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докторъ

Саратогск1й м%щанстй староста
и попечители дома призр%шя
м1>щанскаго общества

I G .Григорьев!

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнынъ еудомъ, телефонъ № 268),
320 Лечеи. енфялкс. преп. проф. Зрлнха „ 6' 6“ симъ объявляютъ, что 21 сего ноября нсП0 МОЧЗПОЛОВЬШ Ъ бОЛ. (bcS нов. ко- полнится 20 it ib существовав!» названтоды изел. и лечен1я, осв^ш, канала, пт- наго Д0М8» ЦОЧ0МУ въ этотъ день въ 12 ч.
выря элек., микроск. п. иал'&дов. мочи ш
въ ПОМ^Щ80^ дома Призр'Ьшя, будетъ
вы йл) П йлаа брярнл
нош и
0 Т С ,Уж е н ъ ■ « • * « ' в ь п р и с у т с т в 1и п р е д *)} Пил Шш
JG ilil* ! ЬШКеВ (волосъ) ставителей общества и призр'Ьваемыхъ^ а
Содержаше: Г о р ь н м . Матвей Кожемяк§шъ. Ч о р ш н о в ъ Стихи. Мв. Х а с а т й я а ъ Сею веи@ р. И СМфМЛ. Леч. всЬмш видами эле- посему лица, желающ!е присутствовать
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятеиъ ? а м° лэбн4 ьъ честь годового праздника
Микульско?. Еинмяченхо. Кузь и Грыцуят. Вороновъ. Стихи. 1 р.
электролйзомъ), вибриц. моссажъ горяч. ^огаД,®яьни1 приглашаются къ означенному
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел$звремени.
7145
воздухомъ.
_____ _
ной дорогой, наложенизымъ платежомъ______
Прштекая уг. Армяяской, 29, д Р ж е х и н а .
д е к 1 •ръ
П^емъ съ 8 —12 час. и 4— 8 час. вечера.
Жешцижъ отдельно съ 3— 4 ч&совъ.
З Г 'о р о . щ с Е с о з а
,х ,е © . |з ? р г & .

Поступилъ въ продажу

Смщ< U n t m u шштршчшш, шшфшгтъ,
ш тш .

„ = СБОРНИК!» XXXVII Т-ва„ЗНАНИЕ =

^729
Дирехщя П. П. СтруЭскаго.
Въ субботу 19 ноября, представлена будетъ въ 3-й разъ, пьеса В. А. Рышкова,
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ОБЩЕДСХЗТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

Г. Е Г Ж Ш И Ё

i

оифшвоЪ| мо^ежонош (пою®, р а т р .)
ж тмш ш я
(емпжж & ёомЯтжш
SUlOO%)« ¥ptrро-ЦИС?0бЮЯЩ,10Д0-ЭЛ9Ж*
ypofiovosSoi шябраШоявкМ иаос&ж&а
ш т т ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10^/й jf*
ж еъ 5 до71/з вет.; женщинъ, осмотра
кормилицъ и пржежугя съ 12— 1 ч. дяя*
д. Ш а?,

т®% бжшт А лтсш yi. Т т ф. М Ш

ГородскоЗ Комиотъ Попечительства о Народной Трезвосяг.
f*080
=
ТУТЪ-Ш1 z = r
) ДИРЕКЦ1Я В. й. 0СТР0В6КДГ0. (----Въ субботу 19 ноября представяеио будетъ въ 9-й разъ символическая трагед]'я Андрея
Полевого въ 5 дМстшяхъ 7 карт.
■ шъ ввдб>вя*итролеч«СЁышв ои^аэн!»т для вршжодящшхъ бояьннхъ с» вовшипшжв хроаамжм по вввврм<»>
Оргинальиая иузыка автора. Новыя декорацщ, костюмы, бутафор!*.. Постановка Л- М .' -«вяъ, скфняве;, ввчв^влввмач («•*
Анпиргг.г, .
.*
Прозоровскаго.
; 9®s. fiaacTp.) it бвлйаяаиъ явив (tu 
rn ш ftots. хмввъ)
18? !
А л и н ^ ь. ьлщующщ спектакль въ понед'&жьиикъ 21 ноября предотавлено будетъ во 2 разъ *
нсв&я пьеса д. Гаиера. „Дебютъ Венеры*, пьеса въ 4 хь д'ЬйСтв£яхъ. Постановка Л. М.
д-ра г . в . у ш т т т ,
Прозоровскаго. Билеты продаются.
Пр!емъ приходящ. боя. с* 10»/е ут.
1отовятся къ постановка: (,Журналистыи, „Грань**, „Уярощен1е строптивой'*. Въ ориги
i о 1 ч. д.; ввдвяечви!в с* 8 у*, до 7 веч.
нальной постанова* главнаго режиссера Л. М. Прозоровскаго. 0рге§нсная д^ва или
Дяя $т&|;(вварншъ болшшга тдочь народа Во вторникъ 22 ноября, бенефисъ И. А. Ватина, представлено будетъ:
д*львыж а общ1« ш ш , Сифшикжшштгдшмжц^
Билеты продаются.
?sss отдельно, полем! оязс1ов».
В в д в я в ч в б в я ц а йзолврозана I
oss сяфилк». Дуба Шарко болып.
дбилея. для «гз. полов, ш общей левсостоится большая
?ассек1п; сАрния в др. жечаб. ваака.
£лвктролвчв£я. втй^яей!* l a t m
Ильинской женекзй професс1&нальяо*ремесленной школы.
m i штщ влек*рнчвотва.
(При I I I Министерс!с й женской гимназш),
Вл лечебниц* прхш-Ьияетоя и&ссажъ
I Въ числ* предметовъ выигрыша много художеств энно вмполЕенныхъ работъ по
амца а вабрацЗонняй, урэтро-цистовыжиганш и рукод'Ьл1ю, ц^нвыхъ металическихъ вещ$й и хозяйстверныхъ вринадлвжекопЬ^ сухово*душ®ня ванта.
ноатей (еачовары. сераязы, серебро и т. д.)
7154

ЛЕЧЕБНИЦА

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)

20, 21 и 22 ноября въ фойэ Городского театра,
БЕЗПРОИГРЫШНАЯ ЛОТТЕРЕЯ».»^.,

) КИНЕМА-

М ИШ ЕЛЬ

-ТОГРАШЪ(

Првгравяа лврвовяасеиаго ЕЯаевввекагв алвятро-тватря.
) (9 ноября (

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.
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Пшемъ: 6 — 1 0 чао, ут. и 5— 8 ч. веч.
Дамы 4— 5С ВосЕресенье 9— 11 i . j t ,
М. Кш тчьш , 15, д. Ю рьева

Загадки и разгадки

(Для д*тей старшего возраста)
Что такое? Быстро мчится,
Оглушительно звонить,
\
Никого оаъ не боится,
Вдоль по улиц* летитъ.
С и вц !альяо : С Я * 1 Л 1 С Ъ
В Е Н Е Р Й Ч Е С К 1 Я, В0ЧЕП0Ш тъ любви въ немъ къ человеку.
Осторожней, не з^вай:
Ю ВЫ Я, (во* ■ ositole Ш№годн ssoxiПревратить тебя въ к а л * ^ !.
до*. в леч,, всв^цввЗв иаиала в хузыри
«ЛС!!ТРВЧ.)( ИвЖЯШ (звяввъ). 1 п № .
(ipasrodi щхоэьм&шнгб)
зд е етр щ ч еб гв , ( в е ! в ш к ) , н б р а ц к ш Что такое? Не м^шаетъ
т т Емеаж^ схжии» eiifon&. SsesОнъ въ квартир* никому.
T ^ n t T M . в« я в и . П р1екъ ж ь § — 11
То тебя ожъ вызываетъ,
1 *. я о т 4—S веч. Ждощ. <т, 8—4да.
То другихъ зовешь къ нему.
Малая Казачья уляца, домь 11. ВдадвПомогаетъ намъ, дружочекъ,
aSposs. Твлефоя» Ш 530.
ill.
Говорить со вс*ми онъ.
Лщякъ, трубка и пшурочеЕъ...
— Ну, конечно (^нофагв!)
Это что? Напомиваетъ
Птицу: крылья, длинный хвостъ.
Не живой онъ, а летаетъ:
Фокусъ очень ужъ не простъ!
Онъ уносить человека
Въ высь, въ воздушный океанъ,
И 8овется „чудомъ в*ка**..
Грошовая ул., около Пльяяско!, д. 49.
— Угадалъ? (гж'ВЕпсйев^
Виутреян!я ж нервиня бол4зин
Что такое? Длинный, сильный,
Злактряаая!я. Гввявзъ в вяуяюк!* (алквгв- Толстыхъ требуетъ онъ шинъ?
яааяъ, дуряыя ярваычвя, я ярвчЛ. Вспрыск, Быд*ляетъ га$ъ обильный,
туберкулина (чахотка) в ПРЕПАРАТА „806“ . Пьеть не воду, а бензинъ.
< Я’
4«П ПРоб1,* &ть вь одинъ часъ можетъ,
^-- в '* 1 * ш ” 0№ 41/11
ч- аа^ 4373 j Коль захочетъ, сотню миль,
Зъ ЗУБО-лечебномъ кабииеП : Трубнумъ звукомъ вс*хъ тревожить.
I — ^гадалъ? (чЕироио^а-в)
I Чго такое? Золотистый
} Цв*тъ, пр1ятяый, нужный вк/съ,
I Жизнерадостяо—искрмстый,
| И полезный вс*мъ къ тому-cib!..
Духъ уаавшш поднимаетъ,
ssplaaib бзльныхъ юзо$иовленъ отъ 9 час * Й о немъ въ Poccin всякъ

е .Г .С Е Р М А Н Ъ

о к т о р ъ

. . 4 дМспаяхъ*
&НОНСЪ: Бъ пожед'Ьльнакъ 21 ноября, утромъ по значительно уменьшенвымъ ценамъ
оть
60 —
коя. Ложи отъ 1 р. 50 коп., представлено будетъ въ 12-й разъ Л, Н.
пть 7
7 коп. -до«Л
Толстого „Живой трупъ“. Еечеромъ трагедш А. И.
II. Сумбатова; взъ врененъ покгрен.
Грузии
I 24 ноября бенефиса артиста В. Р. Гарщна, представлено будетъ 1-е ^Apres moi;/ (Поел*
М.,
г .
меня), 2-е „ГвардейскЁй офнцеръ41
ьлижаишш постановки: „Братья Карагааз^вы^ по изецежировк* Mocsob. Дудож. театра.
!
„Драма на охотЬ“ по А. П. Чехову. „ Подрсстокъ нлн погибшая дЪвчеина".

1870

1
I

Лечебница

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

н щ ш

аи т » . Т

А-лечебны!

W § D V жабинвтъ

Н 0 В 0 С Т ЫН

Е

_ Й Й Щ ВЙ ! Никольск. и Александр, въ
^"м«рков а хъ артйстовъ, въ 3-хъ частяхъ.
д. Красновскаго, ^ 12-14, ряд. съ парик мах
Н а ш л о еезнсзвъ: въ5съ пол , 6 сь noi^7 съпол., 8 съпол., 9 съпол. и 10 съ пол ч вдч
Петрова. Телефонъ Л 865.
УченичесМе и д’Ьтс^е билеты только на первые сеансы еж^дневяо.
Ш Ж ЗД М ЬН О С ТЬ: Ветшмея1в aosjecfmm^
т т т %$йож
—(
Т
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0
И
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А
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0
.
)Цшшъ
т
ш
®
т
ш
м т ъ % шш р а л я я мерВ Н О ВЬ О Т К Р Ы Т Ы Й
Михайловская, пр. Голгофы.
гранд»озны й эл ентро т е а т р ъ
нем. ш тты ш короннн.

ю . й РИ . , 2? S S f S S S M K S b . .

£J.

. У

Ш

8 0 3 3 Р А Т Б Я Л О Я и воюбновилъ
npioMb больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. я отъ 4 до 7Х12 час. по
| праздн. отъ 1 0 - 2 ч, Никольская, Щ

1 ф Щ Ш Ш Ш Ш Ш 9 9 т9 9 9
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С А РА ТО ВЪ.

19-го ноября
Выступлен1е министра вн. д-Ьлъ
Макарова по запросу объ убШствй
Столыпина совпало съ внесегпемъ
запроса э;-де о дФл'Ь вгородумцеат,.
лаоонцш

iuuja.

uHpebuj/oVa. чгзкъ

въ первомъ случай, въ KieB'h, такъ
и
Неимерчеекее soSpasie, во второмъ, въ Петербург^, вызвавшемъ роспусвъ второй Думы и
суббота, 19 ноября,
изм^неше избирательнаго закона,
Ф
дМствовэла охрана или в’Ьрн'Ье та
К Л У Б Н Ы Й
П О Д Ъ
Ф и р м о ю
часть этой организация, которая
Фарфоровый, @@Л9?. и др.
6658
—--- ) Программа картинъ 19 ноября. (---- комплектуется
изъ ясекретныхъ
7085
Пвнсаръ кинематографической ф&брикя Пате въ Параж*. Самовольное потомство-ко dsi6oi%si. т ч т т в р ш ш в t|6osi
сотруднвковъ“ .
мическая. Рикошетъ моторныхъ лэдокъ—стрела Жи*«ь игрока™сильная семейная драма.
Въ первомъ случай роковую
Аляска Аняерннанскш островъ—видовая. Веселые студенты—комическая. Шесть Инд^ина НЪмециой улиц%, въ дом* Бестужевой,
цзвъ- драма, Кекъ-уонъ—тавецъ. Волшебные стаканы—въ краскахъ, очень комическая. К?1ййй втадешав в* • % I* . До Т ч. вега.
роль сыгралъ „сотрудникъ" ДмитЛюбовкыя свида^вя въ бурю н молшю—драма. Кориаансн1й шнафъ съ сюриризо^ъ— l a aBSsissss»* т l i 9, ie * и. жяя. 8ST.
На 19 ноября въ 8 ч. вечера въ пом'Ьще- рШ Багровъ, во второмъ—-Болесочень комическая.
нш у правлешя землед^я ( Московская ули
Каждое представлеше продолжается не мен^е 2 хъ ча% При театр* телефонъ № 11— 41.
лазъ BpoACKifi.
ца, д. Нессельро;е) назначено
Несгораемая буака для демонстрации, каменная, нахоштся зн^ здании театра.
Оба эти факта принадлежать къ
одному порядку и логика диктовала
§увш Ш аееигтвитъ ирофвевора
И 1 И С С I Р А.
соединен!е вхъ въ одно цЬлое для
6938
С пец1ааьяо: С И Ф Л И С Ъ , В ЕИЕРИ ЧЕинпо докладам*: 1) Е. И. Панфилова. „Теор1я полноты характеристики того
СХ1Я, КОЖНЫЯ (тшшжя. т боя^вяя
„ З Е Р К А Л О
Ж
Ш
Г
и практика рядового посева ‘ и 2) А. В. ститута, дЬательность котораго была
гоеосъ) МОЧЕНОЙ §ВЫЯ (в с ! жов* ме
Вйхерскаго „АстраханскИ съездъ по холо
тода аюж^д. ш ж т т п eest^®s«ie sa) Программа на 19-е ноября. (----щ б а н к и р с к а я ко н то р а
дильному д ^ д у " . _________ 7045 признака вредной д?я государственя ш я пувнря вюжри!,,
загубленная доля— драна въ красвах-ь.
шош ш ямд^жеж) я ПОЛОВ.
наго и обществеянаго порядка.
РА ЗСТ Р.
Mo^etoinРоковой отпечатокъ— драма.
Одвако, эти два запроса, касаюжот» 6 н©ц. хеч. upsagisi Фттгтш .
Пчеловодство въ южной Италж- научная.
ш
бож*8Ш. кож®
Щ1еся вашшхъ сторонъ господ
я волос, Тшт шм$тжш каярямквнвя
те
дтръ* Теаефсх» № 200.
Устранен!^ соперника— комическая.
ствующей системы, надъ которой
М о ско вская
(Д’Армквяяя). B e t шшт
П&те-М&уряалъ— посл4днахъ выпусковъ.
bs9 iis6f ац, я шмщшотттжъ* Др1емъ
собирались поставить крессъ, ока
ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ПОДУЧЕШ Е
ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о т 8 -1 2 ш я о » б—в; дааш А - I,
4921
Управляющ ие Н . Назаров*.
зались расчлененными. И въ ко°!о°!о БУМАГЪ.
по воскр дн. только 10—12. Грошовая
ССУДЫ подъ ° 1о°1о бумаги.
нечаомъ результат^ значе1пе ихъ
1?.9
4 is д. Тяхомшро»а, м. Вольской
во время обЪтговъ и ужиновъ играетъ ор
РАЗМ*ЪНЪ досрочаыхъ cepiS и купоп Шжтш, Т«я§ф. Ш Ш§*
4639
лучшихъ русскихъ и заграначсвелось
еъ нулю.
кестръ
подъ
управлеж^мъ
изв^стнаго
вир
иовъ изъ неболыпихъ 0!о°!о.
туоза А. Т. БЕРЛЯВС КАГО .
750
ннхъ фабрикъ.
Думское
болыпйнст« о потребова
Страюганзе билетовъ.
Докторъ медицины
Ежедневно получается щювиз1я изъ Москвы.
ло
закрытаго
засЬдан1я для запро
Кухня подъ личнымъ шабгюхешемъ
7098
А М. ТАКАН АЕВА.
са эеъ-де. Этотъ исключительный
въ своемъ родЬ случай въ парламевтской практак15 тЬмъ бол’Ье люл е д я н о г о
к а т к о
Я х т
Ь ' К л у б ъ , бонытенъ, что въ свое время изъ
О б ъ я в л е и 1 е .
спец сып., мочеп§л. м вен@р.
7135
комнетентвыхъ источниковъ пере
; Отъ 9 до 12 ч. и етъ 4 до 7 вечера. Воль
0тдЪлен1е Крестьянок. Поземельн. Банка
ская 2«й отъ Ш м.} д. Смирнова, бель-этажъ.
давали о решимости покончить съ
•
самъ довод&тъ до всеобщаго св!|д*н1я, что на 10 декабря 1911 года въ 12 чаеовъ дня,
Ери Ковдольскомъ Волостномъ Правлеши, Петровсхаго у*зда, назначены торги на про
провокзщей, тайны
которой къ
дажу изъ Загоскинскаго им*в1я Банка л*оного участка, площадью 82 дес. 1440 саж.,
тому
же.
благодаря
х’
Ь
мъ
же про*
' пасположеннаго съ 5 верстахъ отъ ст. Кондоль. Торгъ качнется съ суммы 13900 руб.
Уголъ
Соборной
площ.
и
Бабушк,
взвоза.
Кондиц1и ва продажу означевнаго участка межно вид*ть въ врисутственные дни и
вокаторамъ,
были
обнажены и
Я «чаи. сифилиса врсвяр. Эряиля 60S.
часы въ Лигвидацюнномъ Отд*л* Саратсвскаго Отд*лен1я Банка (Соборная улица, д. скульптуры и проч. предполагается къ сткрыт!ю на Рождественскихъ праэдник^хъвъ
Сяфялав», веяеряч., ночоаояоя. асстааи
общамъ
достоян1емъ.
Поэтопом'Ьщеи!»
Богслюбовснзго
Рисовальнаго
учклкща,
при
учаетш
Гсварищества
МссковДзорянскаго UaHcioHb-TIpiroTa), Кондоньско&ъ Волостномъ Правлеши и у зав*дываю«
колее бегеяйе. Ж в ч т Ь кварцев, скцvro 3агоские скимъ вм1шемъ, проживающаго въ с. Колышлейк*.
7094 скихъ художниковъ. Педа^огическШ соь^тъ ^чшлЕща приглашаетъ м^стныхъ художниму, если бы HaMipenie о борьб'Ь
ЯЕК%
СЯ&ТОВ»
бол18ЯеЯ
КОЖЯ,
9ВММН,
ковъ принять учасш на Бысаавк^ и врссигь доставлять свои вроЕЗведевш ве позже
20 НОЯБРЯ.
Шфище!, SRsnaess, бородавок», вохсъ провокащей оказалось только
12 декабря с. г.
w
.„ rii ЛТ1Л__
Абонементы продаются въ касс* катка съ
чж
вт,
рака.
Лечея!*
вибрац5оя.
мае*
Жюри состоитъ изъ комктета вкставки. Дсст?вха вроизведензи за счетъ
то и тогда не
2 до 7 чаеовъ вечера, а съ 20 ноября съ пустымъ слухомъ,
в&ж. г еовамя д’ Араохваля гемяорэкспонентовъ.
С А Р А Т О В С К А Я
1 часа дня. Музыка, фейерверки, нллюки- было никакого
оа. бол^ляя прэдопзелья. serins,
смысла
закрывать
У слов]я и справки въ канцелярщ училища.
.
нац№, карнавалы и мгры на льду, гонки и
влешряч. какала я пушри,
Чистый доходъ отъ выставки поступить на сбразс>ван1е постоян^аго вылавочизъ того,
проч. по особьшъ объявлешямъ. 7132 дверя и дЬлать тайну
Qss. в—
ж т т . горячей» вовдухот. Отъ
наго фовда в % Саратов^.............. .......................
..
11 ш4—1. Ц&рнцйяс$ая, уг. Вольск,
что для всЬхъ стало явнымъ. Но
д. Машшвва, жздв еа Царящая. 1306
Г
о
р
о
д
с
к
а
я
С
п
р
а
в
а
Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я > октябристы нашли выходъ: они
сослались на судъ, который разр
6371
объявлявтъ, что на 21 сего ноября, въ 11 чаеовъ дня, при 5 ой по
сматривалъ
процессъ депутатовъ
6
0
жарной части (уголъ Жандармской и Шелковичной ул.) назначена
при
закрытыхъ
дверяхъ и одержа
Я
янтарныхъ мундштуковъ? порть-паотросъ и зажигательницъ.
Немецкая, д. Онезорге.
аукщонная продажа подержанныхъ предметовъ пожарнаго обоза: боли *победу“ .
7113
текъ на л-Ьтнихъ ходахъ, саней, упряжи и проч
Вся эта сомнительная аргуменТелефонъ Hi 196.
=
ИастоящШ rs B ic K ifl сигары
тащэ,
т4мъ бол^е странна, что
ш Ш
щ и т
щ —
7066
судъ
не
указъ для вкешаго закоО Б Ъ Я З / IE H IE
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
606
нодательнаго учреждешя, обязан&ящ. ветры! шхроннчвек. трвппэръ, шанкръ,
на печатаное:
т
Еачальзг^а Саратовскаго штово-телеграфн. Округа.
наго считаться
прежде всего съ
поел, онанна., лоч. еъужзгз. канала, колов,
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
б@гг,, бол. предет., ж®лааы, внбрацкн. мае
Почтовыя марки 20 коп. достоинстаа презняго обравца, выпущениня въ
общественнымъ ннЬшемъ и обще
Писемъ. Поздравительныхъ и визит&ш ъ9 set виды алвктр., ениЕ! евЪтъ (кож.
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
1889 году, будутъ приниматься для оплаты корреспонденщи до 1 марта
ственными
внтересамп. ДумскШ
бол.),
горяч,
взад.
Пр.
аж,
съ
8—12
я
4—8
ч.
7
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
1912 года, а поай этого срока считаться недействительными.
7136
в е з ., ж ш щ . cm 1 2 — 1 ч . л.
наказъ
определенно
говорить о
работъ
по
уменьшеннымъ
ц-Ьнамъ.
Немецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ l i 1122.
На Бол. Казач. ул., между Алексаядров. я
тЬхъ
случаяхъ,
когда
допускается
Вол.,
иил., д. Л 28,
ло, hs
ш& крас, сторож». Телеф.
ДСЯПф. 1012.
Исполкен!е скорое и аккуратное.
закрна!е дверей: вопросы внешней
Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
политики, вопросы обороны, ком
Выписаны новМпйе шрифта и
i Специально: енфилнсъ, коисныя. в>внерическ,
плекта, словомъ все таие вопро
по нервнымъ ш внутренний* бол^зиямъ
в мочополов. i§At3HM. Лечеше лучаян Рентукрашеша.
«а во^^яжммм! «роеатям®. 0?^ретм
для аямегой^кввъ. При ъ т т ш ф т т т *
11 гена волчанки, рака, болЪзяой волосъ, пры~
Вольская 47, противъ М. Кострижной.
сы. обнародование
которыхъ мо! щей и др. сыпей; то^а&зи выеокаго напряжен
Многородше съ заказами благоПр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 кон.
жетъ
повредить
ннтересамъ
стра
(литыя, аолотыя, фарф. и др.). Б^леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше 1убовъ безъ бо j (Д. Арсомваля) хрожическ. болезней пред
волятъ обращаться письменно
стательной
железы,
геморроя,
кожнаго
зу
ны. Могутъ ли повредить стра
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на золота, каучук*, аллюинии1н к® скняа&оЕщевъ контору «Саратовскаго Вйстда. Св*толечен1е, электризащя, вибрац!ой'
ев. Штифтовые зубы. Золоткя коронка. Обтураторы. Регулировка кривыхъ аубовъ
к аясвтрв>явчвбиы1 n l m n (гидро-елетяряч. адгмрехъ-ваяерявя шаяяа во Д - и Ш ® ;
на
претя
по
вопросу
о
кика».
|
1
ный
массажъ,
Пр1емъ
съ
8—10
съ
полов,
ч.
—по доступней ntH-fe. Починка 8уб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащнакоя и
1в1те-лвчви!в, яасеаж% (ручяо! я вябрац1оиЕк1^ Я*вхв-<'вряи1я (гяпни» я вяушея.я,
аутра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
служащим* льгота. Въ книж. маг. „Современникъ я „Основа'1 прод. брошюры 3. в.
провокбцщ?.. Октябристы и все
Д1етятич«сям лечея!е бол*аяе* аелудочяс-юювчямх», почек», обм*яа
Коястактщновская ул., д. № 33, меж. Воль
__________________Г. Закса „Какъ сохранить зубы**. Ц’Ьна 10 коп.____________ 6363
бомяжаа в» ® до 12 чго. дня и сь Ь до g е» поло», час. вечера. it * * f м sju
правоз крыло Думы решило этотъ
ской и Ильинской.
688д
. " ЁрьЕявяаа jssua, собе®ввяяж8 док» Л S.

I открытый М

ШИПП

„ГИГАНТЪ“

м

.

А. З Г У Р И Д И

UtMM дАбтупи.]я нвбогатывгъ. Саратовское Общество
сельскаго хозяйства.

ййчего общаго по Д'Ьлу не им'Ьетъ со стары!йъ
^агазиномъ и проситъ мвогоуважаемыхъ своахъ
Покупателей оказать ему свое прежнее до- З^не.

№ 9. С. ЯШ А

Телефонъ № 1122.
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водолечебница

|

зубного врача Г. ЗАНОЙ

§№Т ВШ Г

Вшни

М 255

С а р а т о в с к и й въстникъ

щая въ девяти западныхъ губерн1яхъ и благополучное проведете этого пре*
Борьба съ голодомъ
Октябристы могли бы ответить на ва сказать не могъ.
С.-д. заявляютъ, что съ точки зре- полякамъ приобретать право застрой сдедоватя черезъ все судопроизвод
это лишь поговоркой—снявши голову,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Мин. вп дЬлъ
шя своихъ интересовъ они весьма до ки отъ двцъ русскаго происхсжден!я ственные подводные камни. Преграды Макаров* заявил* депутацш отъ
по водосамъ не плачутъ.
Торжественно отказавшись отъ 17 ок вольны речью, показавшей слабость на участкахъ не свыше трехъ деся- и особенности процесса о доджностныхъ
тинъ и расположенныхъ вне городовъ преступлешяхъ сводятся съ внутрен 22 организацш, что учас/rie оргатября, они готовы теперь и не на та- правительства.
Особенно маого равговоровъ аъ ку- и местечекъ. Противъ второй части ней стороны иъ полнейшей спутанно низащй въ боръбЬ съ голодомъ,
к!я медгЬши услуги,
луарахъ уделяется фразе Макарова о статьи, предоставляющей право за сти отношенШ между властям з, уча помимо Краснаго Креста и зом :вт,,
нарушенномъ дирвуляре. Фраза зта стройки полякамъ въ девяти запад- ствующими въ возбужденin преследо нн въ коемъ случае не может*
толкуется, какъ характеристика Mipo- кыхъ губера!яхъ, подано особое мве- вания и предали суду, а съ внешней быть допущено. Запретил* имъ
возерея!я и цвркулярнаго отношения Hie пятью членами комисш. Редаайш —к* невероятной медленности. Н«— Въ «Прав. Вестн.* сообщено: Въ ктг делу высшихъ руководителей адми комис1и еащкщаютъ Гойнингенгюне, объединенныя въ этом* деле власти также сборъ ножертво ?ашй, разМеЙшговичъ и Олизаръ. Противъ вы уподобляются подчас* силам*, дейст решивъ таковой толыо Обществу
виду отсутств1я въ предела» HMnepin нистрации. (Р. У.)
сказываются
КобыяинсмЙ,
Офроси- вующим* въ совершенно противопо oxpanenia народнаго здрав5я, при
новыхъ случаевъ холеры въ течете
мовъ, Пихно и товарищъ министра ложных* наоравлешяхъ. Считая из- услов1а, если деньга будутъ пере
двухъ недель съ 30-го минувшаго ок
Голодъвнутреннихъ делъ Лыкошинъ, заявля- лишнимъ распространяться о гибель
тября выпускъ бюллетеней о двяжет'и
ющ!й, что правительство разделяете, ном* значенш преступных* дЬяздй по даны Красному Кресту.
холеры прекращается. Всего съ 15-го
Письмо учительницы.
Оргапвзацш решили npicc аиоапреля по 29 е октября наблюдалось
Въ «Вол. Сл,» помещено письмо од MBiaie меньшинства. Годосовнн^емъ службе, министр* заявляетъ, что дея
шя
эти
въ
болыпемъ
иди
меньшемъ
вить свою деятельность.
3313 случаевъ ваболеванШ, изъ нихъ ной учительницы къ матери, Въ втоиъ статья пятая принята въ редакцш
1596 со смертельными исходомъ.
—
Шапгаревъ въ
заседчн1а
письме говорится о ГО!оде въ местно меньшинства комисш, за иекдючешенъ объеме разрушают* государственное
(Одобрен1я
справа и Гоо. Думы сообщил*, что петер
— «Р. С.» телеграфярують И1ъ Вер сти, прилегающей къ Уральской об второй часта. Въ дальнейшихъ пре- управлеше.
центре).
СуществующШ
по
ншхъ выступают'*, Гриммъ, товарищъ въ
лина: ПетербургскШ корреспонденть ласти.
бургски градоначальник* за п р е ти л а
рядокъ
преследовала
должностных*
министра
внутреннихъ
делъ
Кобылии*BerI. Tagebl.» сообщает?, на основаУ насъ голодъ. Форменный голодъ.
ши полученвыхъ иаъ сведЬяШ изъ Скотина падаетъ. Люди еъ безнадеж ceifl, Шрейберъ, сберъ-прокуроръ си ареступленИ построенъ на админастра- газетам* напечатать
дизломатическаго источника, что Гер- нымъ отчаяа!емъ ждутъ смерти. «Не нода Зиновьеву князь Лобзновъ Рос- тивной гарантш, составляющей пере- уфимскаго отдйлешя Краснаго Крес
нашя, основываясь на русско-герман- иынче, такъ на тотъ годъ помремъ. тозсх)Й. После прец!й статьи съ шес житокъ старины, къ которой совремег- та о сборе полсертвован!й въ поль
скомъ соглашенш, предоставила Рос- Нынче хлеба нетъ, а тотъ годъ ие- той по 10 зкдючитедьао приняты въ ное правоао8ная1в всюду относится въ зу голодающих* „за пеаредставяесш свободу дМствШ въ Hepcin.
чемъ будетъ работать и нечем! сеять». редакцш большинства комис!и съ не высшей степени отрицательно, раз- HieM* разрешеш'я".
— «РЪчь» сообщаетъ: Нами поду А сколько горя, мамуля! Нриходятъ, которыми редакционными поправками и сматраваа как* преграду дза пресдеКъ отставн% Зуева.
чены письма родственаиковъ, содержа- илачутъ.. А сколько гора за этими и нзменешями, нредложенными Гой довашя доджностныхъ прзсгупленШ.
щахся въ Езецкой тюрьме, съ жало гливяаыми стенами скрыто1 Безвыход- нингенгюне, Манухинымъ, Кобыдин- При выработке меръ даа улучшен1я
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Упорно утвер
существующаго закоподательства ми
бами, что тамъ даютъ невозможно наго, бэзнадежнаго... *Вотъ когда горе- сяимъ и Гриммомъ.
ждают*,
что Зуев* ушел* въ от
нистр*
предвагаетъ
встать
на
путь,
(Окснчан1е
сдедуетъ).
скверную пищу и бьютъ арестантовъ. то уинааа, мамулечка! Третьяго дня
сводящейся въ сбдчжешю возможности ставку въ связи съ митингами яа
Изъ понятяато чувства страха, изби узнала, что у мужика лошадь пала,
процесса по делзмъ о преступяыхъ заводах*.
тые не решаются жаловаться. Д'?я жена при смерти, трое детей, четвер
д ™ . цЬяшвлъ
по службе съ общ шя про
битья уотаношдеиъ особый пр;емг: тый хвораетъ, и второй день не ели. (ОГаешгавЕППйя
—■ В * городе идут* массовые
т ъ G.-Llemep6. Телегр. А г е н т с т ) цессуальными началами, но съ сохра
бьютъ больше по жязоту и какимъ-то Пошда я, а что моя помощи Песчин
Засед»н1е 18 ноября.
аресты.
вев1емъ некоторых* особенаосхей, васаещальэымъ приспособлетемъ, кото ка въ море. И какъ плакзль!
Председательотвуетъ ВолконскШ.
зываемыхь у,;д.в1яма службы, свой- ( О т ъ С .-П етерб. Телегр. А г е н т с т )
рое иад'Ьвают'ь на руки, такъ что знаЭхг! И сегодня, и вчера—только и
Оглашаются постудивш!я дела въ
ковъ истя8аЕ]'я не остается. Только слышу: тамъ — безъ хлеба, здесь— числе коихъ законодательное предпо ствомъ преступдешй и отзутсгв1ем* въ
цветъ лвца избитаго становится вем- больные все, и сколько горя вокруг! ложено 60 о вавначеши присяжиымъ Росс1и правильно организованного адлянистыиъ. И {битый такимъ пр!емойъ Сегодня пекла хлебъ общественен! заседателямъ отъ казны суточныхъ и министративяаго суда. Особая осто
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Изъ получен,
не можетъ нринимать п е щ и и чахнетъ. Маму«! Заведуешь кулакъ - м1роедъ, прогонныхъ дене1 ъ. Въ деже минист- рожность въ выборе пути необходима наго отъ посланника въ Тегеран^
между прочим* въ виду неудовл зтвоКакъ намъ пишутъ, арестанты чуть ли далъ свою муку no 1 р. 20 к., съ зем ровъ министръ юстищи.
ритедьнаго разреш0н1я в* нашемъ сообщешя усматривается, что мед.
не пологиау смертей въ своей среде лей, хлебъ хруститъ на зубахъ, а и
Антоновъ докладызаетъ основныя
голосовъ
приаксываютъ этому npieMy битья по ему рады, и его только на 400 чел. солсжешя законопроекта объ измене праве вопроса о разрешенномъ за жилисъ большинством*
частноправо решил* отклонять ipe6oBaHia рус.
Мамуля! Я треий день не мсгу есть— нии порядка вроизводства делъ о пре- коном* вторжеия въ
животу.
— Изъ Kiesa «Г. М.» тчлегрифару- мне стыдно. Какъ сяду есть да всюм тсупныхъ деяв1яхъ по службе. Сде- вую область во исподнен!е закона скаго
празительсгва,
о
чем^
ютъ: Писатель Короленко известилъ ню все слезы, такъ кусокъ въ горло давъ подробный исторически обзоръ Согласно правительственному законо
тегеранским* кабинетом* доведено
прокуратуру, что онъ возьметъ на се нейдегь. Знада бы ты, какъ я муча положения вопроса объ отзетствепно- проекту предаодожено юзбужд8н1е предо сведешя императорской MHccia,
следован
1
а
обусловить
соглашешемъ
ной; тайною
можетъ быть только не бя защиту Бейлиса нъ случае, если юсь? Всю бы душу, кшется, отдала я сги долшностныхъ лицъ въ нашемъ
начальства
и
прокурорскаго
надзора,
Сегодня, в* пятницу, в* полдень,
последнему
будетъ
предъявлено
обгиправота его, и притомъ неправота умы
ребятвпиамъ.
Мамуленька, родная законодательстве, Антоновъ подчерки
шленная.
иеэге въ уб!йстве Ющинскаго.
моя, какъ намъ быиь? Господи, а мы ваешь, что с]ществующШ норядокъ съ тем*, чтобы пререкаша меж*у ви вследств1е этого русским* правя,
мя разрешались административными тетьствш* сделана распоряжение с
OxcjTCTBie гласности не ослабни, а
— «Р4чь> сообщаеп: Проектъ ре еще ссоримся, вражяуею! Мнма! Мае
уевлитъ ннтересъ общества къ запро формы подвцш можио считать оконча хочется е о л о т я т ь с я головой о стену и привдечешя къ судебной ответствен- присутств1ями окружаыкъ судов* и суовсти доджностныхъ двцъ, бдагадаря дебныхъ палатъ и соединеннымь нри- дальнейшем* дзижеши по наоравсу о втородумцахъ, тФиъ болйе, что тельно отложенныаъ ка неопределен кричать, кричать».,.
наличности
административной гарая сутств1емъ nepsaro и касс ц'юннаго лешю къ Тегерану отряда, сссре.
друпе запросы о провохащяхъ обеуж- ное время.
тш, совершенно преграждаетъ част департаментовъ сената, причемъ ми доточившагося въ Реште.
дались публично.
— «Р. С.* телеграфируютъ изъ Одес
Самарская губерн!я снова пережи
нымъ дица*ъ доступъ къ суду и ст- нистр* считает* нужным* отказаться
Но можно ли, сарашиваетъ *Р. У.% счи сы: Возвратился сюда изъ Ялты ген.
ЛОНДОНЪ. Tmes пишетъ, что больваете толодъ. Неурожай охватил* все тать гласное обсуждеше запроса о прово
странаегъ отъ вл1яшя на эти дела огъ заключавшегося вь проекте, вно
Ревоаюц!онвое
движе
шая
часть русскихъ требоваиШ предг.
Толмачев*.
Изъ
осведомлении)
источ
уЬ8ды. Наступившее б4дств1е громадно: кации—чего бы и кого бы онъ ни касался
даже прокурорский надзоръ. Создается сившемся празятельствомъ во вторую
явлена, повидимому, въ согласш съ
сборъ хлебовъ колеблется по райояамъ —угрожающамъ государственной безопас ника передают*, что миссия, съ кото
безответственность доджаостныхъ лвць Думу,1оредоставлэахя прокуратуре пра
ности? Ра8ум*ется,—н*тъ. Возражешя про
ангдШсзимъ правительством*. Усили
отъ О до 5 пуд. я о й 6 до 10 пуд. тивъ этого могутъ быть и были чисто фор рой онъ ездвлъ въ Ялту, не удалась
подрывающая въ обществе доверие въ ва возбуждать преследоваше в* безо
т е въ В ш 1
вающаяся анархия въ южзой Перо'а
совершенно.
съ десятины. Результаты сбора были мальными.
«Р. В.» телеграфаруюгъ: Кааитуля- авторитету власти въ изменеHie суще тлагательных* случаях*, не ожидая доказывает'* неспособность персидска.
— Одесзкое скаковое Общество со
Запросъ сбъ Азеф* обсуждался гласно.
известны давно, но необходимая по
ству&щаго подожеия. Основная ста согласш яачадьстза, ибо подобное подщя Ханьяна, преднодогаемая сдача
го правительства вы юдиять свои оба.
мощь своевременно не пришла. Эго Запрссъ о Багров*—также. Осью обоихъ биралось чествовать ген. Толмачева
тья законопроекта предоставдяегъ про номоч1е можетъ поставить прокурату
Вучана;
готовность
повсганческаго
ге
запросовъ была провэжащя.
эаннозти.
Газета надеется, что Роспрощальиымъ
обедомъ.
Чезтвован!е,
заставило населеше за безцЪнокъ рас
Выходка октябристовъ до того не- однако, разстронлось, въ виду отсут нерала Лаанхуна согласиться на пер- куророкому надзору право наравне съ ру в* очезь тяжелое положеше, вслед- cifl не проявитъ чрезмерной суровости
продавать свой скотъ и инвентарь В ъ
лЗша и беземыеденна, что трудно да стмя желающихъ принять учаейе въ воначальныя усдов!я Юаншикая гн* начальствомъ вииеаяаго на воабужде cieie крайней неопределенности при по отношешю съ слабой нац!я, и укапоследнее время началась распродажа
Hie угодовныхъ преследований. Тече знака безотлагательности. Министр*
же установить мотивы, руково^япце зтомъ сбеде.
чительно увеличили шансы на миръ,
зываетъ на »ыгоды, пр1обретенныЕ
уврепленныхъ надЬлоьъ со самымъ
aie делъ о должаостяыхъ преступав
ими въ данномъ сдуча*
— Синодомъ закончена разработ Юаншнкзй настроен* миролюбяо и на шяхъ совершается въ общемъ судеб подчеркивает* вь 8акдгочев1е, что за Болгар1еЙ, благодаря контролю Poccia,
низвимъ ценам*, о чемъ все чаще и
Казалось бы, пишутъ ЛР. В*д.“ , именно
щищаемая имъ реформа назрела, ибо Езди персы способны къ настойчиво!
деется убедить революцюнеровъ въ
чаще отмечается въ местной печати. она и должны были бы особенно настаи ка проекта о правахъ св«щенвиковъ,
номъ порядке, безъ участья начальст сенатор&па резизш въ последнее вребезполезности
дальнейшей
борьбы
въ
работе, будущее ихъ открыто.
дишеиныхъ
сана.
Въ
проеме
устанав
Запасы двухъ урожайных* л4тъ пошли вать на публичвомъ обсуждеша запроса,
«а привдечениаго. Законозроектъ рас ма открыли немало служебных* гяовиду удовлетворен!я всехъ требованШ,
ДЖУЛЬФА, Прибыдъ третШ кавшна уплату додговъ прежнихъ голод- Какъ н и какъ, а раюблачешя Бродскаго ливается светце сана по суду коней
шараетъ подсудность окружзыхъ су употреблен^, остававшихса при су
стали досгояшемъ гласности, и если октя- стор|‘и, когда священникъ изобличает кроме угааешя динаетш. Ояъ заявидъ,
свШ
стрелковый батадьонъ, завтра вы
ныхъ годовъ.
брасты думают*, что эти рааоблачешя— ся въ преступлеи1и, и по суду архи- что желаетъ ско^е1шаго мира., дару- дозъ, включая въ вхъ комиетенщю ществующзм* порядке преследовала ступает* въ Тавризъ на сиену нахсНужна внерггзная помощь, чтобы вздоръ, для нихъ же было бы выгодв*е,
етъ авниетш, готовъ также послать все дела о должностных* лицахъ, до необнар жзнныаи. Однако ддя борьбы дащагсся тамъ отряда.
предупредить разореше тысячъ кресть чтобы предъявленный правительству обвж- састырей, когда свыцевни&ъ признает
делегйтовъ въ Шанхай на яовферен 7 класса включительно. Все деда, по съ таким* злом*, какъ преступность
ТЕГЕРА Н Ъ. 1 ноября съ утра и
янски хъ хозяйств» и спасти стъ ужа нешя были опровергнуты во всеуслышав1е. ся самъ въ своей несаособности про
которыыъ наказаше Оудетъ сопряжено служащих*, нельзя располагать только
Вм*сто этого, однако, дверк 8ас*дан1я Ду должать свящеинослужеше. Какъ те, ц!ю провивц'шльпыхъ предствителей.
вакрыгомъ
заседанЁи мвджадиса, въ
сов* тододной смерти десятки тысячъ мы закрываются и закрываются не по наОднако, Юазшикай посыяаетъ войск» съ лишеш мъ прав», будутъ подсудны исключительными способами очищеша npnoyTCTBin всехъ министровъ, обсе
такъ
и
друпе
будить
ограничены
при
офаарijn. JOJDSuaиГПЛЛЬСТВЗ. Я хПП .ДНИЦ1аТйВ*
окружаыаъ судлмъ, судебяымъ пала^ сгустившейся атмосфэры безвакошя—
, ---- » ----- .<г~а‘>х>>>'ПТгв>;и1>1П р.лтайт, Ханькоу и надеется на то, что
дается русскШ ультиматум*. РЬшее ie
т^мъили сенату^ ыо иривадлежаосги, сенаторскими громом* н молшей. Очечеловека въ день, а восемью-де му догадываться о мотивахъ столь стран- ехъ ответственность дишеиныхъ са двшемъ Вучаза,
еще не принято. Возыожао, что saoiнаго р*шешя, и кто будетъ виаоватъ, если
сятью рублями обевзечить сущезтво- онъ по-своему объяснить подобную м*ру и на за разглашеше тайны нсповедн.
— д т о п » ,,» ,
яуоя.ана всю ночь. Перед!
По китайскимъ извест!ям1 , Тибетъ лей. 31коноароекть пред одагаегъ от я и д е и
ваше до новаго урожая.
объяснить въ очень невыгодяомъ для пра
и Сычуанъ олвачнны
возстав!емъ. менить особую гаранпю, установлен непрерывно действуюиця. Мзнистр* 8дан1емъ толпы народа, на улицап
Мы верим», что русское общество вительства и октябристовъ смысл!?
Къ выступление Макарова.
Вице-король Сычуана въ плену у пов- ную длд губернаторовъ, въ отношенШ верит*, что Дума найдет* ихъ въ на- начинаютъ появляться процессш де
Медвежья услуга наноситъ, однако,
отзовется на призывъ и не 8амедлитъ
Выстуалете министра вн. делъ Ма ставцевъ. Нанкинъ взятъ повстанцам# которыхъ постанов ieHie сената о вря сгоащемъ законопроекте, заслувиза монстрантов*, протестующахъ против!
т^жаШ ударъ русской общественности, карова по запросу объ убШстве Сто после жестокой борьбы, во время ко влеченш ихъ къ отвегствеяности мо ющемъ вполне умудреняаго жатей- ультиматума. Самсамусъ салтанэ предпридти на помощь народному горю.
Оно можетъ и должно это одФлать, ея раввит1ю.
лыпина ютретило въ аулуарахъ одао торой пало 300 повстанцев!, и 3500 жетъ по действующ имъ узаконен1якъ скимъ опытом* одобренш Думы. (Р/ ставялъ меджадису окончательно СО'
Представяте1ь
октябризма,
говоратъ
ибо это не только e rj обязанность, но,
ставленны!
кабинетъ въ состав!'
родную
оценку аочгя во всехъ лаге- императорскехъ войскъ. Городъ охва быгь приведено въ исаолнеше лишь коплеоканЬ),
жР*чьи,—првАЪявивш1й требоваше о за
прежде всего-—его право.
(OsoHnaHie сдедуетъ).
Вусукъ-удъ-доулэ—министра иностран
после унержденш этого постаи.влешя
крытии зас*дани, долженъ былъ бы пони ряхъ: речь А. А. Макарова не удовле ченъ пожаромъ.
ВсяЕ(епромедлен1е съ помощью бы жать, что онъ и его партия покушаются творила ни левыхъ, ни к.-д., ни даже
ныхъ делъ
Моаведъ-усъ-салтанэВысочайшей властью. Въ общемъ за
ло бы ужасно: голодъ вступает» въ этимъ на одю изъ самыхъ дорогихъ и са октябристовъ.
почтъ и телеграфов*, Муитдъ-удъ-до
конояроектъ является большим* ша^
мыхъ
нео7ъэй!емыхъ
достоян!®
„нозаго
свои права и, предоставленный самому
гомъ влередъ въ смысле обяегчешя
улэ—просвЬщен!я, Зака-удь мульиЛад ръ октябристовъ Шубишшй за
себе, онъ скоро начнет* косить въ де строя“ .
(От ъ С.-Петерб. Телегр. Агснтст.) улучшен1я производства делъ о додж
финансовъ, Мусташамус* салтанэ—юсПарламентъ и спубличность* давно уже являетъ:
ревне и мелодия, и старыя жизни.
стали синонимами въ государственной
яостныхъ нреступдешяхъ, суживая ад- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). твцш, Сердаръ-Мохгашамъ—военеыЗ,
— Сказать что-либо иное ддя ми
18-го ноября.
Самарсий отдел* Р. О ва охранешя практик* конституцюнныхъ страаъ. Ну6 нистра внутреннихъ делъ въ его по
Самсамусъ салтанэ—временно вяутренминветратнвную
гаранию и расширяя
Председательствуем
Тоаубееъ.
народнаго здрав1я, приступая аъ орга личность есть воздухъ, безъ котораго на ложенш было, конечно, трудно. Но се
18-го ноября.
нихъ делъ. Демократъ Сул-йманх-мвр
права прокурорскаго надзора и частПродолжается
обсужден!е
о
праве
родное
представительство
задыхается
и
по
низацш помощи голодающим*, преем
за, признавая заслуги бахпаръ, ука*
гружазтея въ летарпю. Только пзеред годна пришлось лвпшй разъ пожалеть застройки въ редавщи большинства яыхъ дацъ.
Д у э л ь .
ственно продолжаетъ деятельность са- ствомъ публииностя поддерживается связь о смерти Столыаина.
зывалъ, что некоторый лица не поль
Министръ ю стищ и
отмечает*
вомис!й. На очереди статья пятая,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Кулабко выз
марскаго частнаго кружка 1898 года депулата съ страаой, съ его избирателями,
зуются довер!емъ его парки, и вреднуцюналйС] ы от! ываются
трудаости,
какими
обставлено
после
устанавливающая
право
застройки
и самарскаго комитета общественной й на эту то посл*деюю, формальн| ю езязь, выстуад0э{и представителя правитель
вал* на дуэль Гучкова.
ложидъ голосовать список* з грытей
лишь для лвца, имеющаго право npi- отиВны правъ губернской прокурату
соедявяющую ТаврическШ дворецъ съ Роспомощи голодающимъ, прокормившего с1©
— Въ Орле запрещена лекщя| баллотировкой. Самсамусъ салтивэ зай, покусились гг. руководители Государ- ства сдержанзо и заявляютъ, что ни обретев'я некввжимаго имущества въ ры обнаружен1е дижаостнаго пре
въ нерюды голодовокъ 1906-7 в ственой Думы.
явилъ, что демократы разрушают*
чего иного предогав итель правительст данной местности, однако разрешаю стуаден1я, возбужден!е преследован1я Родичева.
вопросъ положительно, и эс-де наш 1907 —8 г.г. въ своихъ столовыхъ бо
ли более ц'Ьлесообразнымъ снять лее 40.000 человек*,
Пожертвовайя деньгами, пищевыми
свой запросъ ..
продуктами и вещами направляются
Никакихъ новыхъ горизонтовъ въ Совет* самарскаго отдела Р. О-ва
пе открыла и рЪчь Макарова по охранешя народнаго 8драв1я.—Нредделу объ убШстве Столыпина. Въ теченская, д. № 28.
Въ Самаре деиежныя пожертзоиашя
сущности это не былъ даже от
оринемаются та*же непосредственно
вета на запросъ, а лишь слабая каэаачеемъ отдела, I. А. Цодивовымъ,
попытка дать объяснеше тЬмъ при Дворянская уд , д.|губернскаго земства,
чинам*, которыя привели въ Kie- | контора Т-ва «Работник*»,
B’fe къ убШству Столыпина. По i Председатель отдела князь В . А.
товарищъ председателя
словамъ министра драма, разыгра ! Кугушевъ,
П . Л . Кузьминъ, секретарь А. Г .
лась благодаря оплошности: разрЬ- Елгиинъ, казначей I. А. Цодиковъ.
шешю „сотруднику“ выступить въ
Члени Comma: А. А. Бибиковъ,
рели агента-наблюдателя. Цирку- А. Н. Бувей-Хансвъ, Г. И. Баскин*,
ляромъ такого рода функцш для Н. А, Гладышъ, Н. К, Ивановъ, А, А.
Кирилловъ, А, Г. КряжимскШ, М.-Ф.
„секретныхъ“ были
запрещены.
Ш, Муртазин*, К. Н. Mjxshob*. В. А.
По въ Шеве этотъ циркуллръ не Лавровъ, И. Е Овсянвияъ, П И. Са
выполнили— и въ результате смерть харов*, А. В. Тейтель, И. Е. Третья
ковъ, Н. А. Хардина.
Столыпина...
Ротъ что значитъ циркуляръ!
онъ все предусмотрел*, кроме од
О Б З О Р Ъ П ЕЧА ТИ ,
ного пустяка: возможности поли чго
пренебрежет» къ себЬ со стороны
Медвежья услуга.
Октябристамъ, повидимому, суждено
охраны...
Такимъ образомъ, вопросъ о сорвать съ себя последуя лохмотья
мнимаго
конститущонализма— и со
провакацш оказался вер’Ьшеннымъ.
рвать притомъ въ ущербъ темъ, кому
И драма въ Kiee'b и драма въ они желают* услужить. Нооыгва при
Петербурге пока остаются недо вить къ вас^даншмъ Гос. Думы прак
статочно освещенными... Оппози тику... «закрытых* дверей» ставитъ лишь
положеше
щя, однако, не теряетъ надежды: министерство »ъ неловкое
безъ какой-либо для него пельвы,
она решила
сломать
упорство
И вдругъ, вм*сю ярхагэ свйта,- пмшехъ
чернаго крыла Думы и системати С. Яблоновсадй въ „Р. Ся.*—закрытия две
за которыми бросаюгси тяжыя обвически будетъ вносить ежедневно ри,
нешя, за которыми эти обвинев1я р&збатотъ же запросъ, видоизменяя его ваютъ втихомолку, по секрету, чтобы, де
дай Господи, кю не у слышалъ.
редакцш...
Двери «акрываяись въ Дум*, когда р*чь
Капля, говорятъ, долбитъ ка шла о военяыхъ таннахъ,—понятно.
Двери закрываюсь въ судахъ, когда не
мень, продолбитъ ли эта своеоб kобходим)
огласить что-нибудь непристой
разная обструкщя „конституцюн- ное.
же тайну о правительств* хот*ное“ упрямство октябристовъ— вы- лиКак}ю
скрыть правые, закрывая двери?
яснитъ ближайшее будущее ..
Правота правительства дозясна быть яв
—

П ош д И я нзшьспя.

-

Рулсм-пгрщойй иифишть,

On санаршго отдвла Русшто
вароднаго

ГОСУДШБШЫП С081ЬТЪ.

Ш тш ТЕЛЕГРЙПЛМ.

Каждая ивъ представаяемыхъ ириГ-жа Соловьева продолжала:
I другой разъ уже не сделает*... По тяла М *в^ Блокъ.—У каждаго артиста! Доана какая стада страшная... И Д&
и скромно потупляла глазки.
I вочка Шурка, моя тезка... Они, папа,
— Наша единственная надежда на I мнишь, Шурка, какъ я у тебя въ есть своё ссевдонимъ.
Д е п у т а Е П я .
— Что же вы, барышни, не сади васъ, Иванъ Петрович!! Намъ его такъ I третьемъ классе стащила булку? Чгс
Господ»! За что же высылать?— I безъ хлеба сидятъ .. Последнее съ от*
тесь? спохватился Иванъ Петровичъ. жалко...
уже продали.,. Голодают*... 1Ш ‘
1®;! Не убила ае ты менв!. Ущипнула, р должала протестовать госпожа Со-j
—Эй, Андрейчукъ! Стульев'ь!
Подумайте только: въ средине евзо-1 обозвала коровой,—и только! Но Боже ловьева.—Ну, пусть царевококшайсшй | нут».., И Шурка голодная.,. Шурка с»
Иванъ Петровичъ вытеръ вспотев-. — Что ты говоришь?.,. Какая деДевушки чинно уселась, окружи въ яа!..
|м 'Л 8 ысы1 ать за это человека по.,. мещананъ.. ’ Какое кому дело, что голоду умрет*.. Гы-гы-гь!
mitt лобъ, снялъ мунднръ и облегчен- путащя?
венкомъ ювыхъ голозокъ лысину хоСв^тозаров*—царевококшайскШ мещаШура закрыла лицо передиЕНОМ*
А ояъ такой милый, такой симлатич I по,,
но ввдохнулъ.
— Не могу знать... Барышин од&е... зяина.
ный. .
I — По втап)! — угрюмо буркнула нин*! Поет* же он* прекр&сво... Лю-|ДРУГ*Я девицы стали усиленно мигать
— Ту-тъ,ИванъПетровичъ, теперь
Ужъ я ве пущадъ, не пущалъ... Дом»,
Шура! Почему же т ы не сабкмец* публаки.
{Скоро не стадо видно лиц*. За Де
Душка! подхватила Женя Баокъ. I НТура.
т Г ™ Ж М 1‘нроговорндъ онъ
съ говорю ьетъ... А оие,
Лександра | дипзьсв? спросилъ Йванъ Петровичъ.
Онъ не царевококшайскШ м1 щ 1- !с®тью передниками внднелиоь только
Одна прелесть! подтвердила Ла-| — Вотъ, воет: по этапу... З а булк)!
у ом®.
Ивановна, внамашя не сбращаютъ...
— Александра Ивановна! сгрого по- д!я Кузнецова,
Иаанъ I вздрагивающ1я плечи. Иванъ Петр»'
|Иаи ва другой такой пуотякъ!.. Ужа- нинъ, а двинонй,—сказал*
— Фу! Усталъ какъ лошадь! Съ са- Прошди эго, значить, мимо меня и правила Шура — Мы официально,
Петровичъ.
(вичъ нескояьхо минутъ смотрел*
Несомзеяно. Никогда оаъ не от-j cat!,
маго утра въ расходе... Андрейчукъ!
другихъ прочих & потянули. Въ каби» I — Фу| ввдохаулъ Иаанъ Петро- называл* учащимся, когда просила его I Гоопожа Соловьева содрогнулась отъ
Чго яне? дз1>нсхШ разве гуже?-- молвно на плачущую деаухащю. Й°
— Что прикажете? спросилъ весто нете он'Ь...
|вите.—-Видно, долгая канигель.
А петь съ благотворительной целью... ИIужаса.
спроси ia госпожа Соловьева,
1томъ онъ безаомощно махнудъ рукой0
вой Андрейчукъ,
вытянувшись
въ
HaTopia! проговорилъ досадливо | спать какъ жочетеа! Пугнуть равв^?
Разве
Двянск*
меньше?—сиро-1
вышел* изъ кабинета,
на
вечере
вашей
гимназш
тоже...
A
I
—
Успокойтесь,
барышне!
—сказа**
струнку.
Иванъ Петровичъ.—Дай тужурку!
— Вотъ что, барышни!
сказалъ кто его заменит* въ труппе?.. Рыбад-1Иванъ Петрович*.— Свеюоаров^—не сила госшж-4 Блок*.
— Чтобы ни одной собакв!.. Нл од
Въ кебпнет'Ь столанлось десять мо-|оеъ.—Судя по словамъ госпожи,,
Разве нельзя быть дзинскимъ! Оставшись оданъ, Иванъ Петрова^
кий* съ своимъ деревянный* голо-1вор*.,. Есаи-бы только это!.. Светоза
ного черта?.. Понимаешь?.лодыхъ девушекъ въ
однообразныхъ
— Созовьевой, подсказала Шура
м4щаииномъ? спросила госаожа Ше- J долго ходил* изъ угла въ угол* и тер»
coMi?
.
|ровъ—честный
и
порядочный
человект,
— Такъ точно, ваше высокоблаго форменныхъ платьицахъ. АлеЕсандра| — Судя по словамъ госпожи Со
озабоченно лысину, Онъ подходил* Е1
— Смешно! подхватила г-жа Женя I но просгупокъ его горачдо важнее, и стеркана.
родье. Понядъ.
Ивановна что то горячо
имъ тоя-1ювьевой? вы явилась сь коллективной Блок*.
— Нельзе! ответила Иван* Петро- j столу, загдядывадъ в* раскрытую
!я
обязательно
должен*
его
выслать.
— Барышня дома?
ковала.
Десять русыхъ
и тем*(просьбой. Считаю долгомъ присяги и
|ГУ и пожимал* плечами.
— Нелепо! подтвердила г жа Маня!Так* имъ и надо!.. Только безаокой- вичъ.—Двинск* черта,..
— Нихакъ нетъ. Съ утра ушли.
ныхъ
головожъ
внимательно еду- 1 службы предупредить васъ, повысилъ Шестеркина.
— Не понимав! пожала плечами ~ И ничего^ ведь, не придумаецщ
J
ctso от*
вихъ
начальству,..
Лезутъ,
— Ступай.
шали,
склонившись
къ
подруг*А онъ голосъ,—да*съ,
считаю обязан— Несомненно. Рыбалеинъ—князь куда яе приказано.,. Псмздуйте!. Е> госпожа Соловьева.—Хоть убейте, н е (говорил* онъ на ходу. — Ни одва
Андрейчукъ повернулся по воен Когда 8а дверью послышались тя-1 ностью оредупредать в^съ, ^tj
понимаю! Где справедливость? Оттого, I статья не подходить.,. Ну-с*, егцв
Еаецм
8 ! Рыбалкинъ—Валентин*! Ры ли спустить только одному.,,
ному и вышелъ.
желые шаги
Ивана
Петровича, j ciBie ваш© называется д4йств1емъ балкин*—Ояегинч I Ха ха-ха!. Коро-j — Пап*! Не волнуйся, остановила что Двинск*—черта, Светозаров* не j pas*...«Доктора медицины, кандидату
Иванъ Петровичъ вавесилъ окна и Александра Ивановна приложила къ скопомъ и по 1329 стать* строительможет* петь въ опере и должен* быть ] прав*, горные инженеры»... Мимо),
съ насдажден1емъ растянулся на ди губамъ палецъ. Воцарилась тишина. Гнаго устава карается ссылкой въ м* че,—не будетъ Светозаровз, не будетъ его Шура.— Скажи, за что ты его вы- выслан* по этапу!...
| «Первогильдейца, непрерывно вд0,
оиеры...
[сылаешг?
ване. Онъ вакрылъ глаза, и сладост
При появлешя Ивана Петровича, ста столь отдаленный. Эго во пер— Паоа! ты тоже такъ думаешь? ] сивппе десять дет* гильд!ю в* чер.
—
Эге!
Вото
оно
что!
аодумадъ
Иванъ
I
—
За
срисвоеше
непринадлежзщаго
ная истома охватила его утомленное вс* десять пос*тмтельницъ низко при-1 выжъ-съ.. А во вторкх%-съ, за подачу
спросила Шура.
|те... Сапожники, заяимающгеса овоищ
тело. Мысли въ голове стали путать сЪяи и скромно спрятали ва передня- j сдовесшго ваявленш бевъ оплаты онэ Петровичъ.—Ну, голубчики, дело ваше ему звьн я и фамилш!—отчеканил*
И»ан* Петровичъ стал* нервно еру-1 дедомъ» не подходитъ... «Проститух.
—табакч!
j
Иванъ
Петровичъ.-—
Вотъ
за
что
съ!
ся, и скоро легкий храпъ возвестилъ, ки руки.
| го гербовой пошлиной, виновные въ семъ
ви»... Гв? Да онъ ведь мужчина.,,
— Барышна! сказалъ он* громко:— |П ийле?.. За прн-сво е-н!е!. Он* такой тить усы.
что Иванъ Петровичъ
сладко
зас- т могу служить? спросилъ д*ян!и подвергаются въ первый разъ... есди вы
Оставь
ты
мена,
Шура,
въ
no-jP*8
®^ тава: выдать Маргарите Д&з0.
просите
sa
Светозарова,
I
же
Максим*
Световаровъ,
какъ
я
нудъ.
Иванъ Петровичъ,
усаживаясь въ| Тутъ оолаб*лъ полетъ его фантазш то простите: я ничего не могу сдЬ- Максимъ ГорьиЁ! Ф*мая!я его—Гольд кое. Ничего я не думаю.. И подолгу довне желтый бидетъ, а он* чтобы
Но недолго продолжалась его бла «Ресло.
Онъ сд*лэлъ небольшую науву и лать!..
службы не обазан*,,. Мне что?.. Пу-1 проживал* при ней в* качестве ко.
ше!и 5... Менделей Гольдшейаъ!
женство. Вотъ онъ слышитъ
сквозь
Дъвушки молча переглянулись. Одна | веглянулъ на своихъ юныхъ слушасвай
поет*... Вреда, конечно, отъ это- |та? ■ Мимо! Еще обидится голодная
—
Но
почему
®t?
запротестовала
Въ
кабиаехе
воцарилось
тяжелое
сонъ, что кто-то крадется къ
двери изъ нихъ, съ черными глазами и тя- тельницъ, желая проверить дМств1е,
го
накому
не будетъ... Но еавояъ... ] примадонна.,. ЖядовсвШ гоноръ зад4г-жа
Соловьева—
Конечно,
если
онъ
со
модчаше.
Барышни
печально
перегдяWЛТ?лЙ
A A Ii
утков ухо улавливаетъ какой то см^т- желой
черной косой,
отделилась -_ отъ I какое произведи на вихъ его слова.
Законъ не велит»... И ведь я не нешь •• Аг«! Вотъ! Вотъ! Ну, слава
вершилъ
какой
вябудь
непридичный
подывадись,
ислуганныя
страшным*
сдоный шумъ. Шумъ усиливается. Кто-то подругъ я решительно выступила вне j А дейстне было потрясающее...
стуаокъ, о которомъ нам*, девицамъ, вомъ.
одинъ... Его превосходительство...
I Богу!
стучится въ дверь.
Р6**Юаыя личики вытянулись и поблед нельзя знать...
Первая
очнулась
госпожа
Соловьева
—
Е
”о
превосходительство
самъ
хдо-j
Иванъ Петровичъ ебяъ за письмен— Кой черта! говорит* съ досадой
— И*ан* Петровичъ! Ма, воспитан- не ли, блестящ1е глазки потухли и по
падъ Светозарову на бенефисе,.. По- j ный столъ и быстро нацарападъ за
Г-жа
Соловьева
густо
покраснела
и
Она
вскочила
съ
внезапной
решимо'
Иванъ Петровичъ, открывая кглаза. — нвцы выоуокного класса гимназш, J тускнели... Но это продолжалось тольопустила свою хорошенькую головку, стью и крикнула, обращаясь къ Ивану томъ пошел* благодарить его за кули-1 *шску
Кто тамъ?
пришли коллективно просить заступ- ко минуту. Шура выразительно каш* Остадьвыя девицы послушно последо- Петровичу:
сы.. Я сама видела, заявила госпожа «Милостивый Государь, Самуилъ Гри— Ваше высокоблагородье!
Васъ ничесхва вашего ва одного человека, j яянуза и сделала какой то таинстСодовьева.
горьевичт! Осведомившись, что Ваш
вали
ея
примеру.
—
Вь
таномъ
случае
высылайте
спрашивают*...
котораго... котораго намъ очень жаль,., j венный знак*, и когда подруги ионя
— Зяак! сказалъ Иванъ Петро- требуетса лаке! для домашнихъ услугъ,
— Да нетъ же! ответидъ Иван* также тенора Бартоломео Риццини,
— В * шею!
Зная ваше доброе сердце.,.
| ли ея мимику, въ кабинете раздался Петровичъ.—Ничего подобяаго! Езди ] потому что онъ совсем* не Риццини и вичъ.—Е :ди не его превосходвтельство, позволяю себе реюмендовать Вамъ та— Никак* нельзя!,,
Гмъ! Откуда ове знаютть? поду- 1 единодушный взрыв* такого зарази- бы только неоридичный постуаокъ!. не Бартоломое, а просто—Пищулькинъ то кто нябудь еще i. Что поделаешь?.. I нового изъ Ваших* единсверцевъ (на
— Говорил* же я тебе,
чертова мал* И-5анъ Петрович*. Все Шурки- тельнаго молодого смеха, что Йвачъ
Нетъ, барышня: Светозаровъ вполне царевоковшайсгай мещаяинъ. Шурка! Законъ!.. Я ничего яе могу... Ничего-с»! ] ^то Вы, по ввашю вандидата правъ,
кукла, эфюпехая твоя рожа, чтобъ ни ны штуки?.. Экая шельмецъ-девка! Съ| Петровичъ невольно самъ улыбнулимеете право). Малый онъ растороаприличный
человек*, уженгльмеаъ, [Жчньк»! Манька! Mcsdames!
Слу- И не просите! И*ею честь!..
одной собаки!., говоритъ въ сердцахъ техъ поръ, как* уехала мать, сладу ся
можно сказать, но простуаокъ его го- ша!те! Раццзни сто и тъ у моей
— Пост.й, папа! Подумай ещи Не ный, честный и чистоалотный, съ обИванъ Петрович* и съ шумом* от съ иею нетъ. Знаетъ шельмец*, что! Шура, забывши сфящальность, по
раздо взрнее...
тетки, и я сама читала в* домовой откажи намъ овенчатедьно. Ты, в^дь, (ширнымъ репертуаромъ и сизьаымъ
крываешь дверь. — Ну Л.
я ев люблю, и пользуется. Ну, я ужо, дошла къ отцу, обняла его и поглади— Можетъ быть, онъ изъ нужды при- книге: ЦаревококшайскШ !к4щанйзъ добрый... Пожалей этого несчастнаго.. I голосом!. Два года пелъ у Зимина, де*
Андрейчукъ благоразумно отступает*. съ тобою поговорю!..
| да по лысиве
своцаъ себе чужое имущество? продол Сидоръ Пищудькигъ...
Забудь, что Двияскъ—черта.. Забудь |бю7ировая* съ успехом* на Ииаера— Такъ чго депутацш,. рапортует*
— Вотъ это — Маня Шастеркина!
— Не волнуйся, папа.,. Ты же доб- жала допытываться г-жа Соловьева. Ко
— Рвццини — это псевдоним*! — только до овончашя сезона... Потомг Iторсвой сцене, но, кав» еврей, не
он*.
звенел* между темъ годосокъ оратор-’ рыЭД
" Выслушай
"
насъ и не пугай.
(вечно, это весьма предосудительно, но заявила Маня Шестеркнна.
снъ самь уедеть... Есди бы ты e ro lбыл* принять на службу. Готовый гь
— По самонувному делу... и ба-, ш и.— А это вотъ Лед1‘я Кузнецова,
— Ладне уже],. Говорите! Въ чемъ [ в4дь челсвекъ может* исправиться...
— И Сьетозарозъ тоже псевд нимг! ’ вид^лъ, паса! Какой онъ сталъ жал-1 усдугамъ Вашим* И. 17 ».
рыпшя Лехсаидра Ивановна с* ними. А это Женя Блок*. А это..
Д^ло?
I Ну, сделал* разъ нехорошо, а въ АртистическШ псевдоним*! — подхва- eife! Какой худой! И Маргарита Даеи |
Л. Коист&нтиовичъ.
1с1 дала

3

^ 255

САРАТОВСКШТВЪСТНИКЪ

государства и заявляют* регента вый меня, что имъ правительственная по емъ о. Прозоровскаго и, на основанш ло 20,000 р-21 ;
Ыа одномъ изъ собраши мещане решя съ тем» KOMHcifi повторяет» свое преж-! кол». Стражиикъ Столяров» го время
ходатайство
моло- нее пожедаше, чтобы работы несани- составления протокола посоветовал»
ти въ отставку. Остановленный звон мощь оказана, ходатайствовать же о неопровержимых» цифровых» данных»,
В 4 12 ч. ночи въ постоялый дворъ ли удовлетворить
ком» председателя, снъ покидаетъ |другой какой либо помощи онъ не на- доказываетъ, что въ 1912
г., бее» въ комнату, где|спали уполномоченные, дыхъ людей, обучающихся J въ сред- тарнаго характера при уездной зем Сазонову дать имъ 5 руб, пра этом*
нихъ учебныхъ завэден1яхъ, о пособш имъ
правильности въ для покупки земли крестьяне, раздал на продолжеше образован!я. Вся сумма ской
^едащись со всеми министрами. За- I ходит» возможнымъ впредь до распо- всякаго нарушения
управе
не отвлекали - бы намекнул», что тогда они ему все проЙмъ быдъ возвращен* председате ряжешй на сей предмета правитель детельности свечного завода, можетъ ся стук» в* двери. Крестьяне отворить исчисляется въ 1600 руб. Купцы категори санитарн&го
врача
отъ
его стятъ. Сазонов» угостил» Карасева,
прибыли дверь отказались, предполагая, что это чески oTKaiam въ этомъ пособш, соглаша прямой
лем» и нисколькими депутатами. Спи- ства, Но въ какихъ равмерахъ была быть отчислено изъ чистой
обязанности,
Вь интере Столярова и Петрова вином» и пи
coks принят» закрытой баллотиров оказана помощь? Вотъ что равсказад» завода не менгье 100,000 руб. При пришли грабители. Но затем», после ясь только выдать эти деньги мещанаяъ сах» единообразной отчетности и боль вом». После угощешя протокол» был»
подъ темъ услоиемъ, если последше от
кой
мне одинъ крестьянинъ: у него семья этомъ председатель подготовитедьна- долгих» переговоров», двери были от числять
такую же сумму на образоваше шей наглядности действительной рабо изорван» в все ушли из» давки. Пе
въ
17
душъ;
два
сына
съ
лошадью
ра
го
комитета
npoioiepeft
НодянскШ
вы
Въ драке съ персидскими казаками
крыты. В» комнату вошел»
артель фонда для пособш беднымъ и разорив ты санитарныхъ врачей, комис!я на ред» уходом» Карасев» набрал» себе
Полвц1ей убитъ казакъ, смертельно ботали 13 дней и заработали 5 р., да считывает», что въ 1909 г. выдано на щик» Азовско Донскаго банка и стзлъ шемся купц шъ.
ходить необходимым» установить схе конфект», орехов» и другихъ сластей.
Ранены жандармы, Фядаями на улице и те почему то до 12 ноября не по общеенарх!альныя нужды 6 4 4 5 1 р. 70 требовать отъ крестьянъ 1,000 р.,яко Решено согласиться съ постановлен’емъ му отчетовъ, по которымъ могла быть
Охъ Сазонова Карасев» со страж
мещанъ
объ
ассигновали
членамъ
ревиС1Учвйно убитъ бывшШ ардебильсмй лучены. Таковъ заработок» быдъ и у s , в» 1910 г. на те же щжды выдано бы переданные им* при выдаче де зюнной KOMHCin мещанскаго общества 75 зарегистрирована вся его деятель никами отправились в» домъ крестья*
®йце губернатор», недавно пркбывнпй конныхъ рабочихъ въ д. Михайдовке. 84236 р. 85 к , а въ 1 911 г. выдано нег* изъ банка. Уверешя крестьян», руб. вознаграждешя съ отчяслен^емъ рав ность,
нина М Осипова, отобрали у него
Подтверждаю, что крестьяне дер. Ми 8о,000 р.
f столицу.
чго лвшнйх» денег» у нихъ нет*, не ной суммы въ купеческШ фондъДадее советъ равемзтрелъ и одоб ружье, а также разр’Ьшеше на пра
♦ Грабежи. Около 12 ч. ночи на углу
Общая прибыль отъ всехъ опера- привели на къ какимъ результатами
°тв%тъ ПерЫм на руссмй уль хайловой уже теперь не имеют» хле
Акичковсхой и Александройской улицъ на- рил» смету на содержан1е санитарной во иметь opyaie и стали искать ре
ба, Прошу оказать имъ помощь».
щй
завода
составляла
за
1908
г
.88460 Артелщзк» отправился немедленно въ палъ на дворянку Е. А. Измайлову неиз организации.
вольвер». Револьвера у Осипова не
тиматум ъ.
Губ. управа направила это письмо р , ва 1909г.—96037 р. и за 1910 г. сыскное отделвЯ1е, где и зшвилъ о вестный хулигань и вытащилъ у нея ко
Доктор» Туровскш. Я предлагаю оказалось. Перейдя в» лавочку того
Т Е Г Е Р А Н Ъ . Меджидие» въ от въ губ. присутств1е по продовольствен 109 990 р, Такое неизменное и твер
происшедшемъ, Черезъ некоторое вре шелекъ съ 5 р.
санитарному совету вынести следую же Осипова, Карасевъ со стражзижами
и т о м » засЬдаши отклонил» рус- ному отделенito.
дое увеличение общей прибыли от» мя все уполномоченные были арестованы — К. В. Баклашевъ, живущШ на Ж ан щее постановлен!в относительно ат отобрал» у него и свидетельство на
улщ е отъ опьянешя легъ на тро
ф Отказъ Е. С. Зотова. Въ сара в(у£хь операцш завода сложить луч и отправлены въ сыскное отделвше, дармской
СК1Й ультиматум» громадпымъ больтуаре и крепко васнудъ. Неизвестные гра карскаго уезда, где до сихъ поръ право торговли, говоря, что оно не
товской
уездной
вемской
управе
по
шим» показателем^ того, что операцш где ихъ вместе с» деньгами отправи бители воспользояалнсь этимъ ж стащили вет% санитарной органиааща: Губерн- правильно. Въ это время стражаикъ
Л{0нствомъ. М инистръ иностраннего иолушубокъ, шапку, валенки и скШ санитарный советъ, отметивъ от- Пзтровъ шепнулъ на ухо Осипову, что
ецх 'ь делъ, предлагавши вриняпе лучено уведомление Е С. Зотова объ завода, как» по выделке и продаже ли въ «куту8ку».На утро комиссшнер* съ
скрылась неизвестно куда.
отка&е
от»
звашя
члена
уезднаго
учи
свечей,
так»
и
по
торговле
виномъ,
по
продаже
имешя,
сообщилъ
сбо
русскихъ требовашй,
под^лъ въ
ф Кражи. У И, О. Курамшина, живущего cyicTBie въ аткарсвомъ уЬзде сани бы ояъ угостидъ ихъ виномъ и тогда
лвщяаго совета на томъ основанш, церковной утвэрыо я пр. крепнут» и всем» г. Агафонову.
на
Никольской улице, неизвестно кемъ тарной организац'и, выраж»етъ на они отдадутъ все отобранное. Осипов»
^ставку.
что эта должность безплатная; совме растут».
Г. Агафонов» стправился немедлен украдено пальто ка кенгуровсмъ меху сто дежду, чт) в» ближайшем» будущем» угостил» вх» водкой и чаемъ. Все
щение же учительской деятельности и
аткарское вемствэ найдет» для себя отсбрачныа веща были воззращены.
Еоли за 1910 г. общая прибыль отъ но в» директору азовско-донского бан имостью 150 р.
Революцт
— На Ильияской улице, въ доме Буд
должности члена училищнаго совета продажи и обмена свечей составляла ка фант-Виселю и 8*явил», что если кевича
возможнымъ и нужным» принять уча- При выходе
изъ давли Карасевъ
у
квартиранта
М.
М.
М
дведева
ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера уз- признано попечитедемъ учебн. округа 101,499 р. 24 к., то за настояний крестьяне не будутъ выпущены и не
неизвестно кемъ укрвдены золотые часы ст!е въ сбщегубернской санитарной ор набрал» себе в» карманы конфект»,
ладо, что въ связи съ сообщэшямн о недопустимым!.
1911 г. оставит» не менее 107,700 р. будет» совершена сдЬлка, то они теря стоимостью 125 руб.
ганизацш.
и орехов», но на другой день отдал»
восыл&е въ Китай войекъ другими дер
— У Н , Г. О^ккна, живущего на Про♦ Городская Дума. На вчераш Принимая во вниман1е, что среднее ют» задаток*,внесенный ими, въ 40000
Советъ принял» предложеше г. Ту- за них» рубль, Вь этот» же день К а
в1антской ул., украденъ соболШ воротникъ
жавами британское правительство об нем» заседанш гор. Думы многими количество проданных» и обмененных» руб.
расев», Столяров» и Петров» произ
стоимостью 50 руб., подозрен1е въ краже ровскаго.
ладает» вопросъ съ ангдШским» по* гласными возбужден» вооросъ о пе свечей ва посдеда1е три года состав
Баитер'ологичеснЕй
ииститутъ при вела еще обыскъ у крестьянина Але
Дзреаторъ банка удивился, увнивъ *аявлено на бывшую прислугу.
„казникомъ въ Пекине о необходимо- чадшемь подоженш безработныхъ и ляло около 16,800 пудов», то въ 1912 обо всей 8тэй исторш и заявилъ, что — У М. И. Ластухина, жнвущш> на
университете.
ксандрова, причемъ отобрали хомут» и
схя высадки великобританских» войск?; голодающих1
*, какъ взрослыхъ, такъ в году воску можетъ быть куплено на з% день выдачи крестьянами ивъ бан Камышинской улице, неизвестно кемъ ук
Я . И . Тезяковъ. Господа, всемъ требовали бутылку водки, но таковой
однако, пока н4тъ основанШ опасать ш ольников1 дегей Наблюдается боль тысячу или даже на две тысячи пу ка денегъ быдо нисколько крупныхъ радено разнаго нсспльнаго платья на
известно, что Поволжье—мест."», пора не оказалось.
ся, что положеше относительно охра шой нзплывъ въ город» безра отныхъ дов» более, что даотъ заводу возмож выдача, а потому вовмошо, что 1000 55 р|б.
женное различными эпидемическими
Карасев» при обысках» назывался
ны европейцев» ухудшится. Вьэтноше- изъ всехъ уездовъ и другихъ губзр ноегь выдать на епархгальныя нужды руб. передана кому либо другому, о
забодевашями, наследовать которыя чиновником» губернатора и каким» то
5!й вопроса о посредничестве Велико нШ. Решено возобновить ходатайство более проектвровапюй о. Прозоровчемъ и сообщядъ немедленно въ сыск
является дедом» весьма необходимыми. поверенным»,
британия, Яаошя н Соединенные Шга- передъ правительствомъ о субсидии на скиаъ по смете 1912 г. с^ммы.
ное отделен!©.
И 5» беседы с» ректором» университе
В» пользу голодающихъ поступило та я сделал» вывод» о возмсжности Всех» троих» предали суду, при чем»
j щ намерены оставаться въ тесном» общественныя работы въ сумме 210
Г. Агафоновъ лично отправился въ
Подготовительный комитет» обра
отъ
сдужащнхъ лесопромышленника учрежден!я при саратовском» уаивер- урядника и стражника Петрова отстра
общенш и будутъ приветствовать вся тысячъ рублей и на коралеше голощается съ просьбой къ еоарх1альному сыскное отделен!© хлопотать объ осво* М. А. Макарова
19 руб. 90 коп. ситете кафедры и бактерюдагическаго нили от» службы.
кую возможность уей^шнаго посредни ’.аЮЩИХ» ВЪ CVSMe 50 1Ы ЯЧТ; Щ и
соезду сделать постановлен1е о том», бэшденш крестьянъ,
Вч«ра в,е она судились въ судеб
чества, но пока придерживаются стро- этом» оглашена была бумага гу ернаЧерезъ некоторое время крестьяне Все сдужапце г. Макарова постанови института, где могли бы производить ной палате съ'сословными представи
чтобы свечной заводъ перешел» с» от
гаго нейтралитета.
тора о томъ, что х датайство юрод четности за гражданокШ годъ къ от были озвобошдены и сделка состоя - ли отчислять ежемесячно по одзому ся изедедовашя эоидемш и откуда мы телями. Виновными себя они не при
проценту съ получаемаго жаловавьз могли бы получать наддежапця сведе
ШАНХАЙ Но слухамъ, въ Нанкине ской Думы сбъ отаусье 260000 руб.
четности за рабочШ год» и составлялъ даоь*
знали. Урядникъ Карасевъ утверж
(кроме управляющзх» пристанью
и ний и указанш.
вчера происходили неболышя стычки г. Саратову на организацш обществен
Л йшнйхъ денегъ при обыскЬ у уполбы отчеты ва время съ 1 мая предиеМятежники
намереваются оставить ных» работъ и благотворительную по ствующаго по 1 мая сметзаго года. номочеиыжъ отъ крестьянъ не оказа заводомt). Огъ А. М. 50 к., всего с» Поэтому весьма своевременно возбу дал», чго все это дЬдо создано по
злобе, так» какъ онъ во время аграр*
прежде поступившими 236 р. 88 к.
Учан» и отступить внивъ въ Явцзыц- М 'щ ь продовольстаенным» сов4щ Hi При такой системе отчетности съездъ лось,
дить через» губ. земское co6paaie во ныхъ безпорядковъ принималъ дея
8яну. Китайсюя газеты упорно сооб ем» при мин; внут. делъ отклонено. о.о. уполномочеиныхъ будетъ ем^гь
просъ объ учрежденш при саратов тельное учаспе въ усмирены и верой,
■ф 0гъ%здъ ВЯакалннскаго, 17 го
щаютъ объ убийстве Юаныпикая. ЦЬПо средлсж!;н!ю управы р4шено под» руками то: ную сумму чяотоё при н оября вечеромъ и нсзвЕТ оръ судоход
ском» университете бактер^ологичес и правдой служил» Царю и отечест
еы серебра быстро возрастают!.
командировать одного члена гор. угл была завода за предшествующ^ рабокаго институт».
ву.
МУКДЕНЪ. Тревога въ городе рз- авы и одного городского архитектора ч!Ё годъ а эга прибыль без» всякзхъ ства саратовскаго участка МакалинВъ Саратове обнаружена чрезвы
Советъ
единогласно принял» это
Товар, прокурора Микудинъ подсаШ
вы^халъ
въ
Казань
для
присут
стетъ, гостиницы въ рашне стаЕЦШ и въ Шев», Одессу, Ригу и др. города пререкавШ моаетъ быть стчислеза на
чайно опасная и зловредная секта ду предложеше
и постановидъ просить держнвалъ обвинеше противъ всехъ
ствовал
на
совйщанш
при
правденш
порога переполнены семьями чинов для озЕакоылешя с»
шителей. Последней жертвой этой сек
устройство мъ на общеепархшьпыя нужды.
каваяскаго округа путей сообщешя, ты былъ ломовой извозчикъ Ившь управу возбудать вопрос» объ откры подсудимых». Въ своей обвинительной
ников!. На почве привцишальных» крытых» рынков» и мостовых» въ
Правлеше комитета по усравпен1ю им'Ьющщго быть 20 ноября, Ш coit- Кабанкинъ, 65 л , жизущШ на Боль Tia института передъ губ. вемскимъ речи он», между прочимь сказала:
равногдасШ по отношенш къ револо- этихъ городахъ, ассигновавъ ва астак!е чины полицш, какъ эти, госпо
свечным»
заводом», председателем* щ т т будутъ обсуждаться два вопроса: шой Горной улице, между Камышин собран!ем?.
цщ все ответственные советники вицз- ездку 700 р.
Передвижной музей.
да, позоратъ всю полицш. Я возму
1)
о
проект1
!
временныхъ
правилъ
объ
котораго
состснтъ
А.
А,
ПрозоровсиЙ,
кродя покинули город*.
Остальной вечеръ гласные узотре- въ свсемъ докладе пытается ослабить осзид’Ьтельстйэванщ судовъ, служащихъ ской и Ц^ревскоЗ улвцами, въ соб
Женщина врачъ Иванова, Петров щаюсь, что некоторые изъ нихъ нобили на выборы председателя празде- то впечатлеа1е, которое произвел ь до для перевозки, жраненш и перекачки ственному доме. Старик» съ месяц» ское земское colpanie ассигновало 300 сятъ до сих» пор» мундиры полицей
Б'ЬЕГА. Покуша*ш1йся въ 8ас#ддаи шя и наблюдатольнаго комитета го
тому назадъ пропалъ и скрылся неиз
подготовитедьнаго
комитета. нефгянкхъ продуктом и 2) о прави- вестно куда. СемеЁные дали-знать по руб. на устройстзо мувея при сани- ских» чиновников».
палаты 22 сентября на уб!йство мани родского кредитного Общества, чле клад»
тарнсмъ враче. Управа предполагаетъ
Защищали подсудимых» по назначе
лахъ перевозки, перекачки и хранен^
лицш всёх» 6 участков» о пропаже вместо музея организовать передвиж
стра юстищи Тохенбургера, Николай новъ правлешя и наблюдательнаго ко «Самый беглый и поверхностный об
ние суда прис. пов. Юзтус» и Соко
на судахъ нефгяныхъ продуктовъ.
зор»
доклада
подготовительная
коми
старика, по энергичные розыски про ную выставку. Денегъ этихъ мало, по
йЬгуш», приговоренъ къ заключен!» митета, членовъ оценочной комисш и
лов».
♦ Оршаяъ телефона. На дняхъ котета говорить за то, ато члены его,
въ тюрьму на семь летт.
кандидатов» к» нимъ, членов» рели видимо, по кахим» то причанамъ почти мис!я окончательно приняла телефонъ? павшаго старика не дали никаких» чему мне поручено просить черезъ соПалата приговорила всех» подсуди
результатов*; стзрикъ точно въ воду вехъ губ. уараву объ ассигновали губ.
ЛОДЗЬ, На фабричной территории 310Вной KOMEcia и казначея.
мых» к» закдючешю в» исправитель
построенный въ саратовокомъ у^вд%,
совсемъ
не
занимались
сиетой.
Любо
канулъ. Слухи о пропаже старика рас земствомъ еще 300 р.
Тицена на Лонковой удвцЬ пожаром!
ф Къ борьбе съ голодомъ. Гу
ный арестантскхя огдедешя—Карасе
харьковской артелью руезкихъ иншепространились по всему Саратову. Де
;нвчтсжены прядильни арендаторов» бернская эемская управа, в» виду пытно, дла чего подготовительному неровъ.
Д ра Тезяк въ и Вейвбродъ поды ва на полтора года, а Столярова и
комитету
понадобилось
гадать
и
умлались различный догадки об» его ис* маюсь вопросъ объ устройстве обща*
Вольфа и Френкеля; пострадало 13 сж^даемаго пр1езда усодномочепнаго
♦ Погода. По свйд'Ьшямъ главной
Петрова на 1 годъ каждаго.
рабочих», из» которых» двое тяжело. противочумной комисш Н. Я Шмидта, сгвовзть относительно возможааго ко петербургской физической обеэрваторш чезновешв; родственаики и знакомые губернскаго передвижного музея.
Все подсудимые., были немедленно
личесгаа
свечей,
имЬкщ^х»
быть
про
уверяли, что старикъ ушел» на бого
АСТРАХАНЬ. 14 ноября въ Беке- обратилась ко всем» уездным» семСовЬгъ
постановидъ вопросъ объ закд1 чены подъ стражу.
на ВолгЬ ожидаются стойте заморозки
данными
я
обмененными
на
огарка
в»
молье въ другой городъ, соседи пред учрежден! и общегубэрнскаго музея ос
кЬ умеръ от» чумы оденъ, въ Ушк- сейм» управам» ry6epain съ просьбою
по всему бассейну.
полагали, что онъ утонулъ в» Волге и тавить открытымъ в ]редь до опыта с»
щде заболел» одинъ 15 ноября въ немедленно сосбщвть губернскому зем 1911 г. Члены подготовитедьнwo ко
♦ Навитаф о н н ы я в%сти. 10 нояб
митета вместо 1912 года заговорили
т. д. Слухи о пропаже старика мало- аеоедвЕжвым»
Кудбайчагыде и Сартюбе умерло двое. ству сведешя о полсжен1и дела про
музеемъ въ петров- т ш р ъ
вдруг» о 1911 г. Что это такое? Эго ря въ 2 часа сниеу пришли посд’Ьдше
РИГА. Двина стала.
довольственасй поме щи нлееленш в» обстоятельство не поддается нигаЕимъ два парохода куоеческаго О-ва *Ц*- по мзлу затихли и никто уже не ин скомъ уеэде. О пособш петровскому
тересовался его исчезаовошемъ.
ВАРШАВА. Но случаю эьбостоака местностях», пораженных» неурож*
вемству рЬшено просить губ уараву.
Городской театръ .— Бтефисъ А.
соображешам» и 8а решея1ем» этой рицын!» и «Нижегородец!». Съ приСовершенно случайно до сведешя Популярный чтешя для населения. Л . Зиновьева. Ддя своего бенефиса
наборщиков» газеты за исключением» ем», сбъ учаетш земства и бяаготлсходомъ
э
т
е
х
ъ
пвроходовъ
купеческое
загадли нужно обратиться к» членам»
полицш дошло, чго старикъ убитъ н
«Варшавскаго Дневника» не вышли.
рительных» учрежден^ въ организа- подготовительнаго ксмятета.
Продолжительныя прен:я
вызвадъ главный режассеръ городского театра
0»во заканчиваетъ навигащю на плетрупъ
его
зарыт»
на
дворе
его
соб
САРАТОЬЪ,
Обнаружена
секта ц;и этой помеща, какъ то: выдаче
вопросъ
о
несбходгмости
широко
ор выбралъ «Эльгу» Гауптмана, въ которой
Чго же касается желашя подготови с% Саратовъ—Царицыеъ.
ственнаго дома. Дали знать сыскному ганизовать популярный чтешя по гипе- онъ, ввнрочем», не игралъ, и «Кон
Еодпольивковъ, тайная молельня съ пайков», устройстве сголовы»», при
—
Bci^oTsie
того,
что
перевозные
тельпзго комитета о том», чтобы свеч
стделешю, которое ночью нз 18 нояб
I содвемныии ходами.
варка и пр.
ной зtвoдъ перешел» съ отчетности пароходы между Саратовомъ и слоб. ря произвело тщательный обыскъ и яе для васедетя хуберши. некоторые церт»» Бара, въ которомъ выступилъ
врачи указывала, что опытъ съ чте- зъ роли доктора Юра.
Кроме того, просьба — выяснить за граждацоЕ^й годъ к» отчетности за Покровской ходятъ далеко не по рас«Эльга»—одно из» дучшзх» произ
предюлощешя о размерах» и ввдахъ рабочШ год», то Э;0 все одза только писашю, покровск1е торговцы и тор нашло труп» старика в» хлеве, зары ншмя въ дереваё далъ печальные ре
тым» въ земле.
зультаты: раздаваемый брошюрки упо ведет! Гауптмана. Это—трагедхя чело
необходимой въ ближайшее время про хорош!я слова, но беэъ соответствую говки предлочитаютъ переар^вяеться
Могила имеетъ видъ екзеаа с» де треблялись на цыгарка.
веческой жизни. Человек» въ любви
С .- П ЕТ Е РО ГГС К 1 Я П Р Ж Л
частныхъ лодк^хъ.
доводьствеяной помощи населен!» с» щаго реальнаго содержан!я. Здесь все въ Саратовъ на
ревянным»
настилом» наверху. Доски за
р
18-го ноября.
По мнен!ю д-ра Турозскаго, един ищет» счастья, а находить — крестъ,
yKasaHieM», по возможности мЬот», где дело въ одной только сим laTiii.- подго Плата ва перевозъ обходится почти
крыгы лошадиным» пометом». Дальней
фондами устойчиво, сь дивидендными
путь для проведевля въ какъ это случилось съ графом» Старэта пемещь понадобится.
товительному комитету нравится 1 е столько же, сколько и на пароход^, шимъ дозаашемъ выяснено, что старик» ственный
qтвердо, съ выжгрышвыми сдабез.
жизнь
этой
меры,
это школа, где долж шенскимъ. Старшеншй любил» Эзыу
но
зато^выигрывается
время,
что
для
ф Утвержден1е члена упраеы. Из мая, ревийонзому комитету 1 апреля,
1екь т Лондожъ откр.рымка
у4, 67
удушен» сыномъ своии» Тииофеем», так ны преподаваться
ветест808наше и —жену и Эльгу—дочь и ему казалось,
п
„ Верлижъ *
*
46, 26 бранный на посдеднемъ саратовском^ spyтом/ нравится 1 !юня, а третьему торговцевъ весьма важно.
.»
» Парижъ „
„
37, 56 уездном» эемском» собраши член» уа- шля н пр. Ломка эта никакой пользы
♦ Нельзя ‘Ьзднть. Мы уже писали о же извозчик мь, и что yCiScTso совер гипена. Остальные врачи, наобороть, что счастье его безоблачно. Но на
J Проц. Государст. рента 1894 г.
923!*
вдшнье стал» день, и отъ счастливой
жизни
плохой утрамбов^й 8емли при засы^й шено на релипозной почве. По веро указывали на благотзорноэ
? Вроц.вн. ааемъ!905 г. выв
033;8 равы кр. Гагуривъ утвержден» г, гу ае оранесэтъ.
вашю секты душителей каждый чело чтений и беселъ въ деревне.
Старшеыскаго
не
осталось
и
сд&да.
канализацюншхъ
канавъ
ипредсЕазыв»
этой
додкаостя.
бернаторам»
Лачкыя объяснешя съезду давал»
° ,ПР°Ц. „
* 1903 г. 1)1 зыа
Ш33!8
век» не должеиъ дожавать до глубо
Д-ръ Галлеръ укавалъ на необходи Эльга ему изменила, онъ убядъ сопер
10"i!e
»/* проц. Росс.» 19()5 г,
ф Приемка новаго зд^н я кре- ap0 T0 iepefi П . С. Полянскгй, который вали неизб^ж^ую проездку весной, при
правиль- ника— а на месте, где когда-то красо
ХСЗф сть*мскаго банка. Из» Петербурга жалозался, что трудно было состав таянш сн4га« Предсказаше это сбы кой старости и должен» быть или уби мость популариз&цш идеи
Ироц. вн ут. „ 1908 Г.
,9Ф орабыла в» Сзратовъ, во главе члена
р п роц.Росс.„ 1909 г,
вался его гамок», — появился мона
лось Д1 Ж9 гораздо раньше: уже теперь тым» йля задушенным». Пред» смер наго кормден!я грудныхъ детей.
лять
отчет»
по
онеращямъ
свеч
* йРоц. 8акж. д. Гос. Двор. *ек. В
9941
тью над» обреченным» при зажжен
Решено:
просить
губ.
управу
при
стырь,
где проезжаго рыцаря ночью
по
нг
^
которымъ
улацамъ,
особенно
по
совета
врестьянзкаго
банка
г.
Тимо
ного
завода,
такъ
какъ
правле
%>ц. Свид. Креотышскаго
ных» восковых» свечах» читаютъ и нять половину расходовъ
уездных» душатъ во сне кошмары—картина пе
к Позем. В.
100
феева, комacia для пр!емги^ новаго ше
во
мнэгихъ
требованшхъ Большой Серпевской, буквально недь'
поютъ разкыя цррковныя песнопе- земле» на организацш чтешй и раз режитой когда-то Старшенскимъ тра
\ йРоц. I ви. выигр. I. 1884 ".
483
8даз!‘я кр поземельнаго банка.'"
ему отказывало. Обхяснешями о. По зя стало Ездить. Вся улиц*, по той
н!я,
а потомъ стремительно бросаются дачу брошюр» наседевш по гипен®, гедии. Трагедш человеческой жиэни—
?Р0Ц. И „
„
„ 1886 .
371V3
По осмотре комис!я нашла здан1е лянского оо. уполномоченныеибыда удо сторон^, гд^ проклады1алЕсь тр|бы,
^Йоц. Ш Дворяяск. п
2 3,1г
на
него
с» подушками и одеялами и медицине и проч. за счетъ губ. зем такой же изменчивой, как» и счастье
предотавляетъ
сплошаыя
рытвины
банка вполне отвечакщакъ своему влетворены
I* Проц. о I. СПБ, Городе*.
лежатъ
на
немъ до техъ поръ, пока ства.
графа Старшенскаго.
it/ Кред. Общ.
893ie
яаззачешю и выстроенным» согдасзо
Также пространный обгяснешя да и ухабы. Мы быян свидетелями сда
обреченный
не перестанетъ дышать.
В ъ заключеше былъ ааслушанъ доJ* Зроц шкж. яяоти Весоар
Эго истинно-художественное, пре •
ющей любопытной сценки: навозчйкъ
смете
и
алану.
Съ
22
ноября
в»
новадъ
председатель
свечного
комитета
Тавр Seat. Б.
b7i!s
Цчрем.шя душеша совершается обы лладъ д-ра Раш ковича о Пастеровской красное произведение— и къ постанов
’
Ьдетъ
по
я
т
о
й
сторон^;
городовой
в)мь зданги банка уже начнутся 8а- о. Прозоровский, опровержешя его бы
nit пр(Ц* §акг„ яиоты Вилен*
кновенно ночью и смерть удушеянаго стаяцш. Докладъ особыхъ npeaift не ка его режнсссеръ, декораторъ
и
4 ок. Ъ т В
Ь7Ч2
вяия. Н* 4 декабря назначено в» но ли настолько слабы и необоснованы ведитъ 4хать по правой, какъ по держится ъъ велачайшемъ секрете.
артисты
отнеслись
съ
бодьшияъ
и
зызвалъ.
ц\$ ироц» I&KJ. жасты Дояско
лагается.
вом» помещен1я банка молебств!е и что,
по ваявден!ю оо. уполномочен
Ио нредполсжен{ю полицш, въ скле11 го Зем Б.
9543
аохвальнымъ внимашемъ.
Лечебно-пятательная
помощь.
—
Да
я
боюсь,
тамъ
лошадь
провараут»
по
случаю
новоселья.
ных» не выдерааваш никакой крити
jilt вроц.
E iesci
ье, где лежал» Кабанлинъ, есть еще
Превосходна была декорация— ком
Вчера въ дневном» заседали, при
лятсй!—отвЬчаехъ извозчикъ.—Она у
ф Епархидькый съе?дъ. В л ответь ки.
Зем. Б.
удушенные,
почему вход» въ склеп» учасг!и врач, иасаещ'.и
наты
вамка Сгаршенскаго, где перед»
Иванова,
а ароц. т т . т с т
Москоа
меня
и
то
ужъ
оступилась
тамъ
та
аъ,
на телеграмму о.о уполномоченных^
— Вот» такъ всегда и ежегодно бы
сыскным» отделсшемъ опечатан».
Зем- Б.
Ь8Чв
по докладу делегатской комисш со зрителями проходить вся драма (пьеса
епарх!альнаго съезда еаискоиъ Гер вает» I—говорили съ грустью некото чю захромала! Городовой б ольше не
Сын» покойнаго Кабанкиаа аресто
iiji йроц. закл. яясты Пожта»
могев» прнедзлъ следующую телеграм рые ивъ делутатовъ. 0. Прозорозжй настаиваетъ ^хать по правой сторон^* вакъ. Дано внать о происшеств1и су вет» наметил» следующ!я места въ шла безъ антрактовъ). Стены распи
^ем. В.
B7il7
губ, удаленны® отъ врачебныхъ уча- саны подъ гобелены, в» тонах» кар
добраго, одну сторону
му: «Добрые и любимые во Христе только туманъ наводит» н ничего нз* Скоро, чего
i{i проц. штж. лмстм Тудьси
дебному следователю и прокурору.
егковъ, въ которыхъ должна быть от тинъ старинныхъ мастеров». Очень
улицъ и совсемъ придется закрыть ддз
Зем. В.
887!в
сояастари! Ваш» родной мне по духу и объясненШ его не поймешь.
Следователю
Тимофей
заявилъ,
что
красиво и стильно—в» характере^всего
4И* проп. жжл, диеты Харьк )•
краю голос» церковно-патршическаго
* Не обращайте, святые отцы5 на дв}?жен1я, чтобы не проваливались въ онъ не душиг» отца, а похоронил». крыты шестимесячные амбулаторные
ок. Зем В.
b7iU
ироизведенхя Гауптмана.
канавы
лошади!.
врачебные
пункты
въ
случае
обнару
сочувствия н приьетстыя глубоко мена эго BHHMaaifl: о. ПрозеровскШ только
ii!s проц. ткж. листы Херсоне*
Причина смергя Кабаакана будетъ жен!^ элидемическихъ заболезавШ на
Большой тщательностью отличалось
ф
Три
отравления
Кр
Анна
Кузь
тронул». Всей душой несказанно при- въ начале бываетъ строг», а въ кон
Зем. В.
bhk
установлена
суд.
мед.
вскрыпемъ.
и
исполнеше «Эльги». Г. Гардин» въ
почве недоедан!я:
Страх. Общ. Poccija
н*тъ.
вяателенъ и благодарен» вамъ за ду цу съезда оаъ на все требования со мина, живущая на Соляной улицЬ, д.
Трупъ Кабанкина отправлен» въ
роли
Старшенскаго; г-жа Рутковская—
Московско-Казанской ж. д.
502
Въ
петровскомъ
уезде:
въ
Ново
За
№
33,
куяивъ
малосольной
осетриш
ховное одобрэше, духовно-нравственную глашается,— успокаивают» более опыт
усыпальницу городской больницы. Се хчркине, Старо Сдавкине, Старо-Захар- Эльга, г ж 4 Астахова—мать Старшен
Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
715
на
Верхэемъ
базар!,
покушала
и
тутъ
поддержку и святыя молитвы. Любя ные оо. уполн моченные новичков».
155i!a
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
годня назначено судебяо-медйцизское кине и Савкине. Въ царицынскомъ скаго; гг. ОстровскШ и Крамской—
ще усердно молюсь Вышнему Домо- Такъ, въ 1909 г. о. Проэср вскШ го- жз почувствовала себя дурно, съ ней вскрыш трупа.
* Ростовско-Вяадикавк» ж . д.
259J
уезде: въ Ограде, Пролвйке, Романовне, братья Эльги; г. Маликовъ—старый
открылась
рвота
и
поносъ.
Шсградав*
п Юго-Восточной ж д
'232*I2 владыке, да благосдовигъ и утешит* ворилъ, что
никакъ нельзя дать на
9 Азовско-Донск. Комм. б.
593
Еэзовке. Въ сердобскомъ уевдквъ Губа- слуга Старшенскаго—все эго кодоритшая
отправлена
въ
больницу.
васъ, да одобритъ и укрепит» силою нужды esapxin более 40 тысячь, а
9 Волжско-Камск. Комм, б,
101б!е
ревае, Годяевке, Одьшанке и Реиьевке. яыя фигуры на большой, мастерски
—
0.
С.
Матвеева
28
д.,
®isjnpa
и
действ!ем»
Божественной
благодати
выдал» 69 тыс. Точю такая же исто*
9 Русс, для вн^пш.торг. б
400
Въ саратовскомъ уезде: ьъ Ивановке написанной, картине.
на
углу
Ильинской
и
Зелено!
улицъ
своея во всегдашних» пастырских» pifl случилась въ 1910 и 1911 гг: о.
1
Руссзс0“Аз1атскаг0 б.
—
Пьеса Бара «Концертъ» нудная кои Идолге. Вь кузнецком» уезде: въ
отъ
частыхъ
семейныхъ
ссоръ
решила
п Русс*. Торг-Промьгшж. б
352
трудах» ваших» на общей родной на ПрозороаскШ £р?длагаетъ 60 тысячъ,
медш,
съ бззконечными новторашями
й €ибирскаго Торг б.
625
Татарскомъ,
Канадее,
Чадаевке,
шей ниве Христовой церкви саратов а въ конце концов», после торгоаъ, покончить съ собой и выоила флакоиъ
( Третгй день заегьдангя).
9 СПБ. Международн, б
628il2
«смешныхъ»
подоженШ,
от» чего
Ормяше
в
Старом»
Чарчиме,
В»
ской. Молитвенно шлю Бож1е поспе соглашается выдать 80 тыс. Такъ и уксусной эссенц?и. Пострадавшая от
Передъ васедашем» состоялось со
9
» Учетно-ссудн. б.
532
въ
конце
концовъ
пьеса
становит
правлена
въ
бодьявцу.
Хвалынском»
уезде:
в»
Абалих$;
КуныЕешяемъ
году: предлагаетъ
Бакине* Нефт Общ
429i!2 шествующее благосдовеше ва занятш въ
вещан!е делегатской комисш, обсуждав
прямо
нестераимой. Странно,
— Вчера вечеромъ на углу Часовен шей детали вопроса о лечебно-пита лат&е, Терешае, Старом» Атмине. В» ся
9 Касшйскаго Т-ва
1560,
въ трудахъ съезда. Вместе съ сим» 61390 р. 88 к., а выдастъ неаремея9 МаЕташевъ
285
ной и Александровской улвцъ на тро- тельной нужде и наметившей те места в» аткарском» уезде: въ Хвощинке, Ши что тааой художникъ, какъ А. Л. Завновь и вновь особо молю пастырей но 100 тыс.
Паи Вр. Нобель Т-ва
12000
Колокольцовке и новьевъ, ддя своего бенефиса выбралъ
ту^р^
поднятъ былъ некзвЬстнаго зва губернш, в» которыхъ должны быть роком» Устюге,
вверенной нам» богохранимой церкви
Только
нужно удивляться, откуда
Ащ. Брянск, рельс, шт,
1831!2
Большой
Екатериновке.
В» балашов такую явно никудышную вещь. Прав
шя
мужчина.
д!тъ
25,
отравившШся
саратовской
со
всяким»
усерд
1
емъ
и
ду
онъ беретъ цедыя десятки тысяч*
у Гартманъ
25з
открыты временные амбулаторные вра
скомъ уезде: въ Краснсмъ Колене, да, въ роди доктора Юра бенефициант»
наш^тырнымъ спертомъ, Въ бе8совна9 Донец.“Юрьев. металл, общ.
300П2 ховно-материнскою любовью совершать лишнихъ денеп!..
чебные пункты. 3&сЬдашв совета от
„ Бикополь-Mapiynoibc. общ
210i!2 !усидевныя о людях» молешя къ Богу
— Громадные долги епархш вы- тельномъ состоянии неизвестный от крылось в» 10 м» часу вечера. Пред Мартыаовке, Ново Махайлозке и Бла показадъ себя превосходнымъ актеромъ.
й Привилег. никопольскШ
206ij2
говещенске. Въ камышанскомъ уезде.* Простота и легкость, съ какими иг
!и Божьей Матера, согласно прежнему нуждаютъ меня выдавать деньги про правленъ въ больнвцу.
„ Путиловск. «а®.
144
ф 0,-вди купцовъ. 17 ноября подъ вред- седательствовал» М. Н. Гальберг».
въ Баннозке, Антиповке, Е^шовке и рал» г. Зиновьев»,—заслуживают» вся;И
позднейшему
умолял
щему
призыву
тивъ
сметы,—замечает»
о.
Прозоровв Сормовск. *
36
органи
сЬдательствомъ купеческаго старосты А. Деятельность санитарией
Мархеафельде.
Въ водьскомъ у.: въ чео&ихъ похвадъ и зызываютъ жедая!е
я Таганрогск. металл, общ
232il2 |нашему, а ужасное бедств1е голода ск1й.
М. Оденева состоялось собраше купц:въ,
зац и.
Кряжиме,
Березняке
и Труевской Ма- чаще видеть г. Зиновьева, кааъ акте
„ Фшвксъ 18В.
280
; еще сильзее зоветъ насъ ко всена
На содержан!е параллельных» клас Куяцы заняты составяешемь новаго дого
Отчеты о деятельности санитарныхъ
ра. Но ддя хорошей роли можао бы
родному покаятю и усилезной молит сов» духовной семинарш
в» Воль вора съ управде а1емъ железной дорогя о врачей въ губернш были раземотре- зе.
дополаительной
постройка
больаюгэ
дома
найти пьесу, Оод^е соответствующую
На
организацию
больницъ
пра
эгихъ
призыв» ко всем» ском» духовном» училище ассигнова на бывше^ъ Шшемъ базарК Купечесхо- ны и обсуждены
Телеграммы см. въ прибавлен и ве, къ каковой
в»
делегатской
даро§»а1ю
бенефнщанта.
участках»
исчислена
сумма
въ
20000
церквам» посылает» вскоре и Св. Ся- но 2749 р. и на таие же классы въ м^щансюй юрясъ консульть Л. П. Мошин- комиЫи, вынесшей следующую реПубдиЕа принимала его очень тепдо.
!нод». Герм генъ, епископ» СаратовскШ саратовском ь духовном» училище ас скШ отказался, за многочисленностью сво- 80лющю, едааогласно принятую со р Стоимость каждаго участка безъ
Выдо много апдодисментовъ, была л
ихъ сбязанносхе^, составлять договоръ, и ветом». Комиия
И Д ф-ЦЧНСШЙ».
сигновано 2187 р
губернско-санитар больницы обойдется въ 4200 р. На
куяцы
р^ш
ял
пригласанъ
прясяжнаго
по
подношен
1я—въ чисдй ихъ ценный
питательную
помощь
для
каждаго
уча
| Сильное впечатление на ос. уполно
Е.гарх1альиый наблюдатель г. По варе наго В. Н. Полякъ, которому наме ного созега, ознакоиазшась с» дея
бюваръ отъ труапы, врученный г. Зяф Общественныя работы и голодъ. моченных» произвел» обширный док пов» обратился къ съезду съ прось рены предложить злаше куаэчвеко м^щан- тельностью уездных» санитарныхъ ор- стка определена сумма въ 1000 р,
новьему г. Гардинымъ при иоднатомъ
Вчера въ губ. венской упраае получе дад» подготовитедьнаго
смешаннаго бой объ увеличении ему жалованья съ скаго юрисконсульта.
ганизацШ по ихъ отчетзмъ и дичнымъ
аанав^с^, въ присутствии ири^гствоКупечески староста А. М. Олзневъ д,оно следующее письмо священника д. ! комитета, председателем» котораго счи- 2500 до 3000 р. Епарх1альный с»ездъ
ссбрашю, что смйта на будущШ разъяснен!емъ, констатировала следую
вавшихъ бенефнщанта товарищей.
Млхайдовки, аткарскаго уезда, о. Ни- |тается прото1ерей П. С.
НодянскШ. единогласно в* ходатайстве г. Попову ложияъ
годъ составлена съ большимъ дефяцятомъ, щее: наряду со статистическими рабо
Н. А.
Еолияскаго.
! Докладъ, к» слову скавать, отличался отказал».
Уряднинъ
и
стражники
въ
роли
«ренасчитывается долговъ до 40 тысячъ, По- тами 8а отчетный перюдъ идетъ раз
—
Въ
понед4дьникъ
идетъ
«Изме
«Мои прихожане— крестьяне д Ми j обоснованностью и депутаты прослу  ф Безъ вины виноватые. В. П.Ага сд^ додгаго обсуждешя куоцы решила про вийе чисто «практической санитарной
визоровъ».
на»
съ
г-жой
Кряжавой
въ
кроди
Зейхайловичи, дивовской вод. аткарскаго шали его с» большим» внимашемъ.
фоновым» было продано обществу кре сить г. Олэнева, чтобы онъ представ алъ деятельности: лабораторный изследс8 января 1907 г. въ с. НакодаезУ^зда, весьма бедны; уже въ настоя j По заявлешю председателя вечяаго стьян» екатериаославской губ. имен1е, будущему собрашю подробный докладъ объ ваа1я, H8y4eaie водоснабжешя съ прак скомъ городке урядникъ Карасевъ съ набъ, #
эгомъ и тогда решатся вопросъ, какимъ
Общедоступный театръ, «Заза^.
щее время почти никто изъ нихъ не комитета священника А. А. Прово- находящееся около ст. Кодогрнвовки, способомъ можно покрыть этотъ дефицвтъ. тическими меропр1ят1ями, nsyneaie на стражниками Стодяровымъ н Петро
ииЪетъ своего хлеба, проедают» по ‘ровскаго, саечюй ваводъ в» 1912 г. за 200,000 р.
Уполномоченные отъ Председатель окружнаго суда увЪдомидъ местахъ зхЕдемш, непосредственное вым» явились въ лазку М. Сазонова и 17 ноября Оыда поставлена давно пе
следнюю скотину. В ъ самомъ недрс- может» дать
иа
общеел8рх1альныя общества 15 ноября во главе съ кр. куацовъ и м$щанъ, что здан1е, где поме изучеа!е школьнаго деда. Такимъ обра- потребовали угостить ихъ внаомъ. Са- шедшая въ Саратов^ французская ме
должительномъ времени многвмъ изъ нужды всего 61,390 р. 88 к., во при Совко прибыла в» Саратовъ для со- щаются судебныя учреждешя, требуетъ зомъ молодая санитарная организация зоновъ сначала, было, отказывался, но лодрама «Заза» съ г-жей Коробовой
крупааго ремонта, и по смете инженера
нвхъ грозитъ смерть отъ голода, Я этсмъ не достанет» на содержаше ду вершешя купчей крепости с» Агафо Климентьева потребуется до 2050 р., при стада приходить на помощь участко урядникъ заявил», что онъ должен» въ заглавной роди. Фабула «Зава*—
просидъ отношением» отъ 23 октября ховно учебных» заведенШ и учрежде новым». Часть денег» в* сумме 6,000 этомъ председатель суда добавляетъ, что у вой медзцине своими специальными произвести обыскъ, къ которому сей излюбленная тема французсаижъ мвдос. г. походатайствовать объ оказаны шя епархш 79,347
руб,
1 коа. р. ими была получена через»
Азов- него имеется на ремонты до 3C0 руб. Куп работами, ради которыхъ уеады так» час» же и приступит». Въ кассе имъ драммъ: она— падшШ ангедъ, онъ—цы въ ходатайстве отказали, такъ какъ цо
этимъ крестьянам» помощи земскаго Подготовительный смешанный комитета ско Донской банк». Всего же у уяол договору
человек» изъ общества. Она полюбила
купцы и метане же обязаны про дружзо и настойчнза д^бививись ин была обнаружена пика начатых» пдего
первой настоящей любовью, оаъ—начальника 4 уч., но онъ уведомил* совершенно не согласен» съ .ваг вдеш- номочелнаго крест. Совко, было око изводить ремантъ на свой сч[вгъ,
ститута санитары;» врачей. Вместе нврэоъ. Урядникъ составил» прото

въ Китае.

Въ пользу голодающихъ.

Секта душителей.

п п егсш во .

фонды .

Губернски санитарный
совЪтъ.

"Н рогркдГ

пзъ“зялы од д .
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только увлекся ею и потому въ концЬ спасло ихъ и оть дюжахъ
кулаков» кое безпокойство является основатель- ти Плигина была продана в» Москву против» него и управляется отчасти П тИ Й Т 1 ч по сп9ктаклю ьъ Гор. театра
концов», конечно, ноандзегь ее и воз туземцев» слободы Николаевской и отъ еы м »; ясно только то, что оно не со за 12 тысяч» рублей. Говорят», что консервативными элементами, поб4ж- U 14131 о 15-го ноября с. г. въ полыу
вращается въ сб!ят1я «порядочной кутузки, куда одинъ изъ нихъ
был» всем» беззричсНЕО, и недаром» роза' заатоками она оценивалась болйэ 80 денными в» прошлом» году, отчасти повгорвтегьныхъ курсовъ при О-в^ взаииопомощи труд, женщинх:
иолучвть какое-либо м*сто при си
женщины*. Отсюда-—душевная драма водворен» после «внцедента» съ ту выя мечтан!я оптимистов» сменились тыс.
р(!водюц!онераня, шедшими в» прош- П р и з? о д ъ. Огъ продэжи бижетовъ
нематографически! ъ теа^рахъ, 2 г.
Заза.
земцами местными полисменами, при теперь грустным» разочаро$ан1емъ. | Там» например» имеется рукописное дом» год? вместе с» Мадеро. ДЬдо въ 639 р. 63 к. Отъ лотэреи 122 р. Отъ цв'Ь*
работ:;лъ демонс^раторомъ по ефяронош 50 р. Итого 811 р. 63 к.
кеслородяому осв*щешю, согласенъ
Въ первом* актЬ Заза кафэшан- чем», как» сообщает* николаевский лето
Прежде всего земство очутилось въ Езангеае, за которое уральсие кава- том», что и прошлогоднее движете
въ отъ*зцъ. Адресъ въ редакцш. 7125
танная дива, окруженная поклонника писец»,по доро1е въ кутузку любовна довольно странномъ положении: оно ей когда то предлагали Плигину 6 только отчасти носило политически ха- Р а с х о д ъ . И П. Струйскому 350 р.
Покупка цз^товь 13 р. 50 к. Расходъ яо
ми, доступная всЬмъ, у кого есть сред • тельнаго путешезтвенникз оаять «не должно открывать новыя школы, а тысячъ р., а кузивпйй продал» его за рактеръ. Maorie пристали къ нему во устр. лотереи 11 р. 32 к. Прислуг* и по
Ищетъ комнату S IX ’.
ства. Но Заза капризна и самолюбива много помяли».
нет» средствъ на постройку школь 26 т. р.
! имя целей соцтльно-революц'юняаго лотеру 6 р. Итого 380 р 82 к. Чистаго
мебедыо
по возм. съ электрич. осв. и
дохода
430
р.
81
к.
Всего
811
р.
63
к.
и ее бЗасит* холодность одного изъ
конечно,
выяС' ныхъ вданШ, и никто не возьмется
Недораоуме^е,
—— |характера, и понятно, что эти револютелеф. молод. челов*къ въ интеллиг.
Приносится глубокая благодарность при
пос4тителей, Дюфрэна. Пуская въ ходъ нилось, французы
оказались
путз предсказать, скоро ли м. н. п. сред
ЦАРИЦЫНЪ. Ил!одсровцы подъ цюиные элементы не могли быть до* нимавшимъ участие въ устройств* спекта
семь*. Адр.: к-ра „Глобусъ“ , (Н*мецкая, уж., д. 7), телеф. Yg 1072.
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вс4 свои чары, чтобы увлечь Дюфрэаа, шественниками,
а
не «тпшен& ства эти будутъ отпущены,
Пока же судомъ Въ камере городского судьи вольны результатами, внесшими толь- кля: А 3 я С. А. Гомельскжмъ, А, Н. ЯблоЗаза увлеяается сама и увлекается ма», какъ заподозрили ихъ патршты новыя школы открываются въ наем- разбирадось любопытное дело по сб-; ко чисто полигичесшя перемЬяы. Те- няной, О. А. и В. А. Артеменко, Р. 3. Пяоьin iu i учитель части гимнами
и Ш Р Ш е (спец матем.)репетируетъ
серьезно.
туземцы, и документы у нихъ оказа ныхъ пом’1щев1яхъ. Конечно, нечего и винен!ю пяти «поклонников»» о. Ил1о-; перь они соединились съ реанцюиера- мениой, В. Е. Копелянской, А. И. Крючко
м готовитъ къ эгезам. въ ср. уч. зав.,
Е. Я. Трахтеманъ, М. Трахтаманъ,
Образъ Заза
написанъ
реаль лись въ порядке.
говорить, что так!я помещен)я сплошь дора въ оскорбленш и удаленш силою ми въ надежде, чго новая рэводюцш вой,
на аттестатъ зр. и т. п. Соборная, м.
М. Т. Устюжаниной, М. Я Яблонской, Н. К.
но, кастами даже
черезъ - чуръ
Словомъ, ничего особеннаго не прои- и рядомъ ничем» не выделяются изъ изъ монастыря во время богослужешя | поведетъ и к» сощальной перестробкЬ. Кирилловой, И. И. Чертороговой, С, М.
Б. и М. Серг., д. № 5 Москвичева,
реально ('сцена увлечешя), но это нуж зшоло—было только маленькое недора ряда
кварт. Ззкржевской.
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сбыкновенныхъ крестьянскихъ представителей подиц1и. Свидетелем»; 8icnponpianifl крупной земельной соб- Навалетову в веймъяицамъ, содействовав*
но, чтобы ярче отт^яить душевную зумеше, не больше.
хат»,
причемъ расходъ по найму по делу выступалъ самъ «батюшка», ственности—‘Вотъ девиеъ этой группы, ш имъ успеху спектакля, также магазинамъ,
акертвовавшимъ на лоттерею
7147
драму рабыни веселья, дать почувство
А произошло оно отъ того, что пу этихъ хатъ земство больше изъ сооб целый часъ терпеливо просидевшей въ состоящей по-преяшему изъ инд'Ьйцевъ •
очень тзплыя комнаты и туть-же
вать въ ней человека, соосоСнаго на тешественники произвели и на тузем ражений тактическаго свойства остави карете передъ входомъ въ судейскую и мехвеовъ* ИядЫцы и метисы состав* |
ж е л а е т ъ получить м*сто опытный
цельное и безкорыстное чувство боль цевъ и ва полисменовъ слободы Ни ло на
обязанности
сельскихъ об- камеру, пока тамъ допрашив лись ос ляютъ 4/5 всего населенш М весиеи и
пр1*зжШ киеръ. Гимназич., м. Моск.
ше, ч4мъ мнопя такъ называемый кодаевской слишкомъ сильное впечат ществъ, разечитывая,
и Цариц , № 60.
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что расходъ тальные свидетели.
да®ноужемечтаю1 ъ о юввр&щееш земель,5
добродетельные люди.
лете.
этотъ долженъ побудить сельсыя обще
Свид. подицейск1е чины показали, отаятыхъ у нвхъ белыми. Ихъ аграркончившая 8 кл, гимш, дожашн.
И г-жа Коробова дала сразу же
Известно, что русский человек» ства въ будущемъ охотнее принимать что толза в» монастыре была крайне нымъ стремлешемъ воопользоваюя годъ
учительница, знаетъ по латын*,
гот. и репет. по ум*р. ц*н*. Адр.
правдивый и ярый образъ Заза, су* когда его что нибудь удивитъ, непре на себя издержки на постройку но возбуждена противъ пслвц1и, и когда назадъ Мадеро, теперь стараются ихъ
Б-Костр. № 57 кв. 3 Биберъ.
7101
м4въ h i первый планъ выдвинуть че менно выругается «по русски», а если выхъ школьвыхъ здашй, какъ это тре о. Идюдоръ приказадъ вывести поли использовать реащЬнеры, руаоводимые • ш
е Ш Ш П .
ловека, а не кокотку, не боясь въ то удивитъ очень ужъ сильно, то и «трес буется министерскими правилами.
цейских» изъ храма, толпа во главе 5 генералами Реемъ и Цапатой. Наибо
обитый имитащей подъ кожу продается
же время подчеркнуть вульгарность, нетъ».
въ мастерской С. В. Хворостухмиа.
Общества-же, разумеется, стараются ксноводовъ стала выталкивать поли- лее сильное движете наблюдается на
5 комнатъ съ удобствами сдается.
Уг. Вольской и Грошовой.
4337
насколько это требуется для обрисовки
Французы же не мсгли не изумить всячески эюяомить" на найме времен- цейскихъ, награждая ихъ пинками. юг4, Правительственный войска раз
Кирпичаая улица, между Никольской
и Соборной, домъ № 24 НевЪжиобраза.
николаевцев*.
ныхъ помещев!й, предпочитая наибо Привратнвкь ВасилШ ври этомъ бвлъ били надняхъ повстанцевъ, у котсНАБИНЕТЪ
ной . ________________________7134
— Помилуте—-погода такая, что доб лее дешевое И8» нихъ наиболее удоб их» даже кнутомъ. Вытолкавъ за во рыжъ убито 62 челов^Еа Вождь ихъ,
Несложную роль Симоны просто и
тепло сыграла г-жа Орскзя.
рый хозяинъ собаку не выгонит» из» ному и создавая на этой почве по рота монастыря, т л m издевалась надъ генералъ Ц^аата, бФжалъ. Появились
Шаниоты и п аннстки
Дальнейшее развит душевной дра дому, а они зачемъ-то по грязи, по стоянные конфликты съ управой и ползшей, крича:
изв^ейя о другомъ сражен1и, резуль
постоянно требуются въ отъ*здъ въ
ычэрташн. рабетъ
мы Зава, покидающей шантанъ и по слякоти Б'Ьшаомъ ходят», быт» тзя% учебнымъ начальством». С» другой
Кйнемат. контор* „Глобусъ“ . Н*мец— «Полицейские крючки!»
таты которого еще веизв'Ьствы, По
кая у л , асмъ Эрфуртъ. ________ 7140
селяющейся съ Дюфрэнок'ь, было про какой-то изучают». А какой въ слобо стороны, громадные размеры предстоя
Четыре «илшдоройца» приговорены сообщевгамь сосд^днихъ иностранныхъ
БОРИСЕНКО
ведено г-же! Коробовой съ гою де Николаевской особенный быта?
щих» расходов» и запаздываше въ судьей къ тюремному заключен!» на 1 газета, вовбуждеше въ страа^ продолI
С Д А ЕТС Я
же простотой и искренностью, какъ н
Пьют»—так» извЬстно «что Руси отпуске средств» со сторозы м. и. п. месяц» каждый. Один» опвавдаь». (Р. жаетъ расти. (Р. В,).
и
8
О
М
И
Н
А
сухая теплая комната мезонинъ Ча«
въ первомъ акте ^заключительная сцена есть весел1е пити»—это и школяры побуждают» и земство к» крайней Сл.)
совенвая, бл. Камыш. 179 во«двор*.
пржнимаетъ веякаго рода гшлем^р4 акта, когда Заза даетъ нравствен знают», а что какой-то русскШ чело осторожности въ расходовали имею
жыя я ^ертежвыя работы.
ТП Ш П к™ П
^даетс* съ бакалейной
ную пощечину Дкфрзну, гру^о оскор век» начал» при французах» в» трак щихся средств», что въ свою очередь
#4 У 8¥1 О лавкой ia 1500 р. Доходъ
Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч.
бол*
9
300
р.
М*сто
Вакурова 22. 7129
Г. Саратова, Константиновскм, меж
бляющему ее за то, что она хо тире полового «по щекамъ трепать» яызываетъ съ рагныхъ сторон» упре
ду ВОЛЬСКОЙ И ЙЛЫШбйОЙ, домъ Эн
тела растроить его семейное счастье, такъ и тут* ничего удивительнаго ки еемству въ излишней экономш, въ
Изъ жмзмм Бильфура. Вывшш анШйсшя
Продается п р т т
пшеничная
гедьжо № 31.
1610
премьеръ с,чевь любидъ игру въ гoльфъJ
оставила должное вдеч£тл$н?9.
нетъ. Вольно-же фравцузамъ было стремлен^ производить улучшешя въ
сол@ма по (2 т п . пудъ и мя
П ЕТЕРБУРГЪ . (Гор Д ума о Сто
иградъ скверно. Когда однажды во вре
Роль Дюфрэна, въ общемъ очень вмешиваться въ эту исторш—дело са постановке школьнаго дела исключи лыпингь). В» засъданш городской Ду но
Фортепиано
мя игры нача^чя проливной дождь, Балькина б@застая отъ яровой пше<
однотонную и шаблонную, г. Вативъ мое обыкновенное.
тельно за счетъ казенных» ассигно мы обсуждалось преддсжев1е городско фуръ обратился къ своему СиЬЬ!е-ма1ьчй*
Хвальшская улица, Л 42, жв. И. В,
кнцы оо 20 xosi. пудъ
Гладиова.
7С68
провелъ просто безъ позировки. То
Свои собаки грызутся, чужая не вокъ*
го головы Глазунова о чествованы! па ку, который носатъ за игрокомъ м*шокъ
на
oohthjh
станцш саратовского гу
съ
палками
и
другими
принадлежностями
есть сдйлалъ хсе,
что возможно въ пристава!!
Дейстгительность
говоритъ нечто мяти Столыпина. Глазунов» предло
ПлавучШ лесопильный saбернскаго земсгза за артиллерийски
игры, съ вепросомъ: п*тъ ля у него бу
этой роли.
Да и нащональное самолюб1е было другое. Съ отпуском» казеннаго посо- жил» ассигновать 25,000 руб. на со лавки, которой можно быле бы приколоть
ми сараями въ h \2 верстахъ етъ Мо
водъ.
Очень недурна была г-жа Степа задето: пришли кав!е-то, Вогъ ихъ б1я на всеобщее обучета расходование оружеше памятника въ Петербурге, воротникъ.
настырской слободки
7J33
Т-ва Г. А. Пятенко и С. И, Поиоманова въ роли матери Заза отцвет вгаехъ, съ медалями там», нашивками, собственно вемскихъ средствъ на на причемъ предложидъ городской ДумЬ — Булавка то у меня есть,—ответелъ
рзвъ ириведвнъ в а звмовку въ Са
шей дивы Анонсы» Роль эта пожазы- а между прочимъ пешксмъ (значит» родное образование не сократилось, а принять эхо pemenie безъ прен1й. мальчи&ъ, но на ней наколоть тотъ цв*ратовъ, гд* будетъ бр^ть распиловку
СУХ Я
л*са на выгодныхъ услов!яхь. Жеваетъ, что ждетъ Зава въ будущем». денег» на дорогу не хватило) и нача наоборотъ, увеличилось, и это увези Членъ Гос. Думы гр. БобринскШ ваяв токъ, который приносить вамъ счастье.
— Толда ненужно,—отв’Ьтядъ Бальфуръ
лающихъ
отдать
таковую
прзс^мъ
Поставлена пьеса была тщательно ли «критику наводить».
чен!е въ будущемъ грозитъ пойти на ляетъ, что постановяеше городской Ду и продолжадъ игру, несмотря на то, что
обращаться въ контору, при завод*
49 ЛУЧШ1Я
Плохой переводъ пьесы местами ре
— Зачем», мол», бьетоь?
столько усиленнымъ темиомъ, чго вов- мы по этому вопросу является страни дождь хлесталъ ему за воротни&ъ.
противъ Царицывскаго взвоза. 7078
Тотъ же самый м&льчикъ огерчилъ од
задъ слухъ.
— А тебе какое дело, басурман» никаютъ самыя основательный опасе- цей въ исторг и потому нельзя скры
и чиетей березовый (для сшсП П Р Л Ъ Л Ы Я И квартира большая,
нажды Бальфура, когда онъ былъ мянистI iU y iS о Д И n rf хорошо отделан
Пьеса была поставлена г-жей Коро ты что—шшенить за нами пришел*? Я1Я за возможность
осуществлен^ вать мотивов» принятая того иди ино ромъ-врезидентомъ,
варовъ) уголь и уголь сосновый
сказавъ по поводу сд*ная въ 9 комнатъ сдается въ дом*
бовой.
Пу помяли маненько.
предзодоженШ земства въ области го решен!я.
въ Еулажъ на пристани В, Н.
Председателе ствуюшШ ланваго Бальфуромъ промаха следующее:
В. В. Недоноскова, на углу АлександИинъ*
— Да, г, Бальфуръ, р*чн вы, можетъ
И «начальство» строго тоже нельзя начальнаго обраэованш; непомерный К озецйнъ говоритъ, что трудно оста
Зымова 1 я подъ Ка,вансЕ1 мъ и
ровской и Мал. Серпевской.
7020
— Музыкальное училище. Въ чет винить.
рост» бюджета въ весьма скоромъ ваться въ иредВдахъ мотивов», прен;я быть, и ум-Ьете/произносить, но въ гольфъ
Часовенным*! ввюзами, 2 в подъ
вы еще долго не научитесь играть.
ОМПАНЮНЪ нушен% для тар.
вергъ состоялся второй ученическШ ве
Вышел» шум», бевпорядок», дра времени, вероятно, заставить земство могут» принять
06?жовсеим% вввовомъ телефонъ
острый характер».
Такимъ увручеаньшь, какъ пзел* это
ж. I. съ 1000 р. Арсеньеву,
черъ—въ честь почетнаго гостя—А. Т. ка», а этого начальство допустить ни сократить масштабъ этого рода дея Крики съ разныхъ сторон»: «пускай го зам*чан!я, я еще нвяогда не чув тво№ 1034.
Соколова^, I. № 153.
7089
Гречанинова, который присутствовал» каким» образом» не может».
тельности.
Гдазуновъ сниметъ свое преддежешев. валъ себя, -говорилъ впоса* дсгвщ ми
нистръ-презвдентъ свжмъ друзьямъ.
яа вечере. Программа состояла изъ
Взять хотя бы то обстоятельство,
Ну для разбора дела пока что и
Обиовдезецъ Шаитникоз» говорит»:
Съ как имъ огромнымъ интересомъ отнопроизведений классиков», а также са поволокли в» кутузку.
что съ сентября текущаго года камы «Сголыпинъ былъ пслитическШ дея свтся
Ба1ьф]ръ къ эшй игр*, видно и&ъ
мого Гречанинова («Слезы», три д4тА потом» разобрали в* чем» дело и шинское земство открыло 50 нозыхъ тель и действовадъ на глазах» всего того, что емъ написана большая сгатья по
выучиваю писать
смя песни изъ сборника «Ай, дуду» и отпустили с» Богом».
школьпыхъ комплектов», в» то время, Mipa и при жизни, и при смерти. И поводу введен]я кр^пкЕхъ каучуковыхъ
ремонтъ и пров*рка пиш. машинъ и
на пишущих^ машинахъ Ре«Regvit»). Въ 8аключен!е apxiepeScKii
Да и как» с» начальства строго какъ м. н. п. не отпустило средств» после смерти объ его политической м^чей и изобр^тенъ особый переносный
арифмом. вс*хъ системъ.
мингтонъ и Континенталь/
Мех. мастерская И. Д. Бочаровъ,
хоръ подъ управлен1емъ Н. М, Дмит спрашивать, когда у него и бее» фран даже на все старыя школы. А самое деятельности можно выскавывать свое стулъ дзя йгрэкэвъ въ гольфъ.
Прянимгю ПЕРЕПИСКУ. Нижняя
Саратовъ, противъ гор. Банка, домъ
риева прекрасно исполнилъ «ВЪрую» цузсв» «дедов» много».
худшее, что еието не знаетъ, когда мвеа1е, темъ более, чго авторы пред
улица, между Александревской s МяСатова Телеф. 1087.
7104
£вдт ш орг
Гречанинова—-одно и&ъ лучшихъ произ
Недоразум4вле?
оно эти средства отпуститъ .. На что лежешя свой взглядъ уже высказали.
сницк й, 83—35, кв. № 5.
7092
чень
нуждающаяся
молодая
д*веден!^ русской церковной музыки.
Эго слово перевести на французкШ же будутъ содержаться вновь откры Поставить памлтникъ въ столице без»
Н. М. Архангельск^.
Л Р Ш Р П П задается малеподерж.
вушка, содержащая семью: мать
Вечеръ прошел* очень удачно.
язык», пожалуй труднее, чем» слово тая школы и не прядется ли в» кон надлежащаго сбсуждешя—такимъ пу
вертик. паровой4-хъс.
в двухъ братьевъ, уб*дительно
Издатель
двигатель. Сарос. Т-в j Зацвилиховс)?.
Публики было много.
кутузка.
це еонц шъ закрывать иха?
проситъ дать ей какой-либо з^рабо*
темъ создастся тяжелое положение всей
Театральная пл., д Паль.
7097
Н. П. Горкзонтовъ.
токъ: уроки, переписку на ремингто— Самарснш аитрелренеръ А. Л.
Во всякомъ случае существужщая Poccia».
н* и т. п. Полсжев1е критическое.
Миролюбовъ прислал» въ саратовскШ
«Недоразум4ше»—это тоже,
что неопределенность подожен!я, не давая
П
р
о
д
а
е
т
с
я
подержан.
шубка
Обновленец»
Коробко говоритъ:
Адресъ: Дворянская, между Царевск.
театральный комитетъ зал влете о со «планида», от» которой, если она ко уверенности въ завтрашнеиъ дне, не «Нельзя обойти нодчашеиъ этого воп
и Жандарм., № д. 26, кв. 2.
2-~Б
на ват*. Ссксловая улица, между
гласии его нрвнать все условш по му предназначена, викак!я бумаги и можетъ быть признака нормальнымъ роса, надо высказаться определенно и
Александровской и Мясницк й м*сто
pisptsueHfa саротскаго судаОъ мазмачаются торги на 20 нояб
Куликова, домъ Пичагина, квартира
сдаче въ аренду саратовскаго город медали не спасут».
явдвн!емъ, т. к. больше всего торма- прямо». Октябрииъ Частаковъ гово Резолюдщ по д*ламъ, состоявшимся въ
ря
въ И час. на продажу домашского театра. Г. Миролюбовъ об^щаНо ра8*е это можно понять иноет затъ деятельность земства въ шкодь- рит»: «Въ однородных» случая!» мы гражданскомъ департамент* саратовской
Пименовой.
нихъ и наспльнихъ вещей, остав
етъ «очень сильную» драматическую ранцу?
немъ вопросе.
судебной
палаты
5
ноября.
всегда воздерживались отъ прешЗ, на
шихся п ;сл* умершзй Чукаженой.
труппу изъ лучшихъ провинциальныхг
Культура "там», ж&евныя дороги
Возможно, что настоищ!я условш пример», когда речь шла о кожзртвоПо ёиеляящонныхь жалобамъ.
Торги будутъ производиться на Ча
артистов».
аэропланы— это самой собой, а плани изменятся в» лучшую сторону; но по ванш въ пользу пострадавшихъ отъ на- 1. Усова съ Обществомъ ряз.-ур. жел.
совенной* м Александр, и Вольск., д.
Щ петов& Оаекуныпа Щепетова.7146
да само собой.
ка нетъ достаточных» основашй на воднен1я въ ПарижЪ. (Общ1й свехг). дор,: рЗшеше тамбовскаго окружнаго суда
2. Займщнцевой съ Сааен^овьшъ:
Въ этомъ русская самсбытность, ко деяться ва такое изм$нев1е, смущен!е Зас4дан1в Думы хотятъ свести на по> утвердить,
Р п й Р Т Р И св*тлая, сухая коммарЬшеше скружнаго суда отъ 30 апреля
1* Д а и I
та въ маленькомъ сеторую такъ трудно постигнуть иност и тревога за будущее среди земских» ложеше митинга».
190 f года утвердить. 3. Яшина сь MjcopСогласна въ отъ*здъ Костант. меж.
меЗств*. Шшецкая улица домъ №
ранцу.
кредвтнымъ товариществомъ: при
деятелей неминуемо будутъ р&сти.
Вольской и Камышин., д. 59, квар.
11, квартира № 10.
7149
Председатель заявдяетъ, что поди' скимъ
влечь къ настоящему д*жу на сторону от
Юрховск^хъ А И. Полякову.
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А мы вотъ къ не! давно привыкли
К Я.
тичесааго митинга онъ допустить не в!тадка въ качеств* третьихъ лицъ ХриЛ А В К А
„ П л а н и д а " .
И не удивляемся.
А Т К А Р С К Ъ . Нъ общественным* жедаетъ.
санфова, Маслова, Лазарева, Карпухина,
Съ французами путешественниками,
по
случаю
сдается съ полной обста
работа мъ, Губернсий комитет» уве
Звонарь.
Кузьмин» - Караваев» доказывает» Жирнова, Сибякина,—поименованЕныхъ въ
желаетъ получить м*сто ковторщака
новкой и товаромъ. Уголъ Вокзаль
членами парижскаго географическаго
докляетъ городского голову, что на что митингомъ явилось предложен1е щюшенш 01в*тчиковъ, 4 Кракъ съ т-вомъ
согласенъ на вы*здъ. Адресъ въ кон
ной и Б*логлмнской ул., домъ Гвоз
Общества, произошло очень непр!ятное
возбужденное губерватсромъ ходатай председателя, жедаэшаго вопреки за лРашиба“: взыскать съ т-ва „Рашиба‘ въ
тор* .Саратовскаго В*стнлка“ . 7 J 33
дева.
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пользу
Кракъ
1,073
руб.
81
коп.
съ
про
б
шстпой
о
щ
ь
гъ
«недоразумение» въ слободе Николаев
стйо объ отпуске Аткарску 14 тысяч»
кону
установить
решеше
безъ
обсуж
центами.
5.
Фохрина
ш
.Вюрю&йныхъ
съ
ской астраханской губернш, куда сви (О тъ нашихъ ксрреспсндентовг). руб. на устройство яъ городе обще'
ден!я, ибо митинги темъ и отличаются управлвН1емъ жел. дор: жалобу оставить
зашли по дороге ивъ Камышина въ
КАМЫШ ИНЪ, Мечты и дЪйствн сменных» работ», министерство вн. отъ делового заседанья, что на них» безъ разсмотр*нш. 6. Общества кр. сел.
Саратовъ.
Крутца съ Голицыной: по первоначальному
тельность. Еще недавно вопросъ о д е» сообщило по телеграфу 27 октя
нарушаются всяил правила.
иску р*шеше окружааго суда утвердшъ;
Храбрые и любознательные путе Еведенш всеобщего сбучевгя првнел* бря, что междуведомственное сов4щаТребоваше обновленческой группы яо ветр*чному иску р*швше суда, отме
шественники тамъ познакомились «по бол4е или менее реальный формы, а Щ0 по рродовольственному делу откло
поддерживаютъ и стародумцы. Вопросъ нить. 7. Тамбовскаго губернскаго присутнедоразумешю»
не только съ «рус- уже бюджеты многих»
земств* тре нило ходатайство об» отпуске особаго о памятнике откладывается до 30 но схв1я съ Полубояриновымъ: р*шен!е с/да
утвердить. 8. Монс*ава съ Б*лоусозсжимъ
скимъ кулаком*», но
и съ «русской щатъ отъ перегруженности есякаго кредита, но разрешило губернскому ября. (У. Р.)
t-bom’i : р*шен1е окружнаго суда утвердать,
кутузкой» (,1 а coutousca russe)..
рода «обязательствами».
Всюду жа кс митету вглючить предсто£щ1я рабо
Ш ЕНКУРСКЪ. («С» крестсмъ»). 9 Немйлова съ Кавебергъ: р*шеше окр,
дов ди!ъ до св***Е)я публики* что съ 3 го декабря с. г. еговагоны микстъ
Для русскаго человека, пришкшаго луются, что м. е. п. ва общее обуче ты в» Аткарске в» число обществен
«У. Р.» пишут»: 26 октября, въ день суда отъ 1 сентября 1909 г. утвзрдигь. 10.
I —Пклв сса
будутъ включены въ составы по*здовъ №№ 3 и4 Астрахан
ко всякимъ «недораш^йвшм»* и «по ние дает» так* мвлр, а строгость въ вых» работ». В» виду этого, губернДйнтрш Солунскаго—село Кальи еже Комарова съ самарскими Обществомъ вза
ской лжнщ Ряваясш Уральск* й жеж. дор. и что предварительная прэд&жа
имнаго кредита: пред :ставить пов. встца
поводу» и
так», «здорово живешь», своихъ требсв&н)#х» проявляет» столь скШ комитет» просит» представить осгодно празднуетъ свой престольный въ м*сячный срскъ выяснить pasHonaci©
соалъныхъ м^стъ будетъ производиться въ мссковскомъ агентств* Общества
тутъ
ничего удивительного нетъ, но необычайную, что неудивительно, ес обр8жен!я городской управы об» стпраздник». Но о6ыкеов8н!ю прит<аъ въ обозаачвнш даты объ всключенш врэ
(Театральная
пл. домъ гостиницы „Метрополь*) и въ Саратов* при город
для членовъ парижскаго гесграфиче ли некоторый ИЗЪ 86MC1BY,
СЪ бОЛЬ крытш общественных» работъ в» ат- мЬстно! церкви въ лице оввщенника тенз1и истца конкурснымъ управлен!емъ
ской станцш ряз.-ур.жел. дор., а м*ста, ост&вапяся не проданными, могутъ
ская Общества это было, очевидно, шимъ рветемъ принявшихся насаж карскИ у4здный комитет», которому
о. Н. Павловскаго и дьячка В. Те изъ счета претензШ, 11. Лапинс&ой съ тобы!ь ср1обр*тевы на мс*хъ ставц!яхъ Астраханской лиш’и у проводняковъ
полнейшей неожиданностью.
вараществомъ „бр. Букетовы и Головадать у себя всеобщее обргзован1 е, в» уже даны соответствующ!я указанш,
рентьева
обходили
все
дома
въ
селе
7139
упомянутыхъ вагоновъ Общества.__
нсвъ“
:
решеше
окружнаго
суда
отъ
5—19
Собираясь въ опасное иутешеств1е конце концов»
встанут» в» тупик»
С, БФЛЕНКА, никодаевскаго уезда. съ крестом». Въ каждом ь доме по
мая у'1верда!ь. 12. Карпова съ Общ-ствомъ
п4шкомъ по PocciH французы-путеше* передъ непосильной задачей и мах Нодоедаютъ. Наши крестьяне, как» и
Открыта подписка на 1912 годъ
*"
ряз. ур. жел. дер.: взыскать съ Общества
ственш ки запаслись и документами, вутъ рукой и ва всеобщее ебучеше и все население у4зда, переживают» тя обыкновешю предлагалось священнику ряз.-ур, жел. дорс въ пользу Карпова 1500
(второй годъ издашя)
и дьячку угсщеше. Такъ какъ село
удостоверяющими ихъ
личность и ва министерство, не желающее счи аелый год». Хлеба уродилось от» двух»
руб. съ процентами. 13. Грушецкаго съ
НА ЕЖ ЕМ ЕС Я Ч Н Ы Й Ж УРН АЛЪ
цель путешествия, и д§же орденами и таться с» требовашями действитель до пяти пудовъ съ десятины. Д»е тре Кальи большое, насчлтываетъ въ себе Головой и дрп\: резелюцш отложить на
ДЯЛ AtT6H
много домов», то и угощешя пришлось 12 ноября с. г.
медалями, захватив» съ собою на вся- ной жизни.
ти домохозяев» давно уже проели свой аритау принять не малое. Уже поздно
По частньшъ жалобамъ:
кШ случай, конечно с» р&8р$шен1я
Да минует» наши безгргметвыя ве хлебъ. Правительство пришло на по вечерок» священник» съ дьячкомъ за
1. Медв*девыхъ: частную жалобу оста
надлежащих* властей, opjsie для за си чаша сШ
мощь организац ий общественныхъ ра шли въ посдеднШ дом1 , где собралась вить безъ восд*дсхвШ. 2. Тамбов ко! ка
Журн&лъ назначается для школьнаго и домашняго чтен1я. Онъ будетъ
зенной палаты съ Шмеловскоё: довзыскать
щиты своей личности.
А некоторое безпскоМство на этот* ботъ. Сумма, назначенная на работы
выходить отд*льными книжками, по 2—4 въ м*еяцъ, подъ общей обложкой,
молодежь иа вечеринку. Пропели сла- съ Елизаветы Пропзръ 22 р. 37 к, нас1*дНо и доаумешы, и медали, и дане счегъ уже чувствуется.
белевцам», почти уже отработана.
такъ чт j жмъ одновременно могутъ пользоваться н*сколько лицъ.
етжен. пошлины. 3. Тамбовской казенной
восдав!е,
все
подошли
ко
кресту,
свя
оруше—огнестрельвсе и холодное, не
Пока трудно сказать, насколько та
В» настоящее время производится
Въ журнал^ будутъ поийщатьегя:
палаты
съ
Муромцевой:
довзыскать
съ
ду
щенникъ, прпнявъ угсщен1е, собирался шедриказчкцы Надежды Гусевой 6 р. назапись въ предполагаемый къ откры1) Пов*сти и разеказы, какъ оригинальные, такъ и переводные. 2) Драуже уходить. Въ эго время въ избу сл*д= пошлины
матачесюя проивведен1я. 3)Стихстеорен!я. 4)Ж§знь зам^чательныхъ людей,—
т1ю столовыя. Запись делается по та'
вошел», не снимая шапку, подгудявшШ
По прешзшямъ.
бioгpaфiи выдающихся лицъ во 1с*хъ отраслйхъ ^нам!я и въ жизни, к!къ
кому разечету: в» семье на каждаго Htмного молодой парень.
1. Зейфертъ съ Гевлйчъ: д*ю производживыхъ. такъ и умершихъ. 5) Очерки и разеказы изъ русской и всеобщей
работника вычитается трое Едоков»,
ствомъ
прюстановить.
2.
Семенова
съ
IIеисторш. 6) Путешеств!я. Разеказы о разныхъ стрвнахъ и вародахъ. MipoСвященяиЕЪ, ничего не говоря, сбро- муровымъ: производство по настоящему
— Объ элентричесноиъ освеще чевш торговъ на перевозный к&раванъ которых» он» долженъ прокормить, и
в*д*н1з. 7) Разеказы и очерки изъ жгзни растательнаго и живсткаго
иарня шаоку,
а д*ду пркстановить, 3. Мягкова съ О-мъ
нии. Частыя «недоразумевш» между г. М. А. Згуриди ва неплатежа аренд- остальные только имеют» право запи сидъ съ годовыа
царствъ. 8) Текущая жёшмь. Зам*чательныя отг,рыт1я и изобр*тен]я. Что
двячекъ
крикнулъ:
Ю Восточн. жел, дор.: назначать сторонамъ
Губаренко и его абонентами побудили еыжъ денегъ. Волостное правдеше вхо- сываться въ столовая. Невольно возвъ данное время происходить на земномъ шар*.9)Иллкстращи и приложешя.
2-хъ нед*льный срокъ на избран1е бкепер— Вали его жрестомъ!
некоторых» изъ них», какъ переда дитъ шъ переговоры о ншшаченш тор- никаетъ вопрос», какъ работник» про
Подписная ц*на въ годъ съ пересылкой и доставкой 3 р.4 полгода 1 рЛО к.
СзященниЕъ н^сеольео раеъ ударилъ товъ. 4. Пономарева съ управяешемъ жел.
вали, предлежать одному местному товъ съ саратовской городской упра кормит» трехъ едоковъ, да и себя то
дорл д*ло провзводствомъ прекратить на
Книжки журнала будутъ выходить 1-го числа каждаго м*сяц&.
крестомъ по
перня. Завязалась всегда. 5. Жилина съ Ташкентск. жел, дор.:
капиталисту устроить самостоятель вой.
же ко окончанш обществен ныхъ ра
Адр@съ
конторы: Москва, ВаганьковскШ пер., д. 9. Книжный складъ М. В.
дра!а,
во
врвмя
которой
было
выбито
выдать Ш 24 р, 97 к. прис. пов*р. Горзялную электрическую ставц!ю въ сдо
— Переправа черезъ Волгу сопря ботъ, когда посторонних» заработков*
К л ю к и ы а.
ковскому,
выписавъ
ассигновку
на
имя
четыре
рамы,
сомятъ
самоваръ
и
раз
боде, т4мъ более, что г. Губаренко до жена
съ большими
трудностями найти невозможно?
Редакторъ издатель Ш. В. Клюкинъ.
прис.
пов*р
BociHa.
6.
Дуневичъ
съ
Бр.
бито много посуды,
сихъ поръ не заключилъ договора съ На переправу првжодится тратить
Макаровыми: деньги 760 р. выдать иов*р.
Наднях» м£стеый староста произ
Открыта
подписка
на 19Н|12 г.
Священника
равошелся
во
всю.
Его
обществомъ слободы.
чуть не полдня.
Дуневичу. 7. Финаева съ Васильевымъ: д*водил» опись имуществъ за непдатежъ
долго
не
могли
унять,
и
онъ
съ
ред
ло
юрошзводствомъ
пр1остановить.
— Ревизия землеустройства. Въ
НА Д ВУХНЕД ЕЛЬНЫ Й Ж УРНАЛЪ НОВАГО ТИПА
— Затишье въ торговл%. Въ ело волостных», еедьикихъ и др. сборовъ.
По кассацюн. жалоба мъ.
слободу ожидается изъ Самары непре бод4 полно© ватишье въ терговдЬ* Ма При описи изъ 75 домохозяевъ на кой энерпей вродолгалъ бить посуду.
J. Упаяова съ О мъ P.-У. ж. д.: кассащКончилось дЬло т4мь, что парви
менный члвнъ губернской землеустрои газины остаются почти безъ д^лъ.
шлось описать кое-что только у десяти.
онной жалоб* дать ходъ.
изрядно
побили
священнижа,
который,
тельной kombcIh П. Ф. Дурасовъ вме
~ Посл%дств!я неурожай. Щсеоль» У остальных», какъ видно изъ списОбъянеше резолЕцШ,
сте съ производителем» работ* К . В. ео отравился eeyposai на эюномиче ковъ, были коровы и овца, но оне вырвавшись ивъ ихъ рукъ, выскочилъ
1. Беззубикова съ конкур. Базальскаго
Основная задача журнала «Гюллетени Лвтературы и жизни»- быть посред
Янулеиичемъ. По слухамъ, г. Януле- ежомъ благосостоанш крестьянского на давно уже проданы и деньги проедены, въ окно и уб4жалъ. Когда всэ успо- съ Управл. Еастйскимъ рыбиьшъ промысломъ: р*шен1е астрахансжаго окружнаго
ни ко в между читателе&ъ и скружакщвуъ его ^е1шнзгмъ м1рсмъ, т. е. освичъ заМметъ должность помощника селешя, видно хотя-бы изъ того, что Зъ последнее время кресты не прода ковлось, гости нашли яа полу помя суда
отъ 13—30 аяр*ля 1910 г. утвердить.
в*домлять читателя о всемт, что проЕСходвтъ неибол*е существеннаго во
непрем^ннаго члена новоузенской зем оа весь осеннШ перходъ «до 8аговгвнья» ют» надельную землю. Наделы въ 6 тый крестъ и крооидо.
вс*хъ сбласт^х'ь русском и заграничной жизни.
леустроительной комисш, вместо г. не было заметно свадебъ, тогда т к ъ съ пол. десятинъ продаются по 250—
Журналъ „Бюлзетеви Литературы и Жизни", представляя собой издаше
совершенно новаго т^па—стремится главньшъ сбразо&ъ къ тому, чтобы
Янсена.
дт е шъ с едн1е по урожаю годы сла- 300 рублей.
возможно полн*е отразить на своихъ страшцахъ русскую и заграничную
— Порча парохода. Пароходъ «Афи бодсюя ульцы въ этотъ перюдъ изо
ВОЛЬСКЪ. Несостоя!шееск собра
жизнь во вс*хъ ея многсобразвыхъ вроявленкхъ, поскольку она въ свою
на» 17-го нсяоря получилъ поврежде дня бъ день шумели свадебными про ние. Назначенное на 15 ноября эзсточередь отражается въ поврекевней ш неповремевной русской ■загранич
ния и выведенъ для неправленая. цессами.
ной печати.
МЕКС ИКА. [Сщгально-революцюнренное уездное земское собрате неПодписная плата на годъ—3 р., на 4 м.-~1 р., на 1 м.— 35 к.
Переправа пассажиров* производится — Биржи. 18-го ноября подано прави- состоялось за неприбыт1емъ заковна- ное движете). Телеграфъ приносит»
За границу на годъ—5 руб.
на одномъ пароходе «Клеопатра», ко те!ьствемвой пшевицы 12 вагеновъ, част го числа гдасныхъ,—-требовалось 13, а извеспя о мятеже въ Мексике, при
Подписной годъ начинается съ 1-го сентября.
ныхъ
лщъ
1
еаговъ,
куплено
не
было
ни
торый пристаехъ у острога Осокорье. одного вагона. Ц^на—перерода 9 р. 60 к. прибыло 11 чел.
Редацшя и контора- Москва, Тверской бульвзръ, д. 26. Тел. 34—54.
нимающем» очень острыя формы и
— Робизгя. Въ слободу прибыли 10 pjd 50 к. за 8 пудовъ, русской отъ 1
Ценное наследство, Въ город уже дошедшемъ до регулярных» сраитъ Самары главный инженер» самар- р. 5 к* до 1 р. <Ю к. за пудъ; рожь отъ 94 ском» ломбарде 15 ноября совершена женШ между правитедьствеЕиымн войскаго почтово-тедеграфнаго округа г. к. до 1 руб. пудъ.
панихида по умершемъ жертвователе сками и войск&ми повстанцевъ.
Настроеше тжхое.
Рукавишников», архитектор» самарКакъ известно, годъ назад» въ Мек
Фалиппе 1осифовиче Плигине. Служи
скаго губернскаго строительнаго отде
сике происходили анадо!ичЕыя же соло старообрядческое духовенство.
Гор-Ьлкм к е р е с а я о м е н р т о к и н х ы ы я о т ъ ! р. БО к ., са м о в ар ы , кефейкиква,
-ДЛЯ»И Р А Ч !Ь
ления г. Шамансюй и инженер» тогсстоювые ножи и ложки, мясорубки, кухоанея эмаированная посуда,
Въ старообрядческой церкви, имев быт{я. Противъ правившаго но-дикта
нервныхъ, елабулъ,
же отд4лен!я г. Волошин» для ревимайоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя „Грецъ“ и *11ришейся въ его доме, хранятся пожертво торски тогдашняго президента Дгаца
иадонровныхъ
и
мусъ"; кухни спиртсвыя, амерккансю* мороженицы, водоочистители филь
й!и почтово-телеграфных» учреагдешй
поднялось всвсташе, имевшее своимъ
ванные церкви старинныя иконы.
тры, маслобойки и as щи д з д л о д а р к о в г
выздоравлнвающихъ.
и осмотра кинематографов*.
Bmjffm., жежзяч
тимр. щтшш,
предводителемъ
Мадеро.
Реводюц1я
Некоторые изъ вковъ относятся къ
вновь получены въ громадномъ выборЬ въ магазин^
Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ
— О торгахъ ist перевозный ка» 8—11ч. js., 4—в вэч. Дрмдя. »—11 i p . временамъ 1оанна Грознаго. Богатая кончилась въ пользу повстанцев», и
шагазинахъ.
5616
риванъ. Волостное правдеше, какъ мы В&шщ т вгощ,, д. Кобюря. Шш. Тиаа- библюгека, состоявшая изъ старых» Мадеро ганядъ псстъ президента рес
S0S8, рядов» es ICMCMft
ЖОД& 00Акц. Общ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден*.
слышали* обсуждаетъ вопросъ о навна- дчор». Телефона W 82.
ш
i £
М14 книг» свящеинаго писагоя, после смер- публики. Теперь деижеше направлено
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Одновременно совет* министров* одоб
рил* предположено военнаго мини
стерства о сформировали третьяго артиллерШскаго училища в* Одессе. Во
просъ вызван* необходимостью уси
лить прилив* офицеров* въ артиллеpiio; съ этой целью военное министер
ство предполагает* создать въ Одессе
новое артидлерШское училище, на содержая!е коего ежегодно требуется
403463 руб.
— Принимая во внимаше даваемые
монашествующими обеты полнаго отречешя отъ всего MipcKoro, совет* ми
нистров* одобрил* в* существе пред
положения ведомства
православнаго
исповедаИя
о прекращении права
iepapxoB*
и
прочих*
монаше
ствующих*
завещать
имущество,
каковое
обращается
всегда
в*
монастырскую казну или польву дру
гих* монастырских* учрежден Ш по
принадлежности. Соответствующей за
конопроект* будет* внесенъ в* Ду
му.
— Совет* министров* предоставил*
морскому министру внести въ Думу
законопроекта о реформе управлбНя
заводами морского ведомства; соглас
но проекту заводы, существу* ntfe ны
не еа счетъ заказов*, впредь будутъ
существовать за счетъ сметныхъ асси
гновав^ морского министерства.
— По еффнщальнымъ сведеПямъ,
общее
число
домохозяев*, укреплеше
земли
за
коими
оконча
тельно утверждено
постановлениями
уеэдных* съездов* к* 1-му сентября
1911 г., равнялось 1559704, площадь
окончательно укрепленной по закону
14 шня 1910 г. въ личаую собствен
ность земли составляла 11261460 дес.
Совет* министров* одобрилъ къ направлеПю во второй деяартаментъ^Государственнаго
Совета
совместное
представлев1е въ министерство финансовъ и путей сосбщешя по .вопросу о
частныхъ предложешяхъ
сооружения
Алтайской я Семиречияской
желез
ных* дорога; Алтайскую дорогу съ.наяравлешемъ иа Ново Николаевскг.Барнауль, Семипалатинск* съ
Байской
ветвью, общим* протяжешем* въ 762
версты, предположено сдадь
группе
представителей петербургскихъ
бан
ков* Хрулеву, Угину, 3/рову и фон*Дрейеру; срок* постройки не более 5
лет*, срокъ ковцессш 81 годъ, выку
па 25 летъ.
Coopyseaie Семяреченской дороги отъ
станцш Арысь, ташкентской дороги, до
Пишаека протяжеПем* въ 536 верстъ
съ продолжеИем* впоследствш
до
Вернаго предположено сдать Пути
лову и инженеру Бунге.
— Опубликовано Высочайше утверж
денное лоложеше о прохожденш служ
бы в* интендантском* ведомстве.
— Министр* внугренних* дед* вы-

По PoeciN.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ Государственную
Думу внесено особое мп&ше меньшин
ства законодательной комисш по за
конопроекту о выд4ленш изъ с оста? а
Царства Подьскаго особой холмской
губернш; члены меньшинства комисш
читаю т законопроект* о ввдЬленш
Ходмщины непр1емлемымъ.
— Высочайше соизволено на присвоеше сооруженной въ Костроме боль
ницы Краснаго Креста наимен^ваыя
«В ъ память трехсотлемя царствованш
Дома Романовыхъ».
— Разрешена созывъ въ ноябре въ
Москве съезда уполномоченныхъ об
щеземскихъ организащй по вопросу о
нааравленш поступающих* въ органивацш пожертвований въ пользу пострадавшихъ стъ неурожая въ эемскш гу
бернш черезъ земства, въ неземсыя
черезъ благотворительныя организа
ции.
— Соединенные комисш Государственнаго Совета— законодательная и
особая по законопроекту о времени
производства занятШ въ торговыхъ
заведешяхъ отклонили думсшй проектъ объ охм’Ьа'Ъ статьи устава о на
казан1ях*, карающим за самовольный
отказъ фабрично-заводского рабочаго
отъ работы до истечешя срока найма
или безъ предупреждена хозяина ва
две недели.
— Министр* внутренних* делъ раз
решил* допустить къ участио въ вы
борахъ католикоса всех* духовныхъ и
светских* депутатов*, обладающих*
полномочшми отъ весколькнх* епарzifi или являющихся представителями
еаархШ, къ которымъ лично не припи
саны.
— Финансовая комишя Думы, приступивъ къ разработка законопроекта
о принятш еа счетъ кавны некоторых*
земскихъ и городскихъ расходовъ и
объ участш казны
въ расходах*
земств*, что ссставитърасходъ въ 167
миллюнов*, также о передаче земствамъ и городам* частей некоторыхъ
налоговъ и доходовъ казны, высказа
лась еа приняие за счетъ казны од
ной трети расход въ по оодержааш
земствами лошадей дда подводной по
винности, о принятш на счетъ казны
полностью денежныхъ расходовъ по
разъйздамъ следственных* и полвцейскихъ властей, о принятш за счет*
казны венских* расходовъ по поэтаз
ной повинности, о зачетах* въ доход*
казны поступающих* въ пользу земств*
штрафныхъ капиталов*.
К О Л О ГРИ ВЪ . Умершим* ветлуж»
скимъ землевладельцем* Луганыи* за*
вощено 15000 р. московскому универ ехалъ в* Крымъ.
ситету для поаолнешя бибиотеки.
— Члену Государсгвеннаго Совета
ПЕТЕРБУРГЪ. Красным* Крестом* Балашову, по случаю 50 леия госу
возбуждено передъ военным* мини дарственной службы, пожаловань при
стерством* ходатайство об* образова Высочайшем* рескрипте орден* Алек
ли комисш для испыташя введенной сандра Невскаго.
въ германской и австрийской армшх*
М О СКВА. В * Москве предположена
остроконечной пули и выяснение ея выставка въ память событШ 1611 и
значешя съ точки зр4шя военно-по 1613 гг.
левой хирургш и воеино-санихарнагс
— Обнаружена несостоятельность
дела; благодаря неустойчивости, наз фабрики ПЬпова; пассив* 2 миллюна,
ванная пуля во время полета перево актив* 1700000.
рачивается и проникаетъ въ тело в*
Н И К О Л А Е ЗЪ . СовЪщаше биржево
боковсмъ положенш, причиняя т я ж ш го комитета и представителей берлиираны.
скаго «Хандельстага*— Вазена|и ФридК Е Р Ч Ь . Экстернъ Филатов*, оскор- берга признало отдельные случаи на
бившШ действием* директора гимназш рушении контрактов*; будутъ приняты
Петой, приговоренъ судомъ къ четы- меры к* взаимному упорядсчешю тор
ремъ месяцам* тюрьмы.
говых* езошешй.
А С ТРА ХА Н Ь. 12 ноября въ Клет
СЕВАСТО ПО ЛЬ. Веледеraie шюрчатке умерло отъ чумы трое, 16 ма мнопя суда потерпели авар1ю,
ноября въ Джапалактахъ заболел* есть челове^веНя жертвы; пароходное
одинъ.
сообщен!е нарушено.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ( Оффицгально ). На
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Комийя по запро
npieMi председателем* совета мини сам* большинством* 18 октябристов*,
стров* депутацш петербургскихъ про нзцшналистов*
и правыхъ гр/гивъ
светительных* Обществ* по делу объ девяти оппозицш и воздержавшемся
организацш общественной помощи на- представителе польского коло, после
селешю пораженныхъ недородомъ гу- оживленных* npeHifi, приняла запросъ
бернШ, статсъ - секретарю Коковцеву министру внутреннихъ делъ о небыла передана полученная члепомъ правильныхъ действ)яхъ чиновъ Нев
Государственной Думы Скалозубовым* ской полиц(и при производстве дознаТелеграмма курганскаго отдела москов- н!я по делу об* убШстве ЮщинскагОо
ОЕ&го Общ оохва о о д оу»»^
ди&я&ст&а Комишя заирашвваетъ министра, при
сд’Ь д укщ аго содерж анш : «зан ей м й я1 ем ъ няты ли имъ меры
къ
выяснен!ю
подвижного
со става
в ъ достаточном!, причинъ, побудившихъ к!евскую поликоличеств!* подвозка сЗш а н а м йста, ц1ю въ столь незакономерным* дей
оости гн уты я неурож аем ъ, сильно
со- ствиям*.

крутилась, всдедстНе чего цены на ciso поднялись чрезмерно— до 70 коп.
пуд*. Кургансмй отдел* московскаго
Общества сельскаго хозяйства просит*
возможно скорее обезпечить сибирскую
ведезную дорогу подвижным* соста
вом* Д£я всехъ нуждающихся въ от
правке сена». На сделанный по пово
ду приведенной телеграммы вапрсоъ
министерство путей подучило нижесле, дующую ответную телеграмму ншальиика сибирской железной дороги: «Ни
какихъ
заявленШ
отъ курганскаго
сельско хозяйственнаго Общества о не
подаче ватоновъ подъ перевозку сена
въ управлеше дороги не поступало, никакихъ затруднешй въ обевпеченш пе
ревозки— сёна платформами дорога не
испытывала и не испытывает*. Идя
навстречу интересам* неселен1я, си
бирская дорога прои8водитъ пр!ем* по
отаравлешю грузов* даже на разъез
дах*, не открытых* для коммерческих*
операщй, почему жалоба курганскаго
сельско-хозяйственнаго Оощества для
управленш дороги непонятна. В ъ целяхъ выяснешя истины просилъ чрез*
начальника станцш Курган* курган
ское сельско-ховяйственное Общество
сообщить факты, причемъ оказалось,
что последнее свою жалобу основы
вает* на 8а£вденш нескольких* кре
стьян* о недостатке иа сибирской же
лезной дороге вагонов* и платформ*
и что будто имъ отказано въ подаче
платформ* подъ сено, но где именно
откавано, точно указать не могутъ.
Для выяснешя такого рода жалобы
необходимы факты, безъ чего сибир
ская дорога лишена возможности про
изводить надлежащее разедедоваше».
— Советъ министров* предоставил*
иорскому министру войти въ Думу съ
представлешем* объ отпуске дополнихельнаго кредита въ 217000 р. на ре*
новтъ пострадавшихъ отъ аварш ливейныхъ кораблей «Пантелеймон*» и
«Евстафгё»; сумма испрашивается по
параграфу 24 сметы морского мини
стерства 1912 г.; ремонтъ предпола
гается производить поочередно, 1дабы
ве выводить изъ строя оба корабля.

Революцш въ КитаЪ.
Ш А Н Х А Й . Здесь все езо&ейно, изъ
Нанкина нетъ викакнхъ известШ, по
лагают*, что заключено перемир1е до
результатов* переговоровъ
въ Хань
коу.
ВА Ш И Н ГТ О Н Ъ . Оффицгально объ
является, что Ш таты обратились съ
предяожешемъ послать войска не К и 
таю, а кодлегш иностранных* посданниковъ въ Пекине.
К У А Н Ь Ч Е Н З Ы . По японскимъ сведен!ямъ, глава хунхувовъ въ окрестно
стях* Фучжоу объявил* себя коман
дующимъ первой реводющонной арми
ей въ Манзжурш по назначешю ре*
юлюц10нзаг0 празитедьстза въ Учане
и обратился к* японским* консуламъ
съ просьбой о сохранен^ нейтралите
та.
П Е К И Н Ъ . Конституц1онная палата
в* закрытом* заейданш одобрила во
прос* о займе. Револющонеры, поки
дая Ханьян*, взятый правительствен
ными войсками,
привели въ негод
ность
все машины въ мастерских*;
правительственный войска, после В8ят!я города,
раестреливади лодки съ
мирными жителями и ранеными, пере
возимыми подъ флагомъ Краснаго Кре
ста. Лянцзичао и Ляндуньянъ отказа
лись участвовать въ новом* кабинете
пекинскаго правительства.
За рубежомъ.
ЛИССАБОНЪ. Началось разсмотр*ше д4да о мнсгочисленныхъ аростованяыхъ во
время безпорядковъ, преимущественно въ
Опорто, обвивяехыхъ въ д-Ьйств1яхъ про
тивъ республики; главный обвиняемый приговсренъ къ шестил’Ътней тюрьм4 и десятил'Ътней ссылка.
БЕРЛ И Н Ъ. Co6paHie формовщиковъ мета.члкческой промышлениости. отмзалось
отъ со1'лашеи1я съ рабогодателяии, посл4дnie предполагаютъ уволить 78000 рабочихъ,
ЛОНДОНЪ. Въ палат* ебщинъ. Отвечая
иа вопросъ о русскихъ требовашяхъ въ
Персш, Грей ска*алъ: отъ русскаго прави
тельства пол}чены зав^рен^я относительно
временяаго характера предпринвмаемыхъ
Pocciefl шагоаъ ьъ IXepcin. Грей не сомнвв£ ется въ энерпи и добрыхъ нам’6рен1яхъ
JU/ciepa, но ег_> настойчивость въ иазначгн!и оритгнекихъ подданаыхъ на адмиви-
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стративные посты
создали невозмож
ное положеше; А н ш я не могла под
держать такое псложеше т*мъ бод*э,
что
Шустеръ
отв^ргъ даваемые ему
советы, Назначен1е вностр&нцевъ, помимо
брнтанскаго или русского правительству
всегда будетъ вызывать конфликты и бевпорядокъ, вредный независимости Перст,
Повтореше подобныхъ изцщдентовъ можетъ
разстроить основы англо-русскаго согла
шен!*, сохранешя котораго горячо жела
ютъ оба правитель даа> Грей не сомне
вается, что p*ni8His вопроса будетъ най
дено совместно съ русскимъ праввтальстзомъ. На вопросъ Диллоюа, воспользова^
лась ли Росшя именемъ британскаго пра
вительства, ставя ультиматуму Грея за
яви лъ, что по этому вопросу не получено
никакого сообщения
отъ эмериаанскаго
правительства.
ТУЛОНЪ. На паровомъ катер* броне
носца „Вольтеръ*
провзсшелъ вз*ывъ,
одинъ убитъ, нисколько челов*къ ранено.
БЕРЛИ Н Ъ. На 81 году жизни скончался
известный профессору «{шдологъ Фаленъ.
СТОКГОЛЬМА. Бъ верхнюю пая&ту из
браны 87 правыхъ, 51 либерал, 12 сощалистовъ.

РД С П И С А Н 1Е

Рервомшный ресторанъ
Л К В А Р 1 Щ Ъ
Дкр@нц,?я Т-ва оффицТантовъ
Гаетрэлн 1 го артиста мусульманина ви»туоза на русс*ихъ гариоиикзхъ Ф . К Туишева. Спещально русско-мусульмаяскШ ре
пертуара Нащональные роскошные блестяпце костюмы. Дебюты опернаго баритона
8 И. Макашова. Дебютъ неподражем. въ
своемъ жанр* комика малоросса а*вца съ
трансформаций С. й. Райскагв, Дебютъ из
вести. исполн. разнохаракт. тавцевъ съ
имитацией г. Ефремова. Концертъ солиста на
скрипи* г. Миллеръ. Струнный д а м с к i й
о р к е с т р ъ подъ управдешемъ, Б. А. г-жи
Проценко Ресторанъ заново отремонтированъ, кабинеты и ложи шикарно обставде
вы съ ш&нвно. Электричеадие вфекты.
ДОны на прейсъ курантъ понижены.
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Съ почтешемъ Товарищество.
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Дирекц1я А, С. Ломашкинъ жА. Е, Быковъ.
Рявявюко-Уршшзкой жеяЪзао! дорог». Такой программы, какъсейчасъ, въ Казино
не было въ Саратов* давно. ВесемвШ ца*(По мясному вреиеаш).
токъ эту алей русск. и вност^анныхь, 33
1) С А Р А Т О В Ъ . Н
боевыхъ номеровъ и два
всем!рныхъ
JTpudumie •
атракцДрна! Сегодня 1-й выходъ, пригаашенПо*здъ № 6 изъ Москвы
въ 5 ч. 4i3 м. дня. ныхъ съ большими затратами, только на
„
«N*8 шъ Рязани въ 7 ч. 4!) м. ут.
10 гастролей, въ :-й разъ въ Саратов*
„
№ 12 изъ Рлзани въ 10 ч. 18 м. ут.;

„ Лот. В. мзъ Покр, ся

=

въ 10 ч. 28 м. ут.

Отправлете:

Ыо*здъ

5 до Мссквы въ Г2 ч. 33 м, дня

„
К 7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м, веч»
„
№ 11 до Рязани
тъ 7 ч, 13 м. веч
„ Лит. А, до Покров, сл. въ 2 ч 03 м. веч.

„ Лит* В. до Покров, сл* въ 6 ч. 03 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Upu6umie:
По*здъ Л 3 мзъ Астрахани бъ
» № 5 ивъ Уральска въ
„ Лит, А. изъ Саратова въ
„ Лит. В. изъ Саратова въ

Отправлете:

Сатана н Венера =

П РЕКРА С Н А Я ГАЛДАТЕЯ. 2-й деГю'!Ъ
милов fдней шансонетки ДЕ РУССО, исаол.
бытов. п*сенъ Саджанова, Цыгаренш и
др. Оркестръ Двинс&ага и др. Начало въ
9 час., а оконч. въ 4 ч ночл.
Въ воскресенье 20-го ноября въ 1-й разъ
въ зимн. саду Кабаре, при участ. артистовъ,
сов&*с.съ публикой, танцы публики и артистовъ.

7 ч. 48 м. ут.
6 ч. 03 и. ут.
6 ч. 03 м. ве^.
10 ч. 03 м. веч.

Ресторанъ гостиницы

Л

м

По*здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м веч.
„
№ 6 ю Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Саратова въ 6 ч. 33 м ут.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

П. И, И В О Н Т Ь Е В А .

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Телефоны
15 и 1126.
Окою 1.00 от1йчно меблированвьнъ комната.
Вежливая и внимательно я. прислуга, комассюнеры, посыльные, карета на в,ква*ъ.
Подъемная машина. Электрическое осрЬщеiie. Центральное води нее отоплен1е. Ванны.
При продолжительномъ преОыванш выгод
ным усл<^я. Изящный и уютный первокласный тесторанъ. Прсвоогодная кухня.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. ча^.
дня и ве^еромъ отъ 9 съ под. до 2 ч. ночи

учремд. Д. ШОХОРЬ.
Помещавшаяся е& Александровской
ул., противъ церкви Покрова

н ер ев ед ен а
на Московскую ул., д. Л 59, (между
Александр, и Вольск.) противъ рези
новой Мануфактуры .,Треугодьнзкъ“ .
Плата прежняя, по утвержден такс*.
Лечебница открыта отъ 9 ч. утра дэ
9 ч, вечера, по празджвкамъ отъ 9 ч
яо 2 ч. джя.
Спещадьный пр!емъ гг. служащихъ
промышленныжъ
предпр!ятШ
отъ
7 ч. веч. до 9 час, вечера.
Л*чебшща нкхавихъ о?д$лешй не
ВМ*£ТЪ.

ргргетъ

РумьенскЕй оркестръ

п д а управлен18мъ евободнаго художяика,
окончавшаго консорватор]ю въ город* Бу
харест*, ЖАНА НЯГУ.
3390

8ВЭДТ1В ал „АШЛ!

цв'Ьточныя,

кт & тш т бтъш. к о н ц е р т , д и в а р т м с ,;
При у?астш первоклассныхъ артистовъ. ■
Двб. взв. дирич. дувтъ Сесте^ъ Коессвскикъ. ’
дврическ. п*в. Паишной, шансон от. п*вицъ:
Любской, Сулмма, Руффъ5 Нанина, Реми,1
Васильева, В5шяев1Ц^ая, типъ босячки
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Балитскихъ. Программа 30 Ж Ж , большой
аноамбльБогданова Струнный оркестръ подъ
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней н а -1
вые де^юты. Кухжа з буфетъ подъ наблюд.1
Товарищества, Ресторанъ открыть до 4 ч.
мочя.
658,
21 н ября, 1-я гастроль изв. артистки!
княгини Туманов©!. 1-й дебютъ изв. дуэтъ1
танц* Сестры Урусовы 1-й дебютъ изв*стн,
испол таяц Ф@нъ Брагг*аъ.
I
Съ тттттъ Товшрищестю. 1

огородина и

сельскохозяйственны».

С%менкая торговля

й. В о с ы ш я ,
Н*мецкая улщца. 7006
Каталогъ по требован. высылаю.

Машинкстъ

спещально
по
дви гателя мъ и
таг.же знакомь съ паровыми машинамиу самостоятельно работаю слесарсмъ. Согласенъ еъ о!ъ*здъ. Адресъ
въ к-p* «Саратовск. Б*стника». 7065

Д Р О В А и У Г /1 И

е«вй«выя я 8лу»1ый продаются у Казанскаго пост*,
яа пршешшж С. й. !i § ? И И @ И $ II А, бывшей Р*пмна. Толефожъ
83В
нветввогв i бутоваго штшш съ дсст&вюю къ

а

jc io b Ii

работъ. Щ : Саратовъ, М.-Серг1оас]*ая, угожъ Сев виной С. H /iIofoio^ o^9
т

т

Аптекарсш й магазинъ

Я. Л. Браславского.
Уголъ Московской и Бохыпсй Серг1евской ул.

liifim n t u r

7422

Ш Ш йГ

лучшI и
гр а м м о ф о н н ы й

и

м у з ы к а л ь н ы й
СКЛАДЪ

—= «К® Л И Р О Ф О Н Ъ “
Саратова, Адежсандровекая ул., ряд. съ гост. „Р ссйя5.

5963

Настоящимъ уведомляю городскихъ и уЬздвыхъ кожевенныхъ торговцевъ, что мною ОТКРЫТА торговля

въ Саратов*, на Московской ул,, противъ церкви Пет
ра и Павла, въ 3-мъ корпус* О-ва Купцовъ и М*щанъ, №№ лавокъ 4, 5, 6 н 7. ПОЛУЧЕНА боль
шая партия Вогородскаго чернаго товара, полувала,
подошвъ и др^г. кожеЕеьввхъ товаровъ. Ц1ны очень
Двступкыя. въ чемъ прешу г.г. покупателей уб*двться,
1»*

7055

В. 8. И В А Н О В Ъ.

Тот -Оршшое Товарнцеетва

й.и.ПвикратовъиII

Ь Ъ САРА TOE’S, уголъ Москсвексй и Вольской
д. Красулина Телефонъ № 770.

Единственные представители
—
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