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строку петита; ка 3, 4 н т. д, по 7 ж. Годов, польв. особой уступко!
Въ ся. Покровской подписка прении, у И. М. Б^лильцева въ
о т д а е т е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. С&моНюва въ Б«йандЪ—у, Кмрносова. Въ Атиярсн1! —у Мкховадова Шъ ъ&м% Дергячяхъ—Дворяншая, у Минаева. Въ ъСврдобск*—у Ф» М. Оемзнова.
Въ KaasbiuiMRt, Земская Управа -у А. А« Щ япаняяа. Въ Saimiiios t, Городская Управа—у В. Б. Иванова.
8а дорягану з д е е а иногородне яхдоя?* 20 кош,
ОВЪЯВЛЕНЮ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., жявущ. ш ян$ющ.
свом глав. жого. или правя, т границ, я ноасел. т Росс!и, $& исяхюч,
губ*: Нижвгород., Казан-., Оямонр., Самар., Oapat. я Уральск., прим
■скж. шъ центр* жот. объшшж. Т. Д. Л. Э. Ме^цлъ я К-о, Москва, Мяо.
нищц д. .Сытова я въ его отдйх.: Петербурга, Мореж&я. 11, Вяршав.
Ераковсл?о8 предико?.» 53. А
П&ршт
8 пх.
Биржа*.
Д Д**"1
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««' •
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Дяя яквгэродмяхъ явдяйечвиоя^
На 12 и. 7 р. — к. > На 8 *.
3 * 50
* 5
3 Я
п
5'*
„
• И » S , 50 н { » 5 „
3 ^
* И , 5 „ Ш , >' » 4 » 2 « 50 п
в » — я ' „ 4„
" ‘8 5 , 50 * : V 3 я 2 ч 50
г у?
«а ^ я 2 г
. 8 - Г> » - ,
2„ ! * 50 w
.
*
.
, 5 • -* » ' „ 2 .
ai“ » f§ я
4, . • *
ж ■' к 4 „ 50 , ■ 7* * *» 1 —
1*#дакц1я ятярытя':>для яичидоъ вбъясн$н1£ @шздн@&к§ (кровгЬ праздн. дкай) етъ U до S ч. д.
Рукопзвя, доставленный въ редавщю, должны быть написаны четко на одной етброт с т ш снабжены подписью о адросомъ автора (исключительно для рехакщн).
Нездобреяння т я т & ш к.ехх1я ружопяся не возвращаются.
Ддя гярмеяяхъ яедяяечкквяъ:

,

Яа 12 т 6 р. — к. 5 Иа 6 и. 8 р. 50 к.
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Адре&ъ гаитсфы и рздашлж Саратовъ, 4Иш«ц«ая уя., дои№
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ПО Д ПИСКа

на 1912 годъ»
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а-рд С.
г,, Н.
н . 0ТАРЧЕНН0,
с та рчеш
Д-РА
Грошо1 ЕМ ух., ою ю Ихьниско!, д. 49,
Вну*рши!я шнвражыя
iis«»Tpms|Sa.
а яяуюяи!#
т ж ъ , дурашзз шршшчт, ы т т Л , Всярыек.
ry6®^s.pissKa (чахотн») si Я?ЕПДРДТД п$т!\
ПячяиС* яея$вой «яя€яетя, С^яЪтъ 48 к®я.
О » gi/s—!
хяя я от HI*—Шщ
, тч. 4873

на ежедневную общественно -политическую газету
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Д 0 R 1 • FЪ
издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ’ь и друг.

С. Г. С Е Р М Д Н Ъ

^ я в ц !а х ы о 5 0 И Ф ШМ51 © Ъ
1 I 11 Е Р 1 Ч Е 0 К I 0f 160ЧЕП0-

В ъ газетЬ лринимаютъ участ1е сл’Ь дую щ я лица:

Е . М. Арханвельстй, В. А . БтъльскШ, Д . М. Боргссовъ, И. М. Бгьлильцевг, Ф. Ф. Воскресенстй, Д . Т.
Волковъ (Москва), И. 11. Горизонтовъ, Джо (псевд.,,
Дэвэ (псевд.),С И Желгъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И.
JI. Леоновъ, О. F1. Л яховщ кая , В. А . Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), И. Д . Россовъ, В. Н.
Стечкит, Старый Журналистъ (псевд.), М. П.
Ткачук&въ, Ф. А. (м узы к. рецензш), В. Цвтыпковъ,
Проф.В. В. Челинцевъ, Чужой (псев.), W .(поев.) в др.

Iiiy i8

На

ш т щ т т т ш * (т ^ шядм),
I ® нжесашч т т т т Ъ з о т , Ш ттшшы* П|40Ш & т В—I I
I % шоз» i —l мчи Ж§шщ* m В—4 дяя»

.

я
я
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.

На

„

м4с.

I

р
:
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„ 10
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Драпъ и трико зимнее и деми-сезонное заграничныхъ и рус

Mixan l t § s i b i уздоц мш а If, 1.«ад»Mipoia* TiS9#oi% М §30,
111

скихъ фабрикъ.

8ЖЬ0

Плюшъ цветной шелковый и шерстяной.

цабмнвтъ

Бобрикъ и сибирское трико.

3 .1.

Еасторъ и сукно цветное.

на Немецкую уд., между
Никоаьск. и Ажежоандр. въ
д Ерасновокаго, <№12-14, ряд. съ парикиах
Петрова. Телефонъ Л 865.

подписки:

Для геродсивхъ подписчиновъ:
к.
На 6 м§с.
I
75
5 •„
И
10
50
4 » 2 „
9
5 .
3 . 2 „
2
„ 1 „
8
4 „ 50
4 я
1 »
1
Для инегс^однихъ псдписчиковъ:
12 м4с.
6 м-Ьо.
На
р5
50
11
и 4
6 „
3
9
5 „ 50
2
5 „
8
1
4 я 5С\
7
12

шЖтт.

тштфшч.% шштшыш

Помимэ агентскнхъ телвграммъ, въ rsseT t будутъ регу
лярна помЪщаться телеграммы етъ ссбственныхъ корре
спондентовъ кзъ С.-Оьтербурга, Москвы и другихъ горо~
довъ о выдающихся событ1яхъ.

Условия

н азн ачен а п р о д аж а

KoarftimSt ш@эдм яявх^-

Ю
1, ж
шт*щ

Вигонь и фланель,
ОдЬяла плюшевый, байковый, бобриковый и бумазейный.

SliaiUAlbHOCTb: Bsf№aesfs щеч&яат-

50

емзж »увошё

50

Большая пармя зимнихъ платковъ.

6 t n плаотикомь, м удаляя мирm l аолотай к о ро н ки .
Фарфорзвмги, аолог. я цр. пловзбы.

50
75

ВсЪ маховые товары сь увеличенной скидкой.

50

О««бол481.
ж7 Д Ш Ш 8 вубввъ.
Ц%ям доотупн.^ я м б о г а т ы м ъ .

Большая пария шерстяныхъ тканей.

50

Яр'зие» tsagssss® т 6 ч. fs. т 1
1» ж ж ш ягаш » а» S9 к я» % ч. ш

Шелковыя и полушелковыя ткани.

к.

ш т.

Ш.

Платья въ полуготовомъ вндЪ: тюлевыя, гишоровыя,

Адресъ конторы и редакц!ж: Саратсвъ, Н^иецкля у л 5 д. Оневорге,

Л И Ц А , не п@л|^ашш1я газету ы яодписавш!яся иа
1912 годъ, внешш плату еполна, л^лучаютъ газету д@

№
б. С. Н Ш
ifefiiiiil шшшшттть ир©ф#&©§1а

I -го января Б Е З П Л А Т Н О .

Сжец^ио: ОЙФЛН&Ъ, ЗЕНЕРИЧЕ-

крепъ-пуа и п нхе.

« I 1 С С Е Р д.

Туники тюлевые и панцырныя.

СН1Я, КЗЖНЫЯ 1СМЙЖШ шыштшж
шдоаа) ^ОЧЕИОЛИВЫЯ (вс^ жов. ме*от ттж%д. я лвчвк,,
яа-

ПРИНИМАЕТСЯ ТРУП1ШВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Кофточки тюлевыя и гипюровыя.

када 1 жрмря здежрзёж^ пжроежояяя.

цвелях, тот ш шт^жт) ш ПОЛОЗ.
РйЗСТР. iaY^TtjBagtsiIi
•
ш тщ щ ъё&тъ т % г т ъ &ожзт,
а шоюс 1'шшш вмяс-ааге ^авряг^енЕя
(Д’Дряякзяяя). Вй% ш щ яяавгрячавт-

s ояеулоя»ов^х». Др1ем»
8 -II. я 1 «и» I —S; д&мш 4 - f ,
пэвоскр дн. только 10—12. С н я т а я

I №. ПертекЕЪ

спец сыяточении, и seisap.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2«й отъ Нйм.* д. Смирнова, бель»этажъе

||

Г, В. У Ж А Н СЖ IЯ И

| Н 1 Ц 1 А 1 Ь Й О : вваерш[@бк.
оафхгясъ, яочвсояов (soeob. psse?p.)
ж звжямя (к я й и а {оншши к бсж&кяв
K iio n k УрверО-ЦНОТСОКОЕйЯ^ДС-вХб!.
spmmmis, ймбрац!о*нмй массажа.
И РИ Н Ъ БОЛЬНЫХЪ: еъ 9— 10*/а р ,
и съ 5 до?1/5
женщинъ, осиотръ
кормнхицъ е приедут еъ 12—1 ч. дня.
Воя.*К!йатья, д. М si, 4е^возшш«ааеEef, «*и » Аяшваш, уж. Т»»ф. I I ig i
«■"
ТУТЬ-ШР

ЛЕЧЕБНИЦА
£% В%ДЯ-ЭЛВНТрОЯ®Чв1к^1ЯЯ 01Д4Л6й№
м% для вряход&щзажъ бохьнмхъ еъ моОЮЯЯЯШП КР01&2ЯЙШ ПО *«й«рй*е-

вййшъ, гвфвяяе^аечяпялзвынъ, Ш
«

ms*

т

в бэд&зйявъ
ш § т% s.

тшш {ш*
Ш

Д-pa Г. В, ШАНСКАГ0,
Пр1ёмъ прмходдщ. бол.
lO^s ft.
до 1 4 д.; в®й®й§чя§1а® еъ 9 у*, до т
Для
Оохьяып ояд*1 ьжш в общ£я яахяш. Смфж^м- j
шжя о»д*1 ьно, uoimmI ашс!оэъ.
1 § д § й § ч @ § к й ч я язвлярявяна
m тфшжт* Дуя » Шаржа *бохьш*
дашхея. для 181. похож, я обще! меж*
fteteMim; с^рямя я др. ле^бс тшш.

lea
Мануфаитуря!й! [нагазимъ

ы банкирская

сезо
н
а=

ц'Ьнамъ, сгруппированы вь бумажномъ отд^лен1и нашего магазина,

Товары по удешевленнымъ ц'бнамъ продаются
исключительно за наличныя деньги.
Назначенная нами продажа по удешевленнымъ цЪнамъ харак
тера обычныхъ распрэдажъ не пм^етъ и заключается не в ъ
остаткахъ и ни каком ь либо залежавшемся т о в а р а , 8 о т ъ Ц 'Ь лыхъ кусковъ посл'Ьдняго получешя и делается всл,Ьдств1е большихъ сезонныхъ запасовъ, которые остались
по случаю теплой осени и запаздавшей

не

вы и р о д ан н ы аш

зи м ы .

Назначая удешевленную продажу въ самый разгаръ зимняго
сезона, мы, не вводя публику въ соблазнъ, даемъ

жь

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о:о°!о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМ ФНЪ досрочвыхъ cepi2 и купожовъ изъ жебольшихъ °!о°!о.

Отра*ован1е билетовъ.

| liffljA Б.ТАУБМАНЪ
I®qsa, еафалнеа врвяар. tpessa ввв.
СБфнвнеъ, ге и е р т , йсчеиолоз. но»

коков Sasexsie. Дечеи1е кварцев. т~

тшошктт 6o*tssei ко»а,»»мяац
яршцей, яишаевб, бородаао*ъе во*
ч&ежш, psls&. Imesda вибрац!ог. шжст. ■ юквни д’ A.peosssaa геииорроя, бо!*8Ей предстамдья. аедгбдм.

Осв'ёщ. ежветрзч, каж&я* а аужря,
SS«SS« fOpg*B№ юздухомъ, Ояъ $—
■
I I я 4—8. Плщтттщ уг. Боямж.

д. MsiaMsaft, хеда № Ц арщ мя. 1306
Д 0 К Т 0 Р Ъ

м. шшшыаой.
l

р а з н ы х ъ Ф Ы Зрм м ть.
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ Ш 365.

1Ш

Лечен, евфвяве. ерея. яроф. Зряяха „6 6“
ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ бол. (Bet нов. нетоды изех. и дечешя, осв*ш„ канааа, пу*ыря в.так.., микроск. П. ИЗЛ^д0В. иочн я
выд*х.), полое, беэсил., кожи (воюоъ)

Зенер. И омфил. Леч. всЬмивидаииэхектрнч. (удален, волосъ и родим, нятеиъ
электролиаомъ), вабрац. масеажъ горяч.
во*духомъ.
Приютская уг. Армянской, 29, д. Ржехана.
ПрДемъ съ 8 -U[час. и 4-8 час. вечера.
Жеюцижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

возможность

пршбр’Ьтать все необходимо нужное по дешевой ц'Ьнй.
Въ остальныхъ отдЪлешяхъ нашего магазина имЪется и

ежед

невно получается шнога новостей и продажа производится обычнымъ
порядкомъ, нормальными ц&нами.

М агази н ъ о тк р ы ть с ъ

8

ч у тр а и до

7

ВъмтвбЕшц’МшршмШ&ттмшесшъ
шщ швябрацюннш, уршро*цис1 о»
тош, оухою1душяш ш щ

контора

Гееташ мР двор», Твяефот* Н 10(1.

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Вей товары, предназначенные къ продаш-Ь по удешевленнымъ

soil шшт шишщчотшш,

Н. В . А Г А Ф О Н О В А
ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНШ

Ситца лучшихъ фабрикъ отъ 12 коп., а также много другихъ
Сарпинка отъ 9 коп.

750

1Ш Д о к т о р ъ

■7t

ШагхЬы idoHCKie. исианск1е и вуссше.
Бумазея тканая и набивная отъ 14 коп.
бумажныхъ тканей.

ул..
деТиаяифоя^ ш 1ош яок
шШ ея?. Т$яшф. М idii<
4639

Докторъ медицины

газовый,

Новый Гостях<ш! Дюръ,

tm fym JTs 222.

Торговый Домъ

ч. вечер а-

САРА ТОВСКШ

янтарныхъ мупдштуковъ, порть-папвросъ и зажнгательницъ.

в

ъ

т а б

а ч н

о м

ъ

м

Поступилъ въ продажу

I

II
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

7066

а г а з и

н

Л. М . П ЕРМ У ТА

^

I. I. З Г У Р Н Д &

Немецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ Ж 1122.

j М агазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Ш

Театральная

Ш

Д ам стя

^

площадь.

SOS

1.Я ЛАНДЕ

и 'Ь х о з ы я ш л я п ы , ш ап ки и м у ф т ы .

РАЗНООБРАЗНЫ Й ВЫ БОРЪ МУЖСКИХЪ Ш АПОКЪ.
Принимаются з а к а з ы , переделка, подборка и окраска м*ховъ.
М сп о л н еш е а к к у р а т н о е .

j

ж

Ж. &
kS&
Ж И РА РД 0В С К 1Й М АГАЗИН Ъ.
#

V |$ ^

„ ( Н ЕМ ЕЦ КА Я УЛИЦА, )—

ПОЛУЧИЛЪ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТЪ

ОДУЛЬ

ПОСЛЪДНШ РИСУНКИ

ПОСЛВДВ1Е РИСУНКИ.

0

Б о льш о й вы боръ
послЪднихъ новостей
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ
I
I

М.1. Ш ш

Гос генный дворъ.
Телефонъ № 624.

на мужское и дамское платье выполняются
лучшими закройщиками и мастерами, съ
и

рус-

с к в х ъ ф абрикъ, Г Р О М А Д Н Ы Й .
ВЯжвввишоНикольской

н ап аваяй

д. Кузнецова.

Телефонъ № 382.

ТОРГОВЫЙ

домъ

Андрей Беидеръ и Сь»
ВЪ

САРАТОВЪ.

6281

к
о
03
о
р.
м
и

Х Т. Гутманъ, 0, Г, Гутманъ,

) САРАТОВСКАГО
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ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Центральнав зубная лечебница I

Г И Ю И- Ш Р1П 8 8. и. МЙХОВБРЬ
1

ПЕРЕВЕДЕНА уг, Вольск, шМосювск., д. А. И» Ерасулш^, ходъ съ Московск.
Пр1омъ отъ i утр. до 1ч, з., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден,
такс*. Сов*тъ* леч* и удален, вуб. 40., повтори. пос*щ, не опжачмв, Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ I р, Удалеи1в вубовъ безъ боли I руб* Искус
ственные зубы отъ I p. Set хмрургическ. ®пер£ц,!и полости рта п$дъ об
щимъ наркозомъ производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ
заяедеа!д 50°/о СКИДКИ. Пр|*зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

Д

О

Л

Е Ч Е Б Н

И

Ц

бы ш . 6. IS. Рашиезича и Э. Я. Катуискаго.

Аничковспая, уголъ Александровской9домъ М 19. Телефот* 494.
Пр!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бож*знямъ: внутренние^, шрз
®мтъ9хирургичегнияъ, жеиехнвгь » д&тскимъ. 50Д0ЛЕЧЕН31» »с* виды его9 ^рошво
дагея сп&щальнымъ персопаломъ (Bademeister’aMn) подъ руноведств^мъ и наблюди
«1енъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ШкШЫ (спец1альи. апнаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е (Fango). Пущ

скее в женское отд*ле£1а. бЗЪТОЛЕЧЕНСЕ, лечен!® горячинъ воздухомъ, массажъ, гим
настика. ЗЛЕКТРИЗАЦвЯ; токи синусоидальные и Д‘Арс®нв&яя; злектрическ1я и злектроев^тевыя ваины. Рентгенозская лаборатор1я. Хирургическое етд1»л®н!е въ зеебошъ яо^tmeNiM. Д!зтетическое лечекёе йож±тей жвлуУочнс ямшечныхъ, почтъ, обмтпа
тщестеъ. Полный каие!оиъ. Подробности съ щюояегзажъ6187

И.в. Зубиовекагоi И. В. Каркаиова

Уг. Московской и Пр!ютсксй ул. домъ Зейфсртъ, телефожъ Н 1128,
Пр1емъ приходящихъ больвыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ в^а-Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн.
Отъ 10—11 д. по кож. и меч. д. ПохваленскШ
„ 10Ч2 — 1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ, * 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ,
„
1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. „ 12 — 3 д. по bhjt. и аен. д. БубковокШ.
Отъ 12—1 ч. дея по хврургическимъ бол. повтора, четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед Копыловъ.
Оемотръ прислуги и кормилицъ. Оспоправиваше. Масса&ъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за ссв*тъ 50 коп, Плата за операцщ в стацюнарное леченш по соглашен!ю.
Больные съ заразными бол*знями не принимаются. При лечебниц^ ночн#е д#журстве
врачей. Плата за вы*здъ дежурнаго врача на домъ по ссглашвшю.

ЗУБН А Я

Л ЕЧЕБН И Ц А

зубного в р а ч а Г. 3 А К G А.
.... ....... . Вольская 47, противъ М. Ксстрижной.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
(литыя, $олотыя, фарф. и др.). В*лете зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ бевъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зологЬ, каучук*, аллюшиЕн не снимающее
ся. Штифтовые зубы. Золотмя коронкн. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—по доступной цъзёЪ Почммка зуб. пластинокъ ш
ъ тотъ же день. У^ащиися и
служащимъ льгота. Въ книж. маг. „Современник в „Основа * прод. брошюры 3. в.
Г. Закса „Какъ сохранить зубы“ . Ц*на 10 коп._______
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С. И©р^лшанъ. Царжцынсжая ул., д. Згурвдв»
ряд. съ гимназий Куфежьдъ. Телефонъ №805.
11р!емь приходящихъ больныхъ нровзводится врачами: шнутр. бол.—д-ръ Л, С. Першам&жъ 10 съ пол.—1 съ подл. Спец» желуд.-кишечн-—д-ръ-мед. С. Г. Мищъ 10 съ пол.*—
И аъпол. вторн.* четв, суббот. Нерш. бол*зва— д-ръ Н. Е. Оаокжнъ 2—3
по воскрес.
я средамъ. Жмрупч., бол.—д-ръ И. И. КовалевскШ 2—S ч. Акуш. в женск.—д-ръ Р. С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глаза.-—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятнвцамъ в субб* Н. И. Максвмовмчъ 1 съ пол.—2 аъ пож. ®., по в7ори. %еэв@рг.
Ушныж, горлов. и восов.—д-ръ Г, Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. ш свфвлжсъ—д-ръ
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—] съ пож. ч. Элещо-лечебн. кабмнетъ, лечеж!е евнвхъ
ов*^омъ, массажъ, оспонрививате Лечеше сифилиса препар&томъ профессора Эрлиха
,606“ . Плата за сов*тъ 50 кон. На койки принимаются больные по ве*мъ 6ол*зежмъ
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для роюрашр*шешя.
^

конопроекта о иреобразоваши уп проекта можетъ порадовать лишь жизнь и эдравый смыслъ нар; да лучше
урегулируют^ создавш1яся отношеахя
равлешя городозъ
въ
Царств-Ь тйхъ, для кого застой и даже дви
между ссбстаенвиками и застройщикаПольскомь представляетъ, по сло жение назадъ полезны и желатель ми. За приняие отдела высказы
вамъ докладчика Оинадино, „нро- ны,
но не
страну,
которая вается докладчика КобылинскШ.
П'отивъ второго отдела высказы?
тотипъ будущаго городового подо- после 7 летъ ожидашя получила
жешя
во внутренней Россш *. спрототипъ», дай то вредставляюпцй ваетгя Авдаков», полагающ1й, что не
сл-Ьдуетъ принимать
ваконояроеЕтъ,
Ясно, что
основныя положев1я собой не улучшеше и проведеше
во8б}жда*пцй одну часть
населен1Я
законопроекта должны заинтересо прЕнцииовъ, намеченныхъ въ ука оротивъ другой. Въ защиту
второго
вать не только города губергйй, зе 12 декабря 1904 года, а ,,г р о з  отдела выстузаетъ товарищъ министра
непосредственно имъ затрагивае- ный намекъ“ , своего рода надаись внутреннихъ дел-ь Лыкошинх, который
В ъ ЗУБО-лечебномъ к аб и н ет !
Д О К Т О Р Ъ
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обосновываетъ вопросъ съ
юрадичемыхъ, но и все городское населе
»Оставьте всяшя надежды".
cio i стороны и находит*, что въ виду
Hie HMnepia. Каш я же перспекти
с|щество»ашя во многнхъ меотностяхъ
вы открываетъ будущШ законъ?
обостренныхъ отношевШ собственниКавхе принципы положены въ его
ковъ съ застройщиками,
необходимо
пр!емъ больныхъ возобмовленъ отъ 9 час*
О б з о р ъ
п е ч а т и ,
основу?
дать
точную
регламентац!ю
ликвидироСВВЦ.:
№
l
i
l
l
E
I
I
U
9
H
ВДВ
утра до 7 час. вечера.
Flepcsfдсн!й узелъ.
й*мец?,&1г, 40, прея. Столвчн&го ломбарда.
ван!я договорныхъ отношевШ въ за
Р ъ Высочайшемъ указ-Ь 12 де
По поводу «равъясненШ» «Нив, Вр.
l i P l f . I P I | . I P I I I „ 6 0 6 “ . кабря 1904 года былъ нам-йченъ о том1 , что прогулка въ П ерсш нача коне.
1670
Л О НТО р ъ
КовалевскШ считаетъ
необходиGnед. остры! ш
xpoHgraecsg* трипяеръ» шанкръ,
поел, енаиизо, шт. ъъутш
п* 1 ^наиа, ттш, и вопросъ о реформ^ городового та не ради территор!альныжъ npio6|>*- мымъ принять стдФлг, ка&ъ переход®
безе., Ыш. предгг., железы, в^брац!®». шас< положешя. „Иркзнаемъ
неотлож тешй, «Рус, В*д,» п и ш уи ;
0 1 ъ старых-ь норядзовъ въ новому за
Зяачатъ, весь переполохъ, поднявшШся
шжъ,
виды злектр., t-тШ£ш
%тъ (коак
читаемъ
мы въ указ4,— изъ-за нашихъ ультиматум овъ вь обоихъ кону о праве застройки.
бол,), гер^ч. 1 ©зд. Пр, еж. съ 8—12 в 4—8 ч ннмъ,
Зиновьевг присоединяется къ затт., жешт. съ 12 —1 ч*ж*
предоставить земскимъ и город по1 ушар1яхъ, напрасенъ. Poccifl начала
войну не ради террятор1альныхъ npio6p*- щитиякамъ отдёда. Голосовашемъ с?Спвц. болезни венернчеси., енфилнеъ, Ш Бол. Е>пшт. ул., между Александров, щ
Вол., л. №28, ка крае, сторож^. ТелесЬ. 1012, скимъ учреждешямъ в о з м о ж  Teaif. Poccifl начала войну и не по ка- делъ второй отклоьенъ большинствомъ
кожи.
но
ш и р о к о е
у ч а с - кнмъ-нибудь идеальнымъ побуждев!ямъ,какъ
HpieMi! 8— 10 чае. ут. и 5— 8 ч. веч.
C u l t u r e d e l a b e a u t e ! ^т т i е въ завбдыванш различными въ т*, по счастью, уже отдаленный време 82, противъ 43, 0гд4лъ трет!й, регла*
на, когда солдаты проливали евзю кровь ментирующШ отношения
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 I. ут.
застройщик
М. Казачья, 15, I. Юрьева.
Уходъ за красотой
сторонами м-Ьстнаго благоустрой на равнинахъ Италш и на аяьп1йскйхъ ковъ на земляхъ удельныхъ, кабинет,
цереходахъ въ борьб* противъ фраяцузства, даровавъ имъ для сего н е- скихъ ревоаюцюноровъ или позже пожина скихъ и казенныхъ къ владельцам*
0. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .
Докторъ П. А. БЪЛ0ВЪ.| Пр1емъ
земли, та5же отклоняется. Вытекающзй
с а м о- ли лавры въ Венгрш, приводя мятеж^ы^ъ
ежедн. отъ 11—2 ш4—6 ч. в. кром* о б х о д и м у к ...
Спещально: сифилисъ, кожныя зенерическ.!
зенгрозъ ьъ покорность Габсбургской ди- изъ отд-Ьла второго отделъ четвертый
праздниковъ.
Царицынская,
меж.
Ильнв.
и
i мочеполов. бмгЬзнм. Лечежзе лучами Pmr-j
с т о я т е л ь н о с т ь и , при наетш Въ новой войн* для насъ н*тъ ко о рзедробтранеши права застройки на
гена волчанки, рака, бол*звей волосъ, пры> | Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. М 690 зывать къ деятельности
въ этихъ рысти; н*тъ въ ней и никакого служенm все местности имперш за исключен!щей в др. сыпей; токами высокаго напряжен.! МАБИНЕТЪ усовершев. ®ов*йшимв аппапривцапамъ: она им*етъ только оборони
р&тамв
для
алектрич.,
вщбращонн&го,
пнев
Польскаго [и
учреждешяхъ, на одаородиыхъ ос- тельный xaf актеръ противъ ^безконечныхъ емъ губернШ Царства
(Д. Арсовваля) хровическ. бол*зней пред
м&тжческаго,
мехатвч.
ш
косметвческаго
стательной железы, геморроя2 кожнаго зуперемдекихъ нападенШи и предаринята она прибалтШскихъ приаимается
въ ренован
1
яхъ,
представителей
в
с
Ь
х
ъ
МАССАЖА
ЛИЦА,
ГОЛОВЫ
в
ТЬЛА.
I? . Св*толечеше, електршзащя, внбрацЬж- ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ в ЭЛЕКТРЙнами „скр*яя сердцэм. Д«я вся^аго благо- даацш Думы.
г ый массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
ч а с т е й заинтересованнаго въ разу мвых) и справедлаваго челов*ка“ таЗаконоироектъ. переданъ въ согласи
/тра в съ 3—8 ч. веч. Женщмнъ съ 3—4 в., ЧЕСКШ се то чн ы я ВАННЫ для ЛИЦА. м-Ьстныхъ д-Ьлахъ населешя".
к1я р*чи приятно слышать.
Удален!е
морщинъ,
прыщей9
угрей,
ве1Сожставтмногская ул., д. № 33, меж. Воль
«Русс, Б*д.» сомневаются въ иск тельную комисш.
свушекъ,
пятенъ,
болышхъ
поръ,
бл*днос«
ской и Ильивской.
6889
Со времени опубликоеашя этой
Следующее зас4дан1е завтра.
m лшца, ожиренщ, сухости, ше^уишиш коревности подобяыжъ «м^рэлюбивыжъ»
жм, красвотм носа, рубцовъ, борода^ожъ, программы, положившей въ основу заявлен!!, но думаютъ, чго эти ваявде
Д О К Т О Р Ъ
родвнокъ в волосъ съ лща.
ioscTano^eisle ш
ш%ж®йт ш упругости местной жизни принципы самосто н1я вывваны отрмцательЕымъ стноше*
и
представительства HieM% А н ш и къ равд^лу Перс1 ие
шушцъ лица. Гришкровка и ocitmenie ли ятельности
Мы склонны думать, что д*ло съ Пер- Отъ С.-Цетерб. Телегр. Агентст),
ца и декольте дл! биловъ и вечеровъ. вс-Ьхъ частей населешя, прошло 7
cie l „сорвалосьтолько блатодаря выстуПОЛНОЕ УС0ВЕРШЕНСТВ0ВАИ1Е ФОРЙЪ.
3acigaai8 23 ноября.
(йсправл. недостатк. лица, носа, декольт. л-Ьтъ, во время которыхъ неотлож пленш противъ политики сэра Грэя ц*ла8НУТРЕИН1Я елец. ЖЕЛУДОЧНС-КЙго
ряда
влительныхъ
органовъ
англ1йской
шбюста). Ун1Чтожеж1е перхоти, укр*плев!е ность реформы могла лишь увели (О к о н ч а т е ).
Ш ЕЧНЫЯ и Д-ЫСК1Я БОЛЕЗНИ.
прессы^ изъ которыхъ приходится отм*тить
яожраш. волосъ. MANICUR (уходъ зарух&мв)
Гор. самоуправл8и?е аъ Царстве
Иршмъ гжедкззшо ста 9—11 б 5—6 ч,
а необхо близко стоящую къ другимъ членамъ ныPe4icur (ужвчтожен1э мозолей в врос. вог.). читься во много разъ,
Польском*.
Ж Ж Е ы др0НЕД0СТДТМ1 РЪЧЫ Уроки механнческаго массажа лшца в димость указанвыхъ припциповъ н*шйяго аяшйск&го кабинета газету „Dai
ly News“.
отъ 4—5. Царшцыв. ун. между Ижьрвско! ш сов*ш , какъ возстажоввтъ в предохрвВохъежоЯ^ ооб. дом» 142. Талеф. 690.7084 внть красоту в молодость лвца шбюста,
была осв-Ьщена жизнью бол-Ье, ч-Ьмъ
Б улат ъ пастаиваетъ на веебходи«Сорвалось» и вследста1е раздраже* | мости выборовъ на основе всеобщаго

Г. 3. Г Р Ш Е Ш

E i l M l I 't

А

доктора G. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Частная лечеб
ница врачей

ГОСУДАРШОШЫП СОШЪ.

САРАТОВЪ.

С Е З О Н Ъ.

Число абонемектовъ ограничено. Катокъ открытъ до 10 ч.

В О

Большая
Московская
гостиница

Д-ра медицины J . Г. и д-ра 0 . Г. Г У Т М А Н Ъ

ф
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И
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ВнннлнШ o n .

„ГЯГАНТЪ

кяащ п

и Царицынской,

М И Ш ЕЛ Ь

(ивсратврш
гвЯннаешап

полной ответственностью фврмы.

уг.

ДОЕРЫI.

„з е р к д л о s n s s r .

ЗАКАЗЫ
Вы б о р ъ матер!аловъ, заграничны хъ

Докторъ
ГевргюНшв.ФШЕРГЪ

ярко, ибо даже представителя мъ нш Соед. Штатовъ, ксл4дствзе оротиправительства пришлось признать, вод*йств!а Турщн, Но ликвидировать
‘Л
что коренной причиной крайней в&аазанвы! узел^ тепе ь довольно труд
но. Персидское правительство «ваба^
„ С О В Р Е М Е Н Н И К
запущенности и безпорвдочности стовадо», нарсдаыя ше массы готовят
320 принимаешь по зубн. бш гёзням ъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружеьшъ еудомъ, телефонъ № 268),
современнаго городского хозяйства ся къ борьб*.
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч.
и не отве Но, чтобы заставить смириться негодуюВольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, является устаревшее
щ!я маосы, продолжаютъ Н
Р. B.w есть
3-и домъ отъ НЬмецшй ул.
6141 чающее запроеамъ времена городо- только одиеъ путь: полное подчянеше ихъ
• о р и д и ч е е н !й К А Л Е Н Д А Р Ь
чужеземной власти. А на пути этомъ сто
воз положеше 1892 года.
ЗУБО-лечебный кабин етъ
ять преяятств1емъ „буква и разуяъ англоМожно было ожидать, такимъ руоскаго соглашен!* 1907 года“ , гарантина 1912 годъ 0 С Т Р 0 Г 0 Р С К А Г 0
обр зом-ь, что „прототипъ* новаго рэвавшаго nepcis и независимость, и невъ кэленкоровсмъ и кожан, переплетахъ.
прякооновенность. Найти отсюда выходъ
городового положен1я во всякомъ при ревнивомъ наблюдены со стороны Ев
Телефонъ J6 1058.
З Г о р о - щ с г с о к Е
а г е а . - з г р '^ Е » по крайней ропы, это—трудн*е, ч*мь поразить безИР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ ВОЛ’ВБНЯМЪ. случае не отетанетъ
оть 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) мере отъ того, что было признано сильный Тегеранъ посылкой уаьтиматума
5729
Дирекщя П. П. Струйскаге.
какъ ударомъ грома.
Искусственные зубы.
Въ пятницу, 25-го ноября общедоступя. спектакль по ц*аамъ отъ 7 коп. до 1 р. Ложи
Разрубить узелъ мечемъ нельвя, те
неотложоымъ*
еще
7
лб!ъ
тому
АжэЕсандровска*
улица,
между
Грошовой
в
отъ 2 руб. 25 коп. представлена будетъ комедш:
геранское
правительство «забастовало»,
Кострижкой, д. 19
Олонева. о
6075
ъ л
^ г-гл п т т
s~\ т л s~\ ТО* '~т
Большой Кострижеой,
лу ижшева,
и/о назадъ. Оказывается, между тбмъ,
М
'В С Т Н
Ы
Й
Б О
Ж
О
К
Ь
| . м « и н и ш и м н м > | что за эти длинные—длинные, бо массы не хотлтъ и слышать о подчинен!и ультиматуму. Англия, Соед. Ш та
АНОНСЪ:
ТЬ: в* .,6 |.П № Р » , К р = » 2 ; » »
'*“
ймбмяв лечебница
штЛшш
! гатые с о б ы т и я годы мы сделали
Зубная
ты и Туздш начинаютъ серьезно водВъ воскресенье 27 ноября, утромъ по общед. ц*намъ состоится 2 й д*гскШ спектакль,
не шагъ внервдъ, а шагъ н&задъ нояаться. Остается одинъ выходъ—
представлено будетъ: „Спящая царавна“ .
уйти ивъ liepcin, кик% можно скорее
и шагъ очень чувствительный.
Въ четвергъ 1-го декабря бенефисъ артистки Б. И. Рутковской представлено будетъ
пьеса А. Батаиля, „0§н&жени&я“ , Билеты продаются
Правда, кругъ владельцевъ пе- уйти. Лучше сознаться въ своей ошибЯвышскав рк, уг. Ш ттттттШ ,
деижимыхъ имуществъ, привлеаче- в,*г ч4м% залезать вс^ дальше п даль
ше въ перзидшв пески Решительный
#
д. §2* МяхайховоВ*
о б щ
е д о с т у п н ы й
т е а т р ъ .
мыхъ во новому проекту къ уча образъ д,Ьйств1Й Турщв—серьедншй
#
Плата по утжерждешжой такс*.
Городской Комжгаъ Попечительства о Народной Треввосш.
# Советъ, леч., удал, зуба 40 к. (бе§ъ болв
етш въ городскихъ д%лахъ5 зам-Ьт сямптомъ, з^ ней стоятъ Соед, 1Ш1&—
) ДИРЕНЦШ Ш
, М. ОбТРСВСКАГО. (----Пломбы of-ъ 50 к.
(1 рубль.
во расширяется, но зато остальные ш , да и не одни Соед. Шгаты.
Въ пятницу, 25 ноября 10-й спектакль по уменыпениымь ц*яамъ отъ 7 коп. до 60 коп. § Искусств, &у6ы на ю ло^ а каучук* по
ложи 1 р. 60 ж
., представюно будетъ во второй рай»:
§ о,им. деш, ц*м. Пожн. челюсти отъ 25 р.
Оатр1отич«сная м М ® .
слои городского населешя .далеко
т Т г
исгжж/*
^ х-г тг
пьеса въ 4-хъ д*йств!яхъ Постановка Ф Д е в е б п ц а о ? s р м I s в в е д о в в о
Война мышей и лягушекъ продол
не
получаютъ
того,
на
что
имели
1 Д Ы Г В Н К В
о а н д а
А. м . Прозоровская.
т i *8* уя?ра до 1 ч . т ч .
жается. Поел* упорнаго рукопашнаго
АНОНСЪ: Въ субботу 26 ноября, представлено будетъ въ 11-й разъ символическая
осповаше надеяться. Избирательная
боя въ «Русскомъ собрати* противни
трагед1я Андрея Полевого въ 5 д*йств1яхъ 7 жарт. Русекое богатырство (5 ыямны) Ориги
права
предоставляются
н е ки открыли по всему фронту ожесто
ДОКТОРЪ НИБЕЛЬ
нальная вузыка автора. Приготовлен, новыя декорацш художн авд. И М. Дубравинымъ, Приготовлены шовые костюмы и бутафор подъ лиадымъ наблюдевтемъ автора.
в с е м ъ к в а р т и р о н а - ченную словеснув) переотр*лку, при
Постановка глава. режмс. Л М. Прозоровского.
переЬхалъ
н и м г т е л я м ъ ,
а лишь чемъ выстрелы йвучатъ такъ же отчет
Билеты продаются. Готовятся къ постановка: »Горн&мводчикъ% *!Й*ирне“ „За далеккмъ
океаиомъ**, „Ор е некая д*ва“ (Дочь народа), „Безуш ая &§лыи“ , „Укрощеше строптивом . на М всковсную
,
„ул.,
, между Вольской и небольшой части ихъ, той части ливо, ка&ъ дощечииы въ прис?тствш
сансвняковъ. Обсуждается даже вопВъ оригинальной постанова* Л. М. Прсзоровскаго Во вторникъ, 29*го нолбрд оейефисъ АдеЕсандровскоЙ, Д0М% № 61 Андреева
' этъ въ 1-й разъ на зд*шней сцеа* „Буйный вЪтеръ .'I противъ аптеки
аТ[ТЙК„ Копвдянекшго,
Копелянакаго. Г
Ы е ю которая уплачиваетъ государствен ро^ъ, кто лучше дралсл.
м С." Днчарокой, представлено буде?ъ
HpieMi
срэднев*ковая легенда. Билеты продаются.
ный квартирный налогъ и вводимый Б. В. Няко1 ьскШ, пишетъ „Русск. Зяа] глазны хъ больных-i оть 8— 1 и 5
отв*тъ на ругань] даяъ Маркову
часов* вечера.
6200 законовроектомъ дополнительный къ мя“,—въ
И м ператорское Русское Музы». Общ С аратовское 0гд%лен1е.
пощечину первый, причемъ пощечина вы
налогу квартирный сборъ въ пользу шла т*мъ поанов*сж^е, что курсюй янаВо вторникъ 29 ноября 1911 года,
Д О К Т О Р Ъ
горзда. Допуская даже, что все ка- родный представитель4" р*шительно не ожиПЯТОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ С0БРАН1Е =====
далъ ея.
тегорщ квартиронанимателей, ш п
Пря выход* г. Марковъ еще разъ полупри учаетш п1аииста-жомпозитора
1
1
тящихъ квартвраый налогъ и сборъ чалъ дв* великол*аныя затрещ»вы по фи3i0H0Min стъ одной изв*стной правымъ
кутрея. бо
Акушерство, жемск!я в вжу
S S .
C x c p s s S a a s a i a . .
получатъ избирательное право, уви кругамъ, высокоуважаемой дамы, на ко
л*^нм. Пр1емъ оть 4—Т шга.
т. В.~Ко№
тэрую
курский рыцарь, посп*шилъ ря^
димъ, насколько далекъ закононро__. Александр. т Вожьсж., д.
Подробности въ афишахъ. Начало въ 8 еъ пол. час. Г г. члены муз. Общ. входятъ по
утжжщ _ш
нутьоя съ кулаками (!!), но, схвачевный
саоЕМъ сезсн, билета мъ. Разовые билеты продажтея вь музыкальномъ магазин* Н.
27Елмжа. Телефонъ №434. 7402 ектъ отъ лринциповъ указа. Ог окружающямя,
къ горькой своей обид*
гтшжшттатттшт ~
“
Сыромзтяикоаа и при вход*.
7257
ромная ма’са мелкихъ кзпртирона остался „неотомщенными".
Полновесная пощечина, в@дйеод1щпе м отелей опять останется за пре ныя затрещи m и т. д. Действительно
делами учаспя въ городскомъ са великолепно и полновёсно «Земщина»
) КИНЕМА>
-Т0ГРЙЮЪ(
моуоравлеши. Останутся въ сторо съ свое! стороны энергично еащища3126
Шр®грашша аерзоилаесааго йеемзвеиаго аяантро театра
не и те слои населен1я, которые етъ Маркова,
Никольсшй ударилъ сзади, пишеть газе
для продажи ш для npiena заказовъ. Го- живут ь не въ отдельныхъ кварти25-га ноября
та Пурвшк^вича, а самъ былъ избитъ въ
стинница „Европа" па Шмецкой улиц*. Ос
йльбано и Кастель Гаидольфо. (Итал1а)—съ натуры въ красках*.
матривать съ 10 утра до 6 вочера, ежед рахъ, а снимаютъ лишь части квар' лицо.
невно съ 28 ноября по 5 декабря, Зав*ды- тиръ, комнаты и такъ называемые
Отъ судьбы не уйдешь.— Сальная испанская драма.
Оффацшвъ нацюналиетовъ выдви»
вающш модной мастерской Ольги Влади
нулъ противъ Никольскаго и его арм!и
Разительное ?лаговв»не.-~Комическая.
мировны Кудрявцевой, (Москва, Столеш яуглы8. Другими словами, подав
тяжелую артиллер1ю.
нико^ъ переуло&ъ, домъ 7, кваргира 20
Нежданная п о б *д а,~ Бэлш аи комед!я изъ жизни художников-*.
ляющее большинство населешя, въ ^Эго т* же люда, говорить „Св*тъ“ ,—ко
Голубина.
724г
Обходитесь хорошенько съ животными.— Комичесаая.:
______
томъ числе рабочШ нлассъ и реме торые превратийи въ сумасшедшШ домъ
страницы *,?узскаго Знамена41 и „ГраждаСаратовсмй
сленниаи, на косвенномъ обложении нина“ , гд* ис;еричныя кликуши соперкоторыхъ держится все городское ничаюгь съ продажными перьями, укра
м^щанстй
шенными княжескимъ герблъ.
хозяйство, опять таки скажутся Это непримиримое те^еше по счастью не
староста
безправнымъ матер1аломъ для экс в!*етъ представйтежей въ Государственной
им*етъ чссть покорнейше просить гг. м*
Дум* третьяго созыва. Никто, даже шъ
-)
Программа 25—26—27 ноября. (---- щанъ г. Саратова, им*ющихъ правэ голоса периментовъ, руководимыхъ домо такъ называемыхъ крайнихъ правыхъ Ду
Мив1атюра по А. П. ЧЕХО ВУ:
ва обществевиомъ собран1и, пожаловать
мы не отрицаетъ Думы, какъ таковой» и не
владельцами городскихъ Думъ.
25 сего ноября, въ 6 час. вечера, аъ пом*
Еам*ревается идти на выборахъ въ чет
РО М А Н Ъ С Ъ К О Н Т РО БА С О М Ъ .
Если къ этому добавить усилеше вертую Думу рука объ руку съ сощалъщеше М*щанской Управы Д1 Я раземотр*н1я
ебществеяныгь
д*лъ.
7237
Картина художественной cepin ьъ краскахх:
адмйнистр&тЕвныхъ воздейств!й (ро убШцами и соща?.ъ-грабителямв. Но это
течение существуетъ ва* Государственной
Чаевы
Правлея!я
С РЕ Д И П Р И Д В О Р Н Ы Х Ъ И Н Т Р И Г Ъ .
спускъ Дуаъ
въ
любой мо Думы. И люди 8нающ1е утверж^ають, что
Драма въ двухъ отдйлешяжъ.
меатъ), сокращающ 1я существую во глав* вхъ стоить Борисъ НикольскШ.
Но НикольскШ утверждаетъ, что
Ж онглеры Б р атья Р е л л ь с ъ . Съ натуры.
щ1я даже теперь крохи „само
Унвверситета,
«продажшми перьями» ж е в ы Марковъ,
П ате журналъ. Посл-ЬднШ выпуск*.
изв*щая, ч.то Уставъ организуемаго при стоятельности", если вспомнить о Пуришжевичъ и Ко.
4921
Управляющгй Я . Назаровъ.
семъ Университет* „Общества вспомощест*
горожанъ
на
Kypin
Обе стороны бьютъ speaso— и лишь
вовашя недостаточнымъ студентамъ“ нын* д'блеши
утвержденъ, покорн*йше просятъ вс*хъ угрожающемъ свести на вбтъ вл!я нацЬналисты^ подучившаго ьедавво ка*
гр&нд5озны! ®лектро-то&тръ
1тОЛГОфЫ.
®1х5й1овскаМ 1 р^'^
чдейы назв&ннаго Общества, пожаловать ыхе чаитнчиаго раоширеыШ круга йойдшя c6^aD£oni« «Ное. Вр »мод^ат^,
на общее с брате, им*юшее быть жъ во избирателей, если учесть въ „про но уже риияяве говорили:— *Cum tacent
6658
~) Программа картинъ—25 и 26 ноября. ( ---скресенье, 27 сего неября, въ 1 ч. дня, бъ
наличность
ограничен!; chmanti (Мо1 чан!емь своимъ кричатъ),
Отд. 1-е. Всесильная любовь—сильная драма, въ краскахъ. Феж.черныхъ с*алъ—феер1я> 31ав1я бывшей Фельдшерской школы, для тотйпЬ“
Молчав1е этихъ ватрштогъ лучший
Смотръ донскихь козаковъ. Отд. 2-е. Два брата—сильная драма изъ жизни. Пря закры- нзбрашя президиума________________ 7229
правъ „иноверцевъ“ , яинородцевъ“ фонъ для грозной войны иа-ь-за «тем*
тыхъ дверяхъ—комическая. Невозможно уснуть—очень комическая. Отд. 3 е Цепеи женщинъ— то станутъ понятны ныхъ деаогг».
линъ—видовая. Озеро Комо—въ краскахъ видовая. Фея фонт&ювъ—въ краскахъ.
Отд. 4-е Охота наолегей-въ краскахъ* Лыжный спортъ—съ назуры и комическая. Прями слова депутата Щепкина (ка-дэ)
#
ciyra акробатовъ—очень комическая.
что „арототиаъ“ является „гроз
Каждое представлеМе продолжается не мен*е 2-хъ ча\ Прл театр* телефонъ № 11—11.
нымь
намекомъ",
об%щающимъ
Несгораемая будка ддя демонстрацщ, каменная, находится вн* зданга театра.
(Отъ С.-Пет. Телеграф. Агентства).
всей городской Россш не самоуп
Зав£дан1 е 23 ноября.
равле!пе, а „суррогата его“ .
Председательствует* Гояубешъ,
во время об*ттовъ и ужиновъ играетъ ор
Конечно октябристы п р и в Ь т
Продолжается обсуждеше доклада
кестръ подъ управлетгмъ ®зв*стнаго вир
с
т
в
у
ю
т
ъ
законопроекта,
но
KOMscis
по законопроекту о праве за
туеза А. Т. Б Е Р Л Я 8СКАГО.
нервныя душевн. бол. и алноголнзмъ.
нервный и внутренне бол.
Ежедневно получается провиз1я изъ Москвы, ведь октябристы приветствуюта
и стройка. Разсматривается отделъ вто
Ир1емъ отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10—12 ч.
Кухня подъ ли<шы*4ъ жаб-гниешемъ
отстаиваютъ все то, что отвергает рой, устанавливавши!! временныя пра
Александровская улица, уголь Нкмецкой, домъ Влюмъ. Телефонъ № 797. 61821 7098
А М. ТА КАН АЕВА
вила отяозительно ли&зидаци догово6986 ся огромнымъ болыпииствомъ рус ровъ найма движииыхъ имуществ-ь для
О Т К Р Ы Т А
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
^
Проговорился.
Позвольте налить вамъ ещестаканъ чая скаго общества. Октябристы гото возведенш построек», ваключенвыхъ до
— В*тъ, mersi, больше не въ сссгоянш.
вы приветствовать даже открыты!! дня обнародовашя настоящаго вакона.
— Да в*дь чая можно выоать сколько
отказъ отъ 17 октября, ибо ц-Ьль Противъ првнятЫ этого отдела выска
угодн \
для нервке-больиыхъ, алкогалмковъ шдушешяо-бвльйыхъ.
—
ПотмуЁтд
—это
не
коньякъ
Ш
устова.
ихъ
усилШ— не прогрессъ и ростъ зываются Сабуровъ, усматривак щ!б въ
Принимаются постояжеыо и приходяиц© больные. Лечен!© разнообразными физическим®
йотод&мм: электричествомъ,
(влектржч., упекасл, ванны}» т%?тъ, шштжттъ
страны, а погоня за узкими хищ HOCTaHCBiesisx-is отдёла HapjmeEie прин
ципа свободы раоаоряжешя имущем,
s т, д. Психотерапш шшушвттъ и г£шн@зомъ. Длж ^естоянныжъ больныхъ етття
ническими выгодами, хотя бы за вома; Олизаръ, находящ18, что собстобстановка съ подходящими зангт1ями. Постоянное маблюдеше врачей и спец1&яьшго
аерсонала. Пр1емъ пркходящихъ божьжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч, Покровская улмца,
счета остального населешя страны, веннекя земли, за исключешемъ очень
ь Г&нъ. ^ 26, между Полмцейск. и Введенской, «трамвай къ пристав), Телеф. № 1111.
26-го ноября.
Понятно поэтому, что обсужде богатыхъ, очутятся въ зависимости о»ъ
съ постоянным! кроватжми враче! Я. С. и Р
Обсуждаемый въ Гос. Дум-6 за ше Гос. Думой в даже п р и н я т арендаторов^; Дурново, нслагающШ^то

Книжный магазинъ
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Са ратовскш

В Ь слгн и къ

Ораторь
псдагаетъ,
ч т собъ протеста, къ которому пришлось борьбу съ итальянцами и подготовляв достройку виннаго склада, взявивъ,
иабимтельнаго права и видите въ ном-ь вравЪ городского самоуправде воръ былъ подготовлен5!, и совершен15, справа). Ораторъ
подагаетъ,
что собъ протеста, къ которому пришлось
ютъ экспедецш въ Эритрею съ уча-: чхо такого учреждешя населетю не
ЕаХ м ьаы х ъ ц р “ И „ Г
” ™ ' >В1Я
“ на
»»;бо
й скста,
оксщ
jeT„c.eJ
- l J U . хдгогьяги
тмшГго ш
Шама iu
, iv
. mmаьш , щ&и
V
» * ,a T e
» c E. j » mlSpyI o,M oi»o,aio.
уиои
уитрииотяи
« e o»длудьмя
“nгp■'«—п—
ЗДЬСхВуюи
:
1Г*ТмЬа сиемъ 150 тысячъ воинов*; снаряже- • н?жн0_
nude племенной розни, полагаем, чтодержан1е скотобоень-Булат» вовра-1 пдескав!я cate», сильный шумъастукъ не
g J S m n v ? ^ n S L n o къ ш м с т
д 8г Мадрида сообщаютъ о гро•играми; Резк{0 протесты справ», ва и этимъ увизидъ свое достоинство Кузнецовъ возвращается къ запросу Hie, суда и оруж'ш заготовлены, от- j
нацЬнажьные интересы были бы в оол- ваетъ, говоря, что статья ванравдена j вюсв
праЕдешв эксаидзц1а сова^даетъ съ
впечатдеити, произведенном*
звонок*
председатевьствующаг-?).
Д
О
уровня
правых*.
Если
же
снъ
бусощалъ-демократичеокой
фракцш,
поне соблюдены ври всеобщ е» избира-. к» подрыву мелкой частной аромыначалом*
итальянских*
де!схв
1
й
въ
тамъ
отказомъ
прожигающей въ Пари
Гегечкори продолжает* все время Дет* исключен*, то большинство npi> страдавшей отъ вровокацюнагахъ девтельаомъ праве и пропорц'юнальной j тленности,
Эгебскомъ
море.
же
игфанты
Е*лзл
1и, дочери королевы
Управляющей отделом* городского говорить о процессе эсъ-дэ во второй общитея къ тому позору, которы! на- ств1 й охраннаго отде,чен!Я. ^
системе. Ораторъ поддерживаем необ
САЛОНИКИ, Мечеть взрывомъ со Изабеллы, подчиниться приказу короДуме
(сильный
шумъ
крики
сар ава
дожалъ
на
председательскую
трибуну
Нредтдательстзующги
з;
явльех*,
ходимость взедешя въ д’Ьяояроизвод- хозя!ства преддагаетъ не вступать на
мешаютъ Гегечкори говорить и сове» председательствующей своимъ
неуме- что въ виду упорнаго нежеданш со сто вершеяЕО разрушен?, подъ обломками дд Аифояса и прекратить ивчаташе
ство но внутреннамъ сношен1ямъ меж проектируемый BOMHciefi путь расширешенао заглушают* его сюва, чго вы- н!емъ веста собраше,
роны Кузнецова подчиниться распора убито двое взрослы хъ и одинъ ребе- сен0ац}0йнсй книги, выаускаемой ею
ду органами городского самоуправления в1я права на устройство и содержаа!е
ш
т
е
п
ковтаъ-аротесты
слевл
i
Большинством*
161
гротивъ
106
женшм*
председательствующаго, онъ нокъ, ранено 12 мусульман*; после за псев донимной под лисью: графиня
подьскаго яы ка, а въ уёздахъ су- промышленаыхъ еаведенШ, городу ие
Вредсгьдательст ^«адшгймногократно Гегечкори исключается на сегодняшнее принужден»* повысить меру взысканш взрыва въ панике бросились на бод- Авила, Король намерен* лишить ин
валкской ryfiepaiH, где преобладаем принадлежащих*. Статья шестая при
таръ, черезъ полчаса порядокъ былъ фанту содержат*.
Лишете титула
который заседав^.
■ десяти заседашй.
литовское населеше, дитовскаго язы нимается, согласно преддеженш доклад останав^вааетъ Гегечкори.
возстановленъ. Тогда произошедъ вто вэзмождо лишь съ согласия кортесовъ.
держится
пвеаяей
темы,
(шумъ,
про-!
Тимошкииг
признает*,
чго
посту-;
Ьузнщовъ,
продолжая
об^асаешя,
чика, съ исключгшемъ монопольных*
ка.
тесты и крики все возрастают*).
\ ms% некорректно, бр:сизъ бумажкой въ вновь возвращается къ заьрссу об* рой взрывъ близъ кодоа1альной давки, Ивфанта открыто звявида себя соц;.аН исселовичъ подвергаете кзатике прачъ города на право убоя окна.
владелец ь которой заявляем, что мо истксй. (У. Р.)
Л р ед стд аш вльсш вуслщ т щш шва- Чхевдзе, но сд^лалъ это въ пылу ду- f
фравцщ вторь! Думы,
вредаолагаемое распределен-^ чазла Запросъ ебъ уб1яста% Стояыпива.
лодой балгаринъ принесъ ему мешок*;
етъ отдельных* чденГвъЪмы бъ по- пзевпаго негодован1я, когдагрузин*! Ср?дспдат?лытвующш, пЪсколько
Председательствуешь Кйпустпинъ,
гласныхъ етъ еврейской курш и ука
оаъ былъ грязны! и д-'.вочникъ выОбсуждается разъяснеше министр® рядку, (шумъ все яаростаетъ, Гегеч- Чгеидзе обращался къ русскому Шуль- раз* прерывая оратора, ироситъ его иесъ его наружу, где и произошедъ
зываем, что и тамч, где н е м евре
Нонфаренц1я нартм ка-де.
кори совсем* неслышно').
гину съ оснорбательными
словами; нв касаться этого вопроса, затем*
ев*, городское хозяйство идетъ не внутренних* дел* по sa spocy объ убий
*
i каа* pyoesiS человек*, онъ не жодадъ I предлагает* искаючить Кузнецова на взрывъ бембы, не повдекпп! разруша(Вопросъ о новы хъ вы борахъ). 22
лучше, а можетъ быть и хуже. Ора стве Столы шна.
н1я и жзртвъ. По слухамъ, предпола
Ц Щ Ш ат ельст вут цШ аокидаетъ выкосить оскорбления со стороны чуже- 1® васедан18.
ноября закончилась всеросййская еонторъ видихъ справедливый исход* въ
гается
взорвать
мечеть
и
убить
вали
Речь Маркова 2 -го
орздо'Ьдатедьское м^сто (рукопдесаатя зекца1 0даако, сознаетъ свою ошибку.! Кузнецовъ продолжает* свои объфаренц1я партш народной свободы,
пропорциональных* вшборахъ, обезаеМ ар ковъ
(второй) гр^в’Ьгстзует* capasa)
! ПредоьдательствующШ, в* виду ясней1я, (Голоса въ центре н справа: въ Усккбе. Турки призисываютъ ио- продолжавшаяся 3 дия.
чивающзх'ь всякому меньшинству дол речь сенатора М^каров^, оообенао &в
Eymesie
итальянской
пропаганде.
Гегечкори сходигъ съ трвб/аы. da- -ааявден{я Тимошкина, признает* воз-1Довольно, прекратите речь, пощадите).
Въ Еонфэренщи приняли участие
жную степень учасмя вз, городском* чаегь о безасщадао! борьбе съ крамо
сЬдаше прерывается.
j Й03В1Ш1(* прздлошить исключить его на! Кузнецов* заяаляетъ, что онъ бу- Правительство прииимаетъ меры пре все де путаты к. д., члены центральсамоуаравлея1и. Указывая на речь лой: давно матушка Русь православ
дупреждения
насилШ
надъ
xpHCTiaaaПо возобновлен!изаседанш слово >0ДШ)
8ас^Д5Н| s>
i деть продолжать речь до настуаден!я
наго комитета, представители петер
Грабовскаго, ораторъ констатирует*, ная не слышала столь твардаго голо
предоставляется Милюкову.
Предложение*принимается.
{времени эакрыпя заседания, чтобы не ми.
бургского и московскаго городскихъ
что псля&н высказываются за еврей- са представителя власти. Такъ имен
Гегьчкори заявляет* чго Мадюкоши Слово предоотамяеия * Келепов - ' в о з м о ж н о с т и выступить какому
Резолюц!и въ КитаЬ. EOMHTtTja* и около 30 дедегатовъ вроское р»вноправ!е только тогда, когда но долженъ говорить верный слуга рус уступает* ем/очередь (Ш /мъ).
скому.
[либо другому оратору, ибо, по сараввдванщальныхъ комитетовъ нартш на
эхо для нихъ выгодно,
ТОКЮ. Па достовернымъ св4деа!
скаго Самздержц*, котораго не запу
ИргдсгьдатрльствующШ
раз-»яс- j возгласы слеза: додой, не дадамъ! Й0Б?
ЕРаво слот принадлежатьв*
родной свободы.
Б о б ян скШ 8аявляетъ, что большая гаешь, какъ говорилъ покойны! благо
амъ, Яюшя, падьзуясь перемвр1ем*,
няетъ, чтолишенному слова Гегечко ‘ гсиорить.
*
| сегодняшнем* заседашй эс де.
Деятельность думской фракцш к,-д.
часть образованная) подьскаго обще рсдаый Петръ Аркадьезичъ. Окончат»
бытьпредо-j (Бэзарерквпый стукъ пюпитрами
ри таковое не межетъ быть
на! Б * одиннадцать чаеовъ 30 м. пред- предложить поерздаи тество между всю была единогласно одобрена коаференства несомненно стоитъ за равно пра- сенаторской ревизш, долженствующей ставлено.
местах* эс де; ораторъ пытается пере-!ыьдат^льствующШ, зшъляя, что онъ ющами сторонами вь Китае, Дзи Дзи и щей.
в!в евреевъ, если же поляки въ дан- вскрыть гаоЗяикъ охраны во всю гиуГегьчкор и , взявъ слово о наруше- кричать отдельные возгдзеы, ношумъ \ безеиден* остановить Кузнецова,
кото- часть печати полагаем ,чта моментъ успоМзого времени было уделено выбоный моментъ не возражаютъ противъ бину и ширизу, ждуть все порядочные ши наказа, повторйегъ съ трибувы, что
коенш не пазредъ. Биржа продолжаем
яскрывает*
его
голос*).
|
Р^®
по
наказу
можетъ
говорить
часъ,
Р'
й
м ъ въ
четвертую Государственную
ограничен!» евреев*, а также не на- люди. Въ прекрасной речи министра каждый членъ имеет* право уступать
ПредсгьдателытвующШ, заявляя, сообщает* о постуаденш письмеинаго быть угнетенной.
Дуку. Прозинщадьные делегаты и на
стаиваютъ на расширенш правъ поль не было, къ сожалешю, отмЬчено наме слояо другому.
КЯХТА. Вышедь ивъ Маёмач на
что Чкеидзе и З^харовъ второй все предюжея 1я продолжить заседан 1е до
этотх разъ оказались настроенными по
ского языка, то единственно,чтобы обез- рен1я правительства направить ocipie
Чх.идзз, ссылаясь на
толковаше время криками и стукомъ пюпитрами окончан1я иицичдента. Куэзецовь пра правительственный нолицейскШ отрадъ
отношению къ выборамъ довольно оппечить возможность скораго прохожаев1я меча против* идоаещаго бедствия, на- наказа товарищем* председателя кня
для охраны порядка. Навербовано 30
общем* шуме заканчивает* речь.
нарушали
тишину,
нэ
обращая
вниматамастически
и доказывали, что е.-д.
законопроекта, ибо срк настоящемъ двигаемаго на Росс1 ю жидовскииъ ка зем* Волконским*, ^вовраааетъ
про шя на предупрежден!я и звонки вред;Преддожея1е объ иекдючеиш Кузне китаёцевъ по водьяему найму.
р.мЬютъ всЬ основанш расчитывать на
педожеши ж м ъ дальше невозможно. галом*.
Состоялась церемон!я приема моативъ нарушешя
1Я наказа Капустиным* >С§
ЕЩ
аредлагаете исваю цова на 15 ваоФдаяШ принимается
полный успехъ въ цбломъ ряде гуЯ р о нскгй заявляете» что польское
Далее ораторъ резко выекашваетея
годьекмма вдасгами китайскага погрз
При почти не прерывающемся
ЕШ1а?0 азъ 'т /хъ на ПЙТЬ 8ас| . большиаствомъ 150 противъ 61.
бернШ,
въ особеЕЕОсти, если местная
коло будетъ голосовать за законопро противъ допущения евреевъ въ ряды беретъ слово къ порядку дня П ^ м ш ничиаго управления. Смещенный Ц iapш> (Ш
РувЕоадескашя
Следующее заседаше въ пятвицу,
адмпнистращя не будем стеснять сво
ект* бъ рее,ащш комис1и, ибо при арм‘и и русскую школу, противъ ва кевичъ, заявдяющШ, что въ последнее {cnpasa и ^ центр4)>
гучей ожидаем прибьшя изъ Урги
--- — 'чЧфНИ—---- -боды выборов*. По вопросу сбъ ивби теперешнем* наяравленш нельзя ожи хвата имя банков*, противъ ихъ разсверженнаго маячгурскага амбаня для
время трвбуяа стада
местом*, ьри j Чхеидзе, пояучязъ слово для личратедьной кампаши конференщя за
дать, чтобы правительство отказалось тлевающаго влшн!я на русскую адми аомеща котораго эс* де стремятся сры- ! наг0 o6iacgeHia, заявляет*, чго къ
совместной поездки черезъ pyccsie пра
слушала обстоятельный докладъ И. П.
Ш т ш т ы ,
отъ установлена привилеиа для рус нистрацию. Пока правительство не вать засЁдатя Думы и совершать надЬды въ Манчжурш. Въ КяхтЬ и Уртому образу действ!®, къ которому ему
Милюкова. Обзудигъ его, конференция
ских*. Что касается еарейскаго вопро прекратит* подпольную
войну, ко сяме надъ большинстве мъ.
Э^ъ-дэ пришлось прибегнуть, его побудила ( О т ъ С .- П е т. Телегр . А г е н т с т в а ) се смещен1е давциаскЕХЪ властей со
приняла постановлен!?, которое явится
са, то коло полагает*, что вводить въ торую
ведетъ съ русским* наро запросъ, принятый въ заврытомъ завершенно спокойно; торговля продол
2 3 ноибря.
директивой при выб.рзхъ для всехъ
наетоащШ моментъ сам )управдеа!е въ домъ тайное 1удейское правительство, седан 1и, хотят» огласить при откры- необходимость стать в* защиту правъ
кается, северная Монгол1я собираетъ
товарища
Гегечкори, несправедливо
провинц!азьвыхъ отдетазъ парпи. Ре
польскихъ городах* бевъ отрави ченШ революц1я не будетъ побеждена. Пока тыхъ дверях*.
По Раесш.
войска, на сборный пунктъ въ Ургу
лишенного
слова.
Далее
Чхеидзе
еташ?но, что, гдЬ есть вегяожнооть и оедля евреевъ было бы совершенно не правительство не обратить меча ароПЕТЕРБУРГЪ, Вернулся мивистръ съезжаются князья,
Пр« д сгьд ател ьстеую щ ш снова пре- j витъ в* связь дишен!в Гегечкори слоaosasia расчитывать на y cstx * , s.«ж.
мыслимо Во всей имперш евреи под тигъ главнаго зла— жидовъ, дотоле оно
ХАРБИНЪ, Всдедстз}е забастовки
внутреннихъ дЬдъ
будутъ проводить своихъ пархйныхъ
вергаются изогвмь ограничешямъ и будетъ безеильиымъ, дотоле его обещ*- доставляетъ олово Милюкову (слеза i ва съ запросом* so-д о о фракцш втоАСТРАХАНЬ, Умерли отъ чумы зъ сл»жащихъ местная китайская почте кавдндатовъ. Тймъ же, гдЬ нельзя рас протесты, голоса: «слово принадлежит'* рой Д 5мы, разбиравшемся при закрыпредоставляв имъ полнаго равнопра н1я не будутъ иметь викакоЗ реальной
т а контора, закрыта.
Бакмасе оданъ, в* К ‘'Давыше двое.
Гегечкори, прочтите наказъ»).
тыхъ
дверях*.
читывать на это проведен1е, к,-д. бу
в!я въ польских* городах* повело бы ц 1 аы, правые будуть скорбеть (см^хъ
ШАНХАЙ, Аэтлш посылаем въ
МОСКВА. РумявцэвскШ музей из
При общемъ шумЬ,
одобрешяхъ
П р е д скд а те л ьствую щ Ш многокра
ду м под^ержззать всехъ прогресснвкъ такому наплызу евреевъ изъ дру слега, рузоалезкашя справа)
слева и гротестахъ справа Гегечкори тно прерывает* оратора, предлагая не брадъ почетным* члеяомъ министра Ханькоу отряд*. |Русск1й отрядъ къ ныхъ кандгдатовъ, входя въ согдашегихъ м&с1ъ, что еврейсвИ вопрос*,
100 чедовМъ везколько дией назадъ
Р%чь Гегечкори.
подымается на трибуну.
касаться этого вопроса и, наконец?, яросвещен1'я,
aie съ местными прогрессивными оруже теперь стоащШ весгма остро в*
Гегечкори заявляет*, ч.?о изъ чув
— Городъ внесъ въ бапкъ 125,000 р, просдедовадъ на транспорте «Кодымъ». гааизацкми иди местными прогрессив
Справа крики: вонъ!
дешаетъ его слова.
Царств1! Польском*, стам бы вевыао- ства уважен1я къ думской трибу эе в
По слухамъ, въ Нанкине генерадъ
11редседатедьствув)щ1й предлагает*
Чхеидзе долгое время не сходвть причитакщзхся графаве Толстой 8а
ными деятелЕМи.
симымъ. Въ виду этого коло высса самому себе онъ не желает* останавдп
Чжзнъ са значитедьиымъ количеством*
купленный
домъ
Толстого.
Гегечкори оставить трибуну.
оъ
трибуны,
пререкаясь
съ
председа
Наконец*, тамъ, где существуем
жется за редакщю статей об* евре- ваться на неприличном* выстуялеаш
Слева крики: Другому не дадим* тельствующая'!; 8ат4мъ, заявизъ, что
ТИФЛИСЪ. Въ сигнахскомъ $езде ьойскъ блокируем пукоутскую дорогу, черносотенная опасность, ковфереацш
н ъ въ форме, Принятой ЕОМЕЙйЙ. Маркова, превзошедшаго самого себя
говорить, эю иасвдге.
протестует* противъ новаго насил1я, ра8бойапхи напади на трехъ русских* Пукоу вь рукахъ, револющонеровъ. По арвзгала необходимым* поддерживать
(Рукоплескашя въ цзнтрй и оправ#). исчераазшаго весь лексикон* русскаго
При одобрея1яхъ сле*а и годссахъ покздавтъ трибуну.
охотнаковъ, двухъ ранили, одного уби китайским* сведея!ямъ резодющонеры 2 октябристов*, если н е м В08М0ЖЕ0эахвазили ново! монеты на несколько
собран!я.
Б кл о усо въ заявляет*, что въ вид?
— «зе ох да:е съ трибуны» - Гегечкори
П р 'д с г ь д а т ъ л ь с т ч у ю щ т , въ виду ДЕ.
сти провести оппозвцювныхъ канди
D у р и ш к ш ш ъ съ места бросаетъ остается ка трибуне.
венувнаго еокращев1я пренШ эсъ-де,
ЕЕТЕРБУРГЪ. Взрывъ на монет миллионов'*, ранее огправяенной туда датов* и если кандЕдам октябристовъ
полнаго неш)?иновенш Чдеидзе его
будучи лишены возм жносги съ доста нецензурное вырааеа1е ССидьны! шум*
БредседатедьствующШ веовь пред распоряжении*, арелдагаетъ повысить. HiMb дворе произошел* въ пробар' Чжаном*. Па гаватнымъ j виесяямь, является е@стоещемъ консаитущсааточно! ясностью осветить закузиснья слева).
дагаетъ Гегечкори оставить трибун) меру наказан1я до сема зас^давИ.
номъ отделен!^, где кроме двухъ уби въ Кантоне на реке дерзкое пират листсм*. КоЕференц1я прЕ8нада при
ство, большая часть провичщй охза
Вре д еп д ат ал ь с т в у ю щ т , сбращачсь (шумъ слева),
махипацш, руховодящ!я большиаствомъ
Чхеидзе возвращается ка трибуну тыхъ пострадаю 40, въ томъ числе 7
этомъ, что сога&шег!е съ октябриста
Думы и принимая во ввимаше, что &ъ Пуришкевичу: вы новвелили себе
Голоса tp< сим*, не сходите съ три-^Щумъ слева, крики: просим*' дать тяжело. Разрушена сбстаиовка стдЬ гена ведиешяма повсеместно грабежи ми должно носить исключительно де
и безаорядав; цЬиы на серебро па
законопроект*, построенный на кур!аль- допустить Ееприднчныя и резк!я вы- бувы.
| олово Чхеидзе для об*ясЕешя) Чхеид- ленш, выпучена стена.
дозо!, технически характеръ. Согдаргжен!я.
вомъ основанш, направлеаъ къ раяжи— Въ кассащовномъ уголовном* де даютъ.
(ОбщШ шумъ,крики справа).
j уд
код* шумъ сз^та ивозгласы
mesie съ парткии правее октябри
П у р и ш т в и ч ъ (о* места). В ь от
гашю Нйщовадьвыхъ страстей в* Цар
Зя р у б т т ъ ,
Председательствуяпцй
зайвляетъ,(справа удаляется с* трибуны, заявляя, партаменте сената съ участ!емъ састов* конфзреащя призааза безуслов
стве Польском*, будутъ голосовать вет* на инсияузцш.
представителей
началось
что Гегечкори нз зела етъ подчинять-, щро
Дуие очевидю нельзя сказать сдозныхъ
ВАШИНГТОаЪ. Ежегодное послаще но недопустимыми
В р е д ж д а тд л ьс твую щ Ш прлзыза ся распоряжениюпредседательству- j правды/
противъ перехода къ постатейному
сдушашеаъ дёдо о бызшемъ аоксщ- Тафта конгрессу касается лашь вопроса о
Конференция выработала и кзбираетъ Пуришкевича еъ порядку,
чтетю.
З а х а р о в у ' нак^ начальника главнаго управления тресгахъ я j называет ь, что правительство тезьчую платформу паряи. Въ ней
ющаго.
|
Слово предос га адяется
Гегечкор и
(ародолааетъ).
Руко
удедавъ Тодстамъ, управляющемъ мур- нь нангйре а-зтея иреаятствовагь с>соп$в- указывается, что партш ставить одной
Гегечкори (прерывая председатель- (второму) для обгяспенШ.
biio большвхь хаактаювъ въ ц$ляхъ уыевь
Общ!я прввш закончены. По моти водащ11 центръ придожэлъ въ дан стзугщаго). Законъ—есть ваконъ.
Госудзреюмъ
nwk&im% iueiiiH сюимоста производства и иониже- я?ъ главных* вадъч* въ 4 Думе борь
Захар овъ ввяйляетъ, что въ момен габскимъ
вам* голосовашя Ф р ид м анъ полага ном* запросе
все усил1я,
чтобы
(Шум* оправ з, ввонокъ предевда- ты, когда соверш&е?оЖ наеял1е мгвь- Еремееве, ксмощнике посдедаяго Иза- Е1Я ц4з1; *акояъ протавъ трестов* направ- бу еа уараздиен!е исключительзыхъ поет*, что поляки, не допустившее ни въ низвести вопрос* о яров кац!а съ тельствующаго). Вы не знаете закова
шинства Думы, ветъ иной формы про шевскомъ, обвиняемых* въ престусле- ленъ д! шь протгвь концентрации каиата- ложенШ. [У. Р.)
одну ивъ трехъ Дум* представителе! принципиальной общественной высоты и нарушаете законъ.
въ ц-Ьаяхъ подавдешя конкуранц1а и
aiaxb
ко доджносте; вызвано 82 ловъ
теста, громе првмеяенаей; сегодня.
установлен11я мовополш. Тафтъ ро».омоавяроЯо&сыго ягеьоедетаг Ц^ротга ПоЗЬ*» къ еведвнш личных*
счетов* с*
Председате?ьствуюпцй по водворе
свидетеля.
(Возгласы сле*а: празильао! Рукопдуеть издать общШ законъ, регулврующШ
скаго и вмеющ!е ныне многочислен теми или друпми неугодными имъ нии относЕтедьнаго* спокойствия пред
ХАРЫСОВЪ, Съездъ горноаро^ыш свободное образован;е коосеращи и торлесканхя)
ных* избирателей евреевъ, т4 мъ са чинами охраны, Такъ
называемые дагаетъ иъ виду неподчинешя распояри 1Еадъ
необходамымъ rjBaa между отд-Ьльаыми шгдтами, такке
П редсгъдательствую щ гй пытается аеаЕйковъ
мым* привяли на себя обязанность народные представители третьей Думы, ряжевГю вредседатедьствуюшаго исклю
изостренными государствами.
установлеше
явочааго
порядка
учреж меж1т
«Р. Вед.» телеграфаруютъ ивъ Бер*
ЛОНДОНЪ. Asiaiopb 0*слэ3 уаалъ съ
защищать интересы егрэйскаго иасе вмешавшись въ борьбу кандидатур*, чить Гегечкори на сегоднйшаее eaoi- что то говорить, его не слышно, спра
дения акцюнерныхъ Общестзъ, разре- аассажиромъ; оба убиты.
л; h i: Из*ест1я изъ Тегерана свид’Ьлен1я Царства Подьскаго, Эту обязан в* борьбу различных* лицъ я кру- дан!е. (Рукоплескашя справа, голоса: ва я въ центре слышатся равдичаые
шэа!е выпускать Обдигащв торгово
ПАРИЖЪ. Сощаячстъ Tflspie требевагъ тельствуютъ о чрезвычайвомъ вовб)жвозгласы, общШ шумъ.
ность поляки мияхъ осуществить, рас- гозъ въ сфере охраны,
постара мало. Голоса слева: не уходите съ
промышленным* Обществам'* и паевымi срочассги обсуждения отмены закона объ д 8е!й, замешательстве и нерешитедьПредседательское
мЬсто
пра
рукопвсыяаясь сегодня въ еврейскомъ без- лась
Мa-низт,ъ юотащи высказал
из* сгромнаго вопроса це трибуны)
пдескашяхъ слеза заннмаетъ Волкон- товариществамъ, предоставлен1е ак- анарх*стахъ.
русскихъ товаровъ
ся еротгзъ, указавъ, что ангрхизмъ про- вости. Бойком
правш. Они не увеличат* славы cso- ло!
сгстемы государстввннаго упГегечкори предоставляется дать об*- скШ Въ заде водворяется тишина.
щонерныиъ общеотзамъ самостоатедьно Аоажаеть существовать, Палата бэаьшин- продолжается. На плещадахъ и въ мебодолюбиваго подьскаго народа, не равлен!я сделать возрос* о Курдо яснеше.
Преддожез!е об* исклютен1и Заха определять все усдов?я о 6легйц1оееих* стзоиъ 443 противъ 47 откловала сроч четяхъ демоастрвруютъ народный мас
внесут* умиротворен!® въ населеи1е ве, Саиридовиче, Кулябко н другихъ
Гегечко р и заявляет?, что, собствен рова (второго) принимается очеввд- займов*.
ность.
езоей отчизны. E spelcsle депутаты лицах г съ неоплаченнымя
РОЗАРЮ, (Португа«я). Въ пшротехна- сы, Бахи ары и nepco-apMEHCKie добро
ресторан- но говоря, об*ясаев 1е должен* дать нымъ большияством?; вь виду возник
чзскомъ заведенш взрыва, гдаше рухнуло, вольцы, прежде дружнЕшге между собудут* голосовать противъ перехода къ йы«й счетами; при такгхъ услов1яхъ не онъ, а тот*, кто преддагаетъ его
шзго сом&ен1я, состоялось ли голосовабо1 , теперь враждуют^; дошдо бы до
убито io, иного раненыхъ.
постатейному nreniro. (Руковлескаа^я повятЕя историческая ссылка мини исключать, ибо установлено и c-ъ зтинъ
МЕКСИКО. Гомецъ, вождь возстан^я ьъ крозопродияя, если бы Ефремъ снова
н!е по вопросу сбъ иевлюченш Чхеид
ЛО Н Д О Ь.Ъ. По сгАденшмъ агент- >0Круг4 ю читанЪ) ьыъхавдпй изъ столицы
стра ва карушеше циркуляра,
объ согласны все, кто знакомь съ наза- зе, такъ.каи за общем* шумомъ слова
не нрваядъ полицейскихъ фувкц й.
Н исселовичъ ваявляетъ, что поляки ясняющая ц убШство Столыпина, и зомъ, что ояъ имеет* неотъемлемое председатедытвующ*гоне были слыш стза «Рейтера», СывшШ кввнееевдскШ й } 01) дрооуокомъ арезидевта, ва пути вывебомбейскШ губернатор* лордь Лзманг- ! деаъ быдъ и.ъ вагона и ви-Ьстй съ восьмью Пардаменть надеется, что Сардаръвыдали себе свидетельство о собствен йыйовъ Гучкоза на дуэль охраннькомъ право говорить,
ны, председатезьствующШ В о лкун с к Ш тонъ предпояагаетъ посетить Перс1ю сопровождавшймя его лкцамя лантевань. Ассадъ, который возвращается изъ Е зно! бедности, признали себя народом* Кулябко. После столь блестящих* ре
Ш у л ь г и т ( второй съ места), Эю заявляет*, что оеъ проверить это об
роаы, зозстаногим некоторый поря
зля ияучэЕгя подожен!я ва месте,
—яекультурнымъ и дикиаъ, желаюшииъ зультатов* и такихъ трсфеввъ цезтръ кавказское нахальство.
стсятедьство ко стенограмме.
докъ, На разсыдку теяегра^мъ съ проБУШ
ИРЪ,
Об*явденъ
бойком
рус
ограничить другихъ только потому, что им!егъ полное право почить спокойно
Чхеидзе (съ места)
Мервавецъ,
По полу чеки стенограммы a p eicisa ских* судов*, и товаровъ,
тестомъ изрЕсходовано1бОООО тумановъ.
Не вт. ооетокЕш бороться са э "вми ка лжвраж*, выразив* въ ф фмудЬ пе негодяй.
тельствующзй удостов^ряетъ наличность
Особенно р^зка демонстрацш въ поль
п зз1 ьащ .
ТЕГЕРАНЪ.
Вследстз!е
обострив
другими
в&аонными,
доз волен актаи рехода увереЕность, что правительство
При общемъ шуме Тамсппинъ бро зъ стеногравмё записи о состоявшем
зу священасй войны со стороны жен
шихся
отяошенШ
между
бахпарамя
и
средствамя. (Щ/мъ, авонокъ предс&да' суаеетъ устроить все так*, какъ ато- саетъ смятой бумагой по направлен!»
ся голосовавши по вопросу объ кеглю фадззми 6axTiapcKie ханы решали по
— Изъ Пекина «Р. С.» телеграфи щин*, участвующих*, вопреки запрету
тегьетвуюшаго),
го требуют» интересы центра.
Чхеидзе.
чен1и Чхевдзе на семь ааседанШ.
мирик с а съ Ефремомъ, который вновь руют*: Сов’Ьщзюе монгольскихъ к н е - исдааа, въ еобрав!ахъ. Тегеранские
Пранамаетса переход* еъ поотатей
Эо*-дэ полагают*, что песчасг!е и
ПредседатедьствующШ предаагаетъ
Слово предоставляется Е е л т о в с к о зазвачеаъ начальником* тегеранской еей постановило объявить северную трамваи и железная дорога, построен
ному счвн1ю.
трагизмъ положения заключаются не въ исключать Тимошкина на три засе- м у
ноднщв; часть фадаевъ, выстуанвшЕХЪ Монгол!» независимой, ве признавать ные русскими канЕталами, пустуюм.
По
статье
серкой
ТрабскШ конаретаыхъ преступдешяхъ
с^дель- дён 1я (рукоплескан1я, ш}мъ).
К у зн ц уъ ъ (съ мЬста). Слово при» вчера утромъ съ оруд!емъ и пулеме пекинскаго правительства, оказать ему АаглШсше радикальные круги продолпредлагаетъ до-зол<}йть
перечисденхе j ныхъ лиц*, а въ целой системе госуТег&чкори, продолжая,
утвержда надлежать Гегечкори.
тами эа городъ, возвратилась бъ сто- вооруженное соаротивленге въ случай жаютъ оппозицию авшйской политики
предметсвъ ведомства городовахъ само- j д*£спеняаго уараздев!я, основой ео- ет*, ч о съ точки эренш наказа его
П р е д т д а т е л ь с т в у ю щ Ш призыва лацу, демократы агитйруюм въ пользу попытки возстановить свой сувереаи- въ Hepcic; они откавызаются прими
управлев1а попечен1емъ о взавмнемъ | тораго является opoBosauia. Для дока- права безспорао,— зэявдяетъ, что се ет* Кузнецова к* порядку.
окав»н1я Есоружевнаго сопротивдеша т ем , немедленно прекратить уплату риться съ подожэа!8мъ, выиуждающимъ
отъ сгня сграх>ваа1а и ус^ранетемъ. в&тельства сущвствоваша провок!. ц 1оа- годня шаее 8&седан1е ознаменовалось
Кузн ец о ьъ повторяешь саой воз руссквмъ войсвакъ и надеются н» валоговъ, выс элить китайскихъ чинов- англШское правительство
требовать
издвшаей дороговизны жидйщъ.
j ной системы, ораторъ переходить к* цЪдымъ рядомъ прааонйрушвшй. Ора гласъ.
узольвен’
ш
авгл
1
й
скихъ
чивовеиковъ
нековъ
,
вызвать
азъ
Пекина
находяподдержку Сердаръ-Асада; духовенство
Статья принимается оъ позразкой иасбражезш собыйй во второй Дум*, торъ утверждает*, что онъ им'Ьлъ пра
U p д сгьд ательстеую щ ш предлага
въ Персш и упраздняющие государГрабскаго.
• где жертвою прсвокгцш
пала
вся во требовать, председательстзующШ е м исключить Кузнецова иа сегодняш На телеграфе ожидаем ответа отъ! щихся тамъ при дворе монгодьскахъ
стзо, необходимое дая нормадьнаго
ауштехйдовъ
иаъ
Кербеды.
j
кяЕ
8
ей
и
не
допускать
яереоаявша
еиСтатьи от* второй по пятую ори ни- ^фракция эсъ-дэ,
когда заговорщики же, сткаааашясь дать слово, совер- нее заседав ie.
paBBETifl англёйской политики въ Asia.
ТАВРИЗЪ, ПрЙхадъ англичакинъ |та 1 це&ъ въ Моягод1ю
маются безъ пвен!Й,
|свдеда не ка частых* соц-адъ демо шввъ Hacafiie вадъ личностью депу
Кузн ец овъ , подучизъ слева для лич— Турция вводам вь Персш шес
По слухамъ, монголы командгруюм
агенм въ]
■ Бо « т а п е шестой о моноволь- 1 вр§тическвхъ вреслажъ и когда заго- тата (рукоядескан1я
слеза, "шумъ ш х ъ c 6bscEeaii, указывает*, что сао Лекоффръ, фаванеовай
той корпусъ.
|въ
Петербургъ
деоутощ»
съ
просьбой
АвербеМджане
—- Медждвсъ отправил* еъ Думу
[поддержать ихъ независимость. Здесь
|э т о м факм нроиззелъ чрезвычайное следующую телеграмму.
богатый, блестящи золотсмъ. Патура- для возстаиоздбшл светской вдасти
Нтальянсно-турецкая Iвзечатлешв,
«Воодушевленная чувствомъ чести и
дйотъ этой эпохи съ пстрясающимъ а т в ; живо рисует* ocasy н »злт!е
справедливости,
разве Дума удивится
j
—
Дума
будетъ
распущена
съ
10
вой на.
реалазмомъ изобракаетъ
страдан1я Рима въ 1871 году войсками объеди
тому,
что
персидшй
народъ, признавъ
СОФШ, Изъ Константинополя со- '■Декабря по десятое января, (Утро.Рос
святыхъ. Кровь льется ручьями на нение! Итадш подъ предводительством*,
ультяматумъ русскаго правительства
(Вторав лекц!я 0. Г. Сеатмкова).
этихъ картанахъ...
Виктора Эмануида; описываем совре общаюм, что турки обпаружвваюм! cia).
й0„ несовместимыми съ независимостью и
И съ этой жестокостью соединяется менное взаимное отношение между са лихорадочную деятельность въ Дарда-| — Советъ «Русскаго собрамя»
, нчПюнальнымъ гост шиствомъ его воВторую Л8ЕЩЮ декторъ посвяткдъ и Лука Синоредаи, перешедъ къ глав- утонченная чувственность; жестокость
пой и ятадьенскнмъ кородезотзомъ от велахъ, ежедневно доставляются вой-; ставовилъ исключить Н. Маркова со- j “«Ч*о]
главным* образомъ папскому Риму (съ еейшиаъ яредставитеаемъ расцвета доходить да сдадостраст1я, и сладо
ока, артиллер1я и военные приадсв; вс*мъ, а Б, Никольскаго на полгода **“ • • иринядъ eto укизительныхъ
мечаем бэзаощадную борьбу между
усдовИ?
XVI по XIX век*); коснулся Рима Воврошдешя въ Рим4— Враманте, Ми- страстие - д о жестокости. Съ другой
клзрикадиомомъ и новой Йтад1ей и въ береговых ь ф рт&хъ 118 opyEit, 281 числа членов* собранш (Р.)
«Мы не веримъ этому, ибо, не бу
современкаго (1871— 1911 гг.) и лишь кедь Анджвюр и Рафаэлю; подробпо раз стороны такъ наг. эклектики и осо
указываетъ на т4 признаки, но кото изъ коехъ шесть 35 сантвметровыхъ, I — В* ЯачА организовалось первое дучи виновными ни въ какомъ агреснемногими беглыми, но резкими штри сказал* о сикстинской капелле, о бенно вхъ слащавые последователи
изъ Босфор»; много иа юге Общество кваргирохозаевъ,
ры»ъ можно судить, что новое италь аеревезеяныхъ
севномъ действ!и. давъ удозлетворен!е
_______________
<
и„ ._!
пллтпопзтаа nrb rstsri tsrтт
хами очертидъ Рвмъ и И шлю буду «Страшном* суде» и «Моисее» Ми- создають жавопась манерную, еади| на « У ш и в »
првмошаЫ, ш .
янское искусство ветупиао, наконец*, а д ш .ш ъ в горны й t o p e » , и вро-1
щаго.
кедь-Ааджеддо, о «Лодж1яхъ» и «Стаа- 88ааую и условную. Бернини, пытаясь на путь новаго самастоятедькаго твор ливе турецкШ флотъ въ coctsbS ц съ аппетитами дсмовдадельцевъ,
могля пвввять т о й в »
въ ковне
Эпоха возрожденш после мрачнаго, сахъ» Рафаэля в* Ватикане.
°Р“ИЯТЬ условш въ кора*
азъ мрамора совдать св. Терезу въ чества, удаляющегося понемногу, отъ большихъ судов*; число сосредоточен-; орувевЕв въ центре города обширваго «е
кровавиго и схоластическзго средаеПозднее Возрождеа!е проявилось в* мемзатъ высшаго духовнаго экстаза, рабскаго подражай!.*? француванъ, кавъ ныхъ въ проливе войскъ 30000 ; общее адавш, съ предоставдев1емъ каждому j
Ц“ Л а° й Р а к ш е й
mbSoвековг я, после эоохи МИСТЕЦИШа и Риме съ чрезвычайный* блеском*; въ создаем женщику въ моментъ оргаз это было поодедй[а 150 детъ,
комавдовав1е вручено Тургум паш е,' члену шъ собственность
квартвры.
«едавщея вовро
|ме^щ?лен!а плоти была временем* немъ выразился бдастдщШ и ориги ма. Рааъ переполняется церквами,}. Памятвикь Гарибальди на Я т & и ь - поставлены мваы, верываемыя съ бе- Устройство и оборудовало квартиры ли.ьс^.
к ™ ,™ ™ ™ вв
борьбы ва самсцееность человеческой нальный, великолепны! и красивый дворцами, статуями въ мак ере Барок-1 овомъ холма является не только сим- рега эдектричествомъ, заготовлено не5 комнам исчислено въ 7 т. р. (Г.
«в ^
М
Й
личности, за свободу acxaHii чв ов*- синте&ъ Есычества и
сколько
старыхъ
судозъ
для
ватоплеМ.)
W
>
40T0P
^
вы
представляете,
мы
xpsciiaHcxBa. ко. Вынужденная жизнь Рима все б о -; водомъ Итад1и
вас-соявгаго— Игадш
телеграфируютъ
йВь,^ы ваем ъ къ вашему чувству справе,чзскаго духа. Возрсждея^е поставило Цеятръ католической церкви, по внут **е окостеневает* и замираем. З а - : последующах* 40 д§тъ: онъ являет- ШЯ прохода »ъ случае Итальянской ’ - «Р. 0.»
разумъ надъ слезою верою, положило реннему своему содерж ш(ю и ао внеш то бевконечная йереннца фарпетьеровъ | ся также^евмводомъ будущаго;'Итад!и, аттаки.
Жители ‘ Дар?анелл*
и Ма века: Известный Сторожевъ, бы8~
выседЕются.
Езрояей- шШ свящеЕнггкъ тобольской епа^хш,' б«ы> разрешено согласно достоинству
ояытъ въ оснозу знанш, снова увлекло ни мъ езэим* преявлешям*, бевконечно устремляется въ вечный городъ, при- \назревающая ьъ ведрахъ совремвЕна- Гад иподи
человечество мечтою о создав1я цар глубоко удалялся огъ христнскаго зжечеаная * его развалиялмщ, его му-д’о общества,
снабжено
рядомъ ' перешедшШ затемъ въ етарообрадчо- и независимоъти^иерсш.
И эта итальанскан овсе побережье
«Председатель меджлиса
ства блаженства еще на земле, возро идеала. Простой и скромный спящая- з м и я .
| демовраяя,
эта
грядущая
Ита- аобереввывъ артиллерШскихъ поставь, о т , воеве въ каюдвцазмъ и, вакоМотаменеа^ь-уль-мулька »,
дидо по5лон5й1.е красоте чодовёчеекзго яикъ, Мартинъ Лютеръ, благоговейно
Участвуютъ въ этомъ движеи!и и 1^ ,
со
временъ
Герцена поддервиваемыхъ зяачзтедьзыми ре- нецъ, вновь вериувшШоя на дано apaВсей
агитащей
противъ лишения
тела и извлекло на свЬтъ ВожШ даз- пришедшШ поклониться святыядмъ Ри PycoKie. Приведя нимоходсмъ любо-|и
всслаз1я, былъ навначенъ противокатоГарибальди
всемъ
еердцемъ, зервами.
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. СошшеМ е лаческимъ маос1оверомъ въ минской! БерЫа самостеятедьноети руководим
нае 8НТНЧЗЫЗ мраморы и произзедз- ма, съ ужаоомъ покинул* его и ему, гштяыя, курьезный вамечанш о Риме страстно любить Россш, будущую Рос
съ имамемъ Як 1е 1 въ сущяости пред* губерв!в. Поводимому, «миссзя» Сторо-! авгдо^ерсидсшй комитем въ Ловдошя великихъ писателе! древности. прежде незаметному, суждено было русскЕхъ яословъ эпохи Ивавг> Гроз- 'eia. стремящуюся ваередъ.
Живопись Фдоревщя к Йены, въ стать so гдавЬ одного ивъ веаачай- наго, Алексея Михайлович* и Петра j и Рямъ, вместввшШ л% себя стодь- оставляем ему автономное у правде - веву показалась не сладкой. По вра1-1йл* 180 м г л й с в в и депутатовъ прш>
лице Чемабуэ, Двотта п других* шихъ двяженШ новаго зремзая. Удар*, Алезсвеввва, г. Свзтиковъ перехо-: ко эпохъ, восаомиваа!е о которыхъ Hie Ьзменомъ Депутат* города Савва, ней м4р*, снъ оставим ее и посту- « « сюда телеграммы съ протестом*
великихъ примитазшетовъ, дала выра- нанесенный реформацией, заставил* д а м къ 30 —40 годам*, цитируем ' будим нашу мысль и глубоко вояну- СулеВманъ, сообщилъ корреспонденту акдъ въ мЬстаую полецш, где закядъ j
дейотый ангдШскаго праввтедьства.
жен!е вдеадакъ. Возроадеша въ обла каходачеотво вздрогнуть. Началась эпо вооторженно влюбленные
отзывы о ' 055, не ш-з сердце,—явится сгидетедемъ Петербургскам Агентства, ‘что борьба должность вачальнвка адрвоваго сто
Въ МосЕ^е
«Р.
В.»
сообщаютъ:
ста жавояиси, и гахаъ чедо»4ческ-эму' хш в4коаой, беваощшдной я фзаатич- Риме
арабоьх
съ
ла.0
v V»*
%
w
j Aтурками
^В
?? JHIпл Vокончена,
JrS
h Fa,л. JEJ. j v.5согда-.тДг*ЧЩ
?
^
....
. у
•
^
A - *
Гоголя,
Майкова, ^ Герцена; новой велккой эпохи въ Hcropin че- СЯ^{*
теду гёрмоннческа слился съ тончай-'ной католической реакц!а съ ея ору» вкратцЬ гов ^ритъ о _ борьбе молодой •вовечестза, эпохи братства народовъ. ffieBie не вакяючеао еще ъ т т и ъ Ид— Изъ КнодоводоЕа сообщают: В ъ |Е0Д^чв1° и^в^етш, будто Англш m p ai
шама выражешяма духевнаго экстаза !дшма, ипквивЕц1ей и iesyaxaaa, кост- Италш за освабождете и объедиазЕ!е
И ( врощаясь съ Ракомъ, хочется
мъ проивзеденшхъ 15-го и начала ‘рами.
родины; описываем картинно полный сказать ему на его беземертномъ явн*
16-го веков*.
| Искусство XVII а XVIII $ековъ йераыжъ увлечешй 1847 годъ, борьб/
8гамъ передают*, будто Авгд)а на«Ave R mil» Да едравзтвуетъ онъ не можетъ бороться Въ сущяоотй о за к р ы т въ селах* и станицах*
турки въ эгой борьбе потераеаа порыве- казенных* и частных* патеййыхъ ва- к'вревается переменить курс* своев
Г. Сватикозъ, остановившись досга-; вылилозь въ Раме въ особый, хакъjрамдявъ вь 1819 году аодъ предводи- Р емь»!
в!а, удовлетворяв'} требования арабовъ, ведеаШ, Патвгорокаа Дума отказала политики » Персш, Передают* такве,
точно подробно на
творчестве Беато навиваемый, iesyaTcdi егмль, сталь тольстзомъГарибальди аротнвъ
ф оан -.
Н Луз a s s t .
которые съ своей стороны облегчала каввй въ отводе участка вемаа подъ 4X0 Америка, въ случае крвтическаго
Анджедлнко ди ^
щшчуддазы!,
пестро цузсквхъвойскъ, ш здш хъ
ва Рамъ

flttie ispsujiil ионфлнвтъ.

Ррш-верщшм конфет.

„Исторически Pm к ею памятнинк *.
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негъ имеется на тотъ же предмета щая на углу Немец5 0 й и Вольской ул, работахъ въ дер. Голицыно.
отяийвдрше своихъ обязанностей.
ф Здш е rHMxasiH. Мияастерская 2433 рубля 98 коа. и будет* отчи в* такой же целью выпила нашатыр- Возбуждаются еще ходатайства и
сервая женская гимназ’я проситъ гор. слено въ 1912 году 1583 руб, 21 к. наго спирту. Огправлена в* больницу, другими вемскнма начальниками.
ф Носъ откусилъ Н.С. Комарова, Вовникаетъ вопросъ: уместно ля
управу о noco6ia на постройку соб Приступить к* постройке училища отживущая
на Цгревской ул., поссори- ходатайствовать о дополнительной ссуд*леше
можетъ
только
при
наличности
ственнаго вд»в«я гамааз!и. Стоамость
здашя — 332 ООО руб., земля ддя 5000 руб. согласно постаневдешю об- лись со своимъ мужем*, который въ де яа работы, когда еще не израсхоарипад&е гнева откусилъ ей носъ По- дозаяы ям епцяся суммы? Указыааетторскаго дома въ виду тяжедыхъ об- Н. И. Тезякова 1000 руб, для оказа- здашя прюбретена на Царевской ул’ шаго ссбран1я членовъ отделешя. Та
стрздчвш
яя отправлена въ больницу. S ся, что на имеюпцяоя суммы работы
ким*
образом*
недостаетъ
наличных*
1500 вв. саж. 8а 25,000 руб.
стоятельствъ къ единенш и воздержа Hi» помощи гододающему населеш».
+ «ростъ епIсныхъ взрзвъ. Певзенское уже намечены и езди оне не открыты
денег*
982
руб.
81
коп.
Некоторый
ф
Еп.
Гермогенъ
объ
киннитахъ.
ние отъ своевол1я. Выражена надежда,
ф Къ созыву iy5. земскаго собраотдблеше уведомило местное сейчас*, все равно потребуется их*
(Отъ нашихъ корреспондентов!»). что ивродъ ув*руетъ въ искреннее Н1Я Получена отъ министра вн. дёлъ По словамъ «Р. У.*, 21 ноября въ строительный материал* уже имеет сыскное
сыскное отделение объ аресте спаснаго отарыть въ недалеком* бужущемъ и
ся.
миссшнерскомъ
соа^щзвш
слушался
вора Г. С. Кар&банова, совершяяшаго
р
л
'
24 ноября.
стремлеше верховной власти ко благу телеграмма съ разрешешем* созвать
Считая необходимым* приступить к* дерзкую кражу въ Пензе разныхъ вещай тратать средства, иредаазначенныя уже
очередное губ. земск. собрав1е на 8-е доклад* сараговскаго ея. Гермогеяа
Обостреше перседскаго вопроса. страны.
об* ioaaaHTax*. E i. Гермоген* дока постройке училища непременно съ вес ка 300 р. и денегъ 1200 р. у пензенской ранее для иззеотныхъ м^стъ— нельзя,
К У А Н Ч Е Н Ц З Ы . ПолицейсаШ от января,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , П ер и я послала
мещанки Сопловой. Сы'мщымъ отделен!- Саяска нуждающихся составлены
рядъ, высланный въ Маоаныпаяь про
ф Къ назначон1ю В. Н. Ознобиши зывал*. что зта секта ноевта все приз ны 1912 года, огделеше обращается емъ установлено, что Карабановъ проясивалъ раБ^э а сейчасъ выясняется острая
P o ccia ультиматумъ
съ требовашЧЮМЬ Х
ЮТТППЧШГЙПЛТПОМТ.ТТОР время
ППЙМЯ и
ИO
Tima- г
J
*
непрододжитезьное
отцра
тивъ мятежниковъ, разбитъ и
поте- на. В * д0 П0 1 нен1 е к* заметке о ваз- наки хлыстовщины, и предлагал* вой с* просьбою ко вс*мъ сочувствующим* тамь
емъ отозвать руесш я войска, дви рялъ трехъ убитыми и нисколько че- аач шш губ. предводителя дворянства ти в* сянодъ съ предлошеи!ем ь объ д^лу ppnspeHia несчастных* людей вился по железной дорог* по направлешю нужт во многих^ ыЬстахъ.
Некоторые изъ земзкихъ начальникь Симбирску. Дано было знать по телег
ну тыя на Тегеранъ и Тавризъ.
лов*къ ранеными.
В. Н. Ознобишина членомъ Гос. Сове общественаомъ церковном* осужд,ен!и придти теперь же на помощь отделе- рафу въ Симбарс&ъ о задержанш Караба- коаъ и членъ уаравы С. П. Гороховъ
Ограблете чудотворной иконы.
та, сообщаем*, что г. Ознобишин* зай этвхъ сектантов*. Совещав(е согласи нш при постройке училища пежертве- нова. Симбкрекое сыскное o T ^ieaie учре приводятъ примеры особенно острой
— По слухамъ, персидское пра
вашяма как* деньгами, такъ и стро дило стропй надзоръ за беглец ;аъ и на
М0СК8А. Въ жеасаомъ Скорбящей* мете этотъ постъ по ъыбору, какъ лось съ доводами докладчика и поста ительяыми матер!аламя.
вительство решилось съ своей сто
крыло его противъ г. Сямбирска на ст. нужды.
новило внести этот* вопрос* на разИнженеръ Вогдвевичъ указыв^етъ,
роны предъявить ультиматумъ подъ скомъ монастыре ночью убиты сторожъ старшШ каздндатъ отъ дворянства, c«OTp*aie синода.
ф Благотворительный вечеръ, со 4acot¥ft“ волго-бугульмйжеюй железной
послушниц*. Сяата риза 1 Ъ чудо* вместо убитаго члена Гос. Совет- ка.
дороги. Вчера Карабановъ этапомъ при- ^то бывали случаи, когда во всеволодвл]яш емъ Турцщ и Сееданенныхъ
стоявшейся
23
ноьбря
въ
коммерче
ф Епархиальный сь*гдъ. м е таая
творной иконы. Вынуты драгоценные Трубецкого. Такое назначеша не лябылъ въ Саратовъ; на дознан1и сознался
волссги приходилось отаазыШ татовъ, обещавшахъ поддержать камни стоимостью въ 20,000 руб. Риза шаегъ права г. О шобишина баллотиро духовная консистория обратилась кь скомъ собранш въ пользу еврейскаго шъ краж'Ь и при обыск* у него наядезо
г
^
125 р. и разныхъ накупленныхъ вещей на
Ерестьянамъ отъ работъ, а они
ваться на должность губ. предводителе епархиальному съезду с* просьбой о попечительства О-ва носо&я бедным*, сумму 100 р. Для дальнМшаго производ- ночью яалядись на работы, производитребование Персш .
брошена на полъ.
дворянства и въ случа* выбора совме дополнительной ассигновке на содер прошедъ с* большим* художастден» ства дсззан!я Карабановъ этапомъ ManpiB- ди ижъ и требовали заработанную ид&— Не остался безъ вл1я!пя и
Реводющя въ Кнта*
жите KUHCHCTopiK, так* как* жаао- нымъ и материальным* усн*хомъ. Бы
въ г. Пензу.
ту.
Ш АНХАЙ BsaTie Нанкина сильно щать сое должюгти. Въ случае отка ванье штатным* и кольнонаемным* ли поставлены дв* пьесы «Но вав*- ляется
и наростающШ въ Англш аоворотъ,
Сыскнымъ отд15лен1емъ на Верхнемъ ба«
за
г.
Озно
ашина
место
на
губ.
предво
Решено ворросъ о дополнитедьныхъ
подняло
общее
Hasipoeaie
китайцевъ,
враждебный Po ccia .
писцам* ва ноябрь и декабрь нгсто- там* Торы» Ге и «Женская чепуха» зар* задержанъ также опасный воръ мор>ъ Шанхае на магазинахъ развева дителя дворянства намечаются кан ящаго года, за иеинен!емъ средстзъ, Щеглова, разыгранный артистами го шааскШ м'Ьщажйнъ А. А. Гладиланъ. Сыск- работахъ оставить пока открытым'*,
— О гн ош етя
Ро зсш съ Т ур 
ются револющонные флаги. Мятежни дидаты: графъ Орлов*-Денисов* и гр, будет* выдано въ уменьшенном* раз родского театра гг. Кряжевой. Зиновь вымъ отд,Ьлен!емъ установлено, что Глади впредь до выаснен1я вопроса о всехъ
линъ воръ-взломщякъ и карточка съ него начатыхъ работахъ, израсходованныхъ
цией продолжаютъ обостряться.
ки, нуждаясь въ женьгахъ, произво- Шереметьев*,
ф> Ревиз и гор. управъ. Предполо мер*, отъ 25 проц. до 30. Дщолни- евой, Рутковской и Гардииым*. Арти имеется въ сыскиомъ отд^яеши. Гладилинъ суммахъ я т. д. Земскнхъ начадьня— Турщ я концентраруетъ свои дятъ сборы съ богатыхъ китабцевъ.
стам* много аЕплодирс>вадй и вызы сознался въ томъ, что 17 нояб[я онъ сожены реваз1 я гор. управь въ Балашо- гедьная ассигновка требуется не ме
силы на кавказской и персидской еволюц!ониое правительство уведоми
вали. На менее удачно прошли и ос Бершилъ неи1в,Ьстно у кого дерзкую кражу, аовъ постановлено просить доставить
j Сердобск*, Аткарске, Петровск*, нее 1500 р.
дох&тйвъ разаыхъ вещей на 300 р. ВсЬ свЁдешя по 2 декабря о размерахъ
ло
консульски
корпус*
о
намйренш
границахъ.
О. И р е д т д а т е ч ь . Предлагаю о. о. тальные литератур яо музыкальные ну
наседен!Я
въ
заработке
обыскивать вс* иностранныя суда, за- Вольск*, Кузнецке и Хвалыкск*. Рева- уполномоченным* о5судить этот* во мера программы Публики было очевь краденыя веще шмъ проданы разаымъ лм- нужды
— • Р ъ то же время турецкая
цамъ. Гладилиаъ отаравлжется этапомъ въ
eia будутъ произведены въ отношен1а
ходяиця въ Шанхай.
а также выяснить, насколько обще
много,
ковцертаое
зало
и
смржныя
Моршансхъ.
такъ
какъ
отъ
тамбовской
просъ
всесторонне,
причемъ
предва
печать
сообщаетъ, что Poccia соудовлетворена
Х А РВИ Н Ъ . Въ новой стычк* подъ правильности применения ими правил* ряю, что отъ enapxiaabaaro съезда зави комнаты были сплошь заполнены тол полжцш не было изв'Ьщешя объ означен* ственными работами
бвраетъ войска около Карса.
нужда наседешя.
Ляояномъ правательствэнный отрядъ гербоваго устава. Ревавк предположе сит* удовиетворнть ходатайство конси- пой; двигалась съ трудомь. Бойко ра мой краж*.
но возложить на м*стныкъ податаых*
Аростъ партж ннщихъ. Въ среду, 23
В. Н . М ихале скгй сообщалъ, что
Персидскдй вопросъ и Гос. Дума въ 300 челоае*ъ съ одвимъ оруд1емъ инспекторов*.
dopia, ила отказать.
На содержкн^е ботала лоттерея я благотворительные ноября, чинами полицш близъ Гоствинаго
>авбилъ
революцшнеровъ,
отступивпродовольственное
прасутсше будетъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
В ъ виду угроф Каналвзащп и водопроаодъ, Къ ковснсторш ассигновано ужь 2750 р., столики. Оком традиционной куклы двора задержано 17 нвщихъ, шларашивав* выдавать пайки таанмъ децамъ, кото
шихъ къ Люэрпу. На помощь ляояп
шихъ
подаянге.
Изъ
нихъ
трое
отправлены,
сгрудилась
огромная
толпа.
Вечер*
требуется еще 1500 р.
жающихъ
осложнен^ въ нерсидкакъ не нмйюи^е висьменныхъ видовъна
скому гарнизону прибыло изъ Мукде- 1-му ноября т. г. изъ общей длины коО.о. уполномочеяЕШ долго не могли закончился танцзми. Р*8**здъ начал жительство, на родину этапнымъ поряд рый лишены возможности заработка,
лектора, въ 5, 7 в., впедае окончено 2, 8
скомъ вопрос* и наростающей нер на 6 орудШ и 400 пехотияцевъ.
1ужао 'указать, что
выдавать пай
в., т. е. 50 проц. всей работы. Зем дать ответа на предложена о. предсе ся около трехъ часовъ утра.— еа ужи ком!; десять привлечены къ ответственно ки необходимо теперь же.
вности въ кругахъ депутатовъ въ
РЪзня въ Маиедоиш,
ном*
въ
пользу
престар*дыхъ
артиссти за собирание милостыни по-~празднодателя.
Инжен?ръ Ъ огдзъш чъ. Въ посдедКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Взрывъ въ ляных* работъ исполнено 4, 7 в,, т. е.
Гос, Дум* будетъ поставленъ во
сти и л^ни (с г. 49 уст. о наказ.) а за осталь— Раз* это обязанность наша, так* товъ было собрано 150 р.
83
проц.
общ!Го
количества
ихъ
За
ф Сов*тъ сзратовск го отд*лен1я ныхъ четверыхъ малолетни хъ призлечены шя две недели взмядг на общеотвенпросъ о внешней политике Россш . Яштибе произошел* въ лавке подъ ме кончена земляная работа по устрой нечего и равсуждатк отпустить я вне
родители за допущеше д*тей къ собир&Н1Ю ныя работы аааъ будто изменился.
четью, Неоколькоми бомбами мечеть
— Правительство сд’Ьлаетъ Го разрушена. Н&хэдилпиося въ ней мо ству выемки подъ очистную станц1ю сти в* смегу на 1912 г ,— отвечает* И. Р. Т 0 ва сообщает*, что въ вос яодаяаШ, (ст. 50 уст. о наказ,}.
кресенье 27 ноября, в* 11 ч. 30 м.
ф Кражи. М В. Юлсивъ, живуппй на Раньш е говорили: открывайте работы,
сударственной ДумЬ сообщеше о л«щ1еея убиты, частью ранены Въ ви »ъ количестве 7, 200 к. с. и заготов оданъ из* о.о. уполномочены^*.
Астраханской
уляц*, заявилъ поляцш, что гдЬ необходимо. Мы открывали, расхо
утра,
на
ст.
У
ве&ъ,
на
нозом*
паро
— Так* нельзя; всетаки нужно по
него на фгбрйк* РоссШско Германскаго ды принимались безъ всяаи х ъ возраперсидсЕомъконф л и кте.
ду распространившихся слуховъ, что лены все материалы для постройки ре думать и обсудить,— заявляет* о. пред ме p.-у. ж, л. назначается общее сомеханичесааго производства неизв^стао
взрывъ уотроенъ болгарами, въ город* зервуаров*.
Падеже китайскаго регента.
браяге отделешя. Предметы вавяШ: KiMfe украдзиы серебряные часы стоимостью женШ. Теперь же, когда нами откры 
Инь общей длины первой очереди седатель.
ваются
работы — говорятъ: — А
началась
резня.
Пострадало
15
муП ЕТ ЕРБУ РГЪ .
У казу объ от
— Не думали и не оба|ж*али бо 1) Сообщен1е инж. Н. А. Виноградова 28 р
Можетъ, мож
судьманъ и 160 болгар». Порядоаъ гончарных* труб* в* 17, 5 в. уложе лее крупные суммы, какъ наприм. в* об* устройстве и особевностахъ нова- Эавйдуюацй той же фабрикой» мнже- вы бы обождали...
ставка регента приданлъ огромное
обойтись
аааъ нябудь, и
т.
вовстановдевъ войсками. Вь УсзюбЬ но 14 в., что равно 82 проц. вх* про- личное расюряжеаге вяадыка по де го паром»; 2) общШ осмотр* сооруже неръ С, Г. Гинобер1ъ эаязалъ полища, что но
значеше.
не такъ охот
Салоникахъ я Монастыре опасают тяжешя. Все работы по j с тройству лам* братства Св. Креста 7000 р в Ei3 ж.-д. сересраиы. Дяя поездки на вчера ночью совершена на фабрик^ весь п. Вообще, совсемь
ма дервкая кража разныхъ в 4щей на 233 р.
Е го падение сравниваюсь съ па- ся повторешя вшгябсаихъ событШ. Въ кааадЕЗбц'и первой очереди предполо
но ассигнуются деньги теперь,
аааъ
жено окончить въ строительный сезон* 8000 р, ва усилев1е мисс'ш в* сара Увекъ со ст. Саратовъ-нас. и обратно Воръ по сг^д* вл*зъ на 2-й этажъ, раз- это делалось раньше. Вавникаетъ во'м
ъ
окао
и
пронакъ
въ
квартиру
и,
содешеыъ Абдулъ-Гамида, Магомета- Хоистаитияопэде не спокойно. По слу
члены
приглашаются
вое
пользоваться
товской епархш,— заявляют* о.о. упол
хамъ бодгареше четаики подготовляютъ 1912 г.
служебным*
поездом* усравляющаго верш^въ кражу, незамеченный нак*мъ аросъ: удастся ли закончить начатыя
намоченные въ вадних* рядах*.
Али и португальскаго М ануэля.
В*
центральной
части
города
уложе
скрылся въ темнот* ночной.
работы? Работами обнадежено наседединамитвыя покушешя. Оласаются рез
П р ед сед атель Предлагаю решить p.-у. ж. д.; по* щъ отправится со ст
— У В. Т. Устинова, жавущаго на углу
Полагаю тъ, ч о эта отчаянная
но новых* водопроводвыхъ лввШ 4015
ale. Кроме того, если рабош бросить
ни хриш аа», хотя правительство у»4Саратовъ-пасс.
в*
11
ч.
утра
и
при
Цреойражевской
и
Зеленой
улицъ,
украде
вопрос* принчигиальяо: следует* ли
м4ра едва ли спасетъ
манчжур >яет*, что вс* меры предосторожности пог. саж.
то он* потеряюгъ ценность. А чув
но разныхъ вэщей на 25 р. Подозр*н1е въ
будет*
обратно
со
ст.
У
век*
ка
ст
помочь
K
O
H
CH
CrO
piU?
Устроены новыя лиша водопровода
кра&*
заявлено
на
работника
Федора
Се*
скую династда, которвя боится те приняты.
ствуется,
что аажется прядется при
Конечно, конечно, о. председа- Саратов;-пасс, въ 3 ч. 15 м. дая яо ребрякова, который скрылся жеазвёстно
за пассажирским* вокзалом* протяже
крывать
лавочку.
перь Ю гшыпвкая не менке,
ч'Ьмъ Приговоръ по дЪлу ингеидантовъ.
мести,
времени.
niea* 628 я. с и по Соколовой ул, тедьI нужда у консистор)и великая..
Б. П. Григорьевъ подтверждает»,
К1 ЕВЪ , Боенао-окруаный судъ по
ф Несостоятельность Т. В. Горин?.
— У сторожа беаьпяскяхъ баковъ вь
Низш1е чен)вники въ коноистогенерала Л я.
от*
М. до Б. Затонской 2С1 с* пол.
что
перемена настроешя замечается:
дЬлу 26 к!евскихъ
интендантовъ
Солдатской
сяободк*
Т.
М.
Котлярова
укра
piH голодают* не хуже рабочнх* ва Сегодня в* 8 час. вечера въ соме пи
Нъ вопросу о втор’думцахъ. за лихоимство, вымогательство и по п, с,
дены въ будк* серебряные часы стоимостью высыдка денегъ на работы изъ Петер
ши
совета
приз,
поверенных*
назна
ф Загородный водопровода По св*чзомъ завод* и ж злоиате полу
4j р. Подозр*те шъ краж* заявлено яа сы
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состоялся
ог аушен!9 на вымогательство и яахочено ебщее co6paaie кредиторов* не- на писца Серг*я Федурчукова, который бурга задерживается. Недавно былъ
аоручешю
гор. исполнительной коки чают* далеко меньше их*.
ромный митиягъ рабочихъ по по имсгво приговорилъ полковника Ан
тааой меменхъ, аогда нечемъ было
Въ какой cjmm* следует* помочь состойтельнаго должника Т. В. Горина. скрылся Н813В*СТЯО куда.
eia заведующим* городски мъ водопро
расплачиваться за работы: ассигновки
—
У
зем1ем*ра
А.
Н.
Морозова
въ
д.
воду годовщины осуждев]я
второ тонова и инжэнеръ технолога Тихоно
Конаурзное
управлев1е
вод*
предсе
водом* И. И. Гольден* выработана К0НСЯСТ0р1И?
свидаж1я по Введенской улац*, украдено не было и пришлось тратить деньги
ва
перваго
на
20,
второго
на
30
ме
дательством*
Б
I.
Пекарскаго
пред
Некоторые
предлагают*
1000
руб.,
думцевъ.
изъ кардана брюкъ 25 р. Подозр*е1е въ
сяцев», полковника Всскресваскаго, стоимость сооружения водопровода на другЁе 1300 р.
ставит* отгет& ао ликвидация недви- краж* заявлено на корядорнаго Л. А. Его нвъ земской аассы Работъ открыто въ
В ъ свёзй со сходкой въ ветерКумысную Поляну.
уезде на сумыу 350 тысячъ рублей и
штабсъ-капитана Соловьева ва годъ
Баллотировкой решеао удовлетворять жамаго я движзмаго имуществ* Гора рова и горничную А. С. Леонову.
Весь загородный водопровод* дол
бургскомъ университет*, обсуждав генералъ майора Камоаракана, подпол
— У германскаго подданнаго Э. А. Ваг яхъ надо закончить.
на
и
докладъ
о
характер*
его
несоетоходатайство
консястор!и
в*
полном*
нера, жавущаго по Московской улиц*, изъ
шей вопросъ о втородумцахъ, аре* ковника Дмитрхева, ротмистра Бабк- жен*, по его расчету, обойтись въ размере, т. е. в* сумме 1500 р, еди ятельностя.
Впредь
до
выяснен!я
вопроса
182.500 руб. Из* них?: водоподъемная
кухни неизв*стяо к*мъ украденъ ниакеливозможности
доаоднительныхъ
ассиг
бякова, полковника Фл ипаова, над
стозано много студентовъ.
ф Учреждено адмчиистрзцм. Вче рованмый самоваръ стоимостью 2> р,
станщя Слазъ.угла Аткарской в Дво новременно,
нован
il
еъ
работы,
решено
продол
Затемъ
о.о.
уяолномоченные
заня
Октябристы для борьбы съ
л* ворнаго сов. Макаренко— отъ одного рянской у цац*—51000 р.
ра на бирже состоялось совещание ао
Напорная
жать работы въ пределахъ имеющихся
до двухъ легъ въ аре5тазтзк!Я отд*
выми предложатъ, чтобы депутаты,
линиз отъ водоподъемной станц!а до лись сводкой всех* расходов* ва со вопросу сб* учрзждеаш администра- Въ пользу голодающихъ. суммъ и на основанш саисаовъ но во
aesia. Дазять за прияят1е вегоднаго
держаше духовно-учебных* аьведешЁ щи по дез^м* несостоятельной му ко
исключаемые Г с с . Думой, не по товара безъ корыстаыхъ целей приго Кумысной Ноланы 80.500 р. Цементно
лостями. Въ аряйнихъ случаахъ предо
я разных* еЖрх!альныхъ учрежден!!. мольной фармы «торговый дом* Агебетонный
резервуар*
на
Кумысной
лучали въ те ч е те срока исклюте ворены аъ отставлзн1ю отъ службы.
Огъ служащихъ саратовс&аго отде- ставлена возможность предоставлять
По
приблизительному
подсчету
сумма
ксандроз*
и
с-вья».
Соз*Щ4а!е
креди
ао
Д^ое за мздоимство ~къ штафу въ сто Поляне 6000 р, Еякость этого резер расхода опредёляйсь въ 125 тысяч* торов* высказалось за желательность ден!я ПетерОургсааго меядунарсдазго работы оообеино И
ш я депутатского содержан’ш.
вуара 120000 ведер*. Вода съ него
зошедшикъ въ списки.
и
пятьсотъ
руб,
остальные
шесть
оп
аоммерческаго
банка
поступило
въ
рублей.
Если
яычеегь
изъ
втой
суммы
адманистрЁЦ
и,
о
чем*
и
было
решено
Еп. Гермогенъ среди шйннибудетъ поступать изъ напорной лиши,
Б. П. Тригорь^въ доложйлъ о гюаольэу годсдающихъ 27 р .50 к , И . С,
равданы. На приговоренныхъ за вы
Эготъ ревервуаръ будет* выполнять 115 тысяч* рублей, которые обещал* возбудить ходатайство.
товъ.
стано*яен!и меде цинсаой somhcih и
могательстао в лихоимство наложены
Голубева
10
р.
ф У&йство сешьи Вшра и* уго
несколько назначешй. Прежде всего выдать председатель свЬчного комитета
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 22 нолбря въ взыскан!я отъ 150 до 5000 руб.
уезднаго учизищнаго совета о необо. Прозоровск1й, то остается 10 тысяч*, ловном* департаменте окр. суда слушаонъ
будетъ
служить
местом*
непосредходамоста
ходатайствовать передъ ао1оаяновскомъ женекомъ монаствр*
Нъ вопросу о Дврдаиеллахъ.
которыя должны быть разложены т*мъ л сь д*ло объ y'iScTse ка дач* в*
мнтетомъ о1ъ ассигяован1я средствъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Hi»ecTie схвезнаго разбора воды. Затем* он* или другим* путем* на духовенство 1606 г. пот. почет, граждкниза П. Н.
еп. Гермогенъ
служилъ
раанюю
будетъ запасным* водовмеяилвщемъ.
на организацию школьныхъ при варлитурпю а произнесъ
громовую иноотранвыхъ гаветъ о русской ноте Наконец* снь явится, какъ яоставлэя- епархш.
Сорокина и мещанки З..М , Воронцо
аовъ. Изъ 11 школъ получены сведео свободномъ проходе черезъ ДардаВъ
среду,
подъ
председательством!
p tib противъ сектантовъ и особен
ный на самомъ высоком* м*ст* По
Председатель предложил* 5000 pj6. вой, о ЕанесенШ тяждихъ pse* при саратовскаго ^зднаго предводителя ai® о необходимости подкармливать
нелш веаерн}. Оффзщадьные турецслуг* их* Прасковь* Гущаяой. Об?ино м анаатовъ.
sie кру»'и заняты серьезными сообра ляны, той точкой, откуда вода въ слу разлокигь по церквам* епархш,
дворянства В. Н. Михадевскаго, со учеаикоз*. У арава пока на свой ркскъ
ча*
дальн*йшаго
проведенш
трубъ,
5000 р, покрыть путем* самооблсжешя нялси Николай Фзлонов*—г,н* же стоядось за&едан!е уезднаго к»мнтеха нодкармливаетъ
въ
трехъ
шко
1оаннаты, сказалъ епаскояъ, под ж ен и и о способах* сохранения преж
Азимов*. Обвиняемый праговореяъ яа
будет* самотеком* раояред*дяться до всего духовенства.
лахъ изъ средств», цредназЕачеаныхъ
ао
общественаымъ
работамъ.
Присутлеж ать анафем* sa свое зловред ней защиты пролиаовъ, которым* угро
места потребдешя.
На такое предложеше послышалась 10 де 1Ъ въ катергу.
пред на дечебно-гнтатедьяую пом' щь, У пра
ное, пакостное учеш е, секта ихъ жаетъ нападен1в итал&яицэзъ.
ф С&мзсудъ. Вчера въ окружном* с1вов*дк: вемск1е начальники,
Прибавляя ко исЬмь указаняыиъ сум протесты о.о. уполномочеаныхь я посва обратилась съ ходатайствомъ объ
ЛОНДОНЪ. «Tmacs» пишетъ, что мамь ва непредвиденные расходы и техставители
казенной
палаты,
уиравде
суде раземотрено дело о крестьянах*
— полном i увраздчемю
Рад’Ьшя
цблью всехъ здравомаслящахъ пер начебый надюръ 10 проц., составляюпуэ л* долгаго обоуж(ен!я р*шено в* виду братьах* И зав* я Павл* Нушковыхъ я!я земледелия, ^ездаый исправниьъ ассигновании ддя згой цела саецшльихъ сплошной блудъ.
ныдъ средствъ, но ответ д до сихъ
совъ, русскихъ и англичан* должно 13750 р., получкмъ стоимость всего нроек- зодяаго неурожая въ настоящем* году и и М, Счастьвн* по
обвинеаш в* весь составъ зем, управы н др.
обременешя епархиаль
Большинство въ храмЪ состав быть укреялеше Hoiaro порядка вэ тируемаго водопровода до Кумысной Поля чревм*рняго
поръ нетъ.
За^едующШ
работами
на
севере
убийстве
крестьянина
села
Елшааки
ны въ 151250 руб.
ных* церквей различными налогам»,
Комитетъ постановят
возбудить
щей
въ
Hepcia.
Негъ
ничего
более
уезда
инжекеръ
К.
А,
ВогдзавЕЧъ
ляли юанниты.
Но если не ограничиваться провэдешвмъ
недостающая десять тысяч* рублей еа- сараговскаго уезда Добдина, покушав- дэлэжядъ коматету о доаоднйтедьаыхъ ходатайство сбъ ассигнав8н!и средствъ
гибельнаго
для
мира
и
порядка
въ
водопроводной
динщ
до
Кумысной
Поля
шагося на кражу у Счастьина, ДобСреди иихъ поднялся ропоть и
Hepcia и довер?я к* Poccia, чемъ ны, но продолжить ее до Трофимзвскаго яять кзъ кассы езарх1адьяаго с»*ч- динъ был* задержш*
в* риге, щ* работахъ, начатыхъ на севере уезда, на организйц1ю шаольвыхъ приварнегодуюпце возгласы
но адресу
разъезда,
то
потребовалось
бы
уложить
наго завода.
возвращение бывш. ша?а въ Тегеранъ.
яменяо: въ Сгаро Бурасоаской во аовъ.
еще до 5 съ лишнимъ верегъ водопровод
Предломеше езящеаняка В. П. Кос- над* нимъ учиняла самосуд*. Заща дости на 2,200 р., Теядовсаой— 5.500
епископа.
По докладу агронома Н. И. Луаова
ныхъ трубъ. Стоимость ихъ равняется
молинскаго о том*, чтобы духовенство щад* подсудимых* прис. повер. 0 . П. р , Ключевской - 13,000 р.,
Де сихъ поръ ш ннвты считали
Е ш ан - решено ходатайствовать объ ассигно31250 руолямъ
дебов*.
Суд*
оправдалъ
подсудимых*,
Такъ какъ напоръ въ с4тя трубъ город участвовало въ землеустроительных*
еп. Гермогена своимъ
заступниф Зд н э «Голгофы», подуразру- ской— 2,500 р., Сокурсаой— 7,500 р, ваши 1000 руб. на органавацш въ
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕИРЖА
ского водопровода недосгаточенъ ,дгя по KOMHcinx* непременно съ правом* не
Лоховской— 1,700 р., Озерской— 6,500 у*зде зазержки c a t га въ целяхъ улуч
комъ.
24-го ноября.
дачи воды въ местности, лежащ'я выше только еов1щательяаго голоса, но в шейное позд^дннмъ ураганомъ, бывр., Ягодно-ПолянскоЙ—-2,500 р. и Кур шен 1я орошения путемъ общественныкъ
Съ
гссударственаыма
и
фондам!
тверю,
съ
Пассажирсхаго
вокзала,
то
вода
для
пода
шимъ
шъ
Саратов^
ваодн^
ремэнтиЕ п , Гермогенъ
одинъ изъ пер
частными и съ ипотечными склонно аъ чи ея иа Кумысную Поля a j должна перэ- решающего, принято единогласно, при ровшно* П ) бож&нъ его поставлены дюмской— 5,900 р. Всего на
сумму работъ.
объ
вы хъ возсталъ
противъ пьесы ослаблошю, съ дивиденд вымя noeiij вядаго качиватся на самое высокое мЬсго проек чем* решено ходатайствовать
Следующее заседав}е 2 декабря.
свыше
40,000
р.
сферах* чрев* ярочныя удорины изъ юдстыжъ ба*
„Черны е
вороны",
въ которой начала къ концу съ большинетвомъ слабее, тируемой л и т а ссобымь насосомъ изъ ре этомъ въ выстпах*
Технякъ
М,
М.
II
асхаловъ,
ваьедушъ выигрышныхъ въ предложеша первый зервуара, нааолняемаго водсю изъ трубъ еа, Гермогена. Баллотировкой в* чле докъ, которыя обиты досками и им$ю анннты выводились на чистую Чекъ на Лойдожъ откр. рынка
94, 77 городе so го водопровода, съ т4мъ, чтобы
югъ видъ кодоннъ, тее% чго здаше ющШ работами на юге, также сообГ ородская Д м я .
40* 30 на указанном* наиболее высокомъ м^сх^ ны ира?леа!я духовной семннар!и выгдядыааетъ теперь содиднымъ.
Бердииъ
я
’м
щадъ о начатыхъ выъ
дополнитель
воду.
уннверситета,
Иарижъ
„
„
37, 58 былъ установленъ другой резервуаръ. изъ избрань1: пргфэссор*
ныхъ
работахз:
въ
Поповской
воло
Нанесен!® рань, Л"дочвио, въ чиПостановлеше синода объ отлу 4 прод. Государст. рента 1894 г.
923!* котораго вода могла бы распределяться священник* Л. Ф,
Преображенсв1й
23-го ноября подъ председательсд-Ь 23 ч т о ъ Ы ъ , пришяи для дневао сти на 2,400 р., въ Вязовке— 100 р.
103*/2 самотекомъ до м1зстъ ея потреблеия.
(49—
1),
прошерей
П.
С.
Подянсйй,
чении вх ъ отъ церкви каиниты Ь проц. вн. гаенъ 1905 г. вып.
стввмъ
городского головы В. А, Коробаъ
Сосновке—
1,800
р.,
въ
Михайлов
ЮЗЧз
5 проц. „
„ 1908 г. Ill susi
По усло»1Ямъ городского водопровода
го расчета въ чайную на большой Сер
lOOiIe наиболее удобнымъ местом* для установ (3 5 —15) я протйерей П. М. Львов* riascKoI уд.; на стод^ вместо кипяче a t —2,800 р., въ Мазой-РыбкЬ— 100р., аоаа состоялось внеочередное заседание
приписываюсь вл]'янш еп.
Гер 41/* проц. Росс.» 1905 V.
1033| ки указаннаго насоса съ соответствую- (36—14); кандидатами въ ним* оо.
5 проц. внут. „ 1908 г,
могена.
ной воды, появилась водка* Лодочники въ Сервевке—300 р.. Золотой Горе — городской Думы.
41/* проц. Росс.„ 1909 г.
щимь двагателемъ является уголъ Атаар- Голубев* я Радченко. В* члены коми
Большую часть заседашя гласные
2,600 р., Синенькихъ—350 р., И ’^ев995(8 ской и Дворянской ул.
Еп. Гермогенъ и Л. Н. Толстой. 5 проц. *аял. л. Гос. Двор. юн. В
тета эмеритальной и похоронной касст: выдйли и поссорились, а потомъ ва- a t —500 , р. Несзетаезае— 1,300 р. употребили на pascMOTptaie
докла
5
проц.
Сввд,
Креотьянскаго
Проекткруем-я водопроводная лин!я протаерей А. П. Серебрякоз*, прото тйяди драку. Въ ковц% концовъ оиль
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Еп.
Гермогенъ
управы объ ассигновавш
на
Поаем. Б.
100
Бабановке— 1,200 р., Шнрокомъ и^Цу да
расчитана на максимальную суточную по
но
избитыми
оказались
Степанъ
Крю
477
предлагаетъ синоду
изъять изъ 5 проц. I вя. ваагр. *. 1864 г.
дачу воды въ 200.000 ведеръ, а насссъ съ иерей П Я, Полкмпсеотовъ и священ ковъ 27 дЬтъ и ВасидШ Медеханъ довкиномъ Буеракахъ— 1,500 р., Фер- содерачн1в Алексавдровсааго ремеслен
II *
яя 1888 у.
367i!a двигателем* пока лишь на 10J.G0J ведеръ. ник* М. А; Протасов*; кандидатами
ш кольныхъ и общественныхъ
би- 65 проц.
мосовомь B jepaat 2,500 р;, Мар!ин ного училища 5G00 руб., не доаодученпроц. III Дворянок,,,
3221к
Хотя загородный водопровод* разчатыша- къ ним*: оо. Архангельск^ и Соше- 28 д'Ьгъ. Последнему нанесена чаЁни
ской волости— 900 р., Теаловке~539 ныхъ отъ Общества аупцэвъ и мещанъ.
блш текъ вс* сочвнеш я Л . Н . Тол 41/» проц. о ж. СПБ. Городок.
комъ
глубокая
рана
на
годов*.
По
ется лишь на работу во время д&чнаго се OTseacsiS.
Кред. Общ.
89 М<
р., Ханеневке— 1,163 р., Константи Преа1я по этому вопросу отличались
зона, мо трубы его должны быгь уложены
Толстого.
Предъ
закрытием* еаарх1альнаго отрадавш!е отирамевы вь больниц?.
44/« проц. закд. и с т ы Ввоеар,
на глубине не менее 3 аршинъ, т. е. съ
я
о в а е~ 4 0 9 р,, Юагеровйе— ^.200 р. большой горячностью и въ конце при
ф Опасная переправа Е р а yont
Тавр Зем. В.
87
такимъ газечетомъ, чтобы вода въ нихъ съезда оо. уполномоченные занялись
страстный
хараатеръ.
Въ
Калашияковке—
1,500 р. и Сгрелков- няли
Щ>(Ц. ш т . teem Вахтне замерзала и зимею, если огстъ водо- подсчетом* сметы расхода на духовно- да Бодга покрыться тонкимъ дьдомъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Русское собра 41/* ок.
преншхъ
принимали
учаспе
большая
Бзм В
87*18
т к ь конйый и tiin ie потянулись изъ &е—800 р. Всего на сумяу сзыше 30
проводъ ставетъ работать въ будущэмъ
часть гласныхъ,
т е поднесло вдресъ Никольскому 4*|* проц. закл. листы Донско
въ теченш круглаго года. Для составлен!я |чебяыя 8аведвв1я и епархшльныя уч- Саратова въ Покровскую слободу. Вче тысьчъ рублей.
го Бем В.
8531в
Громкое дело возникло по следуюпроекта по э имъ задашямъ была произве режде^я. Вся расходная (мйта выра- ра чуть не погибь ц£ш й гургъ бы
Комитетъ одобрядъ и ирввадъ все
и выразило возмущеше Маркову.
4‘|* проц. *ь*а. ласты Kiesci.
дена нивёллировочная съемка, и состав- вилась в* суммё 124458 р, 93 коп.
щимъ
прачинамъ, Купцы и м4щане въ
эти
работы.
До
ходатайству
кресть
Бем. Б.
875[в
— По слухамъ, съ
назначеш
ленъ иланъ всей местности по кротчайше Вь том* числена содержаще саратэв. ков%, дедъ подъ которыми продомше:?,
а*)одог>Н0Е1а: многихъ дЪтъ платили
яне
с.
Еоиаовки
обэ.
ysph
lAeaia
«ео4
яроц.
лахл.
ласты
Москов
Нисколько
бековъ
утонуло,
Вечеромъ
му разитояндо отъ
предполагаема») къ easpxiaabiaro училиша 50,105 руб.
емъ директора департамента духов
Зем. В.
881!3
sob*, решено поручигь произвести из- ао приговору иа содержавде Ааеасандпостанов&е насоса, т. е. угла Аткарской и
53
коп.,
вольскаго епарх1альнаго изъ Покровской слободы ио направде следовая1е и составить смету.
ныхъ д*лъ Харузина товарищемъ 4‘Is проц. 1Екл. ласты Полтаа
ровсааго ремеслензаго училища 11,000
Дворянской ул. до Кумысной Поляны.
нш еъ Саратову 4хадъ дегкоаой из
Зон. S,
87
Общая дляна линщ отъ угла Аткарской училища 32776 р 63 к , духовной
министра вн д*лъ его постъ зай
Земск1й яачадьЕ. К о ж и н ъ убеди руб., но за посдедн!е три—четыре го
41« проц. з&кл. яяс ж Тульс%.
и Д юрянс*ой ул. до Кумысной Поляны семииар1и 6544 pj6, 64 коп. ду возчикъ съ сроком 1. Ледъ подъ ними
тельно
проси гъ открыть работы въ Ку да, ва н8имен;емъ средствъ, аатегори*
8ем.
В.
883U
метъ губернаторъ люблинской губ
раваяетля б верстамъ, а величина подъе ховной KOHCHCTopia 2750 р., на с дер- пролом идея и лошадь съ эккаашежъ
41!* проц. лакл. листы Харьковвыаажъ
ао устройству мостовой. Нуж чесая отдавались платить на содв| жама
103.52
саж.
Насколько
этотъ
подъемъ
тутъ же пошла ко дну, извозчйкъ же
д. с. с. Е В
М *нкинъ.
сг. Ззя В.
87i!e
зиачителевъ, можно судить потому, что въ жан1е ревизюннаго комитета 1000 р. и сЬдокъ долго плавали между дьди да крзстьянъ велика и помощь не н!е училища полностью эту сумму и
— Сенаторъ Трусевичъ
дойра 4!!s проц. »акл. ласты Хврсовсх
существующемъ городскомъ водопровода на нужды Братства Св. Креста 15000
обходима и сейчасъ и въ зимнее вре гносила въ ваесу училища ежегодно
Бем. В.
67i!e
воду изъ Волги приходится подым&ть на р, еоархшьной библшек* 400 р., нами, взывая о помощи. Прибшади
пшвалъ петербургскихъ полиаей Ащ. Отрах. Общ. Poccia
мя. Вообще, м^ркнзкая волость, как* зо 6000 р., предложи въ городу упла
—
Соколову ю гору всего лишь на 48 с»ж.
наблюдателя»* за церксавымя школа оъ берега рабоше и оъ бодьшемъ тру
чивать остальные 5000 р.
Ki
я Масковско-Казанской ж. д.
4^9tl2
скихъ, командированеыхъ въ
j Самое высокое место на проектируе ми 1004 р. ва содержав1е параллель- домъ вытащили изъ юды утоаавшйХ'! поряженная неурожаемъ, Ер?1нз бед» Моск-Шево-Ворояеж. ж, д.
720
Когда разрослись претя, М. Ф,
евъ на время
оентябрскихъ тор
, Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
164il2 мой лиши находится в* конечной ess ныхъ классов* семинарги в* г. Воль Лошадь и в ш а ш ъ не удадссь извлечь ствуетъ.
В о д а о в *ъ саавад'!: скучно и неРешено:
въ
случае
доподнитадьныхъ
“ Ростоаско-Вдадикавк, ж. *.
2550
'точке, аа Кумысной Поляне. Таким* ске 2749 р. 70 к, и Саратове 2187 р, ивъ воды. На берегу не видно было
жествъ.
J 20
accaraosasiS на работы, поставить эгу пр(ятно слушать ааждый годъ эти раз„ Юго-Восточной ж д
; образом* вся указанная лишя от* 25 коп. на содержание еаарх^альнаго никакой иод£Ц8ЁС£Ой стражи»
С ЕРД О БС КЪ . На
обществен
cya^eai^ гласныхъ Дума, Видна ааааа
ж Аговско-Донск. Комм. б.
590
ф 0травлен1я А. А» Ситников^, волость въ первую очередь.
я Волжоко-Камск. Комм. б.
101% • города до Кумысной Поляны будетъ комитета 1200 р., на содержание бо
ныхъ работахъ
обвалившейся ка
то антн'ланя гласныхъ къ АдеасандЗемовШ
нач.
Гоф
манъ.
Наседен1е
| напорной, т. е. такой, вь которой вода гадельня 483 р. 68 коп., на содержа- жиаущШ на Московской удиц^, кулииъ
„ Русо, для вк-Ьшн. торг. 6
396
розсаииу училищу. Контора а„>печестго
меноломней задавленъ крестьянанъ
. русою-AsiaiCKaro б.
—
! движется под* кл[яв1ем* неносред • н!е семинаристов*, принятых* на ва на Верхнемъ базара малосольной рыбы Mapisscsatc о н а проенгъ увеличить общества совершенно равнодушно от352
(От ъ О - Н е т Телегр. А ггнт ст т ), „ Русск. Торг-Промышж, б
ствезной работы насосов*. Но на К /- зенше содержат©, 3817 р. 25 к,, на «таранка», покушадъ самъ и д м ъ сы плату за вубичесаую езжень, Ирнхо- носигся аъ этимъ думсаимъ дебатамъ
* шбирскаго Торг. б.
823
мыс
но! Педш% будетъ поставленъ еларх1алоЕъ 1822 р, 50 е*, преподан ну своему Михаилу 3 д§тъ. Вскоре датся ездить далеко на работы. Я я совершенно нэ обращаегъ ннимашя,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Директоръ де
„ QQB. Международн. б.
633
’■ревервуаръ, вода т ъ котораго, ьъ еду- тедю г. Смирнову 100 р.
с ни почувствовали себя дурно и были ооддержязаю аю ходатайство.
п
п Учетно-ссудн. б.
530
партаиента духовныхъ д*лъ Х ару
По вреддожея!ю В. Н. Михадевска аа*ъ бы ее ни чернили и ви адей„ Вакинск Нефт Общ.
424
дадьнМвиго
проведешь
отъ
него
Посд^
огд^шенш см?1тм расхода отправлены въ больницу, гд#1 положазинъ назначенъ товарищемъ мин
„ KacniflcEaro Т-ва
1550
го,
решено во;бщ.э у-’.едичнть nsary^sa миди. Я утверждаю, что единственный
‘ трубъ, будетъ идти самотекомъ.
Hie вхъ признано тяжедымъ, въ осо
еъ&здъ,
т
т
мы
сообщали
вчера,
быдъ
Макташевь
285
вп. д*ль.
работу, если приходятся ездить далеко доходъ, которымъ пользуется Александ
бенности тяжело сградаетъ сынъ,
I ф Выставка шиаотноводстза,
Пая
Бр.
Нобель
Т-ва
11850
закрет%,
ровское училища—это мастерская, ко
Удалеи1о китайскаго регезтж.
— Е, К. Ктрасева 19 д^тъ, жаву- отъ места жительства,
кжц. Брянск, рельс, ъ т .
180*! г о. Баранова^ вольскаго у^зда, ршрй«
ф Отъ саратовскаго §тд%лаиш
торыя даютъ въ одинъ годъ пдюеъ, а
ПЕКИНЪ. Указъ вдовствующей им у Гартманъ
ЗемшЙ
начальник
Ульяноаъ.
В'Ь
—
шена г. губернатором! на А то буду попечительства © т у х т Ъ м ы х ъ . Огъ Щ1 Я на Ба Горной улвцй, с% ц%жью
ператрицы освобождаетъ князя-реген „ Донец.-Юрьуа. металл, общ
291
Еш анке, Афанасьева*, Б жаддахъ и аъ другой мизусъ. А въ последнее
щего года.
юацерта М П Комаровой 16 сего лишить себя жтзни, выпила улусной
я Никополь-Mapiynosbc. общ
191
та, въ виду его настойчиваго ходатай
Елховке необходимо организовать ра время’ мастерса1я работаютъ очень
, Прмвилаг. нпкопольегш
—
слабо. На увеличить средства Аде1 ф ПрН»здъ начальника округа. Иа- ноября на усидете строительнаго фон ассевцш. Огдравдена въ больниц j боты по улучшен!» водосяабжеа1я,
ства, отъ заведывашя делами, разре
Причина покушенш на самоотр^вден1е
„ Путилове*, за®.
142ц*
да
на
построй&у
въ
Саратов^
у^иди
чальн
я%ъ
почтово-тедвграфнаго
округа
шаетъ слсжать регентство и удалиться „ Соряовсв. ,
ЗемскШ начадья, В о с к р ь с т с к г й »оч- scgHUpOBCsaro уздлзща и угловое место,
>35
возвратился изъ *ща гдухон’Ьмыхъ подучено отдйдешенъ не выяснена,
сданное подъ устройство кикематоИ.
И.
Помераицевъ
въ частную жизнь съ содержащем* въ „ Таганроге*, металл, общ
229
— Е, 0 . Богд шона 20 л4тъ, живу бущаехъ вэтросъ о доаоднитедьныхъ
пебзд^и по губэря1и и астуаидъ b i ! 200 p)6iefi 15 кох Свержь атихъ де
я #ааивеъ гав.
278
50000 ланъ въ годт.

КРОМ ПКА.

подожетя делъ, вмешается въ защиту
Впредь' зав^дываше вс*мн дедами
Персш. Шустеръ уедет», но, какъ пе- возлагается на сов*тъ министров».
редаютъ изъ достоверных» источни
Въ виду малолетства императора
ков*, яа его место будетъ назначенъ ему назначены два опекуна— Шисюй
ф Помощь голодеющимъ Вольаодругой американец^, уже вьтЬзжаюпйй я Сюйшиган».
зкономическое Общество перевело въ
изъ Чикаго.
Уаазъ привываетъ князей имлера- распоряжен1е своего уполномоченнаго

№ ПГмГ ТЕЛЕГРОППЫ

О б р ш ш Г работы.

фонды:

Н 259

Са

ратовски

5

йьстникъ

заявил*, что четверо других*, напа аккуратно, какъ только собирались с* сего вренени нет* никаких* общест теле , оеъ кричал*: «Дайте мне по бирюзы, Въ первый день аукцюна бы необнаруженным^ но когда преступ
венных* работ*, хотя обществом* со бить его, онъ мне нанесъ
давших* вместе с* ним*, были рус- служащих*.
ударъ!» выручево было более 2600000 фран. ники стали д*лить 7G0 кезетъ, то сынъ
Августины счелъ себя сбд*1еынымъ и взъ
Само собой, объ «операциях*» наз* ставлялись приговора с* просьбою от Я стоялъ съ опущеннымв рук&мв. В * За едзе четзи
cKie. Доставленный в* становую квар
из*
жемчужин*, мести донесъ на своихъ сообщниковъ вланаченнаго
въ
порядке
87
статьи
но
крыть работы и описан!ем% вуэдн тот* момент* Марков* вырвался в с* шариками взъ рубинов* и брв- стямъ.
тиру, Хосткоев* изменил* свои пока
Рюмочкина уз киязевцев*. ЗемскШ начальник* на неожидавно
зания и заявил*, что в* нападеши на ваго заведующего
нанес* мне
удар* л1 антовъ, выручили 623,000. За жем
все ходатайства ответил!, что работ* въ] правый
домъ Сенатова принимали участие кро нали, в* конце ков цовъ, служащге.
глаз*
кулаком*. По чужное ожерелье съ фермуаром* из*
— Эго почему же, господин* хоро- названному обществу ве будет* пре сле
ме него,—Заурбек* Дзуццов*, Куд&й
удара
поднялся
страшный брнлл1антов* выручалв 920,000. Во
нам* Бут&ев*, Дасхо Кцоев* и Аола шШ, у вао* так* вышло?— полюбопыт доставлено, т. к. крестьяне жавутъ от крик*.
MHorie
кричали:
«Долой второй
день
ауащона
выручили (От% наш ихъ корреспондентовъ).
мурза Томаев*. Все они осетины тер ствовали они,— Мы вам* деньгами пла хожими промыслами.
Маркова! Долой союзников!! Вон* Ко- 1.090,000. Можно было думать, что
Хя1»бные рынки»
В * настоящее время идет* сайт новнвцына»! После удара по лицу,— а поступлея1 е в* продажу сразу такого
ской области и^пр1 ехали оттуда вместе тим*, а вы магазинам* в е н !
Сызрань. Настроов1е слабое. Пшеница
Но Рюмочкин* отлично знал*, что у ная работа по составлению списков* не по голове, как*' старается объяс громадного количества драгоценных* переродъ
с* нем* с* целью ограблешя Сенато
1 р 20—1 р 60 к, русскея 1 р
ва По словам* Хссткоева, в* сентя вас*, слава Богу, нет* парламента, в по продовольственной и кормовой ссу нить Марков*,—я ждал* отъ него вы камней понизит* на нихъ цену. Но 15 к—1 р 40 к, рожь 1 р—1 р 5 к, просо
В.
В о р о н и н ».
Есаи
что он*, назначенный заведующим* ды. На-днях* старшина, с* целью воза на дуэль. Повторяю, я ударилъ вышло|совсемъ наоборот!, малейшая 86—89 к, мука 1 с голубое 12 р 75—13 р
потребуем* от* купцов* к кйщан* бре 1910 г. къ нему в* дом* зашли
самим* начальством*, вовсе не являет выясвев1я нуждающихся, обходил* ам его ладонью по лицу с* целью вы вещь ва этой распродаже идетъ на 10 к, 2 голубое 11 р 50—11 р 75 к.
Токаекь
и
Кцоев*
и
стали
уговари
йевг'я 5000 р., то посдедше вынуж
6нз£бирскъ Настроеше малод*ятельное.
ся ответственным* перед* какими то бары
вать
его
отправиться
с*
ними
въ
Poo
звать на дуэль эа нанесенное мне ос четверть и даже на треть дороже про Съ рожью, овсомъ и горохомъ тихо. Ры 
будут* закрыть школы, бога
там*
служащими!
СЕРДОБСКЪ. Все обстоять благо корблейе. Я ждал* со стороны Мар тивъ суммы, в* которую оценена. По- ночный ц*ны: рожь старая до 1 р 10 к9
ми и проч. и расход* на еодер- ds), где легко можно ограбить земле
А потому он* коротко, но строго на получно. По поводу корреспондевцш кова вызова более часа въ собраши, купаютъ, очевидно, ве только самую новая сухая 1 р—1 р 5 к, свесъ старый
*ie их* всецело надет* на город*. владельца Сенатова, у котораго Кцоев*
вопрос* ответил* вопросом»:
из* Сердобска о неудовлетворительной но ве получидъ его. Тогда я поручалъ драгоценность, но еще и историчесый 95—1 р 5 к, новый сухой 62—74 к, сырой
I И. А л м а з о в * .
Пятый служил* стражником*. Сперва он*,
54—56 к, горохъ сухой 80—84 к, пшено
—
А
вам*
какое
дело?
постановке общ работ*, напечатанной моимъ друзьямъ,— одному военному, а сувениръ, (Н. Вр.).
1 р 5 к, просо 70 к.
I* произносит* горяч!я речи Г. Г. Хосткоев*, не ссглашался, a saieu*
Когда же некоторые ив* наиболее въ «Рус. Сл.», мивветерство сделало другому гражданскому чину,— передать
Бала ново Привозы небольшие, Спросъ
<ов* и я с* нвмъ вполне согла его убедили и в* условленном! месте
упрямых* служащих* ве удовлетво запросъ сердоб. у. комитету по общ. мой вызов* на дуэль Маркову. Один*
крайне ум*рениый.
Предложение тоже.
(j. Деяыи, кояечао, выдать следует*, они собрались и обсудила плав* дейПшеница русская отъ 9 р 20 до 9 р 70 к.
Комитет*
препроводил* из* моих* секундантов* позвонил* к*
genpeM’hEHO нужно выяеяить, ка- ствШ, а затем*, вооружившись револь >идись таким* «об*ясаен1 ем1 » и на работамъ.
Съ остальными хл*бами безъ перем*нъ
0 средства куацов* и м^щант, а верами, Тсмаев*, Дзуццов*, Бутаев* чали довазывать Рюмочкиву, что оии запросъ в* земскую управу, в* е’Ьд’Ь- нему в* тот* же вечер* по телефону, I
Самара Сд^локъ съ пшеницей н*тъ. КрупМ. Г. г., Редакторъ!
до
ь4которсй
степени
заинтересованы
н!и
которой
находились
упомянутая
и
он*,
Хосткоев*
выехали
в*
Рос
просил* Маркова прислать секундан { Въ № 248 „Сарат. В$ст.“ имеется сооб- чатника торгуюгъ очень тихо. Продавцы
%в судом* выяснить, обязаны ли
что он* бу щеи1е, ^то, въ сар у*з. зем. управу посту- и покупателе въ выжидатодьяомъ пошжеjjtAHie платать деньги на содер- ши. Всеми ими руководил* Кцоев*. въ и8расходеванш неизвестно куда работы. Управа дала справку, что все тов* и прибавил*,
Рожь котируется на рынк* по 1 р—
100
рублей,
так*
как*
деньги
эти
соб
обстоит*
благополучно.
Теяер-ь
остает
В
*
Аткарске
они
купили
то
дет*
ждать
ответа
до
одиннадцати
ча пиаа отъ насел8н1я с. Липовки жалоба на ши
Александровсааго училища.
1 р 10 к.
ветеринариаго
врача,
„въ
которой*
„по
ственно
говоря,
принадлежат*
имъ—
то
ся
выяснить—
кайе
старшивы
и
восовъ утра. Не получивъ ответа, мои
1 , М. Р 4 п и и *. В * старину пор*, на случай если придется взяо»
Корреспонденц/и
слухамъ", врачъ обвиняется бъ небрежномъ
чествовало только два сословш: куп- мать кассу, и мешок* для денег*. На оскорбленный» Рюмочкин* пригрозил* доетвые писаря поддерживали в* ва- секунданты поехали къ Маркову. Он* отношети къ служба .
Банашовъ. Съ переродами ж пшеничной
строптивым*
упрямцам*
самимъ
на
селен!и eTpsx* к* общ. работам*. В * их* принял*, но от* предложения стре
По этому поводу прошу поместить въ мукой слабо, съ остальными хл*бами спо
в мещане, которые и уцравдяли ст Карабулак* они сошли с* поезда
койно. Подвозовъ н*тъ. Пшеница кубанка
результате все свелось к* канцеляр ляться отказался. Мон секунданты за- бляжайшемъ номер* ВС. В “ следующее:
1одом* (!) Предм наша копейка ко и повтли пешком*, а затем* гроизве- чальством*.
для му ком. продавцы 1 р 40—1 р 50 к, по
Подъ
жалобой
км^ются
подписи:
„Иванъ
—
Я
вот*
доложу—
в
вас*
сейчас*
ской
отписке
и
къ
розыску
всегда
во
ди
назадеше
на
Сенатова.
Забрав*
чем* послали ему письмо и ждали от
p s i накопили цЬше милл!оны и
Доронинъ", ^ГршгорШ Комисаровъ“ и ста- купатели 1 р 35—1 р 4U к, переродъ нат.
всемъ виноватаго стрелочника.
вета 24 часа. Так* какъ по прави роста с. Надеждино поставилъ креезъ (оче 130—133 з. продавцы 1 р 30 1 р 35 к,
ть до вав^ту предаоиъ тратят* деньги, они бросились бежать и скры же выгонятч!
Но,
очевндао,
Рюмочкин*
веетаки
— Помощь учащимся. Городская лам* дуэли онъ въ этот* срокъ отве видно ио неграмотности).
покупатели 1 р 28—1 р 33 к, русская нат.
0 Q только па д4яа благотаорен1 я и лись s* лесу, где разделили деньги
управа получила отъ Общества вспо- та не прислал*, то я считаю его укло
Староста с. Надеждино открещивается 1?5—130 з. продавцы 1 р 20—1 р 25 к.,
ойгаешя.
Не
следует*
нам* поровну, каждому досталось по 980 сжалился— и не додежилъ.
По крайней мере, пока еще никого моществозашя
бедным*
учащимся нившимся от* дуэли. Я молчал* эти отъ крзста, утвзржд&я, что онъ его не покупатели 1 р 19—1 р 24 к, рожь по лириться и судиться с* купцама и рублей Документы, похищенные у Сена
a ii прсдавпы 95—96 к, покупатели 94—95
из*
служащих*
не
выгнали
за
то,
что
нартда сукна и обуви яа 800 руб. для дни, а теперь считаю возможным* стаеилъ; Григорий Комасаровъ, заявляетъ, к, овеоъ обысков, продавцы 69—70 к, по
това, они забросили в* поле,
даНаМИ.
что подпись подъ жалобой писана не имъ,
Далее выяснилось, что остальные они осмегились поЕнтересоваться— ку беднейших* учеников* сердсбских* опубликовать все изложенное.
что подтверждается сличешемъ почерковъ, купатели 67—68 к, отборный продавца 73
олова
а* продолжи! ельвой
шкод*.
нат
1 *давш!е, узнав* об* аресте X ст.! да девались их* деньги...
МОСКВА. (Самоубийство студен и, каконецъ Иванъ Доронинъ оказался не —75, покупатели 72—74 *, пшено продав
и горячо поддерживал* доклад*
цы 1 р 21—1 р 25 к, покупателя 1 р 15—
Которыя Рюмочкинъ, надо отдать е«у
— Повышение ц%нъ иа сиогь. Бла та). «Прощай, мамИ Я решил* уме грамотными.
«$йы об* ассигновали на училище коева, отправились на подводах* в*
Кром* того, дв* подписи подъ жалобой 1 р 19 к, просо нат. 127—130 з. продавцы
справедливость, теперь по частям* вно годаря тому, что в* точенш ссени из* реть. Тебе теперь будет* легче въ
Вольск*,
а
затем*
на
пароходе
ш
Ю р. и докавываль, что взяв* у
(Иванъ Доронинъ, ГригорШ Комисаровъ)— 75—80 к покупатели 73—78 к, подсолнухъ
си’’*...
уезда было вывезено на сердобскШ матер1альном* отношенш... Еще сове пжоажы, по моему мн$шю, одной руюй.
межеумокъ продавцы 1 р 8—1 р 10 к, по
вдов* и мещан* эти деньги, город- ехали ввиз* по Волге. Предупрежден
Олткнистъ.
базар* слишком* много скота, который тую тебе, мама, быть встгнаой хри
Изъ самой жалобы для меня ясно вы- купатели 1 р 5—1 р 7 к. Съ мукой ржаной
ia у арака зтвм* самым* передо- ный об* этом* по телеграфу камыотдавался за безцЬаокъ,— теперь цены стианкой».— Вот* письмо, которое ос глядываетъ ф£8Юиом*я автора ея, который слабое. Отс*вная продавцы I р 30—1 35 к,
I I их* из* одного Еармана въ дру шизшй исеразнак* командировал* на
1 25—1 руб 30 коп, обдирная
на cEoi* и мясо быстро повысились. тавил* юный самоуб1 йца, 19-лётнШ будетъ привлеченъ мной къ ответственно покупатели
пристань надзирателя и отрядъ горо
сти, какъ только получу данныя, уличаю- продавцы 1 руб—18—1 руб 23 коп, поку
Подвоз* скота крестьянами почти пре студент*
юридическаго
факультета Щ1я его въ авторств* и, сл* ^овательно, въ патели 1 р. 18—1 р 20 к, обойная про
рлго гласные думали над* редак довых*. Когда пароход* причалил*
кратился, ибо всю «лишнюю» животин московскаго университета В, Н, Попов- подлог*
давцы 1 р 7 к—1 р 9 к. покупатели 1 р
1 постановки вопроса на балдоти- к* берегу, двое изъ злоумышленников*,
Нъ вопросу объ onept. От* вз»ест5—1 р. 7 к Съ мукой пшеничной также
Ветеринарный врачъ Кумошенскт.
цев*.
Sty. П 0 Да8 Л£ЮЩИМ* болып инствбм* Дзуццов* и Тумаев*, ссшли на береп наго опернаго артиста Максакова по ку перевели.
P. S „Сар. Л:“ прошу иереяечатть на слабое. Крупчатка 11 р 25—11 р. 50 к,
— Хлебный рынокъ. Подвоз* весь
Много нужен испытал* бедный юно стоящее письмо.
cos* вопрос* решен* в* полоши и направились въ слободу, ко тутъ же ступило въ саратойскШ
первачъ первый 9 р 25—9 р 50 к, второй
театральный
ма
слабый.
Настроение
твердое.
Рожь
и были задержаны. Кцсевъ сошел*
ша. ЗКивппй с* ним* въ одной комна
8 р 25—8 р. 50 к, 2-й сортъ мужа 7 р. 25
A
t
К.
)Ш0М* смысла.
комитет*
заявление,
что
он*
согласен*
7 р 50 к, 3-й сортъ 6 р ?5—6 р 50 к, 4-й
,оклад* управы о назначена еже- также с* парохода и пошвл* вдаль бе дать Саратову оперу с* 6 декабря до 95— 97 к , пшеница 105— 110; овес* те, въ д Кузнецова, на Б.-Бронной у.,
с, 5 р. 25—5 р 50 к, первачъ кормовая 62
русскШ
65—68,—
перерод*
70—
78;
рега
Когда
надзиратезь
Загонов*
по
земляк*-студент*
В.
А.
У
и
н
н
*
пла*
saro пособ!я вдове архива,р1 уса
конца
сезона
на
условиях*:
1)
выдачи
Книг#,
присланный
для
отзыва
—64
к, отруби вшеннчжыж 58—60 к, ржа«декой уаравы Л. С, Фомичевой в* дошел* къ нему с* целью арестовать ему 5,000 р. на переезд* труппы из* просо 70—75; подсолнух* 100—125 к. тил* ва квартиру.
ныя 57—60 к, масло подсолнечное продав
въ
редакцш:
Съ
подсолаухомъ
настроен!8
слабее.
его,
то
Кцоев*
ударил*
его
в*
грудь
Вь последнее время Поповцев* осо
цы 4 р 35—4 р 40 к, покупатели 4 р 20—
mfcpfc 180 р. пежиззенш) еданогдаси, выхватив* кинжала, намеревался на Казани и 2) безалатной сдачи то- Чечеввца 150 коп.— привозу совсем! бенно грустил*, и когда в* воскресе i Д. Луначарскш: „Релиия и сощализмъ“ . 4 р 25 к, жмыхъ подсолнечный продавцы
рверждев*.
атр».
I
Гюн
де
Мошссанъ:
Полное
собрате
со
67—68 к, покупатели 64—65 к.
нет*.
нье товарищ* позвал* его гулять, По чинеа1й, томъ X X IV .
Ходатайство легковых* извозчиков* нести им* удар* Загоноау, но вроре
Театральный комитет* снесся но
Тамбавъ. Настроеше хл*бнаго рынка
—
Заткшье.
Среди
местных*
тор
задъ
дешь
брюки
и
слегка
оцарапал*
j Ал Р@?$езовъ: Ссчинешя. Томъ V
повцев* предпочел* остаться дома.
сбор* с* них* управой принято въ
слабое. Подвозы почти прекратились. Со
8т
му
поводу
с*
П.
П,
Струйсквмъ
и
Саша Черный: Сатиры и жирмка. KH ira вершенно отеутствуетъ пр1*зжШ покупа
В * 1 1 ч. вечера квартирохозяин*
мн* вид*; На севои* 1911— 1912 ногу, после чего бросился бежать об последней ответил*, что онъ ничего говц^в*, кроме хлЪбопекаренъ, наблю
вторая.
дается
большой
упадокъ
дуда.
Торгов
ратно
на
пароход*,
где
и
былъ
аре
тель по причин* высокихь ц*нъ, не подС.
И.
Розанов*
услышал*
в*
комнате
■.в* размере 6 руб,, a в* 1912 —
Г а в е л е ц'ктущж Собраше ссчанешй. ходящихъ для отправки. Мельницы срабо
не имеет* пробив* сдачи г. Максако
ИЗ гг. ввести сбор* в* предельном* стованъ. При обыске у них* было ву городского театра и что с* свое! ля гдет* и8* рук* вон* плохо. Быва студентов* сильный грохот* отъ паде Томъ XI.
танную муку складываютъ и запаса у
ли случаи, что некоторые магазины (ма шя чего то грузнаго.
I Джеромъ-Д^еромъ: Рассказы. Кнкга вто спекулянтовъ много. Экономичесйвгь хд*нуев&емом* вагоном* равм4р4 1 0 р найдено: у Бутаева— 1042 р., Дзуццо- стороны,
онъ
готов*
г.
Мак
рая.
Оттолкнув* дверь, г. Розанов* уви*
бовъ въ продажу поступало очень мало.
ш с* легковых*, так* и лоиовыха иа 776 руб., Кцоева—ip i4 р. Креме сакову на расходы яо переезду труп нуфактурные, железо скобяные) по цй
Энциклозедгя.
с ц е н и ч е с к а г о
колеблются въ сторону понкжешя.
1Ю8 Ч2 К0 В*. Таким* обравом*, извов того, у всех* были отобрана револь пы выдать 3,000 р. Если вопросъ раз дымъ дням* оставалась «без* почи дел* ужасную картину. На полу, среди с а м о о 6 р а з о в а н i я. Г р и м ъ . Ц*ны
Пшеница русская старая продавцы 1 р 25
на».
комнаты,
лежалъ
труп*
Поповцева.
На
,
Второе
издаше
журнала
«Театръ
я
искус
!ш въ 1912 г. заплатят* за 8 м4ся- веры с* боевыми патронами.
к—1 р 80 к, покупатели 1 р 18 к—1 р 20
—- Каплывъ нищи хъ Из* уезда шее веревочная петля.
Все задержанные сознались в* на решится в* положительном* смысле,
ство». Ц. 2 р.
згмняго полугод!я 1 р. 50 коп. за
к, новаго урожая продавцы 1 р 15—1 р
лрйматическая
труааа
в*
декабре
XXXVII
ёборнигь
т-ва
„Зиан1е“
за
1
9
1
1
г.
начинают*
прибывать
в*
город*
нищ!е.
Оказалось, что Поиоэцев*, прово
20 к, покупатели 1 р 14 к—1 р 15 к, ози
'нее nonyroRie 3 р. и ва зимнее по паденш на дом* Сенатова, причем* уезжает* въ Казань.
Содержаше:
М.
Г
о
р
ь
к
i
й
Ма^вМ
Эго крестьяне, не нашедппе заработка. див* товарища, поставил* на стоякмая 1 р 14 -1 р 15 к, рожь экономическая
токе 1912— 1913 г, г.— 5 руб. Д?ма Бутаев*, Дзуццов* и Томаевъ объяс
Кожемякинъ. 4. Ч е р е м к о в ъ . Сти новая продавцы 1 р—1 р 2 к, покупатели
Театральный комитет* постановил!
С.
ЧИПД
ЯЕ80,
Кузвецкаго
уёвда.
нили,
что
их*
подговорил*
Кцоев*,
inifi
среди
комнаты
стол*
стул*
и
под
хи. И в . К а с а т к и н ъ. Село Мл- 95- 96 к, 6aispsa« продавцы 94—95 к, поирдила такое распределеше.
предложить городской Думе: сдать г.
Сегодня назначено внеочередное за который и руководил* имя, и заявили Максакову городской театръ безпдат (Громъ не гряттЪу муж икъ це пе весил* к* ламповому крюку веревоч кульское. В. В и н н и ч е н к о . Кузь к|П*тели 92—93 к, базарная нат. 117—118
и Грыцунь. Иа. В о р о н о в ъ. Стихи. вол 92—95 к, овесъ эконом, швзд. 78—82
ргкргстится). У вас* задавлен* на
что двшвть жизни Сенатова не хотели,
Usaie городской Думы.
но и отдать в* его пользу пятипро смерть зозом* крестьянин* села Чин- ную петлю. Лишь через* часъ после Ц. 1 руб.
s, овесъ экономЕческШ швед, новаго уро
а имели въ виду лишь похвшеше де
повешен!я
веревка
оборвалась,
и
тело
Д В1 сильевъ. Старая дргншн. Романъ жая 78 - 82 к, экономаческШ старый 76—
центный городской сбор*, что прибли дяс*, Тимофей Еремин*. Мужик* трез
негъ.
самоуб!
8
цы
упало
уже
холодным*.
(Р.
изъ
саратовской
жизни.
Саратовъ.
1911.
зительно составит* 2,000 р.
80 к, базарный новый 68—70 к, отобран
вый, работящ1й. фдад* он* не* К уз Сл.)
Всех* их* предали суду.
Д. 25 к.
ный 70—74 к, просо экономическое 78—
Вопрос*
этотъ
вносится
в*
город
1 Новыя изда>пя „Универсальной Бнбл!оте> 80 к, базарное 70—75 к, горохъ Виктор1я
нецка и вез* разное железо, для НасД'Ьло это слушалось теперь ** су
скую Думу срочно.
ки . В. Г. Б * л и н с к 1 й. Статьи о лузшш продавцы 1 р 40—1 р ЬОж, покукафтымской
земской
лавки,
ехал*
дебиой
палате
с*
участием*
сослов
чаденis есетннъ на землевладель
; Пушкйн*. Y -X 1 Ц. 30 к И. С. Н и к и- аатели 1 р 26— i р 50 к, б*лы1 крупный
один* с* двумя подводами клади. По
ных*
представителей.
Все
подсудимые
т и н ъ . Кулакъ. Ц 1 0 к. 0 е д о р ъ 1 р 20—1 р 40 к, мел sift 90—1 р 5 к,
ца Сенатов».
З Д - ГР Д И П Ц Б А .
пути от* Кузнецка на Канаевку, есть
обвинялись в* равбзйнов* нападеяш в
С о л о г у б ъ. Отрокъ Лйбъ и ?р. Ц. 10 Съ мукой слабое. Мука пшеничная манная
мъ 6 -го октября 1910 г. как. О с к а р ъ У а в” л ь д ъ. Герцогиня 12 р 25 к, «рупчатка (голубая) 12 р, пер
такое место: как* пройдет* дождь, ви
aoKymeHiH из уб1 йство поляцейсгаго
(Отъ нашихъ корреспондентов%). проходу, ни проезду—дорога—непро
№щвк* с. Садов&в. аткарск&го у^зПадуажская Др. въ пяти д. въ стихахъ. вачъ (зеленая) 10 р 25 к, 2*й (красный)
ФРАНЦ1Я
(П
родаж
а
д
р
а
го
ц
ен

чнаовника.
Перев 8§л. Брюсова. Ц. 10 к. Г. Г е с с е.
IФ. Ходоков*, 8ам4тиа* на улице
КАМ
Ы
Ш
И
АЪ.
Общественный
ра*
лазное болото, а по бокам* дороги ка ностей А бдулъ-Г ам и да). Шесть де Петеръ Каменциндъ. Рсманъ. Пер. съ н*м. 9 р 25 к, 3-й ^желтый) 7 р, 4-й ?б$лый) 6
Защищали подсудных* пр. пов
№пу молодых* людей. Прсдзсло
р, мука ржаная обойная 1 р 10—1 р 12
§аты.
У
зрьвдешем*
вемхедедш
и
го»
сять
тысяч*
чедовекъ
прошло
нава, ничем* не огороженная! Ступит*
Зубов*, НеведьскШ,
Красников* и
Ц 20 к. Г. У е i е р с т а м ъ. Голо к, обдврная 1 р 16—1 р 17 к, пшено м*шчто это гуляют1
* местные новосударствевных*
внуществъ
заканчи
на
двя?ъ
въ
Париже
перед*
ва
Медузы.
Перев.
съ
шведск.
А.
и
П.
Ганлошадь
и
увязла
по
колено,-'
бьется
му
комъ 1 р. 20—1 р 45 к; отруби меяюя 70
5 ЕЦы, он* пошел* к* ним* навстре* ТуржансеШ.
Пети, в* зенъ. Д. 30 к. Л. Н. Т о л с т о и. Джя к, ржаныя круаныя 62—64 к.
Подсудимые виновными себя не при ваются общсственныя работы на надель жик*, вытащит* лошаденку, а, смот витринами въ галерее Ж
д*гей.
Ка.
I
и
И
по
10
к.
каждая.
И.
С.
Псдойдя къ ним*, Ходоков* заных* землях* н оброчных* статьях* ришь— она еще глубже увязла и возъ которых* выставлены были назначевзнали.
Н и к и т и н ъ . Дневнякъ семинариста.
йчад*: «кто идет*»? В * это время
Свидетельскими показаниями на су по котовской и частью по гусельской валится въ канаву... Надо воз* под» ныя в* продажу съ публичнаго торга Пов. Д. 10 к. С, Т. А к с а к о в ъ. Вис®н* В8 * встречных* подскочил* к*
Редакторъ
де было подтверждено все изложенное волостям* В * с. Котове сделано 8 д е р ж а тьИ вот* Еремив* подзирает* драгоценности, ковфискованвыя младо псминан1я. Д. 20 к.
Кокову, схватил* его ва грудь и при
прудов*,
одна
перепруда
чрез*
реку
турками
у
эесъ
сулгава
Абдулъ-Гами
вез*
плечом*,
но
еоги
скользят*,
воз*
Н. 1. Архангельск^.
в* обвинительном* акте.
^ал* молчать. Двое же других* взяли
Палата признала гс$хъ подсудимых* Малую Казанку; в* Коростине 2 пру рухяул* и эадавил* труженика! Нашли, да. Со всехъ концов* Европы иди,
Издатель
Кокова пед* руки и приказов вести
виновными и приговорила Кцоева ва да и перепруда на р^кё Большая К а  беднягу уже окочевевшвм*. Видимо вернее, со всехъ концовъ света съе
И. П. Горигонтовъ.
к* дому богатаго мужика Сенате
10 летъ, а остальных* иа 8 дет* занка; в* с. Моисееве 3 пруда в в* он* долго страдал* и бился: ноги ра хались купца и любители. Улица Саз*
■Всех* нападавших* было 5 чело
с. Сера не 4 пруда и там* же срыта зуты, одежда подуснята, рука, сложен запружена автомобилями. Полиция ох4eA0Bt4ecK0e жертвопрннош@к1е Въ Ис
каждаго в* каторжный работы.
Подойдя к* дому Сенатова, злодорога в предполагается устройство ная дла молитвы, застыла на лбу... равяет* входы е выходы и особевво паши сейчасъ идетъ громкШ судебный прс^Юленники встретили сторожей, наводопровода, В * дер. Л мовке сделано При нем* в деньги, и товар*. Дома витрины взъ счевь тонкаго стекла, ва цессъ по „гадорскому д*луи. На скамь*
подсудимыхъ—дв* женщины и пятеро муж|вли на нихъ револьверы и прика2 пруда; в* д. Лобунець устроен* его ждали жена и бол;ныя дети.
которыми выставлены жемчуг* и са чинъ. Эго—одна изъ т*хъ страшныхъ ска* Резолюцш по д*ламъ, состоявшимся въ
w лечь. Двое ка* e e x i остались ва
пруд* и по гусельской волости устро
И сколько еще таких* дорог* у нас* моцветные камни, радовавЕйе еще зокъ д*йствжтельйости, которыя отзывают гражданскомъ департамент* саратовской
, а трое вошли в* дом* Сенатова.
судебной палаты 5 нояб£я.
ено в* равных* местах* 4 пруда. По на Руса?
так* ведавво глаза всесильяаго и же- ся е*дою стариной, но по ирошж судьбы
разыгрываются въ XX в*к* и въ культурПо анеллящонныхъ жалобамъ.
в* дверь, все трое направились Ликвидафя „вольностей"^ ея обеим* волостям* израсходовано уже
Назначены общественвыя работы— стокаго, а теперь несчастного пади I ной Европ*.
1. Полякова съ бузулукскнмъ о-мъ пот
Ринаты. Сенатов* отъ шума про37 тыс. руб,
HO O AtACTBifl.
говорят*, большой j Крестьянкнъ Франциско Родригецъ, бо- ребителей: p*HieBie суда утвердить. 2. Ми
пруды роютъ, Hidmia крестьявсквхъ шаха. Он* былъ,
’^а и крикнудг: «что за люди»?
Говорятъ, что крестьяне на работу банковъ улучшаютъ, а «прокдятыя ме знаток* в ценитель драгоценных* л*э ивв*стный подъ кличкой .лЭль-Моруно“ , ронова съ О-мъ м.-н. ж. д.» постановлен!©
^Цавш1 а ничего не ответили, на
В * одномъ изъ отдедовъ счетовод вдут* охотно, но заработок* кресть ста» ве огорожены, и люда и лошади камней, и ев* хотел* ихъ вметь, что страдалъ неизлечимою 6ол*зеь^. Ояъ дол резолющи отложить на 19 ноября. 3. Ан
го обращался къ разнымъ знахарямъ. И тонова съ астраханскимъ г род. о-мъ р*няли на него револьверы и ехали с-гва управленш рязанско - уральской ян* от* этьх* р&бот* так* незва гибаутъ.
бы тешить свои глаза ва всехъ пред- вотъ
н*кая Августина Родригецъ, совм*ст- шеше суда утвердить. 4. Бузина съ О зйъ
8 Вать от* него денег*. Сенатов! дороги издавна сущ^стаовздь сбычаР: чателен*; что на эианее время врядъметазъ
своего
обихода:
четки
кзъ
Г на.
но съ тремя другими шарлатанами, |б*ди- p.-у. ж д.: та же резолюция 5. Лакмн& съ
'‘j* было ув§рять. что деньги у не служащ!е этого стд'йда выбирали из* аи сбезпечатъ семьи отъ острой в уS'крупных* брил!антовг иди крупных* ла больного, что для его вьщоровлешя Ражинскимъ сольск^мъ о мъ: допросить
принести въ жертву какего- свид*те!ей. 6. Фиватова съ О -м ъ ю -в, ж.
даваться въ мазан&е, но ему не своей среды, так* называемаго, еаь4- да.
Ц АРИ Ц И Н Ъ Охота на сотруднн жемчужин* чудесных* тонов*, падки, I необходимо
ребенка. Чгобы достать ребенка, дор.: p * n ie a ie суда утвердить. ». Штеин.|рвди и одинъ ивъ влоумвшленки- дыажкщаго чайным* хозяйством*.
АТКАРСКЪ. Благодарность. Коман нов». В * мовасшре продолжается ящики от* папирос*, но особенно, ра I нибудь
она потребовала 7(0 гезет«. Эль-Маруно манъ съ мосговсзко-казанской жел. дор: р*1 со словами: «Д»вай что ли девьСобственно говоря, по
существу дир* 5 го донского казачьяго полка охота на сотрудников*.
зумеется,
узрашешя,
покрывавш!я пргшлось прода?ь стадо козъ, чтобы npi шен1е суда отм*яить, искъ удовлетворить
!,| ударил* Сенатова топором* по такъ оно и должно бы быть: чайное письменно выразидъ благодарность го
На-дняхъ Савве донесли, что в* шеи, груди, руки и уши его одали обр*сти эту сумму. Тогда Августина Род- въ сумм* 15 р. 26 к , съ процьнтами 8.
Lgi, После этого Сенатов* отпер* хозяйство прннадлежитъ служащим*родскому голове Ф. Н. Цавдюкову за храме на хорах*, находится сотруд сок*,— все кругом* него горело жа рвгецъ д*йствительно привела какого-то Св*нцицкаго съ самарской губерн. земской
малютку и bm *ci* со своими помещннка* управой: д*ло слушашемъ отм*нить и наз
\jij(* и указал*, где хранятся день следовательно и наблюдать за бим* «радушный» npieM* и расквартирова
ник* «Ц М.» Савва, со указашю деву ром* брил1 автов*, благородными цве ми, въ присутствш больного, вар*зала его. начить на 23 ноября 1911 года. 9. Меще
Злоумышленники стали вынимать должно лицо, выражаясь высскикъ ло казаковъ.
шек*, обнаруживших* присутсше «со тами изумрудов*, рубивов* и редкой Преступлен1е, в*роятяо, такъ и остаюсь рякова съ Ромеликмнымъ: д*ло прюстаноi№ иьъ «щиксвъ и укладывать их* штиаемъ, довёр1 емъ этих* едзжщгх*
— цены на хл%бъ; Привозъ хде трудника», разыскал* последняго и до
вить и расписку передать прокурору па
0 рваесенный с* собою мешокъ.В* это сблеченное.
латы. 10. Тахтаровой съ Тарасовыми искъ
ба на местный баэар-ъ значительно по ложил* о нем* iep. Ияшдору.
удовлетворить въ сумм* 100 р., а в ъ ос0 Вработник* Сенатсва—Спирин*
Но, с* другой стороны, по ны низился. Крестьяне жалуются торгов
1ер. Илюдор* распорядился приве
тальномъ отказать. 1J. Болдиныхъ съ р. у.
,0р,\й ва кухне, услышал* в* докЬ нешним* временам*—н вдруг* выбо цам*, что везуть послЪдвШ хлеб*. За сти «сотрудника* в* кавцеляр1ю. чю
ж. д: искъ удовлетворить въ сумм* 1750 р.
Он* поднял* было, тревогу, но ры!
Къ участи школъ. Новоувенская ревозе работають много частных* ло 12. Сергеева съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор.:
рожь платя» от* 88 до 91 коп., пше и было исполнено. Мнимый сотруд
[нему подбежал* один* из* здоуниХотя бы только
и
заведующаго ницу от* 1 руб. до 1 р. 20 к., овес* ник* в* испуге стал* отказываться, земская уарава уведомляетъ волостное дочников*, которые берут* по 2 0 коп. взыскать съ истца 59 р. 45 к. 13. Пучкова
съ Прохсравымъ: допрссить свидетелей.
уников* н выстрелил* в* него взъ чайнымъ хозяйством*.
от* 70 до 75 к., подсолнечный семена что он* ей когда нигде не сотрудни нравден1 е, что если о во слободы По с* пассажира.
14. Торг. дсма „бр. Болховитинова съ Левиjj0 jbB0 p$e
кровской ве озаботвтся приведен!ем*
— О перемещении агрономовъ Аг жымъ\* взыскать съ торговаго дома АБолМыслимое ли это дело— допускать от* 1 р. 55 до 1 р. 18 к , просо от* чал*.
Спирин* убежал* во двор*, выско- таю я «вольности»!
70 до 75 к., пшено от* 1 р. 8 к. до
Iep. Илюдор*, увидя «сотрудника» в* пор*док* земско-общественных* и роном* нокровскаго района г. Зуев* ховитинсва" въ пользу Левина 2918 р. 50
lit другим* ходом* на улицу и стал*
Ведь это рукой подать и до коест и- 1 р. 5 к., льняное семя о н 1 р. 50 к. перед* собою въ костюме оборванца, министерскЕх* школъ иди если эти переводится въ НиколаевскШ городокь, к. съ процентами, требоваше о возврат*
залога оставить беаъ обсуждешя. 15. О не*
Цгь на сомощь. Однако вскоре к* тущи!
до 1 р. 52 к.
с* фнзюношв! посетителя ночлежки, школы ве будут* переведены в* ве- саратовской губерши, ва должность состоятельности т. д. „М. Л. Воберманъ4:
,ку подбежал* друг й из* нападавДа ведь это ежели, скажем*, услы
— Скандальная нетсря. Среди усумннлся въ его прикосновенности к* Aeaie земства, то с* весны 1912 года учителя; ва его место земская управа жадобу Подб*льскаго оставить безъ раз0хъ и, угрожая револьверам*, сри- шит* городовой
командировала помощника уйзднаго аг смотр**1я. 16. Св*нцицкаго съ самарск.
нествых* торговцев* много говорят* «литературе», но его стали убеждать, школы будут* закрыты.
— Принят скважины. Волостное ронома г. Сороквна, который и всту- губернск. земской управjM: д*ло сл|шан1емъ
0 3 % идти за ним* и л( житься
Немудрено, что начальство отдела, о случае с* хлеботорговцем* С., кото что объект* этотъ именно— сотруд
j вевлю. Такимъ же образомъ былъ наконец*, спохватилось — и решило рый купил* ва базаре у крестьявина нику такъ как* онъ якобы, во время правлеше приняло aptesiaHcsyx> сква пидъ въ отправлен!е своих* обязанно отм*нить и назначить на 23 нояб. 1911 г.
По частнымъ жалобамъ:
жину, построенную гидротехником* г. стей.
держав* в положен* на землю вр. пресечь зло въ корне. Причем*, во дер. ВерхнШ Кслышлей Г. 0. Горба проповеди, делалъ какш то записи.
1. Прохорова: частную и апелляционную
jjbboe*, выбежашшй одновременно русскому сбыкновешю, прибегло къ чева воз* ржи по 95 к. коп. ва пуд*
— Понижен1е зар. платы, некото жалобы оставить бевъ посл*дств1й. Жало
Iep, Илюдоръ потребовалъ отъ «сот Бобровичем*. Установлено, что сква
«Спириным* на улицу. Однако кри- старому, исштавЕому уже средству: Когда же онъ привезъ ее на его дворъ, рудника», чтобы онъ расписался на жина даетъ больше 400 ведерь въ рые аесопромышлевниЕи, в* том* чи бы остальныхъ—на опред*леше суда отъ
час*.
и выстрелами былъ разбуженъ прссто-на-просто выборы «разъясни С. предложил* ему уже 90 к., Горба листе бумаги.
сле и А. А. Макаров*, звачительно по 22 шля 1911 г. относительно нвутверж*8шя Ваш ш я Прохорова администраторомъ
А
зализом*
воды,
произведенным*
аеийнник* Сенатова— ВасилШ Сена- до».
низили заработную плату 'рабочим*. —оставить безъ разсмотр*шя, 2. Т-вэ па
чев* стад* спорить н упрекать С., что
«Сотрудник*», пыхтя и сопя, ми
8», который выбежал* иаъ дома и
— А? Что? Вы выбрали заведу он* не держат* «купецкаго слова», а нуты три выводил* каракулями «А-ли- д ром* Шапиро, вода этой скважины Так*, например*, раньше поденная ровой мукомольной мельницы въ Самар*:
1 Ериками «караул*» бросился
ющая чайныиъ хозяйством* Саха' С. веде г* своему служащему Васи лью ксМ ». Посмотрев* на рукописан!е признана въ санитаряомъ отношенш плата была по 1 р. в 1 р. 1 0 к.; те жалобу огтави!ь безъ посл*дствШ. 3. Руповгь к* дому дяди. Тутъ он* натод- рсва? А со какому такому, позвольте гнать мужика в* шею. Но ВасилШ то сотрудника, iep. Ид1одоръ засмеялся вполне удовлетворительной.
перь платят* 80 к. Сдельно раньше ва: д*ло возвратить въ судъ пля исполнетребован!я 786 —790 ст. уст. гр. суд. 4.
— Задавленный поЪздомъ. 20-го зарабатывала до 1 руб. 50 к., а теперь Hifl
иукя на одного из* злоумышленни- спросить, праву? Где это въ своде за- же стад* доказывать хозяину, что му» и отпустилъ его изъ канцеляр!и, ска
Ирскихъ: частную жалобу сстаиить безъ
щг, который выстрелил* въ него из* коновъ сказано, чтобы служащее «ско жик* правъ. Эго окончательно выведо зав*, что барышни ошиблись. (Г. М.). ноября около 9 часов* угра на 6 -й заработок* сдельный ве аревышаетъ посл*дствш.
версте между ставщями «Сазанка» и 90 коп.
По прошешямъ:
дюдьвера, но промахнулся. Сенатов* пдялись» и выбирали заведующего изъ себя С. и между ним* и служа
I. Борщева по д*лу о зав*щашя Бори
«Авкеовка» раздавленъ на
смерть
юевлея бежать дальше, кричал* и чайвымъ хозяйством!? Огмении! Наз щим* произошла драка. Крестьянин*
Понижеше платы обтясняется боль
сова: прошеше Борщева оставить беаъ попоегдом* вятнадцатилетнШ крестья шим* предложев1 ем* рабочих* рук*.
т на помощь. Видя себя въ опас- начаю вам*
т
заведукшим* — Рю- оставив* свою лошадь на дворе С.,
сл*дствШ. 2. Зимина съ О -мъ Ряз. У р. ж.
нин* села КвасниковкЕ М В. Паниа, таьъ какъ начади сбегаться мочкина! А? Что? Прошу не разеуж- отправился в* полицш, и заявил*
дор.: д*ло препроводить въ окружный судъ
рестьаие, злоумышленники выбежали дать!.
для исполнешя опред*лэшя палаты отъ 4
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . (К ъ
дракгъ въ чевко. Панченко, видимо, ехалъ ва
тан* о происшедшем*, причемъ предъ
августа 1910 года 3. Платонова съ О-мъ
ВРАЧЪ
»улицу и, соединившись съ бывшиРазсуждать, конечно, въ таквхъ явил* ярлык*, где была надпись С., русско м ъ собрат и). Борись Николь- подножке последнего вагона со ставщи
Ряз. Ур. ж. дор.: прошеше Платонова оста
«Сазанка»
и
хотел*
соскочвть
ва
6
-й
на улицё, бросились убегать по случаях* действительно не приходит что рожь куплена по 95 коп.
ск!й делает* следующее заявлен1 е вь
вить
безъ посл*дствШ. 4. Глаголева по д*шравдешю къ лесу. За ними было ся.
— Къ «министерскому запросу». «Петербургской Газете»: «Во время верехе, гд’Ь его отецъ ловилъ на озере Г . Д , П Е Т Р О В С К Ш
лу съ тамбовской духовной консистор1ей:
I
птщ* щшжзш, исполнен!© р*шешя палаты прюстаиовить.
отвались крестьяне, но злоумышлен
всех* рыбу.
И служащим* ничего не оставалось Отнссительно запроса министерства по перерыва меня окружили со
шр . 5. Быкова съ Портовичъ: могущая быть
.— Увечье. 2 0 го ноября около 6 I i —11ч. jrf., 4—6 вп . Г1ра?д*. 9—11 Ч
ии открыли стрельбу изъ револьве- какъ помириться «съ печальной несб- поведу телеграммы въ «Русском* Сло сторон* союзники, я былъ совершенно
j Баа*ряш ш
ж
о
щ
ц
д. Кобзаря, 1мш> Тш
хв- взысканными деньги не выдавать истцу.
часовъ
вечера
ва
перегоне
ставц
1
й
оаъ и заставили прекратить пого ходамостью», выражаясь
одинъ.
Во
время
разговора
моего
с*
ве»
о
голодных*
ценах*
на
мясо
и
октябрист
ш
т
ш
>
ряжок* т яжомь у ш « , жод% соОбъявлеше резолюцш:
скот* насъ просят* пояснить, что Римскимъ-Корсаковым* оаъ требовал*, Лебедево - Безымянвая — ковтролеръ д«ора. Телефонъ №52.
скикъ терминомъ.
Ш4
1.
Буровой съ О-мъ взаимнаго кредита:
По сдовамъ Сенатова, злоумышлен
р*шеше суда отм*нить. 2. Сорокиныхъ съ
И, какъ водится, этотъ ншвначен этотъ запросъ поступил* не непосред чтобы имъ я с* этой же каеедры подроб пас. поезда г. Катков*, желая убе
тамбовскимъ Маршнскимъ д*тскимъ npiroия похитили 5047 руб. и разные ный, так* сказать, въ порядке 87 ст, ствевно въ земство, а черезъ исправ но сбосновалъ получение «тенвыхь де диться в* целости состава, спустился
томъ: р*шеше суда оставить въ сил*.
народа вли на подножку тормазной площадки; е о д адовые и страховые документы.
новый заведующШ чайвынъ хозяй- ника, который просилъ дать объяв нег!» союзом* русскаго
в*
Русской
слободке
на
Новоузенской
нонка
оказалась
вевсправвой,
Катопроверг^.
Я
отказался
исполнить
По заявлеиш о случившемся поли- ствомъ не замедлил* обнаружить свои неше.
ГОМПАНЮНЪ нуженъ для тарифи в* рззЕыя стороны были разосла- таданты: не прошло и года, какъ он*
— Эпидемия тифа. Въ сластушиг предложеше Римскаго Корсакова. Въ кок* упалъ на полотно дороги, поду ул. (угод* Астрах, переулка) въ доме
иаго ж.-д. дЪла, съ 1000 pj6.,
Из.
Ник.
Тимофеева
(K
ohheiko
J.
7231
«
чины
полицейской
стражи, успел* уже задолжать магазинам* до скомъ участке съ 1 по 8 ноября со это времв Марков! 2 -й сказалъ: «Эю чись ушиб* головы. Пострадавшему
Арсенье»т, Соколов , № 153 7089
(а чемъ урядникъ Антоновъ въ 3 ч. 1 0 0 р.!
стоизъ болиныхъ брюшным* тифомъ провокация. «Слово провокаторъ было была оказана первовачальвая помощь
задержал* на станцш «КуридовХотя на все расходы по чайному 30 человеаъ, умер*— 1; въ кодогри бы оскорбительно, если бы оно исхо на станцш «Безымявная», а потом*
2 ком. 15 р. въ м*сяцъ. Московск, 59,
!* ряв.-ур. жел. дор. осетина А. хозяйству служащими ежемесячно вно вовокомъ участке умерь— 1 ; аткар дило не от* вас*»,— от®етилъ я.«Вас* онъ доставдевъ въ покровск(й жедЬзномежду Вольск, и Ажександров. 7260
1 -го декабря въ 9 час. утра въ Пок
скомъ участке— 2 2 ; въ чадаевскомъ никто не может* оскорбить, негодяй. дорожаый пр!емный покой.
«сткоева, у котораго при обыске бы- сятся определенный суммы.
— Пореправа черезъ Волгу совер ровской Бирже назначаются торги на
найдено 850 руб. денег* и варяИ хотя при выборных* заведую участке— 6 ; въ могндевскомъ— 1 0 ; ду- После этой фразы я дал* Маркову
м и р т ы
ладонью по лицу, дал* ему пощечину шается на лодках*. Содержатель пе сдачу нижвяго помещения подъ чай*
евный револьвор*. Хосткоев* тутъ • щих* ничего подобнаго никогда
не расов скомъ—13.
МАЛАЯ К Н Я З Е В К А , аткарскаго Онъ бросился ва мевя съ кулаками, ревоза не имеетъ должааго комплекта ную сроком* ва трв года.
‘ сознался, что он* принимал* уча- случалось: деньги за взятый в* масдаются. Царицынская улица, между
Полицейск. и Прштской, д. 51. 7261
7258
Биржевой Комитетъ.
в* начаденш на домъ Сенатова и газинах* товар* всегда уплачивались уевда. Нужда. В ь Малой Князевке до, но я отбилъ его ударь. Маркова схва лодокъ и дощаниковъ. Поэтому на пе

фа «Гиганта*. Училяще страшно
Цается въ средстнахъ, так* в*
училища сейчас* имеется всего
Чо 400 р.
С. Л е б е д е в а .
Управа
йа на дояшый пу*ь. Судъ никакой
*!щ нам* ке прннесетг. Чтобы
иа* такого дожваго положен)*?,
>ао спросить купцов* и м$щ*въ,
1№кли они платать деньги учи
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еъ хорошшъ той. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ поиучеш етъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ за проча. Уголъ
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основательно, скотря по желан1ю, §2
^ цвЪта. Гарантирован, безвредна.

Щ£ отъ HtfflHt£iiiaro белорус, до черн. |Р
f » пДРфюя. ферд | гаЯЬГеН0Ъ 0

Поста
.п
Д
о.рВ
асЕегроосВсе.лич.j*g?
Ивм
свр
лШ?

Основ. I7S2 г.

Ш

Саратов*, *©яеф. М 810.

00
СО
П I А Н И H JJ
и РО ЯЛ ЕЙ .

арошъ

къ жед*виымъ дорогамъ нак
ладный, АНТЫ к ЖтШЖТШЬ*
НЫЕ ЛИСТУ, уплачиваю до 90
ироц. Обращаться янчво и неч
то!

НАБИНЕТЪ

11

шлн я

КАРАКУЛИ

ВВЕЫШЩ
Немецкая улнца.

7006

распийаше

поъздовъ

Ряеансю-Уральсжо! n e ife io S дороги,
(По M te io му времен®),
!) С А Р А Т О В Ъ .
Upudumie:
По*здъ № 6 изъ Москны въ 5 ч. 23 м. дня.
„
№ 8 шъ Рязани въ 7 ч. 43 м тт.
„
№ 12 изъ Рязшни въ 10ч.18м, ут.
„ Лит. В, изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут.
Отправление:
По'Ьздъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
„
<М 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„
№11 до Рязани въ 7 ч. €3 м. веч.
* Лит. А. до Покров» сл. въ 2 ч 03 м. веч
„ Лит. В. до Покров. сл<въ б ч. 03 м. шт.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Upudumie:
Поездъ № 3 кзъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„
№ 5 ивъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит, А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. жеч.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
Отправлете:
По'Ьздъ № 4 до Астрах&ши въ 9 ч. 03 м. веч.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
» Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

КУР СЫ
кроики и шитья

Таить же дошшняя п о р т н и х а
ищетъ тшж
Пименов А

Е

на пишущих^ ^аш»нахъ Рем^нгтенъ и Континент®ль,

ЛУЧШ I н

и м узы кальн ы й

Принимаю переписку

А. И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В
еаровия MaansBKj нефтаные, кероогяовые, шзоше рнгазеЛд
ломобяяь, шдозжлюн s чей земяеййдьчеег!* йететм,

( ПО ПРОДАЖА )----- —

ДВИГАТЕЛЕЙ

Кинематографъ S 0,SS!

—) Принимаются ьъ рвионтъ: (— i

1Иющ еъ spesail M i l l

-( Т Е Л ЕФ О Н Ъ Ш Ш . >
Губврнаторсхая улица, бдив* насетжирскаго иокввда

„Кросслей“. -

х о д у з а 1200 р . С п р а в и т ь с я : П р о к а т 
н а я к о н то р а P IsasoB a, уго л ь В ольско й
и М осш вской.
7251

IN S T IT U T D1

B E A U f

штртшъ стгвц
И
-

Л А В К А

26, PLA C E VENDOIHg

В о л ьская у л и ц а д о м ъ К . Я л и м о в а .
М Е Н Ю на 25*е ноября 1911 г,
— —- 0 Б -6 Д Ъ. ---- Каждое блюдо иа выборъ 25 коп.
1) Уха изъ стерляш. 2) Щи суточныя,
3) Филей маель. 4) Почки въ мадер*. 5) Ко
тлеты свиныя. 6) С&я&тъ *я иершъ. 7) Су
дакъ фри 8j йнд*йка жареная. 9j Бара
шекъ съ рисомъ. 10) Бабы ляковеръ. 1
Парфе ананасный, 12) Груша въ херс*.
Свежая Haeaia.
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп.
0б*ды отъ S-го ча&. дня до 6~та ч. вечера
Ежедневно пбво Вал ьдшлесхенъ Рага.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ
--заявите намъ пхохо.
6002

f i w
.М

i d

p

i A

В А Р 1 Щ

Ъ

К о н ц е р т н о е З адо

„АПОЛЛО*

Ежедневно ё м ь ш . ноицарт» диеертие
дебютъ изв. дуэтъ танц. Сесторъ Урусовыхъ
дебютъ изь*ст испол танц. Фонъ Бркшнъ
При у^аетш первоклассяыхъ артистовъ,
Деб. шзв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коссовскихъ
JFipnecK. п*в. Паниной, шансонвт. п*вицъ;
Люоской, Суляма, Руффъ, Нинина, Реми,
Васильева, Вмшневмц^ая, типъ босячки
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Балит
скихъ. Программа 30 №№, большой
анзамбльБогданова. Струнный оркестръ подъ
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые дебюты. Кухня ш буфетъ подъ н&блюд.
Товарищества. Ресторанъ открыть до 4 ч
мочи.
658

УЧИТЬ ПИСАТЬ

В. П. КРЮКОВА

П ользуйтесь сл уч аем ъ

Tipreure |ию I б. i l l l l i l я I. й. Я1ТПЕШ,

, 1ВСЫ. золото

к

Ж3

Ш Ш

ДЕШЕВАЯ P iC ilP O P l

!¥ в р л и н ска я краси л ьн я

^

ОЖ ИРШ Я,
решмендуемсе врачами съ блестя
щими результатам!.
1 одирннъ доктора Д@щ&иъ устра
кяетъ тучность шъ очень короткое I
вр-мл. 1:оаерш@нно безирвдеиъ для [
организма.
6023 j
Щ на коробки 4 р. 2Б к.
Продается во вс*хъ аптекахъ и j
апгекарсквзъ магазинахъ.
Генеральное представительство на j
Poccfio: Торговый Домъ Лшнсея!*
бургъ и К о. Варшава, Журавья, 40.

I

ы

КЕРОСИНА И (М ТО-Ш ИЛЫ Ш Е
Ф онари

JL& изъ заграницы, мною получены

масса новостей: цв*ты3 ландшафты,
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп- ки, машинки для рельефн. печатан. |
буквъ на почтов. бумаг*? заграничн. §1
и фижляндская почтовая бумага, pas- f t
ноцв*тн. секретки, бювары, папки для j§
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту Щ
разн. величаеъ до разм. 40/50 включ. ■#
очень изящн. работы, д*тск. книжки %
для раскрошив., для выр*зыв. и скже*
ивашя, рисунки для вьишливан!я, но-&
вые узоры дамск» рукод*л1я, альбомы ;Ь
для открытокъ- ж£овыя художествеа. 41|
открыт, письма (въ магазин* бол*е W
1200 шт. разм*щ.), нолныя оперы, но-%
ты по 6 и 12 кодвпьеса для разныхъ -S
инструментовъ, разные альбомьз для S
скрипки, дуэты и проч. скоро посту* Ц
плтъ въ продажу новыя сер. Саратов. М
видом» и вс* средн. учебн» заведен. Ш
и слобода Покровская. М АГАЗИНЪ Ц

Идеально просты оо уходу.

%

76«6

' '

ж ЁЕБЕЛЬ,
ж
ж

Предлагаетъ 0. ССМЗОВЪ—Саратввъ. Ж
Александровская и Московская.

) Требуйте ррейсъ-вураиты и отзывы

3688

ш
Ш

М А Г А З

ш :
Никольская улица, Архшрейс&Ш корпусъ

П олучены зи м ж я м одели.
Модные м*ха и шнурки
Сукнэ,
П р1ем ъ

т ш ъ , шелкъ для аубъ.

|

КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С, Квасникова.
Паесжвп», № 4, Телефонъ .18 881.

в р е м е н и ,

—

е ъ

н а з н а ч е н а

jpg

о

л

тж * т ш ш т т м

ь

ГО' о й

О

в

ы

б

Б У В И

:

о

р

РЕЗКНОВЫ ХЪ гд ло ш ъ т~ва Росс.-Амер. ревин. М-рн.
Ш
Ш

а п п и Ч к В
а Ш в О Н » ■

каракулевых!, котиковых» и касторовых* равных» фасонов».

Торпвы! Son Jitiixnii 1.1.1о0цвва“.
ВерхвШ базар», Цыганом, ул. Тедеф. J6 498. 5058

7286 Щ

п р о д а ж а

ПОСУДЫ, л м п ъ —
м аг. А . В . С ЕМ ЕН О ВА .

Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Для лучшаго ознакомлена г.г. уважаемыхъ покупателей съ^моимъ магазиномъ на новомъ м1ст* въ ПАССАЖ'В на?щч&ю продажу вс*хъ товаровъ
по дешевымъ ц*намъ; при грсмадномъ выбор* все^дешево предлагаю покупать у меня въ магазкн* и запомнись а!ресъ: Уголъ Московской и Ни*»
Съ почтенгемъ А . В. Семеиовъ
77
конской ул., въ ПАССАЖ'В.

Федоръ e ie n tm n
С А Т О В Ъ.
Нефтяные ДВИГВТЕШ

заказо въ на м у ж с к 1 я
и дамешя в е щ и .

Саратожъ, Царицынская, собст.
домъ № 100. Телефомъ № 273.

„Ф . Иенсъ“ .
jj Террофазеритъ“ .

ты о
осш
онъ.

Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦ А.
. Складъ аемдед’Ьдьческйхъ машинъ и ортдШ: Часовенная ул., д.

АН
А м & р а ю то в а

Саратовская
Со ictMN запросами и еаказаим
ббращаться въ

JllX L itil m X V J шей? ш±ю 8адоте.

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, кааеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ т%
среды своихъ членовъ вполн* опытныжъ испо^нмтелей обоего пола ш
должности: сборпщкозъ^лательщмковъ денегъ по казенной прродаж* пате!
кассировъ, каесжршъ, 8ав*дуюишхъ складами, конторами: управляющахъ
и вркказчпковъ земельными шшЪиттщ заводами и домами, дев*рвшшгь
продавцойъ в вродавщвцъ по всевовмсзЕнкмъ отраслямъ торговли н иромышленноетж, бухгалтеровъ, кожторщнковъ, ионторщвпъ перепасчицъ, а
также принимаетъ полное ©болуж&ваше ва отчшъ магазмновъ ш р. торт
предпр!ятШ, гарантируя деятельность ижъ капиталами: залоговым , sanirC*
нымъ 1 Зфтельнымъ и круговою порукою вс*хъ члежовъ артедн.
Дгвнтете.е пе етрахеватю разнаге ииущвства.
Хранен!е, перевозка к упаке&яа разнаго до^ашн^го шущоства. 2155
С&ратовъ» Московская ул., I. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Типография „Тоарвщества* по нздашю яСаратовскаго Вестника6

ъ

валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужссой, дамской и
датской лучшихъ фабрик».

И ХО ЗЯИ С ТВЕН Н Ы ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ския ПРОСТОКВАША н Кефиръ
3 Д Ъ С Ь -Ж Е

Согласна въ отъ*здъ Костант. меж.
Вольской и Камышин., д. 59, квар.
Юрковскшхъ А И. Полякову.
7128
I n p n t n u a o квартира большая,
Ш Ы ! О Д п Л о хорошо отд*лан>
нзя въ 9 комжатъ сдается въ дом*
В. В. Недоноскова, на углу Александ
ровекой и Мал. Серпевско!.
7020
даются одна или дв* комнаты съ
меб. электр. оев*щ. св*тл., высо
кая изолиров, парад, ходъ, удоб.
для юриста врьча, конторы, Н*мец.
яая* между Александр, и Никольск,
1 6 , опросить у швейцара.
7083

в

® » * ? в е в в в в в « » 0 в а в в 1 « (» 0 в М »
ПО ДЕШЕВЫИЪ ЦЪНАМЪ

Отпускаются обьды

Адресъ: Н*мец. ул м. Вольск, и Ильинской, домъ № 69.
7114
Готовлю и реп. на раз. зван, въ
А жен. гим. и др. ор уч. зав., беру
мало усп*ш. Вкд*ть отъ 2—6. Msхайлов., уг Митроф. баз. д. № 57,
кв. № 1.
7168
Ж Т ? , ГГ А Т О постуиить кассир-

Ш

Ж

Глав, ма^. Собор, пд, соб. домъ.

шшт

И

тмшыт
Щ В

ш л ам п ы

С'Ьтки кал и льн н я, всЬ части и принадлежности.

Молодой закроЁщвкъ

cstMsifi мотыль.

Ш

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

SS. г

Д Р О В А И У ГЛ И

Саратовъ, Н*мецкаж улица, уголъ Вольской, домъ Ншаиппша, рмдоаи> as so
вой аптеке! Телефона М 932,
Пртытшгся шъ нравиу si чистку веев^шошимя йатвр!н, гщпшш шшмтты
Ижогородше могутъ высылать вещм но почт^,
для наружнаго и внутрепняго ссв^ щ еш я, самозаШ
споро® 1 аннуратноФ. 8а работу удоетоень вохэтой медали.
жигающ зеся (безъ накачивав]» воздуха).
w
Ж

гимназ. по иностран. яз. даетъ уракщ нвмец., фравцузск., анг. и латын.
яз. Адресъ Ильинская близъ Нуж
ней, домъ № ПО, 2-ая квартира во
двор*.
6894|

также кииввркупш раз сорт,
водян. fiiCTOHifl н вс* п^ннадпежностн. Постоянно полу
чается для корма 71G9

I I

6Г 69

1 Aosga и приготовляется ИЯечнниов-

РАЗВРАТИВШИСЬ

Сервизыстоловыев чаЯвые. ц
1амш ввояшв в стоювщ

X- АКСЕЛЬДОРФЪ-

САТАНА и В Е Н Е Р А

fa.

УРАЛЬСКОЕ СТЕПНОЕ,

ТРЕБУЕТСЯ

ш

Щ ,Н Ш Н 0“ „

Саратсю. Г Л т т ш

„в -irqfnrua

1111Ш I й.

Образцовая нузница

окончивш1й
академичесше
курсы
кройка при 1-мъ вспомогательномъ
О-в* вакройщвковъ дамекаш платья,
предлагаетъ свои услуги въ качеств*
закройщика или его помощн., им*етъ
двухл*тнюю практику, на выгод»
ныхъ условшхъ. Нзжн. № 10, между
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ и А. Е . Быковъ, Никольс и Алекс. Й. Е. НикошевскШ.
Наконецъ-то! Давно ожидаемый вс*
мй всемирная изв*стность первоклассный
Хозяйство w п. Кор1утоЕСкаге.
боевой атракц1онъ.
P k l f i n u Д1Я акзваР® получе*
1 D lU n n на новая парт!я, а

К. Ф. К Н А У Б Ъ .

въ магазвн*

липовый уфй^енгй
Synia. ВЛРЕИ Ы изъ
айвы, лимона, клюк
вы н апельсин!

ПОДЪ СКЛАДЫ

С% почтев!вмъ Товарищество.

(прекраежая Галатем) пр1*хали.
Кром* нихъ участвую!ъ: красавицы Саджа
нова, Цыгарелли, де-Руссо, Сары-Селангъ,
моменталистка художница Дорео, собретки
Донская, Вюлетъ, *1еля Пти, Сабурова,
Обервиль, Лефреръ, Ф1алка, неподражаемая
исполнительница
„Пожаръ МосковсхШ*
Чайко1 скаяг ансамбль Боровскихъ и др,
струнный оркестръ г. Дивинскаго.

Остерегайтесь ими^цц,

Исключительная п р одг

сдаются пом*щешя. Константкнов т
00 между Алексанлр. и Вольск. д‘ № зв*
о телеф 607.
72|з
лучшее, п а р т 100 тысять пуд., б1 кзь
на пишущ. маш. Р е и и й г т о и ъ 1 § 7 ,, п -------- — —
Каталогъ Franco безцД
BM'feOTtl или
Уральска,стъ хутора до ближайшей ст.
Континенталь, У н д е р в у д ъ , | Д В Ь НОМНатЫ порознь, съ
П*мецкая ул., д. Кузнецов,
жел. дор. 18-20 вер., жв#атель$о про
Р е м и н г т о н ъ № 10 ваде. шрифтъ ол ктрическамъ ссв^щевлемъ. деше-!
дать едяшв еменно или не мен*е 50
противъ
Консерватор^
отдаются, Никольская ул, № m !
вь магазин*
тыс. Адресовать: Саратовъ,
ш друг. Плата доступная, вриншаетъ во
1
в^тз]г ва!*во).
7
2
1
3
j НАУМА С ЕМ ЕН О ВИ ЧА
2999
А. И. Т Е Р Н О В С К О М У.
всевозможную ЛЕРЕ^ИСпУ, ул» j оголя (быв, ст. Оотрожв.]* меж. Вольсх 0 Т ¥ Л Ф0Лологь^ ^ а тЖ П к!Т о т^ .^
7180
Царицынская улица, домъ № 177. Телефовъ № 899.
я Ильанск, 68. Зимина, кв. 1, верхъ. ^ й/М,реп8Т. по прогр. co.-yqs. зав.
(олове сн новые и латин.) В ад 9—12
Телефонъ К 81.
Д. и 4 6. Цяряцыискзя, д. 38, Ло 4376
банов». Студ. Н. И. Л -въ.
7228
[ветериварнаго врача
Горелки iropociдне и спиртекалк^ьныя отъ Ш р. Ы к., самовары, нефей^
елаш получить м^ето sac.
столовые вотъ и ложки, мясорубки, кухошая эмалгрованная пссуи
В Ъ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕИНОМЪ МАГАЗИНЪ
сирши съ валогоыъ 1 СО р внте1ли1енгвыЗ развитой С 1уж ащ 1й
маВслаковые вазы и подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ“ и Jipj
ьъ качеств Ь агента по расорсстраЦредлс®. ссгавлять въ ковтор% нзв1ю изданий. Акц. О-ва „Лектоцъ*
( авусъ*'; кугни спи}товья, амер®кавсюя моро^евицы? водеочистителя ^
(бывш. Дьяконова н Крюкова).
«Вестника» дая П,
7280 у г. Камышин, и Московской,
трм, ма^лобоЁЕИ и вещи д# 1 иодарковъ
7255
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж„ Ильиж.|
-) ГоСТйИВЫЙ дворъ (--въ громадномъ выбора въ магазивЬ
вновь
получены
и Камышинской.
Въ виду громаднаго запаса тэваровъ, съ 22 ноября с. г.
Доводить до св*д*вш, что при куз-J
НАЗНАЧАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
аа!Ц* открктъ пр1смъ юевозможныхъ
X X X
кузиечныхъ раоотъ, $шттъ -эки
пажей & сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до I ч. веч. |
Всегда громадный вапасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно длл |
= —
МАГАЗИНЪ
“ = =
; Въ распродежу вошш вс* теплые товары, шапки, муфты, горжеты, юбет
изво^опромышленниковъ).
\ чулки, перчатаи, фуфайки, б* то мужское и дамское, корсеты, шитье, а
Куёжецы посылаются на домъ во вс* J
§§резо5 УЯэ ду§8 1 ыа,
ш о л п р о д а ю т с я у Кананскаго иосп
| та^же всевозможные модно-галантерейные товары, Просимъ уб*диться.
концы города.
яа нршотамв С* Н.
бывшей Р*дмна. Телефонъ Лй|*ся
7167
Съпочтешемъ
Дн^нннъ и Шт^есовъ.
Т&лефонъ JTs 596.
4905 |
flpf даша и^стойог® si бутоваг© тшт съ доставкою къ м*сту работъ.
Н*мецкая, прот. Католич. церкви.
Изъ лабораторш Л. Лялефъ въ г.
■* эа уелоМя: Саратовъ, М.-Серг1б*С1ая, уголъ Севшкой С. Н. MofQioioj|irc
Орлеан* (Фраеп1я).
собствен, домъ. Телефовъ И 1С62.
Ш
Ц 'В й Ы У М 'В Р Е Н Б Ь Ш
вод^ринъ доктора Дешанъ
(lodhyrine du Dr. Deschauip).
Покупаю по высокой ц%н% бриллианты, жемчугъ и платяны.
Вс^мн прйан. средство противъ]

j

Дяр®5щ!8 Т-ва оффнц1в.нтовъ
Гаетролн 8-г© артиста мусульнанина виз*
туеза на русс^нхъ гар^он^махъ Ф. Н Тун
шева. Спегпально русско-мусульманск1й ре
пертуаръ. Нащснальные роскошвые бле
стящ!е костюмы. Дебюты опернаго бшрмтена
В. И. Игнатова. Дебютъ неаодражем
своемъ жанр* комика мало осеа в*вца сг
трашеформащей С. И. t***ivr.are, Дебютъ изв*стн. исоолн. разнохаракт. танцевъ
ммитащей г. Ефремова. Концертъ солиста на
скрипи!» г. !иллоръ< Струйный д а т с н i
о р к е с т р ъ подъ управлешемъ, Б. А. г-жи
Процен &о Ресторанъ заново отремонтиро
ван^ кабинеты и ложи шикарно обставле
ны съ шанино. Электрическ!е эфекты.
l4tHM т првйеъ'нурактъ тттты.
657
Съ почтёМеиъ Товарищество.

P A R IS .
Единственная ф^ршза

И^ЕгДзЪ

Новый домъ

5963

Единственные представители

Нижняя ул., между Александр, в Мяснецкой, 33—35, к®. № 5.
7234

7133

2117

г-^ Гермашя"
долгол*тней практики

5J

II. П.naipim иF.

домъ бывпйй Баринова.
сухая теплая комната мезонинъ Ча«
Ежедневно разнообразный дкввртисмонтъ
совенная, бл. Камыш> 179 во-да р*.
при уча сии первоклассныхъ артастсвъ, ди
вертксментъ меняется ежедневно различ
продаются граммсф. ш па i y M iJT ft n ilg Iil^ : частной гим- съ квлртирой сдается. Уг. Б.-Се. хшв
7254
тефоны только въ магазкн* | # т ^ 1 8 Л Ь Н | 1 Ц т наз1и г о т о в и т ь и Обух. пэр, д Лепаев
ным! кавелд&ми малорзеекш, бссящия,
кацапс&ш, а такъ-же дуэты, квартеты и
и репетируетъ за вс* киссы ;*"какъ Передается бакалейн. торговля на
перюкдассные танцоры подъ управлешемъ
мл8дш!е, такъ н CTapmie, Француз*! ®® поляомъ xoiy съ квартирой Уг
хормейстера С. Е. Васильева.
ск!йяш къ знаетъ практически. Мож- \ Нижней и Камышинской, домъ ШиБуфетъ снабжвЕъ ьиеь^зможвымн русски Московск. ул. 4 й д. стъ Александр. но вид*ть въ гимиазш Куфельдъ ежэ билина.
ми и загравичньшя винами. Кухня подъ № 62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ. дневно отъ 4 до 8:, исключая празд- —
наблюдешемъ опытиаго повара Филиппсва.
SEкм. Спр. Ольгу Карлсвеу*
7(60
цъны
ДЕШЕВЬШ,
Начало увеселешя въ будничныя дви съ
спешно
ПРО’
3 ч. д. и въ праздничн. съ 2 д. до 1 ч. ночи. Принимаются въ no4iHK| граммофоны
дается съ хо
и патефоны.
7122
7256
Съ почтевкмъ И. Логкновъ.
роши мъ дсходомъ
Узнать, уголъ
Ш яцъ-наряда д. № 4, кш, 5.
72С9
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМ0ВА

з

кзв-Ьетный ч&ш „САРПЕХА*4цветочный 2 pyS, за фувтъ (Же!
> i В чужина
:сошрнз Китая)
Фярмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ н

В Ъ САРАТОБ’В, уголъ Москсвсксй и Вольской
д. Красулива Телефеиъ № 770.

съ видеымъ шрефтом^.

пшеничная

солен а по 12 шт. нудь и ш
иыт безостая отъ Яровой иша

Опытная машннистиа

Т

Долгов оборудована трансмиес
фабрек^,' иехьнвцк
«аля, муфш, еамосма8шающ1е вэдшшшпш^во |eosej_
шмж модехямъ. Шхяфовха я sapteu а ш т в ш вййьщо»»
загржчжшга емжаза кевой soис^ружц!».

выучиваю писать

А. Г. Лихтентулъ

стыв

Р

»КйЛИРОФОНЪ“

бован|‘ю

~ВЪ.Дй. вами"

всевозможная, дошил® веЪхъ ж&г& ремонтъ и проверка пиш. машинъ и
арифмом вс^хъ системъ.
Мех. мастерская И. II. Бо^аровъ.
Магазинъ
Московская ул.. уг. Соборной, 6081 Саратовъ, протквъ гор. Банка, домъ
Сатова Телеф. 1087.
7104

Е .П .С А М А Р К И Н А .1н-ас“ ^ ^ ^ - СДАЕТСЯ
На вагодаыхъ уо ш ш ъ

Р

ПРОДАЖА АНТРАЦИТА

шубка

р у ч н о й р аб оты , со б ств е и н а го п р о и з - | „ а
20 нон. оудъ
в о д ств а , больш ой вы б ора, п р о д а ю т с я !
^ с т а я ц щ с а р а т о в с к о г о гуй п р и н и м а ю т с я ЕЪ ЧНСТЕу Н&ИЛЬЙМ*} м и
J e^ C f f a ЗЭ< а РТИЛЛ0р1ЙСКИ5838 с ш й улиц'Ь, дом ъ В о р о б ь е в а
I
с а р а я м и въ l i j 2 в е р с т а х ъ с т ъ М о -

Л О Г И Н ОБА.

Е

j
выставхахъ въ Парн^, №д^»д% ж ^с^дон^ орденами ж золотым
,
медалями
т чай „Сарпеха“, Бъ Лондой* чай „Сарпеха" складъ ни
Предлагаетъ ъъ болгшомъ выбор* печи
стоящ
1
й
п^реворотъ
въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своимъ вкусом
анграцйтовыя непрерывнаго гор*н1я для ото
плен!я жилыхъ пом'Ьщее1й квартиръ, школъ и ароматсмъ* почему Лондожсккмъ комнтетомъ бы^а назначена стрсгз
э к с п е р т и з а и х и н и ч е с к 1 й аналззъ, к о т о р о м у ш од вергалея ч а й „С а р п ех а'
церквей и проч.
: другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха . Онъ им:
Имоются печи роскошной отделки.
Кевосйнавыя пёчи гапйногны* бмъ тптбъ натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствую!
керосиновыя печа ьереносны* ое» труоъ. вредныя вещест, а) споссбныя причинить страданье желудку и нерв»
ц»НЫ
конкуренции (———
систем* челов*ха. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ b i j "oS
Ведра для антрацита,
\ ш н* ж^Ь![мъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, т чтоЕ.Й
линъ и награжденъ да плюеъ урожай 1911 г. Бееевшй сборъ высокш
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остав(
вить ваше внимаше на 4S* «Сарпеха". Ве все ли равно расходовать
высшаго качества въ отд*леши магазина на ги на чай, такъ лучше покупать выдаюпцйся с о р т ъ чая в а к ъ Сарке#
Часовенной уж., между Александровской и продается безъ скидокъ и иремш въ чайномъ магазин* К. БУЛКИ B A J*
Вс ль с кой, телефонъ № 804.
Ч угувЕ0 -Л Ех е2 @ м 1 I
кегаввчесвш п т т
Прейеъ-куранты высылаются по тре

подержан.
на ват*. Сокозовая улица^ между
Александровской и Мясницк и, айсто
Кулакова, домъ Пачагина, квартира

и г а

Пуховые м а я

Т

Саратовъ, Александровская ул, домъ Тилло.

и чистый береаовый (для cantoварокъ) уголь и уголь сосновый
въ куяяхъ на пристани S. Н.
Зымоша 1-я подъ Кздаисхимъ и
Часовеннымъ в8 8 0 8 ени, 2 я подъ
Обужовохииъ взвозов» телефонъ
49
} 6 1034.

А. Н. в1вйбшъ} окончившей про
фессии. академач курсы въ
Москв* нэящн. покрой* по лег
чайшем/ ^совершенств, методу
при помощи т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижск.,
в'Ьнск., англ., н'Ьмецк. Окончившимъ выд дипломъ Ремеслен.
Управы ва право откр. школъ
и мает. Ир1емъ уче&ш§рь отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и Йльинск.j 8. 6860

upsfsian

Т

----( Царицынская улица. )— — ’

С К Л А Д Ъ

К. Г. Т р е м

СУХ1Я

ЛУЧШ1Я

Придается

Е

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Poccia*

и .» "

принимаетъ воякаго рода гемжем^р
жыя я чертежныж работы.
Ежедневно отъ 10 ч, утра до 6 ч,тч.
Г. Саратовъ, Койстажтиновская, меж
ду Вольской и Ижышсеой, , домъ Энгелько № 31.
1610
л лается доходный домъ прж
базар*. Часов, между Нмк
обор., № 81 и 79. Можно изъ 6
проц. годовыхъ. Этотъ же домъ сдает,
въ аренду. Справиться Цармц. между
Прттской и Полицейской. 53 Ма
каровой.
6491

Д

МАГАЗИНЪ

т т п

БОРИСЕНКО
к оомина

К.

гр а м м о ф о н н ы й

Каталогъ по требован. высылаю.

по случаю выгодной покупки продают
ся отъ 5 руб. Ю5НИ верхшя ютовыя.
Японское трико отъ I руб 75 и
и черташа. ра!атъ
Пассажъ Юренкова, торговля 5561

черн, дерева заграничн. работы, наклей!
с'Ьтки для лузъ. зеленаго, сЬраго а йдш
Jm aypa. Шерстявыя и п-лушврстйнш ск
бы ёля билл1арйовъ, ни^келевые мФлки по
7422
7
Bic^we п обыкновенные маш^НЕи длз наклеиван1я наклеекъ т олько

Получены косметика, духи и одеколоны
заграничныхъ фирмъ: Риго, Годэ, Леру а,
Вольфа и другихъ.

С%менная торговля

1

Б раславского.

Уголъ Московской и Большей Серг!евской ул.

огородныя и

сельскохозяйственны».

1126

продажа, прокатъ, к^п

Аптекарсшй магазинъ

I Я. Л

Ш

цв’Ьточныя,

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

БОБЫЛЕВА.

М

I Кэдьнъ н. Р. ^ Рига

Покупаю претенш

п д.

Ш 259

Бйстникъ

Саратовское 0тд1лен1е

Т-ва Треугольник»
Московская у л ., М 60.
ЛреЙсъ-куракты по первому требованию вы сы 
лаются безплатно.
4951

