальникъ
округа Померанно, что мы решали вопросы, не знай, съ раарешенш местныхъ властей, все два номера изъ прелестных» детских»
Чдеыа Общвсгва взагмоаомуща сту- цевъ обратился къ глаза му узравле- цзпы.
ми торговцами на базарах» и люд картияовъ под» общим» назваШем»
Сэветъ принямаетъ эго иредложе что были введены въ заблуэдеше!
денювг-медйковъ, желая ч4мъ яабо
ных» местах», окрлз дверей.магаза- «Ои'Ьжйнкя» и груешо-задумчивый ро
зш
ночтъ
и
талеграфовъ
съ
ходздаЁГальбергъ.
Я
прекращаю!
Въ
сво
Hie.
арвдги на помощь гододающааь креяовъ и лавэлъ были аоставдоны осо манс» «На нивы жеяхыя».
•
После продолжительнахъ прений со- ей совести каждый можетъ разобрать бые ящика или боченк! съ надяисама:
стьяаамъ обратились въ пра*леа!е 05 ствомъ объ уеяленш средствъ на вы
Концертная
apia
«Письмо»,
напи
восаатан1е детей зетъ постановила: признать жслатедь- оя самъ.
Щвотва и просьбой поставить этотъ дачу поеобШ на
санная
на
тяжелыя
слова
Ратгаува,
«Бросайте
сюда
для
гоаодающахъ:
служащахъ. йымъ составление сети временаы;съ
По предложен!ю г. Гальберга м4ров >просъ въ повестку для общаго со= аочтово - телеграфлыхъ
КромЬ
того
г.
Померавцеаъ
намере
npifiTia,
намйченныя г. Рудневымъ, со- хлебъ, крендели, сухари, сяхаръ, чай, им^етъ несколько краенвыхъ, нодлуврачебныхъ
амбулаторкыхъ
пуактовъ
брашя. Празлетемъ Общества орось»
нающихъ слушателя э;шзодозъ, но
этимъ спасете сотню людей!*.
ба ихъ была удовлетворена. Hpopes- вается войти въ переговоры съ ди въ местахъ, удазенаыхъ отъ постоян- вётомъ одобрзаы. Высказано пожела
Благодаря этому былъ отправлен» оркестрозла ея грувяовата, местами
торъ университета, узнавъ объ этом*, рекций городского театра относитель ныхъ медйцансЕихъ участковъ, въ ко- Hie, чтобы доклады директора предва аъ места голода не одинъ аагопь съ ваглушйехъ вокальную партш.
разсматрнзались въ колвазаалъ председателя Общества и но устройства спектакля н нескольйихъ торыхъ будут* обнаружены заболева- рительно
Второв отделзшв концерта, кроме
пожертвовшш мн.
литературно
музыкальныкъ
вечеровъ
лепадьныхь
сов^щ4а1ахь колея1Н.
aia на почве недо^дашя. Эги участки
заяяилъ еку, что вопросъ о голод’Ь по
Обращаюсь
so
всемъ
торговцам»
съ
вокальныхъ
вещей, заключало еще
въ коммерческомъ клубе, сборъ съ должны открываться
В ь закдючеше заслушань быль до
6 месяцзвъ.
уставу Общества не подлйашгъ o6cjs
преддожешемъ: заручившись разреше- роскошную
музыкальную
картину:
которыхъ
также
пойдетъ
на
уоилеи1е
Они должны быть обв8а«чены враче мл, кладъ ебь Александровской бодьнвце к!емт> местаыхъ властей, поставить «Ночь на Лысой горе» Мусоргскаго н
ден1ю, а когому и долженъ былъ саягъ
дз|м я помощниками—лицами фэз1д- старшаго врача Лисянолзго. Особыжъ около дверей своихъ давокь
съ очереди, что предс^дате1 ю обще средсхвъ но выдач* ooco6il.
так!е блестящую увертюру къ «Руслану». Обе
ф Погода. Глазная петербургская шерокаго персояала, сестрой милосер npeaig докладъ не вызвадъ.
ства и пришлось сделать.
ящакц
или
бсчепки
сь
надаисямн,
а пьесы проведены были съ бодыпимъ
физачаская обсерватср1я навещаеп: Д1я, необходимыми медикаментами, во♦ Судьба с^р&твзскнхъ прокажен
собранный
такимъ
образомъ
пожертвоподъемом» я доставили дирижеру шум
Ожидаются морозы въ северной подо мещен1емъ, деньгами на
разъезды
ныхъ, Въ 1905 г. въ астражансЕ!! лев?
ais
еженедельно
складывать
въ
одно
ный,
вполне заслуженный имъ успФхъ.
вин! Россш, Общее понижение темпе врача и фзльцшерозъ и пр. ИзапроаорШ было отправлено на город
определенное
место,
откуда
отправлять
Да,
художественный усаехъ былъ въ
ратуры въ озтальиыхъ районахъ; осад щатязу откры-йя этихъ амбулагорШ
т а .
ской счетъ трое прокаженныхъ: одна
аъ
места
голода.
Поверьте,
что
собе
обоих»
концертах», но иатер1альяый
женщина и двое мужчя&ъ. На-деяжъ ки возможны на крайнекъ югЬ, и во предоставить уезднымъ земствамъ, къ
рется
для
голодающих»
не
одинъ
ва
оотавляетъ
желать еще многого. Где
16 ноября подъ кредседатетьством > гон».
гор. управой получены св4дЗшя, что обще сухо во всей PoficiH. На Волге распоряжение которыхъ губ. земство
же
наша
«музыкальная
публика»? Са
умеренные морозы въ среднемъ и будетъ выдавать яохребныа суммы и городского головы В. А, Коробкова
арокаженная жегщина умерла въ леПримите ysepenia вь сов ершеasoмъ ратовъ так» разростается, что, казанижиемъ плесе н слабые въ верхнемъ. снабжать необходамымъ медвцинскииъ состоялось очередное заседай!а городаро8ор1и; одинъ изъ мужчвнв уб^жалъ
кочтенш
лось-бы, для Шйсти-семи симфониче
нерсоналомъ. Въ сгучае необходимости, ско! Д|мы при наличности 27 ‘мае*,
И8Ъ него И ЛИШЬ ОДИНЪ BJ0IH4 осво* Метели вероятны на Каме,
Робертъ
Гольдверъ.
ских» концертов» въ год» могдо-бы
ф Навигац онныя гЬсти. По с*е- при временныхъ амбулатор1яхъ откры аыжъ.
ИЛСЯ СЪ условиями И80ЛЯП)И.
найтись
достаточно слушателей, а
ден>ямъ взмерательнасо пункта судо вать больницы въ цЬмхъ взоляцш
А. Е , Уваровъ, Весной настоящего
Содержан1е больного обходится горо
между
тём
»
этого не было. Не конходной дистанцш утромъ 17 ноября въ больныхъ. Кроме того, но вопросу во года я обрьтился съ просьбой къ го
п ^ зй л ы Ъ д д .
ду 200 руб. ежегодно.
церть
же
вь
самом» дкае съ позвоСаратове въ воздухе было 6 граду- обще о йеебезле'ШаНозтя rjSapnia ва* родскому голове объ оезещешя па<► Еперх'альный съ%здъ. На съаад-ь
лениа
сказать
«певицы» Комаровой
совъ
холода,
ьъ
воде
0.
На
коренной
разяЕмя баралами советь прнзна^ъ мятаака Императора Александра II, Драма на почве лесбШской любви. itoib отвлечь публику?
прибыло до 60 о.о. уаолвомоченныхъ.
въ саратовекомъ рукаве яеобходийгамъ обратить ssHMaaie на таль калъ по вечерамь его соксЬмъ
На скамье подсудамухъ проститутка
И.брйпа комики со рьсзред4лен1ю Волге и
Оригинальна у нас» публика! Она
ночью та 17 ноября появился мелшй эту вой1ющу» нужду, yaoBieiBopeaie не видно. Годова аъ просьбе моей от Кяавд1я Карпова, 25 детъ.
аазеннаго жзловзнья дуловенству са
стонеть,
что нехъ музыки, симфониче
ледъ. Почти весь день наблюдалез которой б д еть одним ь изъ важаей- несся сочувственно и обещался все
Обстоятельства настсящаго
дела
ратовской enapxia. 8ъ сосхазъ комис1и
ских» концертов:».— эна такъ
без»
иней,
весьма
несложны.
шихъ способовъ борьбы съ различны уртроить. Но вотъ пришла осень и павопли: по аткарслоку у4?ду священ
этого
скучает».
Дают»
снифоничесшй
— Въ Ярославле н отъ Богородска ма' эпидемическими заболеваншма.
Въ течеше двухъ детъ въ дсмЬ тер
мятникъ до сихъ поръ не освещенъ.
ника X. СофанскШ, балашовсжому—П.
до Симбирска сало, въ Нижнемъ и
пимости
Чернова на Петиной ул. сре кояцертъ, дирижирует» одинъ изъ таВъ
чемъ
жз
задержка?
Если
бельпйцы
Детальна®
разработка
всехъ
*озб|жКосмсдемьязскШ,
Вольскому у.—Н,
отъ Самары до Вольска ледоходъ.
да
другихъ
проститутокъ находилась лантли»е&шахъ совремвнныхъ русскихъ
депныхъ вопросовъ поручеза делегат- не соглашаются давать электричества,
Поздиевъ, к&.мшпннолому—М, Муромкоммо8нгоровъ свою симфешю и кон— По евЬден1ймь, полученнымъ отъ слой комиссш.
то вужао взять его съ городской эле Кардоза и Кузнецова.
скШ, лузаецздму~-1, Скалигеровъ (онъ
инспектора судоходства царицынскаго Донл дъ дкректср! псях атр. ноло ктрической ставщя. Нельзя оставзять
Жзли она аъ одной комааате и жи цергъ даетъ слабый сборъ! Въ чэмъ
же я председатель komhcih); петровучастка,
аа
плесе
Цлрвцыаъ—Астра
ла
очень дружно. Но несмотря на дру же дело? Где же эха любители? Идя
памятнвкъ въ талой темноте.
н!и Руднева.
сеоау—1. Визоградовъ, саратовслому—
эхо только слова и говорятся они
хань гружепныкъ караванозъ не встре
Голова Hopj4dTb управе составить жбу изь вхъ комнаты нередко доно
Заслушанъ интересный докладъ ди
А. Озиридовъ, сердобсаому—С, Btчается, паесажирше рейсы случай ректора колонии Рдаеза. Указавъ под смету на расходъ по освещон!ю па силась стоны и крики, то Карповой только въ силу моды?
ляевъ, хиабыескому—Н, СофавскШ н
Сегодняшнее очередное музыкальное
ные. Большинство пароходовъ стали робно на одинъ изъ больныхъ возро- мятника и
сь свовмъ валлючеакмъ то Кузнецовой.
царицынскому—В, Кирикоиъ,
собраше
посвященэ вольным» ве
на зимовку. Вода нрабызаетъ. Идетъ совъ колоши — водяной вопросъ, до- яредста»ить на раземотрешо
Замечалось это обыкновенно после
Дуиы.
Духовная конснстор1я обратилась къ
щам» г. Гречанинова, который сам» и
мелк!й
дождь,
ори юго-восточномъ кладчакъ остановил-я на имеющемся Ф .нвр I можно заказать вь Александ- пос&щешя «гостей».
съезду духовенства съ просьбой, не
акомпаинрозать. Вокальная
шторме.
Такого рода отношен!л
между будехь
при еолон1к патронате для душззно ровскомь ремесленном! уч лище.
аризнаетл-ла онъ воэможнымъ сделать
napxifi
будетъ
исполняться г-жою Де
ф Жгле&нодарожкыя извееггя Съ больныхъ. Патрона.ъ этотъ перешодъ
А Е Романоъъ. Ддя ивготоале- Кузнецовой и Корповой не удивляди
аосхановлен:е о ежегодиомъ, начиная
ветъ,
которая
исполнить одна всю
1 декабря на разаноко-уральской же отъ Оызшаго директора Муратова къ В1Я рисунковъ
для ф°ЕаРе® МОЖНО обитателей дома терпимости, таль какъ обширную программу, вкаючающую,
съ 1911 г., ассигноваши 400 р. изъ
лезной дороге вводится для служа- новому директору въ олень неудовлет- привлечь художника изъ Боголюбов все свыклись съ этвмъ.
средсхвъ похоронной кассы духогенства
|щихъ новая прчм!я за сборку ста- рательномъ ваде: больные находилась csaro рисовальнаго училища.
3 марта н. г. ночью мещду Кузне между прочимъ цйдый цикдъ вещей
въ доходъ KOHSHciopiH аа труды ея
подъ общимъ назваиЛёмъ «Ad tstra»
вагоа- почти безъ врачебнаго надзора, рабо
U . Г. Бестуж евъ. Въ губеряскомъ цовой н Карповой посде попойки
канцелярии по удержашю членскнхъ ' рыхъ, уже исаользованныхъ
ныхъ пломбъ. Пломбы эта будутъ при ты, необходимый для этого рода боль- ао гссударственному налогу приоут- произошла ссора, перешедшая въ дра еще не напечатанный.
взяосовъ изъ казеняаго. жалованья
Можемъ только рекомендовать люби
ниматься отъ служащих* по в4су—и зыхъ, не только ив бйля организова- cxBia на собранш долженъ присут ку. Во время драки Карпова щи щами
духовенства.
съ каждаго фунта имъ будетъ выда ны, но даае запрещалась, Хотя содер ствовать городской голова, но онъ ва для завивки волосъ нанесла рядъ уда* телям» музыки не упустить случая и
Ходатайство удовлетворено
прослушать интересный ковцертъ.
ватьоя особая премш.
Тааже удовлетворено ходатайство j ф Зъ .^анемгтографЪ „Мишель" деаои- SESBie больныхъ въ патронате стоить многочисленностью свэвхъ обязанно ровъ Кузнецовой. На криль Кузнецо
Ф. А
вой
прибежала
хозяйка
Чарнова
и
др.
аоксисторш на С0дарз5зн1е ея, по при ст'раруется иагереоная каргйна изъ жязни и дороже, ч^мъ въ колоти, но при стей, не всегда бывает® на собра
Кузнецова
лежала
на
полу
н
изь
гор
П
1
яхъ.
ВслЗ»дств!я
неаклуратааго
посе
известной
реорганизации
дела,
патро
меру прежзикъ лзгъ,
ассигновать царкодыхъ артастовь падъ назван! шъ „Ч ;■
«Ж йвой труяъ» за*грамицей. По
тырэ чорта". Начего фангамическвго вь нат*, г Л больные находится въ усяо- щения собран!я
городс«имъ головой ла у нея телда врозь.
2750 р.
картин* н^ть, наоборот*—самая подлинная в!яхъ, бо^е з подходащихъ аъ обычной создаются бодьш!я затрудкеМя и неставленный
вь Вене «Живой трупъ»
Чернова
хотела
отправить
сейчасъ
На содержзше 0парх1азьной библхо- д'Ьйс1виг0дьность, изображающая закулис
прошелъ
съ
бодьшммъ уопехомъ» Корже
Кузнецову
вь
больнвцу,
но
послед
;
удобства:
собран!я
откадываютса.
обстановке—
можетъ
несомненно
слу
теки ассигновано 400 р.
ную, доманшюю жазнь артиотовъ и ихъ
поручить заступающему няя умоляла ее на делать этото. Н» ресяондентъ «Нов, Вр> даетъ отчет»
Подя'Ьсинслой, хзашнскаго у^зде, еарадную, публичную д-Ьят.мьаость. Карти жить однимь нзъ- средствъ къ вывдо •1Нельзя ли
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объ этомъ спеетакдй, собравшем* мно
гочисленную публику. На сцен4 врсисходятъ иногда очень неестественный
и смйшныя аоложешя. Талантливый
артистъ Треслеръ, влояшвшШ все свое
сердце и вс4 нервы въ роль несчаьтнаго аавого покойника Протасова слиш
комъ много кричигъ и неистовствуетъ
на сцен4, тогда какъ pyccxie привыкли
бол^е сдержанно и тая въ себЪ пере
носить свои страдгшя.
Прекрасныя
русская женщины, ласковые, велачавыя и покойныя, также мало удаются
вЪнс&имъ н^мкамъ и въ ихъ исаолнен!и болЬе смахиваютъ на в^чно суетя
щихся в£нскахъ кофейницъ.
Гораздо удачнее молодыя
жекшя
роли: Лиза (г-sa Медельекая), ея се
стра Саша «.г жа Орлова) и цыганка
Маша (г-жа Гофтеёфель), нисколько
напоминавшая легкомысленную испан
ку. И все-таки объ игр£ артистовъ
имнераторскаго в^нскаго театра, изъ
которыхъ вероятно, очень
немнопе

видели иастоящяхъ русских* и рус
скую жазнь, сл4дуетъ
отозваться съ
полной похвалой.
Не обходится, конечно, безъ аурьезовъ. Такъ, наирвм$р1 , семью Протасовыхъ трудно было напоить чаемь
изъ такого макроскопическая само
вара, который подаютъ
иа сце ну, хотя
его подогревают» очень
акуратно. Въ картинЬ съ цыганами
(хоры очень хорошо поставлены но
указашамь регента здешней русской
церкки г. Архангельскаго) цыганка
подноситъ чарку вина К4ренину и д&лаетъ при этомъ усердный нёмецкШ
книксенъ, ьмЬсто русскаго поклона.
Въ сцвнЬ въ кабабЬ на самомъ почет*
номъ мЪстЬ стоитъ везд'ЬсущШ русскШ
самоваръ и надъ намъ висятъ бубли
ки—незомн^нные признаки Россш. Въ
кабак!; всЬ сщят* въ шанкахъ, хогя
на стЬей виситъ икона. Крестъ для
присяги у судебнаго следователя на
сголЬ почему то naucKiS—католиче-

скШ, хотя власть папы на Росош еще
не распространяется.
— «Р. С.» телеграфируют* изъ Бер
лина:
«Жзво* труаъ», поставленный въ
театр4 * Vilksbiihne»,
протеи, съ
большимъ усайхомъ при переполнен
номъ ваяй. Балеты брались съ бою
Постановка скромная, но удачная, ис
полнено среднее. Посл4дн1я двй кар
тины произвели очень сильное взечатд^те. Артистовъ много вызывали.
Критика отзывается о иьесй и исподшши вполне благожелательно.

Ошстпой ОШ ЫГк
( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
КА М Ы Ш И Ы Н Ъ .П о землеустройству.

Последними трудами камыш, землеустроит, комисш были работы гидро
техника Э. Г. Ромберга по усгройсгву
прудозъ и колодцевъ на Эрденбахскомъ наделе. Вырыть прудъ въ 100
саженей. Работа велась местными сидамн и обошлась около 2000 рублей.
Коннкй зарабатывалъ до 1 рубля 60
О ТД ГЬ/ТЬ С Л О Б О Д Ы
коп. въ день, работая 12 часовъ в1
»
Отказъ бирж. комитета отъ закуп дознан!е.
сутги. Полевыя рабогы по размекеки Именной пшеницы. На 8ас4даыи
— Въ тотъ же день неизвестные ван!ю земли иа отруба 8»вончилвсь въ
биржевого комитета 16 ноября поста воры сломали висячШ замокъ у мате- с.с. Нижне! и Верхней Добрвнкахъ
новлено уведомить по телеграфу са- р!адьнаго склада П. П. Головчанскаго въ Усть и Верхней Кулалян&е.
марскаго губернатора, что комитетъ и похитили 5 п. пробной пшевицы.
Въ настоящее время землеустрои
подучилъ отъ А. И. Новикова ув^дом- Вь виду этого охрана амбаров» съ тельная комисш занята подготовитель
леше о томъ, что упра«лешемъ сель хл4бомъ теперь
усилена;
амбары ными работами для 1912 года. Въ буской продовольственной части не иа- будугъ охраняться и днемъ.
дущемъ году предполагается вести
мЗшенч условия пр1емки пшеницы 6ЬКромЪ того на аасйданш биржево работы по отрубамъ въ 14общесгвахг
лотурки. Считая, что 64лотуpay тре го комитета 16 го ноября р4шенс— съ площадью въ 69.000 дее&тииъ.
буемаго вйса натурою найти трудно, ко
АТЙАРСКЪ, Месть. Крестьянивъ
въ случай повторения краж» изъ аммитет» откашвается закупать пшеницу. баровъ, сдать ихъ охрану особому от- Назаровъ 24 летъ, аостроидъ домъ
— Разноголосица. Податной инспек- в4тственвому подрядчику.
на
земле
кр.
Шедеааеаа. Во
торъ г. Мамиконовъ потребовалъ отъ
— По жалоб% земием%ра. Казен лостной судъ постановилъ домъ Наза
волостного правлешя немедленно со
ный вемлем4ръ г. Перовю обратился рова снести. Возвратясь съ рабош,
ставить списокъ недоимщиковъ выкупкъ сельскому старосте г. Коваленко Назаровъ увидФлъ, что около его до
ныхъ платежей. Общая сумма недоисъ
жалобой, въ которой уаазываетъ, ма толпа крестьянъ. Некоторые из»
мокъ выкупныхъ платежей за населеивхъ вытаскивали вещи, друпе тащали
н!емъ Покровской слсбоды исчисляет что крестьяне слободы Г. И, Коля оттуда стариковъ и его д^тей дли того,
ся, по св4д^н1ямъ податной инспекц!и, ченко, Е. М. Бугаенко, И. В. Пор чтобы приступить къ разрушевш дома.
въ 4267 руб, тогда какъ по даннымъ тянко, И. П, Короленко, И. Г. Шздчен- Назаровъ такъ былъ поражеиъ всемъ
волостного правлешя, общая сумма ко, Иванъ Вл. Кадвм1ръ, Максим» Во- ароисходившимъ, что но помня себя,
всЪхъ недоимокъ о—ва слободы, иъ лохъ, Максим» и Алексей Ива, Федоръ аоб4жалъ въ сарай, чтобы повеситься.
Тищенко, А. Островской, П. В. Родя,
томъ числ4 и недоимок» по выкуп*
А. Павленко, Тиме фей Коваль и Гну Но въ сарае онъ опомнился и,какъ
нымъ платежам*, выражается въ 1330
тый въ заёмище, на просЬках», ебн- заявилъ после не помня себя отъ не
рублей..
вак!Ъ вехи, почему приходится начи годовгшя, вырвалъ кусокъ ваш из»
— Къ постройк! амбарного дво нать работы заново. Г. Порозю про своей поддевки и поСкЬжллъ къ сосед
ра. Биржевой комитетъ прислал» иъ сить старосту подвергнуть винсваи- ней риге. Зд4сь онъ ыоджегь вату и
полостное правдеше
в*явдев1е съ ксвъ строгому взысканш. Староста бросилъ ее въ солому.Рага момеатадьно
просьбой объ отвода м4ста ддя пост выевалъ некоторыхъ изь указанныхъ сгорела. Назарова предали суду. Ниройки амбариаго двора. По этому воп крестьянъ и посадилъ подъ арестз.
дняхъ его судили въ Аткарс&е вы
росу въ водостнсмъ праиленш созы
ездной сее&ей окружааго суда. Ви
вается особое сов4щан!е.
ну свою онъ не отрвцадъ и заявилъ,
что сделалъ это «въ сердцахъ, не
— Ходатайство о пр1остаиовлои и
В Р А Ч Ъ
раздЪла земли. Крестьянивъ В. А.
помня себя». Присяжн. заседатели
Михийдоьъ съ другвми слобожанами
признали виновзымъ его въ поджоге
во8б}Ж1аля ходатайство передъ самар Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш соломы. Судъ нриговоридъ его на 4
месяца въ тюрьму.
скимъ губернаторомъ о пршстановде- Bsfspea,
&&jш&р., заягу.
Hia раздала земли въ единоличную S—11ч. jf., 4—б веч. Пргздв. 9—11 ч. ft
АТКАРСК1Й УФЗДЪ. Наяаден1я.
Шша,ртт пяощ., д. Ко^шря, йшш. Тях» Въ начале ноября въ 5 часовъ утра
собственность въ о-в4 слободы до «ossa,
раюиа ев з©»ом»
xoss оот4хъ псрз, пока ие выснятся права дюра. Тагефонъ Л Б2.
въ полтуора верстах* отъ дер. Дзоенс добежав» на получете земедьньзхъ
ки, Б.-Диятр1евсаой волости, неиавеотнаделов». Ходатайства это направлено
ЕЫЙ здоумышдениикъ произвелъ высгредъ изъ ружья, заряжеянаго кар
на р&зсмотр4н1е иовоузенсвой земле
устроительной комисш.
течью, въ ехавшаго верхомъ крестья
въ пятницу 18-го ноября назначается
— Взломъ заммобъ у анбаровъ.
нина дер. Дзоенки ЬТ. Згожева 30
Днемъ 15 ноября у амбара съ хд4летъ, Выстрелъ частью
попадъ въ
бомг, принадлежащая)
русско-aaiaT
Згожева, а частью въ лошадь. Згоскому банку, сломано иев8&4стиыми
оказался раневым», а лошадь
В Е Ч Е Р Ъ Ц у, жевъ
лицами дта массиввьдъ висячихъ
убитой наповалъ. Подозрен1е ваяв
замка. Веломавные замки были зака
лено на одаосельца Ф. Аадрееваа,^26
чены вечеров» караул! щиксмъ акба- § OTRPblTiB IIIIH T iriM ll.1 летъ. Ведется следстще.
ровъ. Украдена ли вшенгца ивъ амба По окончанш—танцы до 2-хъ час. ночи,
—- 5 Ноября ВЪ 6 9SC08J
.1 щ
(Сеансы кинематографа ежедневно съ 5 до
ра—-установить трудно. Производится
дороге изъ Баланды на седо Невеж
II час. вечера.)
7115

п окгови ш .

Въ клубЪ приказчиковЪ

семейно - танцевальный

Е йстм икъ

кино 'Ьхалъ крестьянинъ Тв Мв Шма- оячъ прин^ддежащзхъ его друзьямъ,
ковъ вм^стЬ съ крестьянЕномъ села Въ заалючен^е письма онъ проситъ
Малаго Карамыта
С. Губенаовымъ j администрацию тотализатора воз»раи его сыномъ Михаилом!. Не доезжая |тить 30 руб., ороигранЕыхъ имъ сетрехъ верстъ до села Швежаино, Гу- {годня въ тотализатора, дгЬвйц& П. Онъ
бенкозы бросились
ва Ш^ахсва, ввялъ у нея чуж!9 30 рублей подъ
стащали его съ тел^гя и стали ду честное сдовэ нерн)т&. Девушка вру
шить ва горло* Огъ дадьиМшаго на- чила ему деньги, заявивъ, что если
сил!я Шмакова спасъ стужъ Ахавшей онъ обманетъ ее, она должна погиб
тел4ги, услышавъ который изшадавпш нуть. «Я уне давно псгвбъ ввъ ва то
бросили Шмакова
и скрылись, Оба тализатора, но пусть администряц!я
арестованы, и д&ло леред^ко судебно его возвратить 30 руб. и спасет* во
влеченную мною въ игру несчастную
му следователю.
С. ДЬЯКОВКА,
новоу8енсхагэ уЬзда. девушку, ддя которой 30 руб. въ на
Самосудъ. 11 ноября въ с. Дьяковк* на стоящее время служатъ еданственсельскомъ сход* бялн дв^хъ крестьянъ
Зайцева и Осмининэ, уличенныхъ въ кра- нымъ источникомъ жи5нв» (Р. В )
НИКОЛАЕВСКЪ - УССУР1ЙСКЪ.
жЪ овбцъ. Уря ника Николаевскаго, пытав
шагссл не дать сходй/Ъ взбивать ихъ, чуть {Драма въ мертвецкой) Объ }жзссамого не избили и онъ вынужденъ бьнъ яой ярамй, разыгравше1ся на Троиц
ретироваться. Избмтые теперь лежать въ
пршеке, сообщаетъ
«Уссур.
^к&т&лажк'Ь* и стонутъ. На томъ же сель- ком»
сгомъ сход’Ь общество постановило пригс- Край».
воръ объ удаленш т ъ своей среды эгихъ
Въ пршековую больницу бала до
лрестьянъ, к т ъ норочныхъ однообществен ставлена для родовъ беременная жен
киковъ. Но дежегъ для взноса »ъ казну за
удаляемыхъ общезтво ассигн)?ать отказа щина. Через» несколько времена она
лось. Поэте му ссылка ийбйтыхъ до п.лу- заснула, видимо летаргическим» сном».
сме^.ти едва ^и будетъ осуществлена.
Неизвестно почему пршскошЗ врачъ
— Дорогое лечен!© Имеется у насъ зем заключилъ, что она умерла и отпраская лечебница, н® лекарствъ почему то
оттуда не выдаютъ и земс&Ш врачъ ш ш лъ валъ ее въ мертвецкую, находящуюся
рецепту, посшая юпевтовъ въ вольную ап вблизи пршека Артежьнаго.
теку, недавно открытую въ сед* одеимъ
Черезъ несколько дней ее нашли
част^ымъ предприаамателемъ. Преж^^, го- умершей въ углу мертвецкой, а около
воря1Ъ, этого н<а было и лекарства ве* от
пускались безплатно всм ъ изъ вемской ле нея родввшагося ребенка.

Трагед!я эга, безъ сомнешя, оста
чебницы.
— НедодазукЪмя съ е в к щ а ^ к и Б ъ лась бы тайной, если бы не слышали
с. Дьяковк* имеется два священника Одянъ случайно про№шкю1Щб вико мертвец
иьъ нихъ слыветъ за, очень ,стрсгаго" ба- 1
тюшку. Недавно у эюго священника вы- | кой люди нечелов*чссшй плач» в» ней
шелъ аонфлик!ъ съ Устными учителями, женщины и ребенка. Но вое же саки
одной школы и даже съ м^стнымъ аемскимъ | не решалисьсломать замо&ъ
(мертна^альиикомъ, говорятъ школа не топится ■В ( ц Хаа
былазаперта) и
увнать, въ
и проч. хоаярственныя потребноста по
шаожЪ не удовлетворяются. А между т^мъ чемъ дело.
Объ этомъ случайно узналъ мужъ
средства на эгу школу отпущены. Нередки
нед*_разум4шя у сгрог&го батюшки и съ этой женщины и посп^шидъ въ мертприхожааама на почв* платы «а вйнчашя вецкую, но... было уже поздно.. жена
и др. тр^бы.

и ададенепъ были мертвы.

ЦАРИЦЫНЪ. Доколе? «Г. М.* '1 0 леграфирушт»: Въ ответъ на просьбу
гор. головы разрешить Думе обсудвть
на собранш, как» реагировать на ос- Оер§дъ судомъ кац|0йалистовъ. Пр ед ткорбдяюпня гдасныхъ проповеди Ил1с- д ательствую щ т (Маркоьъ 2j.—Ваша имя,
фа1 И11я и зваше?
дорз, губериаторъ предложилъ оскор— Владим1ръ Николаевичъ Коковцевъ»
бленнымъ гдаонымъ обратиться къ за- премьеръ мивистръ.
щихе суда. На моаастырскомъ дворе, — Хорошо съ! Вы обвиняетесь въ т мъ,
по иницштиве Ил1одора, выставлевъ что предотвратили еврейсшй погромъ въ
Kie&4, который можао было бы великолепно
на nopyraHie толпы портретъ Толстого, ycTpoaib. Признаете себя виновнымъ?
испещренный оскорбительными надаи- — Ш тъ, же признаю.
Защ и тп ш ъ по назначение Меньшисями.
— Семейная драма. На француз ковъ—И$ошу дать моему подзащитному
синсхождеше! Онъ эго сдФжалъ по оплош
ском! заводе токарь ведоров*, поссо ности...
рившись съ женой, въ отчаявш рас- Лрамьеръ:—Н$ть, не яо оплошностиК. Я
каленнымъ шядомъ
пронзилъ себе и теперь твердо держусь т^го ми$шя,
сердце; обливаясь кровью, оаъ упадъ что...
Защ итникъ: — Вотъ наказаше съ кимЪ(
и 4утъ же скончался. (Р. С.;
Молчате. Вы мн1з всю защиту портмте!,.

см гьсь.

Л ат. «з рус. дит. (сочкн.) и нов яз.

П ЕТ ЕРБУРГЪ . ( Оамиубшство на
бш ахъ). 14-го ноября на Семенов
скомв плацу, гдй происходили бЪга,
поел* проигрыша въ 30 рублей огравнлея щанистымъ вали на глазах»
многочисленных» посетителей оегоя»
и уке^ъ сынъ капитана Клименко.
Онъ оставилъ подробное письмо, въ
которомъ ругаетъ адмииистрацш тотализатсра, называя ее бидемъ сто*
дичиаго населенш и организованной
грабиловкой. Далее овъ говорит», чго
зъ течеи1е н-вскольквхъ носледнвх»
дней онъ проиграл» на оегахъ все до
ставшееся ему отъ отца состояние,
около 10 тыс. руб., и несколько тк-

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Покупаю претензм

учремд. Д. ШОХОРЪ.

Недорого продаются:

къ жолевнымъ дорогамъ налл&дныя, кНТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ»
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться и чяо и поч

Помещавшаяся т
Аяександровской
у л , противъ церкви Пскрсва

деревянные два флкгеля со служба
ми и местомъ. Уголъ М.-Серпевской
и Соколовой, В. Ледовской.
7151

п е р е а е деж е,

н% Московскую ул«, д. №’ 59, (мгжду
Александр, и Вольск.) прстввъ рези
новой Мануфактуры „Треугольном»44.
Плата прежняя, по утвержден такс$.
Лечебязца открыта отъ 9 ч. утра дэ
9 ч, вечера, по праздкисамъ отъ 9 ч
до 2 ч. дкя.
Спещажьный пр!емъ гг. езужащкхъ е в
промышленныхъ
предпр1ят1й
охъ
7 ч. вечг. до 9 час, вечера.
Лечебница никакихъ отд^лешй не
нм*етъ.
1Шд

I

F tp n m ttn i peoiBgab
# Л В А Р 1У Н 1 Ъ
ДйреицЁя

оффн?|!а?1Т0въ,

СП Б. у и та, опытн.
реп. вщетъ урок,
(спец. матем., физ. рус. я з ) М.-Царицынская, м. Астрахан. ш Железнодорож,, д. Мсск^итмва, к. Зыбуна 6818
доходный домъ npi
Прод*ается
базара Часов, между Нкк.
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6
; проц годовыхъ. Этотъ же домъ сдает.
! въ аренду. Справиться Царкц. между
I Приотсксй и Полицейской. 53 Мажаровой
f)491

мть

всевоайожная, дешевле ж%хъ тж&

1126

писателей и среди нихъ иллюстр. —
разсказы изв’Ьстнаго беллетриста А . И . К У П Р И Н А ,
а также рисунки и иллюстрацЫ современнной жизни. Журналъ
печатается па хорошей бумагЪ и заключенъ въ обложку.
№ № Ю М О РИ С Т И Ч ЕС К. иплю ст. Ж У Р Н А Л А
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JA3KB0*

6967
Дирекц1я А„ С. Ломашкинъ ж А. Е* Быковъ.
Такой программы какъ сейчасъ въ Казино
не было въ Саратове давно, Весешшй цветокъ этуалей руссж. и вност^анныхь, 3>
боевыхъ номеровъ и два
всем1рныхъ
&тракц1она! Сегодня 1-й выходъ, приглашен
ных ъ съ большими затратами, только на
10 гастролей, въ 1-й разъ въ Саратове

Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ
гкмназ. по иностран. яз. даетъ уро
кш немец., французик., анг. я ла^ьш.
П РИ Л О Ж ЕН Ы
«з. Адресъ Ильинская блмзъ Нвж
v
'JИJtlv•
ней, домъ № НО, 2-ая квартира вс 12 N® „ХОЗЯЙКА ДОМАа (моды и домо
водство).
12
№
„Д0МАШН!й
ВРАЧЪ
дворе
6995
12 № „Коинатн. ЦВЪТЫ, СА
ПТИЦЫ41 и 12 № „НОВЫЯ И
БРЪТЕНШ и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
ЗНАН1Я“.
окончивш1й акаде»ичеок1е курсы Кром'Ь того будутъ даны
кройкш при 1-мъ вспомогатеяьжом!
О-ве закройщйковъ двмекаго платья
предлагаетъ свои услуги въ качестве
закройщика или его помощн., имееп
5
1 практику, на выгод-

Молодо! шробщавъ!

S

=

Сатана и Венера =

П РЕКРА С Н А Я ГАЛЛАТЕЯ. 2-й дебютъ
миловидной шансонетки ДЕ-РУССО, испол.
бытов» песенъ Саджанова, Цыгарелмш и
др. Оркестръ Двинс^аго и др. Начало въ
9 час., а оконч. въ 4 ч- ночя.
Въ воскресенье 20-го ноября въ 1-й разъ
въ зимн. саду Кабарэ, при участ. артистовъ,
совмес.съ публикой, танцы публики и арти^
стовъ*

подъ ватсладныя, есть и крупнуя сум
мы. Часовенная улица, № 177 И. Ф
^
^
Сжняковъ,
7075
ручной работы, собетвениаго произ- .....
■
водства. большей выборъ, продаются О К С Т О б Н Н О
ПООДЕбТСЯ
и принимаются въ чистку на Ильин-’
Г ™ т тэалч-т.
6838 схой улид-Ь, домъ Воробьева.
за ]
РУбле0 КИ Н Е ЛA T O IРЛФЪ
мготттт
Ей ПОЛНОМЪ ходу. Справиться въ >еR И (П А ТУГ А Р п И Н А
дакцш.
7080

К

•ОМПАВЮНЪ нукенъ для тар,
нгд’Ь н ни
jf. съ 1000 р. Арсеньеву
когда вы
не доста Соколова#, ж. № 153
7089
нете по та
кимъ дешеХозяйство Н П. НорЗутозскаго.
вымъцезамъ
P k lf lim
акваР* получеI P lU iin на новая парт!я, а
часовъ, золота и серебра и цепей на*
стоящжхъ „дублэ“ , не чернеющ^хъ,—
также &ишёф1| п ш раз сорт,
какъ въ магазине
водям. |аетон1я ы set пш тМосковская ул., 4-й домъ отъ Але
длежнссти. Постоянно полу
ксандровской, № 62.
чается для корма 7109
Приминаются въ починку часы, золото
СВ-^ШЙ
мотыль.
и серебро по саяымъ д^шевыягь
Глав. ма \ Собор, пж, сзб. домъ^
цЪнамъ.
7122

на пшпутцихъ м&шиахъ РЕМИНГ- фаёрнкъ: Нечаева»Мальцева, Бо
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ Й ЯГТО Н Ъ лотиной, РеМцъ5 Шгучкова (Нес
съ виднымъ шрифтомъ и друг- Плата

доетуяиая^ & также пржнжмае^ъ ise- сельроде), Гадерквна и другижъ
т т ш ы у т пераянеку. Адресъ: (быв. всегда на складЪ В. Н. Зь§кова
Ст.-Острожн.) улица Гоголя, йваду Часовенная ул,, свой домъ, теВзжьстш шИльансюй, № 68, Вшшж% дефонъ № 380. Продажа ящика
s^apf. № 1 .
Т280
ми и вровницу. Требуйте прейсъкуранты.
49

ОбразцоваяП{узница
ветермнарнаго врача

БЪ ДВ-Ё Щ Ш
выучиваю писать

ка пишущихъ машинахъ Ре-

мингтонъ и Континенталь.
Принимаю П ЕРЕПИСКУ. Нижняя
улица, между Александровской б Мясницкой, 33—35, кв. № 5.
7С92

СпЪшно продается

домъ доходный, бъ центре города
за 7700 р , д. 900 руб. Справиться
Ни ольская, уголъ Горной, 2 домъ
выше Горной, домъ Нищенова,
66,
кв. № 3.
6943

I

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

В. 0. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова к Крюкова).
Ул. Н. В. Гоголя,
91, меж. Ильин.
и Камышинской.
Доводить до сведешя, ^то при кузнице открытъ пр!емъ всевозможныхъ
кузнечныхъ работъ, резомтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный вапасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно длл
извоюпромышленнмковъ).
Кузнецы посылаются на домъ во все
концы города.
Телофонъ № 596.
490§

тшяшямшяштнтЕШШшяш&шжтлштты

КУРСЫ
Д. Н. М еИтъ> окончившей професcioH. академач курсы въ
Москве кзящн. покрой по лег
чайшему усовершенств, методу
при П@М011№ т о л ь к о одного
уголькмза, п о к р о в : парижск.,
венск., англ., неиецк. Окончившимъ выд дипломъ Ремеслен.
Управы на право откр. школъ
и мает. К!р1емъ учешцъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и йльинск., 8. 6860

Ежедневно больш. концерт, дмверткс.
При узаетш первоклассныхъ артисток.
Деб. мзв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коссовскихъ.
ирическ. пев. Паниной, шансонэт. певицъ:
Любекой, Суяшма, Руффъ, Ншина, Реми,
Васильева, Взгшневвцкая, тияъ босячки
Ефийовсй, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Балвтскихъ. Программа 30 №№, большой
ансамбль Богда нова Струнный оркестръ а д
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые деГюты. Кухжя ш буфетъ подъ наблп
Товарищества. Ресторанъ открыть до 4 ч.
иочи.
658
21 неября, 1-я гастроль изв. артистки
княгннн Тум^иовок. 1-й дебютъ изв. дуэтъ
чанц. Сестры Урусовы. 1-й|дебютъ известн.
искоЛс танц Ф т ъ Бригинъ.

Съ почтея!емъ Товарищество.

V

ДВА
ДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
книгъ „Всем1рной Новик
состоятъ изъ

,

^ О Л ™ ъ

ь Ж У 'Ж Ш Щ Ш БИБЛЮТЕКЙ“

L

которыя содержать до 3300 страницъ
и разделяются на

книгъ И С Т О Р И Ч Е С К ^ Х Ъ
» „БОРОДИНО^.
Г V I 4 M О У © Ш* 2) „Безпросвотная
тыиа“, 3) „Двоеаласт1е“, 4) „Власть ззили“, 5) „Волжская гиль“,
6) „Лжв-Петръ“ и 7) „Тайка Тавричеснаго сада“, и
К Н И Г Ъ

С О В Р ЕМ ЕН Н Ы Х Ъ
^ «Подъ Дамокловыиъ мечеиъ ,
ЁьЗв 2) „Въ чужой волЪ“, 3) „Килльонеры
ночл0жки“, 4) Столичный адъ“, 5) „Въ MeABtfflbKXb углахъ“, 6) „Безкровныя ydinства“, 6) „Современный Ваалъ“, В) „Тайна мльсной ночи®, 9) „Въ сумрак^ кулисъа.
С В Е Р Х Ъ в с е г о „ВСЕШ!РНАЯ Н0ВЬ“ даетъ О т В У Ш П Р Е Ш Ж ,

иллвострир.
КНИГИ
„

Предлагаетъ разные практичные хозяйстзенные предметы въ большом*
выборе:-кофейника Есехъ систзмъ никк^лированные, самовары, посуда
Еикселевая и ал^кмг^евая, мясорубки, марс жеввш ы, у^югм икерссиновыя
и спиртовыя кужни, маслобойки и сепаргторы, стиральныя машины ДлЯ
для бедья, катки, выжамалки, цинковыя ванны и проч.
Большой еыбзръ столовыхъ нежен и вм^окъ л$жэкъ накладного
e@p@Spt si проч.
Въ отд. магазина на Часовенной ул. двшовав продажа эмалировавнов
посуды и раз. хозя§ст8енныя прянадлежности.
2U 7

А О* И ГЬЙ И к ^
6980

ДУХИ и ОДЕКОЛОНЪ

И

Днр Г . „СБОРИЙКЪ РУССКОЙ И ЙНОСТРЙНЯОЙ ШЕРЙТ9РЫ'1

АПО ГЕЙ ПАРФЮ МЕР1И.

fs-ii годъ над.', вел+,догв1в чего получ. 52 №№ журп. „ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ“, 52 № „СМ'1УХЪ и САТИРА", 48 приложен!*! в
ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЗЪ (52) КНИГИ, т. в. 24 ки. «ВСЕОБЩ. БИБЛ10Т.», | _ QK „
еа l a . еп „
за |R _
за
24 книги «СБОРНИКА» и 4 кн. «ОТЕЧЕСТВЕН. ВОИНА». Ц*ЕНД съ Перес. 1 М"
»» з м-Ьс. |^ p. UU Н. в м-Ьо. |Э [J, ГОДЪ
па Х исвъА И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВО А. А- КА С П А РИ , С .- П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ

соо. д. и/ . 1 1 „ о

даются одна или две комнаты съ
продается малоподерж.
-% меб. электр. освещ светл., высовертйк, паровой 4-хъ с.
‘ к!я изолиров, парад, ходъ, удоб двигатель. Спрос. Т-вэ Зацвилиховсг.
для гориста врь.ча, конторы, Бемец. Театральная пл., д Паль.
7097
яая, межау Ааександр. и Николь ск,
д. ^6 о просить у швейцара
7С83

(Уходъ <а ногтями.)

Сдается курень

5

; а

Т-ВА ПАРФЮ М ЕРНО Й Ф А Б Р И К И

ЧЕПЕЛЕВЕЦИ1Й с ъ С>ми, въ M o C K Bt.

к

t=i
О
QU

Ф
едоръbKttnm
САТОВЪ

Сдается комната

Дешево

М А Н И КЮ РЪ

5

а
со
да

За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ ОДНОГО рубля ЖЕЛАЮЩ1Е могутъ получить съ „ВСЕМ1РН. НОВЬЮ'

для йнтелигентноЙ дамы или барышня
полный жомфор1ъ. Вольская, близъ
Кострижн. рядомъ съ казначей ствомъ
№ 51, кв. 4.
7111

Саратовъ, Царицынская, собс»
домъ № 100. Тежефокъ № 27з‘

Отпускаются обьды

7126
Немец *ая 14
уголъ
йльинск. и Мй^рофавовйа Д08Ш И пригото^яется М8ЧН93Н@3свой площади, домъ бывш. Канарей
ская ПРОСТОКВАША и Кефиръ,
кина. Справиться: ВерхнШ базаръ,
желаетъ
получить
место
конторщика
3 Д Ъ С Ь-Ж Е
корпусъ А й. .Шумилина, лавка
Н. Д. Образцова.
70В9 согласенъ на выездъ. Адресъ въ конторе Саратовскаго Вестннка“ . 7133
Адресъ: Немец, ул м. Вольск, и Иль
подержан
инской» домъ № 60.
7114
е л а ю
Л ЕГК А Я АСБЕСТ,-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦ А.
4ц*
на
вате.
Соколовая
улица,
между
иолучить какое либо место при сйСкладъ *0илвд4льч0овихъ машипъ и орудй: Часовенная ул., д. Амар&нтова,
Александровской
и
Мясницк
й.
место
нематографическоъ театрахъ, 2 г.
работ:;лъ демонсграторомъ по эфнро- Кулакова, домъ Пичагина, квартира
кислородному освещент, согласенъ Пименовой.
27 сего ноября, въ 2 часа дня назяавъ отъездъ. Адресъ въ редакцш. 7125
чены торги на отдачу работъ на по
стройку здашя Станичнаго Правлен1я
согласно плана и кондецШ.
7096
в.
Атаманъ Станицы Ур. Зв’Ьревъ, М

Неф
тавыеДШ
ГВТБЛН

Молодой челов^къ

„Ф , Мексъ“ .

едаютга гаш ы со сшонъ.

Продается

Ж

„Террофазеритъ".

шубка

Ж

Тамъ же до
Въ Оаратовскоиъ машняя п о р т н и х а
Станичномъ Правлен. ищетъ м Ш о.

т
I

продажа, прокатъ, к,^спи0'

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова.

1

27 сего ноября въ 2 часа дня назна
чены торги на отдачу въ аренду
черн дерева заграничн. ра1оты, наклейки,
двухъ участковъ пахотной земли за
сетки для лузъ. зеленаго, сераго в белаго
№ 32 мерою—Ш дес. 1550 саж. и
} шнура. ШеретяЕыя и полушорстяныя ско
безъкмянаый мерою 154 дес. 6С0 саж,
Пассажъ, К* 4. Телефонъ М 881.
7286
бы ,?ля бйлл1арювъ, никкелевые мелки под
срокомъ съ 1 января 1912 года впредь
весные
в
обыкновенные
машинки
длж
наклеивашя
наклеекъ
т
о
л
ь
к
о
у
на пять летъ, а также и изъ участка
• * .« щ т т ж я ж ш т ж т т г я й щ т ж т
за № 26, 75 десятинъ срокомъ только
семерно известный чай „САРПЕХА^ цветочный 2 руб. за фунтъ (Жем
на одавъ 1912 годъ, участки нахо
чужина Китая) Фярмы К. БУЛКИНА въ Саратове. Награжденъ на
----------- ----- -( Царицынская улица. )----5353
дятся въ 10 вэрстахъ отъ г. Саратова
выставкахъ въ ОариагЦ Мад^кде и Лондон!» орденами к золотыми
по Клещевской дороге.
медалями ва чай „Сараеха“, Въ Лондоне чай „Сарпеха“ складъ на7095 Атаманъ Станицы Ур. 3*еревт.
стоящ1й п реворотъ въ чайномъ отделе выставки, поражая свонмъ вкусомъ
и ароматч. мъ, почему Лондожск5?мъ комнтетомъ была назначена строгая
ж ел а ю
экспертиза и химическШ аналшзъ, которому подвергался чай „Сарпеха“ съ
Согласна въ отъездъ Костан?. меж. Оакюзары новыхъ ф&зоковъ, подносы, чайники, кофейники, жожкм, ножш, другвми фирмами чаевъ, указалъ еъ пользу чая „Сарпеха". Онъ имееп
Вольской и Камышин,, д. 59, квар. хлебные кроны ла§зпы вжсяч!я, стоювыя, cepsxsy чайные ж столовые натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кроме того въ немъ отсутствуютъ
вредаыя вещества, спсссбныя причинить страданье желудку и нервной
Юрковск1Хъ А й. Полякову.
71^8 фруктовые, вазы, лампады, мухонныя вещм, мороженицы, мясорубки,
системе человека Этотъ чай невольно подкуааетъ васъ своимъ вкусомъ
бойкш, желейныя формы, нжкелмрованную посуду, водоочаст^еяк
и нежвымъ ароматомъ. Сортвровка составлена безподобне, га что К. Бул45
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
лвнъ и награжденъ да ш»юсъ урожай 1911 г. ВесевнШ сборъ высокихъ
попугаа неразлучки, рисовки, клет
I сортовъ чая особенно удался>почему и считаю своимъ долгомъ останоки, корма, мурашка, муравьиныя
j вить ваше вникяте на ч^е жСарпеха“ . Ве все ли равно расходовать день
яйца и проч. Цыганская ул<. между
ги на чай, такъ лучше покупать выдающейся ссртъ чая; какъ ,Сарпеха“,
Вольской и Александровской, д. 32.
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазине К. БУЛКИНА. 3212

К .

кроики и шитья

Резолющи по деламъ, состоявшимся въ
гр&жданскомъ департаменте саратовской
судебной палаты 2 колб] я.
По &шгелйц1оннымъ жалобамъ; 1) Кочкина съ Ковамевымъ: допросить свидетелей.
2) Буровой съ Обществомъ взавмваго кре
дита: постаповлевш резолюции отложен^на
9» ноября 3} Чвкушина съ Лаза^евымъ:ре
шение суда стмеявть и въ иске отказать.
4) Жуковыхг: регшше суда утвердить 5)
Луяевича съ Обществомъ ряпано-уральской
железной дороги: прюстановпть производ
ство. 6) Соро Kgныхъ съ тамбо^кимъ ма*
р1ияскимъ детскимъ пр]*ютомт: ре^олюц!я
отложена на 9 ноября 7) Аксенова съ
Сарыгевымт: решеше суда отменить, въ
иске отдавать, 8j О въ крестьянъ с. ГроMymiss, Зав:ронежск©й сяиб ды и др. съ

представляющ1я особую ценность въ виду исполняющегося СТОЛЪТХЯ этой войны.
ЦЪНА
i
1 А
ЗА
IО
1А
за ШЕСТЬ
съ перес. J . р.
ТРИ Mdbc. | ^ р. ЛАмГ Н. м'Ьсяцевъ

Деньги отдаются

Дя Друянъ

<СЧ.
*•

и С А ТИ РА »
(веселые разсказы, шаржи и сатиры въ ироз-Ь и
стихахъ, шутки и каррикатуры)

Г ас тр ^ й и I -го а р т и с т а м у с у л ь м а н и н ! в si ?ту о з а т р усски хъ га р ш о н ^ ках ъ Ф . Н Тущ-

Спец1ально русско-мусульмансый реиертуаръ. Нащональные роскошные бжестящ1еАкостюмы. Дебюты опернаго бкрггзна
В И. Макашова, Дебютъ неподражем. въ
своемъ жанре комика малоросса певца съ
трансформаций С. i. Райснагв. Дебютъ из
вести. исполн. разнохаракт. такцевъ съ
ммитащей г. Ефремова. Концертъ солиста на
скрпянЪ г. Мнллеръ. Струнный д а м с к i й
о р к е с т р ъ подъ управлешемъ, Б. А. г-жи
Процезш Ресторанъ заново отремонтированъ, кабинеты и ложи шикарно обставле
ны съ шанино. Электрическ1е эфекты.
hfimы на пр@нсъ*курантъ понижены.
657
Съ псчтен!емъ Товарищество*

Судебный указатель.

{О тъ нашихъ корреспондентовъ)•

С . С 1У„К«
Концертноеап „АПОЛЛО",

получить въ течете года до 3750 отолбц. интересиаго текста идо 1800 иллюстраций,
заключающ!еся въ сл'Ьдующихъ издашяхъ:
№ № Л И Т ЕРА Т У РН О ГО
П Г^Ш ГТО П A CJ P flD T .«

Кывш
Л дредодаватвдЬ

ЙЙ£»А. Г. Лихтш улъ «

И зд ател ь

съ юмор. журн. „СМЪХЪ и САТИРА"

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ
Саратовъ, ^элэф. М 810,

К О Ф Е

Н. 1. Архангельск^.

ВСБМ1РНАЯ НОВЬ И СЪ КНИГАМИ Р О М А Н О В Ъ .
Каждый подписчякъ иллюотрир. вжвнедЬльн. журнала „ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ“ за общедоотупную ц1ну

той

Студентъ

т т ж ж Е поъздовъ
Р « 8^мсж0“Уральсж01 ж еваной дороги.
(По месткому временно
1) С А Р А Т О В Ъ .
а
U'pudum ie:
Поездъ № 6 изъ Москш въ 5 ч. 23 м.
п
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. у/’
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч.18 м.
„ Лит. Б. изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. у*';
О тправлете:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м дц.
„
7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. ве?
„
№ И до Рязани въ 7 ч. 03 м, ве^
* Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч 03 м. ве*
„ Лит, В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. щ
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытие:
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ух
„
№ 5 изъ Уральска въ 6ч.03м.ут
* Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. шт
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч',
Отправленъе:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 ж. веч
„
№ 6 до Уральска в ъ !1 ч. 03 м. веч
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.'

Р е д а к то р п

И. П. Гормзвмтовъ.

Х й Ы п ы в рыннш
i^litcTNbiM хлебный рыкокъ. Настрсеше аъ
хл^оами слаосе ипресъ небольшой, пред
ложеше тоже Привозы хл^Оовъ на б&зары
самые незначительные Пшеница русская
старая нат 128;1о0 з 1 р йО— 1 35 кг яовг,я аат 115! 12Ь з продавцы 1 р 15—1 р 25
к, покупатели 1 р 5—1 р 20 к, рожь ста
рая ват 116! 118 з продавцы 1 р Ь— i р 1
к, покупателе 1 р—i р 3 к, но за я натур
l l i 1114 з 95—98 к, покупателя 92 —96 к,
ивесъ переродъ старый прдавцы 95—98 к,
докупатели 92—96 к, овесъ переродъ ста
рый продавцы 95—91 к, покупатели 90—93
к, отборней продавцы 85—87 к# покупате
ли 8^—85 к, сборный продавцы 72 -80 к,
аокуаатеяи 7.—75 ж, oipyon ржавыя про
давцы 69-70 к, покупитали 6^—69 к, пшеаичныя продавца 65—66 к, пекупатели 64

Козловскрмъ г(родскимъ Обществом!: pi
шен1е суда утвердить. 9) Николаева съ
пензенской губернской земской управой:
искъ удовлетворить, решеше суда отмевить
10) Панферина съ Алексеевой: допросить
свидетелей. 11) Бурцева съ Харьковымъ:
решеше суда отмевить и еъ иске отказать,
12} Елисеева съ Слюляевымт: решевтесуда
утвердить 13.&ано съ управлешемъ самарозлатоус. железной дороги: ж а ю лу оставить
бел» разсмотрен1я. 14 Бергъ: та же резо
люция.
По частнымъ жалобамъ: 1) Самарской
казенной палаты съ Аргентовымъ: довзы
скать наследственную пошлину. 2) Самар
ской казенной палаты съ Орловой: та же
резолю ля 3) Дашхова: доасчислить на
следственную пошлину. 4) Магшакова:
опредеюяш суда отменить.
|
По прошешямъ.
1.0 -во поселешя Оберманусу съ Бенингь:
обтявить уполяомоченнымъ О ва поселянъ
с. Обермшусу по содержан]’ю заявлен^
Лызлова. 2. Тюмейь, Перминой и др. съ
Фрачевымъ: прошен1е присяжн. повер. Ба
ева возвратить просителю при объявлен^3. Шмидтъ съ Сокулинымъ: производство
npiccTaHOBMTb. 4. Пономаревыхъ: та же
золющя.
По кассацюн. жалобамъ.
1. Николаева по дезу съ опекой Мошко*
вымъ: жалобе дать ходъ. 2. Унравл. СызрВязем. жел. дор. съ Кабановыми: кас. яса*
дать ходъ.
Об?явлеше резолкц!й
1. Герасиныхъ съ 0 мъ Ряз. Ур. ж. ДОр-:
искъ удовлетворить, решеше суда отм$*
нить 2. Дяткова: определен!е суда отм^*
нить, признав ь право ва получеше 4080 р*
42 д»е де*ят. коа. за Дятковыми.
Т1ТТ1ИГГГГГТГТШШГГШШЖТШГТIЯЖТГГТ1ШШЯМВИИШИГД"^
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Открыта на

—на ат. зр. и за 6 кл. гим. Пров.
yF. М. Сер. д. Фрей 16, 9, вид, до 11
и съ 6—7.
^6468

Иногородние рынки
Кирсакоаъ. Настроеше рынка го всЪмж
хлебами слабое и бездеятельное. Предл>
жен1э вагонами Прквозовъ на бавар* н^ть
Погода мороэная Погрузка бе^ъ очереди.
Пшеница озимая нат 120—130 зол продав
цы 1 р 25—1 р 35 коп покупатели 1 р 10
—*1 р 15 коп, русская яровая нат 120—130
зол плодгвцы 1 Р 20—1 р 30 к# покупатели
1 р 5—1 р 15 к, рожь экономическая нат
118—322 зол продавцы 1 р— 1 р 5 коп, по
купатели 97—98 к,, сборная продавцы 97—
98 коп, покупатели 95—96 коп, овесъ обык
новенный продавцы 70—72 к, покупатели
65—70 к, отборный продавцы 73—78 коп,
покупатели 70—76 к экономически про
давцы 80- 85 к; покупатели 75- 80 ксп,
просо сборное продавцу 75—77 в, покупа
тели 73 - 75 к, экономическое красное 75—
85 коп, гречиха сборная 80—82 к, эконо
мическая 82—85 к, горохъ крупный Викто*р!я 1 р 40—1 р 70 к, средшй 1 р 20—1 р
40 коп, мелюй б^лый 95 -1 р 5 к, семя
льняное 1 р 85—2 р, подсолнухъ грызовой
1 р 10—1 р 50 коп, межеумокъ 95—1 р 5 к.
Съ мукой слабое Мука ржаная сбыкновен
ная 1 р 1— 1 р 6 к, обойная 1 р б— 1 р
18 к, обдирная 1 р 15—1 р 20 коп. отсев
ная 1 р 23 — 1 р 30 коп, сеяная 1 р 3 :—
1 р 45 кои, крупа гречневая ядрдца 1 р
24—1 р 28 к, продельная 1 руб 10—1 р
20 к, вельегерка 1 р 10—* р 15 к, отруби
I ж$ныя 58—65 к.
Воронежъ 05щее настроеше со всеми хле
бами стало несколько оживленнее Обороты
все же ничтоаны Предложев1е слабое Цены
на хлеба безъ существенныхъ изменвшй
Пшеница [арновк*. 1 р 20—1 р 35 коп,
переродъ 1 р 15-—1 р 23 к, гирка 1 руб
10— 1 р 12 к, озшиая пшеница 1 р 17—1
руб 22 к, рожь экономическая 90 к, росовая 86—87 к; ячмень 75—77 к, овесъ эконо
мическШ 76—77 коп, сборный 69- 70 коп5
отборная 71-72 к, просо пластовое 76—81
коз, сборное 70 к, горохъ крупный 1 руб
20— р 55 к, сред ли и мелк!й 1 руб 10—
I р 25 к, греиьха росс, вал 71—72 к, семя
«ьняное 95 проц 1 р 83 к, конопляное
1 р 35—1 р 40 к, подсолнухъ грызовой съ
»еш 1 р 20— 1 р 60 к, межеумокъ 93 к,
масличный 1 р 3 к, мука ржаная обыкновевная 1 ру>% обобноя 1 р 2 к, обдирная
1 р 23 к, отсевная (5 п. съ мешкомъ) 6 р
50—6 р 75 к, сеяная 7 руб, поклзвань 7
р 50 к Съ мукой пшеничво ; тишэ Пше
ничная крункчитая 10—25 —J2—25 к, первячъ 1 с 8 р -10—50 коп, тоже 2— 6 р—
7 р 25 ш. тоже 3 езр 5 р ~ 6—25 к, серая
3 р 50—3 р 75 кь крупа гречн ^дро сухая
1 р 11— 1 р 15 к, продельная 1 р 12 коп.
вельегорка 1 р 12 к.

торгоаыГотдгьпъ.

ПД Р 0 Д ПП(Ь.

тм п ти м ш м кян м тм вж

АЛЕШШДРОВСИАЯ

—65 к, еФмя подсолнечное MacfflH продавцы
1 р 15—1 р 40 к, покупатели 1 р 10— 1 р
30 к, с^уя льняное продавцы 2 р— 2 р 10;
покупателя 1 р 90—2 р 5 к, мгело подсол
нечное наливом*: продавцы 4 р 10—4 р
15 к, покупате и 4 р 5—4 р 10 к5 съ посу
дой—продавцы 4 р 25 4 р ЗЭ к, покупа
тели 4 р 20— 4 р 25 к, колобъ продавцы
67-68 к, покупателе 66—67 к, мука ржа
ная продавцы 1 р 5— 1 р 20 к, покупатели
1 р— 1 р 10 к.
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ПреклОжей(е объ изменении повестки Трусевячу правъ. Итакъ, правительство
ГОЭДШШМ СОШЬТЪ.1отклоняется
208, противъ 121.
совершенно
определенно
выразило

{Отъ О.'Летерб. Телтр. Агентст.)

свое явмерев1в пролить на дело ярхШ
Дума переходит* къ яыслушаш'ю свет* и показало, что яичего аъатемъ
рав-мевевШ минасту а *нутреннях* д*де оно скрывать не намерено, (Ододезъ по запросу объ jfisScTsb пред- брен!я справа^, Воароеъ, кто изъ на
Отатья третья принимается въ ре- с^да^рги совета министров* Столыпина, рушавших* свой дол1ъ должеста ых*
дакцк Дурново, устанавливающей, что у^нь министра *н|тр#ннихъ д-Ьлъ лзцъ будет* подлежать законной от
ветственности, межзо будетъ разре
доствгш!е 14 лета нехраст!ааея азычМакарова.
шать лишь по окончанш сенаторскаго
ники могутъ до 21 года переходит* в»
Мгшистръ энутреввих* дФлъ под разсд£дсвав?я. Пока можно сдавать
хриспанство въ порядка первой статья;
черкивает*, что два сбргщеввые къ лвпзь, что реви8!я сенатора Трусевича
малолетше же, не достишие 14 лета,
нему запроса, ебзедяшшше внешним* получит* въ ваконе указанное направмогутъ принимать православие съ ио*
сбразомъ ужаевымъ ссбыт ьмъ 1 сен лен!е, К ъ сожален!ю вех* возможноста
глас!а родителей я опекунов», ао при
тября нынегопяго года, по своему содать подробный ответа, как!я предпо
наличности важны тъ прнчвнъ мадол4тдержав!ю значительно разлвчествуютъ
лагается прянять меры при реерга&ie могутъ быть обращаемы въ праводругъ стъ друг». Центром* запрос»
нивацш охранных* отделений; подроб*
слав!е съ paepimesia синода бее* созсъ-ie является сбввнеа{е правательно изложить эта меры—значило бы
raacia родителей. Остадьаыя статьи аа*
ства ьъ ы8С}жхен!я сестемы проЕокараскрыть всю предполагаемую органиконопроекта, также весь законопроекта
д!е; сбввнен1е не вовсе а непонятно
ввц1ю охраннаго дела ь* PocciB. Де
съ вышеуказанными я8м^а&н!ямя при
лишь одно, почему сбввнбте въ про* лая ею, я сыграл* бы только в* ру
намается въ редакцш особой KCMHcia
вокад!в ср{урсчвв*егся къ гвуенсму ку реюдгц1к. (Гукоплескан1я справа).
СовЬта. В ъ веду рагаомысл)я между
злодеяв(ю 1 ссвтября. Еще выне по- Могу сказать лишь следующее: вме
аостановлею'ями Совета и ваконопрзкойиый
председатель ccatta мвнист- няю себе в* обязанность провести
ектъ передается въ особую согласвтель*
ную комисш ивъ 14 лвцъ по семи съ роаъ указал*, что по револющонней подвое отстранено эекретныхъ «соттерманолог}а всякое лицо, доставляю рудниковъ* отъ всего, что так* или
каждой стороны.
Далее подъ вредсЬдатедьстммъ Г о щее с»еден!я правительству, не будетъ иначе связано сх* ориви88ц1ей розы
лубева Советъ приступает* къраасмо- революц!онерамн названо предателем* скного дела; на ожу нужным* не до
TpitaiK) законопроекта оправе настрой' нлв изменником*, а будетъ объявлено пускать секретных* «сотрудников»»
ки, причемъ принимаются съ некого провокатором*, пр!ем* не безеовна- къ осуществлен!» внешней охраны ви
рыма В8м1нен1ямя въ редакцш боль тельнкй и для ревохюдш весьма вы подъ каким* видом»; привнаю необхо
шинства особой комисш первыя четы годный; вопервыхъ, каждый удавли димым* установить
несовместимость
ваемый въ п^естуглеша револ*зц!оре статьи проекта.
исполнешя обязанностей «сотрудника»
неръ ебкчно 38являет*, что донесшее съ какими бы то ви было революц!Следующее засЬдав1е 18 ноября.
на него лицо само провоцировало его оввкми дыступлен1ямв; вторично выра
на преступлен{е; во вторыхъ, провожаю полнее и безусловное осуждение
кац!я настолько преступна сама по
провокац1и. Дальнейших* же сообра
( Отъ С .-П ет ерб, Телегр . Агентст ). себе, что для реюлюц1я не безвыгодно
жений излагать не могу, ибо это было
ЗасЬдаа1е 16 ноября.
съ точки зрешя общественной сценки бы изменой делу, которому а призван*
(Окончанге).
подвести подъ вто понят!е действ!е служить Высочайшей властью (Руко
Борьба съ аяноголнзмомъ.
каждаго лщ з, сопрагасгкщагося съ плескала справа). Со мной долженъ
Принимается новая статья, юспре полищей. Правительство открыто заяв*
согласатьса всякзй, кому дорогъ усщающая продажу крепких* напитков» ляетъ, что оно счнтаетъ провокатором ь
пехъ борьбы съ революцтонерами; кто
въ буфетах* всЬхъ правительствен- только того, кто сам* принвмаетъ на
принд маета близко къ сердцу благоныхъ установлен!#, прясутственныхъ себя инициативу преступления, вовле
пол учЗе Рсссш, кто всеми силами ду
места, во всехъ м'Ьстахъ публичныхъ кая въ него третьахъ лвцъ, вступив
ши стремится, чтебы государственная
раввлечен1й, также новая статья, до ших* на преступный путь по побуждеи общественная жнзнь скорее вступи
пускающая продажу спирта тсдыо изъ н)ю аювта-провокатора. Пе безумно
ла в* пер!одъ широкаго мирваго и нелавокъ, находящихся въ предЬлахъ ли предполагать, что на убШство по*
тревожимаго револющонвыми выстугородскихъ
поселенШ.
Остальная койнаго председателя совета минист
пденйши развЕт1я; всякШ, кто истинно
статьи принимаются согласно закдю- ров* провоцировал* Багрова кто-либо
любитъ свою родину.,. (Рукопдескан!я
чен!ю комисш. Принямается дополни другой, кроме его же соратнаков* респрава и въ центре, сильный шум*
тельный отдФлъ о пониженш крепо волющи ала кроме лиц*, приказавших*
слёва).
сти вина до 37 градусовъ; далее при ему подъ угрозой смерти выполнить
Р е чь Гучкова.
нимаются
слйдуюпЦя предложенный для самооправдания зтотъ террористи
ЗлодеяHie 4 сентября вызвало два
Челишевимъ дополнеш'я: всехъ на- чески вктъ. Багровъ можетъ быть наз
ответственности
долчальныхъ, среднихъ педагогическихъ ван* предателем*, но не провокатором* вопроса сбъ
лицъ,
виновных* не
учебныхъ заведен1яхъ учащимся сооб н въ событш 1 сентября ничего обща- жностныхъ
посредственно
ВЪ 8TOM* здодеяиш
щаются cBfytfiHia о вреде спиртныхъ то съ провокацией нетъ.
объ
ответственности учрежденапитков*. Места продажи крепких* Авторы запрс се, повидимому, сама со и
напитковъ могутъ находиться въ гу- знавали, что провокация въ зтомъ слу-( нШ, которыя призваны быди бороться
бернскихъ городахъ не ближе сорока, чае принята зря и потому присоеди съ револющей и в* Ю еве показали
а въ остальных» мЪстностяхъ не бди* нила къ своему запросу у'бШство ряда свою полную несостоатедьность. Ми
же ста сажень отъ церквей и учеб другихъ лицъ в свела такимъ обра- нистр* сказал*,что правит, примета ме
ныхъ ааведенШ. Весь законопроекта зомъ весь запрос* къ той старой те ры к* хыасиенш истины; навначева
принимается въ цЬломъ,
ме, которая уже обсуждалась въ Думе сенаторская peBHsia, она даст* бога
Председательству етъ Родзянко
въ 1909 г. при учаспа покойнаго Сто тый и поучительный матер1ал*, но
Принимается формула комисш съ лыпина. Тогда обсужден!е ето кончи что будетъ съ виновными? Неизвестно.
дополвешлми Челышева, признающая лось отклонев1емъ запроса и приня- Относительно реорганизации учрежде
необхсдвмымъ уеидев1е уголовной от пемъ формулы перехода, пригнавшей н а министр* сослался аа нрофесс!оветственности за преступлев1я, совер- объяснения правительства удовлетвори нальную тайну. То же, что вскользь
шевЕыа въ состеашв опьяненш, за тельными, исчерпывающими в выра по этому поводу было имъ высказано,
nosBfeaie въ публвчномъ месте въ жающей уверенность, что въ борьбе показывает», что предположено при
ссстсянш отянен1я, уничтсжеше вы съ террорсмъ правительство восполь нять меры, вполве разумный; о Kieaдача чарка во флоте и другихъ ка зуется всеми законными средствами, скомъ уб!йстве накопилса богатый мадев ныхъ учреждетях» съ заменою ея Съ техъ поръ новыхъ сведешй по тер1ал*, создались легенды; есть ли
денежной выдачей улучшен1е укупорки поводу npoBcsanla въ министерство не это только верашество в небрежное
посуды въ видахт; уменьшен1я удвчна- поступало. Не скрою, что въ подполь отношеше к* делу, или сознательное по
го расвии'я; скорейшее введение цер ной иностранной печати появилась пустительство, желан!е устранить чело
кои но-приходских» советов», сбщеотвъ разоблачена деятельности Азефа, но века, который сделася неудобным? ?Оттрезвости въ пряходахъ, предпочтев!е разеблачешя эти идутъ от* лицъ, во ветана этот* вопросъ межетъ дать только
лицъ, не влоупотребляющихъ крепки торыя не стесняются в* средствах* приговор* суда. Против* судебваго
мв вапвткамв прв гам^щевш должно для проведен!я партИных* целей, для разбирательства могутъ быть два возстей ва местах», где сдужащимъ вве опорочен!я правительства, для свян1я ражев!я: могутъ сослатьса, что вмъ
р#етсв жизнь магжества людей и где смуты в* Россш. Между воззрен]'ями могутъ быть раскрыты профешонадьтайвы сыска,
но это
не
служащее доданы подавать примеръ и симяаиями лиц*, добравших* сво ныа
а
отводъ;
второе
безукоризневнаго поведен!я; восиособле им* девизом* «чрез* учредительное во8рвжев1е,
гораздо
серьезнее,
aie ивъ средствъ казны частвымъ
собрание к* демократической республи возражеа1е
общественным» учреждениям*, борю ке» я между представителями прави люди, съ которыми придетса боротьса,
щемся съ нышствомъ, неотложвый тельства точек* соарнкосноген1я быть люди— опасные и съ бодыпимъ влзянь
почиаъ правительства въ осуществле не может* (шумный рукоплескания спра емъ, у них* есть соучастники, опасно
Bia мер» къ изыскашю новыхъ источ ва и в* центре). Заявляю открыто, их* раздражать. Но если эти люди та
аиковъ дохода авамеаъ питейнагс; за что считаю ихъ врагами России (про ковы, то кому вверена судьба Россш?
Процитировав* ие* ваписки генера
крытие домовъ терпимости и прянят!е должительный а шуманя рукоплеска
вообще м4ръ борьбы съ проституцией ния справа и въ центре). Упогреодю ла Новвцкаго выдержки относительно
и Кулябко и укававъ,
пресдедоваше коятрабанднаго распро все усилия, чтобы обезвредить отъ вхъ Опнридовича
странен:* спирта, огражден}е инород тлбтвериаго вд!янтя Poccis) ("рукопле что несостоятельность нашей полити
ческой полицш дла
всех* очевидна,
ческвхъ территорий
отъ
всякихъ скан!а справа).
спирнвхъ напитков* въ целяхъ борь
Обращаясь ко второму запросу, мн- оратор* видит* два пути дла искоребы съ вымиран!емъ янороддевъ, сво вистръ не отрицает*, что на запрос* неша зла; первый— это полумеры, роббодное pasptraefiie обществ», группъ октябристов* н нащоналистовъ отве si я реформы и вы этих* людей уда
в союзов*,
пресдедующзхъ задачи чать гораидо труднее; прв одном* вос лите с* небольшой пенсией в» отстав
Ш2.0ДЬ- поминании объ yssacaoM* зледеянш въ ку, но ови петом* ш антажи» выну- .
ныхъ общестй'ь трезвости, но примеру пааятв встает* благородная фигура дат* вас* на добавочный пенеш. Все
вотешныхъ полков*, оривапе м^ръ Петра Аркадьевича Столыпина, мерно останется по старому и власть по преж
къ повяжев!'ю д^аъ на чай и сахаръ. беседующаго въ театре; слышу ды- нему останется в* плену. Второй путь
бевпощвдная судебнаа расправа с*
Зат^мъ првнвмается допсдневте к* стреды, вижу—овъ делаетъ несколько
формул* Захарова (перваго), пред шаговъ, безпомощао опускается ва виновными, полная реоргани8ац1а по
лагав щее, чтобы праиатегьство, ьъ ви свое кресло в* вФскольких* шагах* литической полиШи, подчинеше
еа
дах* ycsemsocTa борьбы съ пьяв от* Царской ложи въ которой нахо генерал**губернаторам* и
прокурор
сгвомъ, приняло меры еъ устранешю дится Государь Императоръ съ Авгу ской власти. Хватит* ли решимости
всех* существующих* препятетв1й, къ стейшей Семьей; только милость Бо- стать на этот* второй путь? Но здесь
большему распростравен1ю среда шн- ж!я отвлекла руку убШцы въ етом* победа, потому что с* вами будет*
рокнхъ слоев* населешя квитъ свч- направлении. Понимаю и разделяю весь русскШ народ*. (Гром* апплодисщевнаго сисанЬ, преЕратило кресле чувство ужаса, которое дошенъ при ментов»).
Граф* Бобринстй (второй) от*
доиаше ссбравШ зъ частвыхъ девах* втихъ тежелыхъ воспомииавдяхъ испы
устраввьемыхъ
для чтеа!я святаго тывать вспкШ верноподдаяаый Госуда имени нацШналистов* ааявлаета, что
К»авгел1н и свешенных* книг*. Поч ря Императора, любяппй-сынъ своей прнеоедивяетса къ речи Гучкова и к*
тя без* првшй оринйма»лся в* по родины (одобрен)я справа). Присоеди формуле октабристов»; высказанное
рядке спешвссти три мелких* законо няюсь къ тему чувству негодования, MHeaie об* охранных* отделешяхъ—
проекта.
которое испытывает* каждый ив» васъ, 8то ннен1е громаднаго большинства
думая, что преступник* быдъ допу благоравумной Poccia.
(Вьтрнсе заыъданге).
Князь Шервашидзе возстанавливащен* в* театръ одаимъ иа* агентов*
За» влеи1е эсъ де.
етъ
передъ Думой картину двухъ соправительства.—По
существу
запро
Предс4дат«=льствуетъ Родзянко. Въ
ложе министров* председатель совета сов* министр* считает* себя обязан бьшй— взрыва на Аатекарскомъ остро
ным* разъяснить, что, хотя правитйль- ве, во время котораго ораторъ нахо
мивастроь* и министры.
ст*у
и яевзвестны результаты произ- дился аъ пр1вмной Столыпина, и убтйПредседатель заявляет*, что ва
подписью 50 ахтуаадо 8аявлен1й < водиашейс-я севатором* Трузевичем* ства начальника охраннаго отделешя
запросе министру юстьц'ш. По пост» ревиизи, но правительству известны Карпова. Ораторъ убежденъ, что оба
новлен!ю со»ещаз1я
ва
ссяояавгя негаиномерныя действия должностных* вт и дела произошли при учаетш постатьи 103 наказа, заявленье будетг лвцъ по крайней мере въ той части, Я2Ц!в, Карповъ убилъ самого себя.
разсматрвваться неис^же 11 час ge^ что гицо, дояустиашее Багрова в* те Ораторъ находитъ, что не только охЛокровскгй (вторсЁ) к* порядку атр*, совершало несомненнее служеб >анныя от*елен!я, но всю иодищю
дня ваямяетъ, что, закрыв* вчера ное Hapyineaie, нарушило циркуляр*, сверху до ниву нужно обновить.
Ъг/ла7т , подробно критикуя речь
двери заседавгя, большинство и оре аредаисызаюш1й не поручать секрет
министра
внутреннихъ делъ, укавивааид!умъ откайались об^^кдать гласно ным* «сотрудникам*» обязанности на
запрос* з;ъ-де о провоабщонной д4я блюдательных* агентов*, Такимъ вя- етъ, что правательство ничего не внатсльяости сравнтельства в» отзошев!в новаыа* лицемь является, аонечно, етъ, ни о и%схонажсшд0йш Азеф», ни
членов» второй Думы. Выражая на ничальиик* к!евскаго охраннаго отде о результатах* р«виз1н сенатора Трудежду, что теперь большинство Думы ления и, еелн равследоаанзем* уста севнча, ни того, Ба&ъ реорганизовать
сэзнало вчерашнюю ошвбку, ззъ-де новлено будет*, что это делалось с* охрану. Во всеи% ужаскомъ событ1и 1
требуютъ немедлевнаго
обсуждешя ведома и coraacia выше Багрова стоя сентября министр ъ усмотр%д,ь не бовнесевнаго ими запроса, основываясь вших* дяцъ, то и они являются в* д^е, кш ъ нарушен!© какого то цирку
Стодыпинъ
ва точном* смысле статьи 103 наказа этом* деде соучастниками, Права' ляра, въ то время, как*
быаъ
убт
ъ
агентом^
охраннаго
отд^Думы, согласно толковашю этой статьи, гелтство беззамедлительно приняло ме
лен!Я,
а
ссщадвсты
къ
втому
акту,
ры
к*
раскрыта
преступных*
дей
сделанному председателем* на преды*
cTBifi должностных* явцт; исходатай какъ видно, изъ реводющонныхъ ивдушемъ заседала.
Гегечкори указывает*, что вчера ствоваво Высочайшее соизвол£в1е на даш#, никакого отношешя ве им^дн.
председатель толковал* 103 статью производство сенаторской ревиз1и BieB- Ораторъ указываете, ^то въ зтом*!
отделез!я, испро случай Дум» можетъ выраэнтъ дишь
наказа въ смысле, совершенно проти- скаго охраянаго
соизвояеше ва удивлев!е но поводу еодержаи!я р’Ьчи
воподожнем* тому, который даетъ се шено Высочайшее
предоставлев!е
сенатору
Трусевичу вой министра внутреннихъ дЬдь.
годня. Такой образъ действШ наруP i4 b Родичвва.
шаетъ накаиъ и статью 44 учреждев1я та в* рагсмстрев1е деятельности всех*
Родичевъ
ваходн1ъ, что все, проис
Думы. Оратора выражает* надежду, должностных* лицъ, участвовавших*
ходящее
теперь
есть только повторен1е
въ
осуществлении
схравы
во
время
что страна сделает* соответствующШ
И тогда мивывод* на* того, что зафиксировано | пребывания Его Величества въ Kie*e; аеефовскаго запроса.
нистръ
внутренннхъ
д*дъ
заявилъ,
аъ запросе зсъ де, пойметъ, что вое | наконедъ, праввтедь&тво вошло со всечто
Азефъ
никакихъ
преступлен!#
не
иэловенвое въ вемъ правда и требу-1 поддаввейшямъ докладом* о расширеm
немедлевнаго обсужден!я запроса. I Hia объема предоставленныхъ сенатору совершадъ и что судъ раскроетъ всю

16-го ноября.
(0*OB4#Hiej.
СвоЗЬда совести.

Гоодярсж пм я д т .

Запреет* сбъ yftifecTfit Столыпина.
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правду. Родичевь считаете, что текерешнШ суд» с» закрытыми дверями
■яяешжой правды раскрыть не может».
Обращаясь в.% ответу министра, spatop* находи» ваяедезие, что убШство
министра внутренних» дел» чаяовяаscai охраны произошло тодько от»
aapymeaia
циркуляра, чрезвычайно
характерным». Въ ответе правитель
ства вено сквозит» fieucHEMBBie сво
их» задач», жедан1е оставить все яо
прежнему. Во всём» этом» оратор»
обввняетъ центр»
Думы, покрывшШ
своею ответственностью
обзвонен!®
правительства со азефсксму запросу.
Председатель звявляет», что по
ступил» запрос», вполне аналогичный
с» теми, которые Дума вчера решала
разематравать ври закрытых» две
рях», поэтому объявляет» перерыв» и
просит» удалить публику. Дальнейшая
часть еасФдашя гроисходит» ври за
крытых» дверях».
Зас$дан1е закрыто в» одиннадцать
час. тридцать м, След$л щее вь пят
ницу.

части своих» влздеяШ порядок», руссасе правительство решило временно
усилить казачШ конвой ври консуль
стве в» Хое небольшой пехотной
частью яри оруд!ях»г Соотв4тствующШ отряд» распор»жея1ем» кавказ
ских» военнкх» власте! sh J c i® с»
с и т отправляется
*» юроде Xofi,
причев» на него возлежена задача
уствнсввть охрану jncMaayTaro выше
пзти.
ТИФЛИСЪ. Начальвиксм» высту
пах щаго отряда въ Хей назначен»
начальник» первой кавказской дивив!й

ответа персиаскаго праяательотжа. В»
осаеван1й двухъ яераых» пунктов» авложеняэхь требоваяШ аежат» авию*
читедьао «eaaaie русскаго правитель
ства устранить всё элемента, наруша
ющее традищоняыя дружественный <дясш€я1я между обоимя гссударсиами
и создающей одинаково нежелательные
дла обеих» сторон» поводы къ посто
янным» пререкаыям». В» случае веполучен!я русским» тосланннком» в»
48 часовой срок» бдагопр1атнаго отве
та ва приведенные выше требования,
руссюй отряд», сосредоточииаюпййея
ныне и» городе РештЬ, получит» при*
aaeaaie двинуться въ глубь страиы.—По
подученным» сиедЪн!ям», соответствую
щая нота, заключающая в» себе ука*
заняыя выше требсван!я, вручена россШоким» посланником» персидскому
правительству 16 го ноября в» две
надцать часов» дня.

Ь ш м и ш и ! Н0НфД18ТЪ.
Новый ivyccKifi ультиматума.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . (иффицгально). Со
времени приглашешя въ Перс!» для
органи8ац1и в» вей финансовой части
известиаго г. Шустер»-Моргана, кото
рый был» облечен» звав!ем» финансоРеволюц(я въ КитаЪ.
ваго советника при шахском» правя*
ВЕРЛИНЪ.
Губернатору Шаочоу
тедктае, этот» иностранец» своим»
немедленно
отправить
явным» нежелатем» считаться с» за предписано
нъ Т^ньцконными русскими интересами и тре- отр«дъ ьъ 200 чежоъ^ьъ
бован1ями неоднократно возбуждав» не- вивъ.
ХА РБИ БЪ . Сойщателгные еомиудовольств1е русскаго правительства и
{Ст% С .-Ш т . Телм р. Агентства). вызывал» нежелательный пререк»н1я тетм муЕденской^ гврннокой я циднмежду последним» и персидским» пра* lape&ci провввцШ пояучилв от^ ре1б ноябри.
жительством», которое,
естественно, волюц оннаго правительства шъ Шан
По Роое!м.
являлось ответственным» за действия хай преддо^ейе прислать ъ% Шан
П ЕТЕРБУРГ Ъ. Командируются в» своего чиновника. Из» недопустимых» хай делегатов^ для учшстЫ въ и т *
им^ющемъ
расдоряаев1е гвмодввекаго губернато с» русской точки врешя распоряжен1й прсвБнщажьнсмъ csim^b,
ра шесть врачей для борьбы с» зараз г. Шустера следует» в» особенности выработать основные ввесны кнтай*
нымн болезнями, вобвившими ва соч- очмЪтить назначение ем» свовм» аген ской ресяубжиЕи.
s i ведостаточваго nntsBie; сбщШ сбор» том» в » смежную с» Кавказом» об
Б Е К И Н Ъ , Бы ясяяех ся, что учаавсех» зервовыхъ хлебовъ къ 1911 г, ласть, в» Авербейджан» г. Лекефра, се10 резолгщ онерк вступили в ъ пере
достиг» 2937669 шсячъ пудов», ме- давно уже обратившего на себя *ня- говоры о перемнрш на три дня для
вее среднего за последнее пятилетие MaHie Императорской мисЫв в» Теге обмана мв1шшвн съ остальными прояа 258685 тысяч».
ране своим» враждебввм» к» Росс1и винщ ями о преддежешяхъ правитель
Ь’ Ш » Ъ . В ь черкасском» у. при яе- отношеш'ен». В» самое последнее
____ ^__ вре- ства, ХенаньсЕсе провинщально а сотелеграфировало Ю анш икаю ,
рестрелкЬ с» поющей убит» участник» мя уже после вознвквовевш извёстна- брав!е
ограблен!я марЗинскаго завода в» 1908 го инцидента с» юнфискац'ей имуще что шитеди п р о ви н ти единодушо se*
году.
ства приица Шоа усг-салтааз и предъ даютъ республиЕВ*
— Въ Т»1юав!фу вс^ учениЕЕ юенЙ ЕТЕРВУ РГЪ. Возбужден» вопрос» явлена по этому поводу русски м» пра
о преобразовав)и практической восточ вительством» уже рав1е опубликован кой и noiHQeScEcfi шволъ вапжсались
ной академ!и въ высшее учебное заве* ных» зребешавй, г. Шустер» позво вслоЕтервми въ револгщенную арм!ю.
ден!е.
лил» ссбе ссмостить в» газете «Ti- По служзмъ, въ Шевьси местное реираввтельство св^шно
— Члени совета мивистра внутрен пк s* hbcimo, полнее ы жв&хъ и тен- волгщовное
них» дел» Смвряов» и чиновник» осо деицкювых» сьедевШ о действах» набврветъ войсжа ж на^^ренодейство
бых» поручевШ Эверсмав» командиро русскаго' правительства в» Персии. вать сови^гтно съ револг ц1онерами
ваны в» оренбургскую губ. и тургай- Всх4д» Еат$в» сн» расвсрядвдся пе провввд!и Шаньси. М4стнкй еффвц!скую область для сзвакомдензя с» по ревести это в тм о , к» тому же попел- объ полупилъ частвьш И8»4стш, что аъ
становкой продовольственной поме щи. яенное вовыми инсинуац»ями, на пер- Твбез* ти м подвали вовстан!©, жи— Митрополит» АнтовШ препрово сидсsi® лшд» и распрсстривить этот» Т2йск1й ревидентъ въ рукахъ бунтов*
дил» министру ввутреиннк» дел» от» перевод» в» Перс!и с» ливой целью шиеобъ. Зашвтввкъ Навквна гавералъ
гмени своего и Сратш Алексавдро- ю таво вы ь персов» против» Россш. Чжавсквь, по cMjit мъ, равевъ бембо!
Невоксй лавры lOCGO pj6, sa вушды С» смсев стсрсЕЫ персвдсвсе грави- въ ноту, Тел0 въ "б#жалъ,
За рувгжемъ*
пострадавтак» ст» ведс|ода,
тельство, к» ссж81 ев!ю, яе привяло
MGCKJ-A. Киселева звьЗяша уви- ВИ1 8 В1 Х» м4р» по грелуврешев!ювли ЛОБДОБЪ. Адмврелъ Бркш гевъ вазиаперрымъ дордойъ адмвралтейства, вяиаверситету 40сС0 руб. иа стицевд}и, пре*р1 шев!ю втей вредней д4 ятел1 Во чрнъ
це азмвра^ъ прввп5>Батевбергсв1й вторьмъ
душеприказчики Мсрсгсый к верно- сти г, Штстера. В» виду ссвершеввой лордомъ адмиралтейства.
«ада 50000 р., иа бвржу труда.
БГБНА. Бааата дев|татсБъ. Во вр«мл
ведогустимости такого образа действ}!
npcHii по поводу предлгжен!я чежевъ о
— Закрыт» союз» домовладельцев». со (тсрсвы лтца, состслщаго на слу
ЕрВ8В8н1и срочвьгмъ эавроса о квдавнжхъ
— 27-го ноября в» Москве стезд» бе персидсваю вравительства и с» B83H8
4f Hit въ судей въ Богем) и мввистръ
представите!ей иемсп» со вопросу о другей стерськ, грившгя во внима юсткщж возтажалъ арс^ввъ сбвинен!й чо*
ПСметв Г0Л018ХШЕМ».
Bie, что кгераведгй вабвви» свогмт хсьъ. П ч ь мввветра прервана ирвкгми и
Отправив коваго отряда в» Перою 8?мед1 ев!Чм» в» всволнев}и врежнвхт ctjk мъ чехспъ, iiccifeii© лвввулись въ
министра, но задержаны в^вщвш»
ЕЕ1Ж ГБУР1Ъ. 6 всьбря ва вез- требев8в)й руссваго правительства вы- скамь^
jeipcBrnifM i ЫЕНвстру СВ1ЦШ. Орсшошла
вр8Щ*}Ш8>ося е в » юрода У|МШ ы вуди^ъ пос|фдв{е ва посылку в» Пер свайка %(я;$у в^ско^ьееви чехами в н*мХей сфв пера дазачгаго кеввоя при с т стряда, русское вравительство со Ц8ми; зас^двв18 врерваво среди caubBttяри консульстве въ этом» последвем» чле bjsbbm» гредтявить в» Теге шаге ipjifg мявш5ры вскЕвузи валъ зас^} 8 В1я, ПсслЪ ^аесвсго герерыва гас^дав^е
городе сотника Бичерихова, который ране след1 вш?я вгвыя требсваШя: ВОЗСбВСБЕЛССЬ
ВЪ ПОЛЕОЙ Т'ВШИВ*. Мй*
едал» в» сегровсждеяш 20 казаксв», увольнев]'е господ» Шустера и Лексф вветръ, предо; жев p i4bt разгягнвлъ недопрсиэледеЕо ( т о Еавздевг'е со стс- фра, полсжев1е же других» приглашев- ps3j&5tF?e вырвавшее шумъ,
Г И Я Е Р Н Е И Н Ш Д ] Ъ. Пор^чикъ Нвт^
ровы разбо?вич*1 швх» в» ьтем» рай- jгыхъ гссводввсм» 1Пустерокъ ва перпслю$дъ съ
ввшторомъ
Мооье курдов» при учаетш повидимему сидск^ю службу лиц» должно быи тверъ
c ia
жкг гГр!еста въ к^честв'Ь шссажвра,
а других» злоумкшдеввивов», ври урегулировано в» conacia с» дунктсм^ прм спуска аппаратъ уда? илея о землю,
чем» в» последовавшей перестрелке вторь м»; второе, обязательство пероид- Моека разбмея на смер ь, йвтнеръ ран»нъ*
Ь гБьА , В у |в ш вьс!|глев:*я чеховъ *роозваченвый офицер» был» тяжело ра- скаго правительства не приглашать на
трвъ мввгетра юстгц!н вызваны упетрббаев» тремя u jm u b . В» виду лриве- свею сд}жбу иностранцев» без» пред левкмъ
мрвнстра вуреженш ^Ммецжая
деаваго сл;чая, а также общаго oi- варительваго согдас)я русской а ан Богемзя4* д^я сбоРн«.чец1а немцами ^асти
сутств!я безооаснссти аа весьма важ глийской мвссги в» Тегеране; третье, 4exir. Чех» усмотрела въ атсмъ варуше*
ном» для Еве» в» торговом» 02Ё<ше- BoeMimeaie
перевдеким» правитель lie единства свсего KfpoieBCJBa и явно
ьъ жгшъ ciEcxreBie Гоженбуря!и караванном» пути из» Джултфы ством* расходов» выеиаввьх», вывеш- враждебное
гера Въ усвоксвтельномъ ваявлевш Гохенчерез» Хей в» Урм!ю и принимая во вей ЭЕсведрщей ь» 11ерсш, причем» бургеръ сказ^лъ»**то воспользовался «кражеBHHMaaie, что само пэрсидское вра- размер» причитав щейся нам» сумм» т т ъ у пр1одрФвш0мъ на ьЪшщкотъ яш к4
вательство совершенно безоилгво воз- я способы ея уплаты будут» установ орава гражданства безъ на\$рен!я вы
ковфлвк?ъ гсеуд^рстеенно-npRBGBoro
стааовить в поддергивать
в» этой левы дополнительно, после аолучев*и звать
Х8ра?тера.

ТЬЛЕГРДЛМЫ.
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Берлинская красильня

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

1 .1. ФНБКННДА- 1

П отсе оборудован!» травемвее Se фабрик»,* медднац» х заводок
•шш, нуфтн, евмосма&ыввюшЬ* подшаяввхх';во усозершекегаовсй• т а моделям», Шдвф^вка в вар4зка ^ехмв^вых» ваддцов» к
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАН ЧИСТКА.
Ёяхраакчввх» етаЕкаг* sosei конструкта.
Саратов», Ненецкая j лжцв, угсл* Вольской, домъ Нкквтяка, ряювп в*

—) Првнвжажшш шъ рековхъ: (—

хяромт матанн, кефаяше, Еаросашвке, т т т ь дввгахеда, so
комобиль, медотмлкв я вс§ вемлев1льческ1я мвшвны.

IM RTU И броди! Ш Ш 1 Ш l ЙКТМЙШ.
( ТЕЛЕФОНЪ J i 264. )----Губернаторская удвпа. блив» пяссяжирскато вокиаяя. 1841

вой лштекоЁ Тыефоа» № 933.
праияшамтея в» краек? я чистку в м в м т к к ы я аатер1к,туая*тив ант**1
Икогородн1е могутъ высылать вещи по яочтк.

Мевелиаи!* скорее ш вик^ратмеа. За работу удостоен* волото! m il»
• м в
ям м м м вш м м

§ Б о л ь ш о й

S
Ш

Ж

ж
ж

в ы б о р ъ

О Б У В И :
валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и
детской лучших» фабрик».
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резва. М-ры.
М т ш т щ ^ т каракулевых», котиковых» и ка•* *
сторюввх» равных» фасонов».

Твршы! №

1
|
i
|

J x i i w i l й. 1. ш щ г.

ВерхвШ б&вяр», Цыгвнсл, уя. Телеф. }& 498. 5058

X

т т & я ш ш т® тш :»а т2 % * юшш ш
ПО ДЕШЕВЫИЪ ЦЪНАМЪ
в р е м е н н о

=

н а з н а ч е н а

прода ^

ПОСУДЫ , ЛА М П Ъ = 5 ,

И ХО ЗЯИСТВЕНЕЫ ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в ъ ш аг.

ЁЕМ ЁК О В 1

Мш В ш
Гаратовъ, уг. Московской и Никольской yi.r ВНУТРИ ПАСГАЛЦ. '

Для лучшаго ознакгмлевш г.г. уважаемыхъ покупателей съ т т ъ m L
номъ ка ново мъ M ic ii въ ПАССАЖЪ нагн9.ч«ю щюдажу кс^хъ те*ш?
по дешевымъ д'Ьнамъ; при грсмадяомъ выбор* все дешево п р е тг а » ^ 1
куоать у меня въ магазвп'Ь и запомнясь азресг: Уголъ Московской и й
sotbCKOft гл., въ НАССаЖЪ.
77
Съ п о чте те.ш А. В .

f O g A и У Г /1 И
#*8»*в*ыя. душевые, ceeiroBMg я м>,х»$ыб продаются у Калааскаго a2Ll
«а прястаяя С. Н. ПОТ® й О М8 В Д, бывшей Репина. Текефоя®
Продажа йоетавага к бутоааго вямев съ доставкою къ vicry ьабоп. тъ
я ей уолов!я: Саратовъ, М^Серйеаская, угол» Севсяной 0. ы. Потолок
_________wotowwg. ffiifb. Тялефошъ 1Г62.
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Саратовская

6 о BctiiitH ггпросеми и еаквеами

сбргщатьс^ въ

Саратовское 0тд§лев1е
Т -ва

Треугвяьмвн»

Московская ул., № 60.
I?p«iovByp«NYbf ве первому требованию высыяаю тся безплатно.

4961

? i (>? р с и п ь" и

т ? ^ д о в д я fiPT т >

«реддагавтъ торговыми фнрмамъ, ъ ш т н т и частншгь учреж дей^й
среды свожхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего иола»
должности: сборщижо1ъэп1атальщиковъ денегъ но казенной нрродаж^ ш
кассировъ, кассяршъ, вав^дующвхъ складами, конторами: управджюшц
и приказ^шЕовъ вемезыыви мм*н1ямм, аазодами ш домами, дов*реп£
продавцовъ ж продавщица по всевовможнкмъ страслямъ торговли и ш
мышленности. бухга^теревъ, коиторщиковъ, ювторщвшь переп^с^яд^!
тж ж е аринемаатъ полное обслуживавie на отче^ъ магавияовъ ш ъ ш
ародпрштШ, гарантируя деятельность шжъ капиталами: валоговым^, п т
шш ъ ш шртезьяымъ и круговою порукою вс^хъ члеиовъ артели.
Агентств® яо етрахевеи!» рааяаго имущества.
Ж ранв И !^ я ер в в о а к а ы у я а н е в в а passiaro д е м в ш н в го и я у щ е е т и .
О &ратовъ я Ы о с к о в е к а я ул ., ь Е го р о в а
8 2 , телеф онъ № 8 8 4 .

i i f b i -& ь {
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