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— ----- -( Вторникъ 30-го октября (912 года. )-------Страшная картина неудачной жизни. В ъ 2 отд. У молодого ученаго во вррмя опытовъ сгоЪаютъ глаза, затемъ слепой узнаетъ измЪну жены, и нотерявнпн вей радости жизни топлтся.

СОЛНЦЕ ПО М ЕРКЛО

Сверхъ программы: М1ровая сенсащя! Дивная картина въ 2 отделен!яхъ И Р О Ж Я С У Д Ь Б Ы И Л И У Д А Р Ъ М О П Н 1 И . Бывшая Африканская владйшк Тур^’ш—Марокко

Въ этомъ номера 6 страницъ

съ нат. Ревкивая жена

Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинегЬ I

По случаю зимы устроено
спещальное, ном1ицете дл я
верхнего платья.

ком

4-го ноября 1912 года

залахь Коммернескаго Со0 ран£я
ПрЁемъ больныхъ ежедневно отъ S
час. утра до 7 часовъ веч.
Шмецкая , 40. прот. Столичиаго ломбарда.
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Д о к то р ъ
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Дсжторъ
ВЪ ГА ЗЕТЪ

ПРИНШ АЮ ТЪ УЧАСТ1Е С.1БДУЮЩЩ ЛИЦА:

Н. М. Архангельский, Ау (псевд.), Арк— Ш, В. А. Б%льск1й, Д. М. Борисовъ, й. И.
Б%лильцевъ, Ф. Ф . Воскресенск1Г]; Д. Т . Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (исевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (исевд.), Клодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. М едв^евъ, В.
А. Инрославовъ, Оптимистъ (псевд.), S. Т . Патрашкннъ, Й. Д. Россовъ, В. И.
Стечкннъ, Старый Журналистъ (исевд.),Старый Земецъ (псевд.), Стерегущей, А. С.
Тнвановъ, А. А. Тивановъ, Ш. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.) Ф . А. (му
зыкальный рецензш), Чужой (исевд.), W. (псевд.), и друг.

Спец1®и!»но: венерическ. оифилисъ,
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ),
^ ротро-дистоекстя? водо-элехтролечеH ie, вибрашонный массажъ.
О раем ъ б о и ь^ Еь зх ъ : съ; 9— .12 у. и
съ 5— 7 съ пол.; женщинъ, осмоТръ
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. Дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

—о Т У Т Ь - Ж Е 0— —

Щусто

съ зс#до-злектролече6кый!й отд'ЬлешяМП для приходящпхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по векер^ческимъ, сифилису, шчеполоаыгаъ, (по
лов. разстр.) ш бол^зняить кож» (сы
пи ч бол%з. волосъ).

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетЪ будутъ регулярно
помещаться телеграммы оть собствеккыхъ морреспонде^товъ
изъ С.-Оетер%pras Москвы и др. город., а та!«же изъ уйздиыхъ
городовъ Саратовсвсой губеризи о выдающихся событ!яхъ.

Д *р а Г . В» У ж а н ш а ш ,

йщанш МИШИНЕ обшчишгь рш№ ъыщъ гшты.
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Н а 6 м. . 4 р. —
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Вод © ие® 1емае съ 9 ут. до 7 вечера.
‘Для ста^окаршхъ больныхъ; ’отд^лъныя и общ]я палаты. Сифилитики от
дельно, полный ианешнъ.
Иодолсчебнкца изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей кеврастеши;
с^рньЕя и др. лечеб. ван^ы. Электролечебн. отдёлен1е имеетъ вс^ виды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя мочеточниковъ,
вибращонный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГНЛЬЗЪ:
крученый «Катыш»», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Еатыкъ», «Викторсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 гат. <<Андреева», «Росс1я» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Табань по пониженной цЪнЪ
Адресъ конторы к редакцш: Саратовъ, Н%иецкая улица, д. Онезорге.
■ I If

I гптш т ю lritiHmwrHWiiwrinim^wiarww*

Совйяъ Старшинъ им'Ьетъ честь известить г г . членовъ Собрзшя, что ,на оено-*
ванш 33 § Устава членш е билеты возобновляются ежегодно съ 15 сеш-ябрв
по^ 1-е ноября. При этомъ.каждый членъ долженъ очистить .долги свои ш
j Собрание и за взяты й вновь билетъ внести установленную сумму. Незакя^г
ти вш й въ вышеозначенный срокъ денегъ не считается членомъ Собранвд, но
онъ имеетъ право возобновить свой билетъ въ иродолжеше ноября месяца,
Кто и затЬмъ не возобновить билета, тотъ постунаетъ въ члены на общему
■
основаши, по баллотировк'Ь.
7 232
■

) Теэтеф ом ъ М2

Ренишъ, Ёеккеръ, Нбахъ, Ратке, Кванм'гъ» Гетце,
Фиреръ, ДиаерихсЪ) Оффенбахеръ ы друг-

Александровская улица. Телефонъ 1й 5 83. щ

ЛИЦА, не получавшая газету и подписавиняся на 1913 годъ, внесиня плату сполна,
лолучаютъ rasery д о 1-го я н в а р я Б Е З П И Й Т Н О .

.

Полуцеиъ громадный вы ^оръ
р о яле й и Ш АН^ие, ф а б р и къ:

ЛЕЧЕБНИЦА

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

2 S - (— -

Допускается разерочка.
!

«ж

Ноты въ громаднамъ выбора -<ф>- Получены CBtwin струны,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

I Внутреншя и кервныя бол%зии.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СДУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА.
Редакторъ Н. М. Архангельск^.
Издатель И. П. Горизонтовъ.
Гости нный дверь. Телефонъ № 200.

|ЭлектризацЗя. Гнпнозъ и внуш@н1е (алкого; ЛМЗ!ЯЪ» дурныя привычки и проч.). Вспры»
|еккзаше туберкулина (чахотка). Лечение
пол. слабости.
4872

СовЪтъ

6 0 к о п.

Отъ 8 съ кол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. В ъ праздники отъ 9— 2 чао.

ш

платья бапьньш

п о с ту п и л и в ъ продажу,

Не покупайте! “ Екка
raSBT1 Не заказывайте!
мужского платья, не побывши у

Сифилисъ, венерцч., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ свФ- Н
томъ болезней кожи, прыщей,, ли- |
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виО- >sращон. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болезни предста- ^
тельн. железы. Освещен, электрич. Й
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 g
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
►Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
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Александровская, д. Карпов;».

П ридворны й П о с т а в щ и к

Д. И .ФИЛИППОВЪ
Москва, C.-Петербургъ, Тула, Ростовъ на-Дону, Саратовъ, Царское Село и Гатчина,

М а га зм и ъ

имЬетъ честь известить п о ч т е н н а й их у ю п у б л п к у, что

съ 2S-ro октября 1912 года

СЫН., ЙЯ0 Ч 6 Н 0 Л . и в @ н @ р .
Отъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

ДОЕТОРЪ
Гостиниый

дворъ,

Телефонъ № 2—90.

бывшей ассистентъ профессора 1

НЕЙССЕРА.

|

СПЕЦ1АИЬНЭ: СйФйЛйСЪ, ВЕйЕРйЧЕ- '
СЙШ, КОШНЬШ (сыпныя и болезни
волосъ), РОЧЕИОЛОВЫЯ и ООЛОВЫЯ
РА ЗС Т РОИСТ ЗА.
OcBtm^Hio мочеиспуск. канала и пузыря.

*
*

t
s

Реитгеио-СЕ*Ьто-*эЯ0ктро-лечей1ек *
Токи д’ Арсонваля. Виор. массажъ. ;
Пр1емъ отъ 9— 12 и отъ 5—8. женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 два.
Грошовая ул., № 45, мел^У '^Вольской к
Ильин. Телефонъ 1025.
4639

П остоянно

л е че б н ы й .
' кабинетъ

св%ж1й та б а к ъ

S
1

{
i

Л е ч е б н и ц а
Н 1 й И Ш Ы Л . Г . й Н 1 0 . Г . Г У Т М А Н гЪ
длк иервяо-болькыхъ, алкоголиковъ и душевно-болькь^ь»

3WCXK©
НЪмцкая ул., д. Бестужева, прот. Католической черней

=

ТелеФ О нъ № 11—2 2 , =

^

Принимаются посто* ’ные и приходяице больные. Лечеше разнообразными физическим®
методами: электричествоиъ, одой (электрич.,. углекисл, ванны), свйтош», нассалв«>
и т. д. Психотерап! в.1уш
и г и 1й о зо м ъ . Для постоянныхъ больныхъ сеюзйиаш
обстановка съ подходящими ^аяатвамн. Постоянное наблюдете врачей и слешал наго
персонала. Пр1емъ приходящих!» больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. Шпшовс*** ’яшца
д. Гаиъ. № 26, меж/Полиц: и Введен., Gi. почтамта (трамвай къ пристав.). Тед.
1111

и возооновилъ ир1емъ глазныхъ боль-1
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55. i

С а р а т о в с к о е %В 'Ь с.т н и к ъ
'жегот~

чтобы брызги грязи не долезали до
еамаго слова студентъ, до сихъ
поръ окруженнаго въ Poccin ореоломъ
симпатш и уважетя.
Это— серьезная задача, надъ ней
следовало бы задуматься весьма многимъ изъ студентовъ.

Зубная лечебница

Общедоступный т е а т ръ
---------- ) Джадда и к с *д е д !я В . Ф . К а о а з ш ей- (
В ъ тнедйлышкъ, ЗОго октября во 2-й разь предсхавлено будегъ

Т е а т р ъ

Ильинская улица, уголъ Константнновской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спещально искусственны/?
зу & ы н а з о ^ о т ^ и к а у ч у к
б е з ъ н е б а 9н е к о г д а н е
ющвеся, безболезненное уда.1ен1е и
пломбиров, зубовъ. Плата но утвер
жденной такс&

0 Ч К Й Н й

Диревдш А. С. Лой8ашкмиъ и А. В.^Быковъ.
УКРАИНСКАЯ ТР У П П А Д. А . Г А Й Д А М А К И .

Гранд1озмый
Э ЛЕКТРО -ТЕА ТРЪ
Интересный новости!!! 29'г0 11 30-го октября

Гибель отверженной

Саратовское ОтдЪленёе

А У К Ц Ю Н Ы
Въ четвергъ 1-го и пятницу 2-го ноября сего года съ 11 час. утра будутъ
Продаваться: бршшантовыя, золотыя и серебряный
вещи, золотые и
серебряные часы, меховыя вещи, носильное платье, швейныя машины,
самовары, велосипеды и др. вещи.

О см отръ в е щ е й с ъ 9 ч . утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ -съ помещешемъ
______ конторы ломбарда.
•
"

Центральная З У Б Н А Я лечебница

у ч р.

В.

И.

бьгвш.

Ш А X О S Е Р Ъ

Бахрахъ

и

0СЕКНЯГ0 СЕЗОНА

Нахоееръ.

&

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И, Красулина.
Ганса утв, 6р&ч4 Отд. Сов. леч. и удал, зура 40 к. Пломб; раЗл. матер. Яабораторш
1скус. зубовъ вс^хъ нов^йшихъ системъ; учатд. въ мйстн. ей. и высш. уч. зав. 50 п р о ц .
жидки, шнЪзжнглъ заказы выполняются негладиенно При лечебниц^ имеются два кашнета. Иринимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. Щ. Лахсшеръ и зубн1в])1 Ф . И.

С. Г. Щедровициаго
(У гж

Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ

№ 424.

Серод!агностика сиф^ииса по Wassermann’y
Анализы мзцицинсн!е (моча, мокрота, кровь) санитарно-гипенмческ1е (вино, молоко, во
да й т. п.;) техничесше (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время, дезмифенц|я пом~Ьщен»й. Св,Ьж1я. культ, крыс, тифа. Лечебная предохранит.^ сь8^оротми. 773

з у б н о го вр а ча

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9 -2 ч. и 4-7 . Воскр. 4 ч.д.
Ильинок. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Н
В О З О б н О В ! f l l b
п р 1 е м ъ ^ боль
ныхъ. ^снуеетвеи. зубы по новййшей иеTOAt, золот. коронки, различи, плобмы и
проч1я зубн. операцш. Немецкая ул., уголъ
Александровской, противъ гостия. «Poccin».
Телефонъ 797.
189

у д м ш т е т ж л 'Ш
З уб н о й вр а ^ ъ

В Д
Ь

ПрЕемъ 6ольнь:хъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 еъ пол. час.

Искусственные

зубы.

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
7682

Алсчсанг.рогская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

„ д-тв Д.

Шоадь.

эвека. , 59, (между Алекса дро
ской и Вольской), противъ фирмы
e
«Tpeyi тьникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. j ipa до 7 ч. вечера,
по Лаздник. до 2 ч. дня.
Утвер^яденнат тчнеа. Сои'Ьтъ. лечете
удалеше зуба 50 к. Уда..ешг безъ бо
ли 1 р. П/омбировате различи, матор!ал. отъ 50 к. йскусственн е зубы
разлпч. типе . Прг£~жнт> заказь. #ипо. чш т«я въ кратчайшей срокъ. 999

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-1 д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Лечен!е н удаленЕе зуба 40 коп. плокзбь:
отъ SO к. искус, зубы на золзтЪ и каучукЪ
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

ДОКТОРЪ

СПЕЧ. ЛТЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ,
СИЛИЛИСЬ, шанкръ, поел, онаннз.,
леч. с^жен. канала, ПОЛОВ. БЕЗО.,
бол. поедет.,железы, вибрац1он.массажъ, s e t в..ды электр., синей св-Ьтъ
(кож. бол.), гок'яч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
и Волык., д. № 28, на красн. сторон^.

Федоръ
Григорьевича

О Б У В Ь
^ ДЛЯ У<Ш1!ЩСМ

евой торговли, промышленности и земледелш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный аэростатъ,
поднявшийся изъ Петербурга съ че
тырьмя офицерами, после пятнадца
тичасового полета, опустился въ пошехонскомъ у. ярославской г., пролетФвъ 700 верстъ.
Высшая точка
полета 4200 метровъ.
И е с тво ва ш е Б у н и н а .
МОСКВА. Состоялось
чествовате
поэта Бунина по случаю двадцатипятил'М я его литературной деятель
ности.
З д о р о в ь е Н а с л е д н и к а Цеса
ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоянш здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича, 28
октября, 7 часовъ вечера. Хорошее
настроеше у Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича дер
жится, опухоль продолжаете умень
шаться очень медленно, температура за
истекнпя сутки по утрамъ была 36,8
и 36,6, по вечерамъ 36,9 и 37,3,
пульсъ былъ по утрамъ 108 и 112,
по вечерамъ 104 "и 120. Подписали:
лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, лейбъ-медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ
ОстрогорскШ.
ПЕТРОПАВЛОВСКА * Доброволецъ
«Колыма», проштормовавъ 16 дней на
охотскомъ побережье, возвратился, не
снявъ людей и грузовъ на 8 рыбалкахъ. Положеше серьезное.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вместо Абдулъ-паши командующими разделен
ной на две части восточной apMieil
назначены генералы Фуадъ-паша и
Багрн-паша.
— Порта согласилась на прибыме по
второму военному судну державъ. «***
— Йспашя, Голлащця и Соединен
ные Штаты испросили соглаыя Порты
ввести свои военныя суда въ константинопольсшй портъ.
— Лидеры партin «Едииеше и прогрессъ» посетили Порту и заверили
въ лойяльности комитета.
— Правительство
допустило выпускъ лишь газетъ «Игдамъ» и «Сабахъ».
— Въ кругахъ Порты
уверяютъ,
что правительство склонно’ завязать
непосредственные переговоры съ союз
ными балканскими государствами.
АФИНЫ.
Министръ юстицш выехалъ въ Салоники съ болыпимъщтатомъ администрацш для организацш
управлешя городомъ.
Константинополь, официальное
сообщете.
Советъ министровъ съ
одобрешя военныхъ властей постановилъ послать 100 проповедниковъулемовъ для ррепленш духа войскъ
и преподашя имъ советовъ на понятномъ языке. Когда решете было до
ведено до сведетя шейхъ-уль-ислама,
последшй выбралъ нменитыхъ улемовъ
изъ медрессъ
столицы и отправилъ
въ главную квартиру. Все друпя со
Стопкновен!е пароходов*. общения отъ имени Шейхъ-уль-ислама
ОДЕССА. Пароходъ русскаго Обще не имеютъ никакой цены.
ства «Д1ана» столкнулся въ Киль— «Танинъ» и «1ени Газета» за
скомъ канале съ немецкимъ паро* крыты за напечаташе извесий, т возходомъ. «Д1ана» получила повреж буждающихъ населеше.
ден ie въ надводной части и отведена
СКОПЛЕ. (Ускюбъ). Вторая серб
въ Киль.
ская ар\пя подъ предводительствомъ
генерала Степановича уже находится
въ Адр1анополе, облегчая наступлете
болгаръ на Константинополь.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта обращеАФИНЫ. Общее количество плепн!емъ къ шести великимъ державамъ
ныхъ турокъ достигаетъ 29000 чел.,
старается добиться посредничества и
кроме 2000 чел., отправленныхъ въ
возможности вмешательства. Велишя
Грещю Черногорией.
державы возобновили шаги объ от
ВАШИНГТОНЪ. Северо-американскШ
срочке на 15 дней прохода изъ Чернаго моря последнихъ гречеекпхъ су таможенный катеръ, находящШся въ
Портъ-Саиде, получилъ приказъ немед
довъ съ грузомъ.
— ГерманскШ посолъ верхомъ на ленно отправиться въ Бейрутъ и Смир
правился въ главную квартиру турец ну.
МУСТАФА-ПАША. 26 октяоря весь
кой армш.
КОНТАНТИНОПОЛЬ. Вследс'ше ока- день кровопролитный бой за обладаше
заннаго давлеti i воззваше шейхъ-уль- Папастепе; отбивъ рядъ бешеныхъ
ислама значительно смягчено сравни аттакъ турокъ, болгары по официаль
тельно съ текстомъ, появившимся вче ному сообщению, къ вечеру окончатель
ра. Новый текстъ гласитъ: для одобре- но утвердились въ Папастепе, Турки
шя и поощрешя непр1ятельскихъ сол- отступили къ форту Бекшитепе. w r:
АФИНЫ. Оффищально сообщается,
датъ духовные iepapxn съ крсстомъвъ
руке работаютъ въ рядахъ арм!и. На что 26 октября вечеромъ состоялась
ши улемы не должны пренебрегать ис- капитущя войскъ въ Салоникахъ, так
полнешемъ подобныхъ же обязанностей. же форта Карабурну; взята въ плеиъ
Надо, чтобы наиболеее уваягаемые уле арм^я въ 25000 ч. .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыли авмы организовали подобную же священ
ную борьбу для оказатя нравственной стрШскШ и итальянский крейсеры, па
роходъ Добровольна™ флота «Сараподдержки оттоманскимъ солдатамъ.
— Вечеромъ ожидается
ответь товъ», на который въ случае опасно
Порты на коллективную ноту пословъ сти перейдетъ русская колотя. Для
о пропуске сюда по второму крейсеру помощи румынской колонш прибыла
королевская яхта.
*
великихъ державъ.
МАЛЬТА. 4 линейныхъ корабля и
— Переговоры о посредничестве
временно пршстановились въ ожида два крейсера получили приказъ отой
нии ответовъ балканскихъ государствъ. ти въ восточные порты. Неожиданно
— По официальному сообщен1ю, ад- быстрый уходъ военныхъ судовъ обътанопольешй вали телеграфируетъ, что ясняютъ капитуляцией Салоникъ, куда
26 октября въ paioHe Мараша весь какъ полагаютъ, суда и отправились.
день сражеше. Турки аттаковали въ
ЛОНДОНЪ. На банкете у лордъ-мештыки болгаръ, въ безпорядке отсту- ра въ Гильдхолле Асквитъ въ боль
пившихъ и оставившихъ много уби- шой речи констатировалъ дружествен
тыхъ. Турки захватили несколько со- ность и сердечность отношенШ Англш
тенъ ружей, много военныхъ припа- ко всемъ державамъ, указалъ, что весовъ. Со стороны Карталъ болгары при лишя державы работаютъ совместно
нуждены отступить съ большими по надъ создашемъ упорядоченныхъ оттерями. На западе сражете продолжа ношешй и хорошаго управлешя въ
лось 36 часовъ и доставило туркамъ европейскихъ провинщяхъ Турцш. Соз
блестящую победу.
давшееся на Балканахъ положеше ве
КАИРЪ. Прибылъ съ секретнымъ щей должно признать, какъ совершившШся фактъ. Карта восточной Европы
поручетемъ сынъ Шамиля -паши.
ПОРТЪ-САИДЪ. Германскш крейсеръ должна измениться, нельзя лишать по
«Гайеръ» отбылъ въ Константинополь бедителей плодовъ ихъ победъ, npiБЪЛГРАДЪ. По оффищальнымъ све- обретенныхъ дорогой ценой. Въ дан
деншмъ, у Кичева турки имели двад ный моментъ первейшей задачей Ев
цать баталшновъ и артиллер1ю и бы ропы является ограпичеше театра вой
ли разееяны моравской резервной ди- ны. Аншя надеется и веритъ, что
Bii3ieii после немногихъ часовъ боя. велишя державы докончатъ свою ра
боту.
За Прилепомъ дринская дивиз!я раз— Черчилль отвечая на тостъ въ
сеяла турокъ, заграждавшихъ путь къ
Монастырю. Въ Новомъ Базаре сербы честь флота, отметилъ мощь англШразбили 12000 турокъ, потерявъ 500 скаго флота, ныне стоящую на не
^
убитыми и ранеными, турки потеряли бывалой раньше высоте.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правительство
300 убитыми и 700 ранеными, знамя,
26 ор„,дШ, сто палатокъ, 500000 па- оффищально констатируетъ, что нетроновъ, 500 ружей. У Кичева сербы щлятель находится передъ Чатсшджой
потеряли 250 убитыми и ранеными. за ближайшей къ столице лишей за
У Прилепа турки имели двадцать ба щиты. Правительство, предупреждая
тальоне въ. Битва была особенно крово населеше въ возможности поражешя,
пролитн а, такъ какъ дрались въ руко указываетъ, что приняты меры воен
пашную, безъ прикрьтя артиллерш. ныя, также и политичешя для охраСербы потеряли 2500 убитыми и ра нешя столицы. Въ заключете сообща
неными; раненъ командиръ 17 полка ется для успокоешя иностранцевъ, что
Масоловичъ. Турки потеряли 6,000 судамъ державъ разрешено войти . въ
убитыми
и
ранеными и бежали столичную гавань.
+
къ Монастырю. Сербская аршя 27 ок
БЪЛГРАДЪ. По оффищальнымъ светября
передъ
Монастыремъ, где д&шмъ, успехи сербовъ въ Кичеве и
предполагается встреча съ
грека Прилепе сочувственно встречены жи
ми, занявшими Флорину. Сербы пока телями горной и малой Реки. Обезо
заняли весь коссовскШ вилайетъ и руженные арнауты края сдаются мас
части монастырскаго и салоникскаго. сами. Вторая apMifl Степановича сме
СОФШ. Узнавъ, что отряды баши- нила болгарсюя войска у Адрианополя,
бузуковъ появились въ некоторыхъ которыя сдвинулись къ Константино
селахъ ад[ланоиольской провинцш, бол полю. Первая а’ржя, взявшая Прилепъ
гарская власти приняли меры къ обез- и Кичево, находится передъ Битол1ей.
ne4eHiio безопасности. Главная квар Третья арм1Я, занявшая Ипекъ и Дья
ково, соединившись съ ибарскимъ отрятира покинула Старую Загору.
ПАРИЖЪ. Находящемуся у береговъ домъ, также черногорскими войсками,
Крита броненосцу «Генрихъ Четвертый» имеетъ целью занять Скутари и со
вместно съ черногорцами выйти къ
приказано отправиться въ Бейрута.
морю.
Начальникъ
АФИНЫ. Подробности в з я т Сало Адр1атическому
никъ. 26 октября днемъ и ночью ар- третьей армш Янковичъ торжественно
Mifl переходила моста Аксюсъ. 25 ок вступилъ въ Призренъ при кликахъ
тября ночью англШшй, французшй, «Живш, Серб1я, Живи), краль Петръ!»
гермапскШ и австрШскШ консулы, ко встреченъ председателемъ общины,
менданта
Салоникъ, представитель представителями города и мусульман
Таксинъ-наши прибыли въ главную ской общины. Генералъ заявилъ, что
квартиру и предложили капитулянт сербская apMin вноситъ миръ и порягорода и армш при условш, что арм!я докъ и поднимающш оруж1е противъ
останется нейтральной до конца вой сербскаго солдата не можетъ разсчины и сохранитъ оруяие. Просьба от тывать на защиту со стороны СербШ
клонена, потребована сдача оруж1я,воз- Янковича посетилъ русскШ консулъ,
врашаемаго по окончанш войны, срокъ оказавппй сербскому населенно больответа шесть час. утра. Въ пять час. ппя услуги. H e u p i f l 3 u e n H o e отношеше
утра коменданта сдЬлалъ контръ-пред- некоторыхъ державъ къ вопросу объ
ложеше о сдаче оруж!я за исключе- освобожденш балканскихъ народностей
н1емъ 5000 ружей для обучен1я рек- отъ турецкаго ига проявилось въ не
рутовъ; услов!я отвергнуты. По исте- которыхъ поступкахъ ихъ въ нынеш
ненш срока армш приказано наступ- нюю войну. Въ Призрене, Митровице
леше. Въ четыре час. пополудни гре и Ускюбе представители некоторыхъ
ки встретили нещнятеля. Таксинъ-на- государствъ открыто подстрекали ту
ша известилъ о принятш капитуля рокъ и воздействовали черезъ своихъ
н т и наступлете прекращено. Посла агентовъ на арнаутскихъ главарей съ
ны два офицера для приняия оруж1я. целью вызвать ихъ на бунтъ после
ОДЕССА. На пароходе дунайскаго введетя сербской администрацш. “
ВЪНА. Корреспондентъ «ПетербургОбщества «ВеликШ Князь Александръ
Михайловичъ» выехали въ Рущукъ скаго Агентства» изъ авторитетнаго
пять ав1аторовъ. Одновременно выеха источника осведомился, что газетныя
ли въ Болгарию два отряда Краснаго сведетя относительно протеста Италш
Креста въ составе пяти врачей, 13 и Германш противъ выхода Сербш къ
Адр1атическому морю не вполне вер-•сестеръ, 20 санитаровъ.
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ны. «NeueFr. Presse» отрицаешь также новъ полицш и пожарной команды тожное количество голосовъ: за бывш. Безъ тебя любую сделку
решительные шаги австрШскаго по за мародерство на пожаре въ доме секретаря Государственной Думы Сазо- Могутъ совершить
сланника въ Белграде. Газета также Гулянскаго. Расхищенные мануфак новича~~38, а за бывш. костромскаго И веего милльонъ-безделку
говорить, что появление сербовъ въ турные товары обнаружены въ квар- губернатора Веретенникова— только 31. Только позабыть.
Кандидаты прогрессистовъ, какъ по И находчивъ и исправенъ
Дураддо могло бы создать опорный тирахъ девяти пожариыхъ и двухъ
лучившие
абсолютное
большинство Меръ твой Коробковъ,
пунктъ русскому флоту; это ocrpie, городовыхъ. (Р. С.)
— «Р. У.» сообщаютъ, что А. А. вс4хъ поданныхъ бюллетеней, считают На твою защиту Славинъ
.которое въ любой моментъ можешь
Встать всегда готовъ.
вторгнуться въ организмъ Австрш; Макаровъ былъ страшно возмущенъ ся избранными.
Решительную победу одержали надъ Ихъ не хватитъ, можно кстати
однако, теперь
Роймя
въ этомъ выходкой нащоналистовъ, призывав; не
нуждается,
ибо
легко
мо шихъ къ бойкоту выборовъ, и за своимг противниками на выборахъ по Слшзберга нанять,
- жетъ найти случай для разрешешя явилъ, что ему, вероятно, придется второй курш и к.-д. Какъ известно, Чтобы дело и въ Сенате
вопроса о проливахъ. Поэтому Россш предпринять по отношенш къ на т пять летъ назадъ, на выборахъ въ Съ трескомъ проиграть.
ради сербскаго порта на Адр1атиче- ональной napTin самыя решительныя третью Государственную Думу они про Слышишь... Чу! Гремятъ лопаты,
скомъ море не вызоветъ MipoBoro по меры, вплоть до закрыия ея отделовъ вели въ первый день голосовашя толь Бьетъ о камни ломъ:
жара.
въ городахъ, если только руководите ко одного П. Н. Милюкова, получив- То бельгШцы безъ оплаты
— По газетнымъ сведешямъ, ал- лями петербургскаго совета не будутъ шаго абсолютное большинство всехъ Строятъ новый домъ.
►бансше вожди соберутся въ ВалонЬ припяты меры къ ликвидацш роково поданныхъ бюллетеней, друпе же два День и ночь стуча, вагоны
ихъ кандидата, 0. И. Родичевъ и А. М. Тамъ и тутъ снуютъ.
для обсуждешя албанскихъ нацюиаль го шага.
ныхъ вопросовъ. Конференщя австрШ— Въ Шеве 26 октября въ течеше Колюбакинъ, прошли уже на перебал То пришельцы мшшоны
скихъ епископовъ обсудишь создавшее всей ночи производились обыски среди лотировке. Тогда въ первый день го Изъ грошей куютъ...
, ся положеше для албанцевъ католи- местной польской интеллигенши. По лосовашя изъ 44377 поданныхъ бюл За проездъ трамвай, что хочешь,
, ковъ.
всюду забрана переписка. Произведено летеней получили: Милюковъ— 22714 Слупитъ съ бедняковъ,
% _ «Reichspost» сообщаетъ, что трой несколько арестовъ. Между прочимъ, (51)18%)) Родичевъ— 20995 (47,н % ), И въ глаза тебе хохочешь
ственяый союзъ пока не предприметъ тщательно обыскано польское гимна и Колюбакинъ— 17219 (38,8®/0)- Кан Консультъ Соколовъ.
шаговъ въ Белграде. Австро-Венгрия по стическое Общество, причемъ былъ дидаты октябристовъ: Милютинъ — Для бельгШца все возможно.
прежнему благожелательно и спокойно опечатанъ архивъ Общества. Днемъ, 9150 (20,6
2«у»), Перцовъ-8609 (19,//0), Кто пойдетъ съ нимъ въ бой,
относится къ претенз!ямъ Сербш, не до подъ руководствомъ помощника на Грибоедовъ— 8379 (18,g8°/e), кандида Коль написанъ такъ безбожно
управлешя ты с.-д. партш: Соколовъ — 5213 Договоръ съ тобой?!
пуская мысли о раздробленш Албанш, чальника жандармскаго
обыскъ
въ (11)78%)- Пирожкбвъ—-3729 и 0еодо- Коль вложилъ онъ смыслъ полезный
албанцы не согласятся признать ан Иванова, производился
нексий Албанш Cep6iefi и Черногор1ей польскомъ клубе «Огниво», длившШся ровичъ— 3512. Трудовики: Лутугинъ— Въ каждую статью—
и съ надеждой взираютъ на Австро- три часа. Опечатана библшека, а 5564, Зарудный— 3446 и Демьяновъ— Спи, саратовецъ болезный!..
Венгр)'ю.
также шкапъ съ делами помещаю 2968. Кандидаты союза русскаго на Баюшки баю...
АФИНЫ. Король вступилъ въ Сало щегося въ томъ же клубе польскаго рода получили отъ 4096 до 4393 го Будетъ время, скоро скоро—
лосовъ. На этотъ же разъ въ выбо Улетитъ твой сонъ.
ники. Надъ городомъ и фортами Кара- промышленнаго Общества. (Р. С.).
— О новомъ депутате отъ второй рахъ по второй курщ приняло учасйе \Коль съ тебя потащатъ сбора
бурну поднятъ греческШ флагъ. Въ
Афинахъ большое торжество по слу кур!и Одессы «Р. С.» сообщаетъ: Про- значительно меньшее количество изби- Ровно миллювъ.
чаю занятся Салоникъ, передъ болгар водникомъ идей Синода черезъ трибу ателей, чемъ пять летъ назадъ,— Ты, долговъ почуявъ бремя,
Рявкнешь: караулъ!
скою, сербскою и черногорскою мис ну Думы явится епископъ АнатолШ. 14325 вмъсто 44928.
Все три кандидата партш народной Самъ узнаешь— будетъ время,
Онъ считается лучшимъ ораторомъ.
^сшми произведены манифестант.
*, — По
сведешямъ
газетъ, му Это— сравнительно еще молодой епи свободы были избраны въ первый день Кто тебя надулъ.
Почему вся власть безъ спора
сульмане въ Константинополе наме скопъ, окончившШ петербургскую ду голосовашя.
Всего подано голосовъ 34325, изъ Вильде отдана;
реваются разрушить соборъ св. Софш ховную академпо и возведенный въ
при вступлещи хрисианъ въ городъ. санъ епископа въ 1906 году. О немъ нихъ признано действительными 34001, Отчего съ бельпйцемъ ссора
Газеты рекомендуютъ державамъ меры разсказываютъ, что, будучи ректоромъ абсолютное большинство— 17001. Кан Кой кому вредна?!.
предосторожности.
одесской духовной семинарш, онъ во дидаты партщ народной свободы полу Для чего про сборъ опасный
^
В Е Р Л И Н Ь . 27 октября прибыль транс- время свободъ считался въ Одессе чили: Милюковъ— 18516, Родичевъ— Пунктъ былъ исключенъ
- зортъ русскаго мяса, въ 18 вагоновъ. Въ
ярымъ прогрессистомъ и въ качестве 19382, Шингаревъ—19188; с.-д.: Со И порою скрытенъ гласный,
шнедг1льникъ прибываетъ еще 18 вагоновъ;
Словно франкъ-массонъ?!
?
сильный спросъ на русское мясо. такового въ 1905 году, до объявле- коловъ— 7679, Чхеидзе— 6143, Кре1 А В Р И З Б . На турецко-персидскую гра- Hifl конституц1и, былъ избранъ пред- стинсшй— 6147; октябристы: Антро- И съ тоской внимая долгу,
ещу въ очищаемыя турецкими войсками седателемъ знаменитаго coopanifl, на повъ— 4115, Грибоедовъ— 3595, Пер- Молвишь: «Я былъ простъ,
^местности командируются бельпйсгае чи
которомъ выступали 0. Я. Пергаментъ, цовъ— 4547; трудовики: Березинъ— «Потому и черезъ Волгу
новники для возстановлешя персидскихъ
Е. Н. Щепкннъ и друпе обществен 1074, Демьяновъ— 784, Вржосекъ— «Проворонилъ мостъ.
тамо&енъ.
ные деятели. На этомъ собраши вы 675; кандидатамъ нащоналистовъ уда «И въ моемъ хозяйстве всюду ■«
несена была резолюц!я съ требоваш- лось собрать отъ 300 до 400 голо «Тысячи заплатъ—
емъ конституц1и. Съ течешемъ време совъ и кандидатамъ правыхъ отъ «Ну теперь умнее буду..>
ни м1ровоззрен1е епископа Анатол1я 1758 до 1989. П. Н. Милюковъ, 0. И. Только дудки братъ!
подверглось эволюц!и. Ныне онъ яв Родичевъ и А. И. Шингаревъ, какъ Не вернешь тогда, какъ прежде,
«Р. С. телеграфируютъ изъ Вены: ляется однимъ изъ видныхъ деятелей получивппе абсолютное большинство Силушку свою.
Въделегащяхъ сощалъ-демократъ Эллен- союза русскаго народа, члены котора- поданныхъ записокъ, считаются из А пока что— спи въ надежде!
богенъ резко выступилъ противъ камБаюшки баю...
го въ Одессе и провели его въ члены бранными.
панш въ пользу войны, поднятой га 4-й Гос. Думы.
Д1эзъ.
О в ы б о р а х ъ в ъ ОдессЬ.
зетами, близкими къ эрцгерцогу Фран
- Похороны композитора Лысенко
цу-Фердинанду и военной партш.
«Р. С.» телеграфируютъ: Выборы
въ Шеве собрали свыше 10 тысячъ
— Конституция,— сказалъ Элленбо- чел.
въ Одессе сделаны.
^генъ,— состоитъ изъ трехъ факторовъ:
По первой курш избранъ ректоръ
Перенесете сопровождалось рядомъ
[парламента, правительства и короны. столкноветй съ полищей. Полицш сре новоросййскаго университета
ЛеваЧетвертаго фактора конститущя не зала красныя ленты съ венковъ, за шевъ, правый, получявшШ изъ 1,920 (Отъ собствен, корреспондент.).
знаетъ, но въ действительности онъ претила процессш останавливаться и, голосовъ 986. Присяжный поверенный
29-го октября.
существуешь и является наиболее без- наконецъ, служить литш. Когда по Слшзбергъ, кандидате к.-д., получилъ
покойнымъ. Имнераторъ желаетъ мира, дошли къ собору, и народъ, быстро 789, кандидата октябристовъ проф. A Bcrpo-pyccKin о тн о ш е н и я.
а наследникъ престола— войны.
переполнивъ его, запрудилъ Соборную Коршъ— 100.
П ЕТЕРБУ РГЕ. По слухамъ, Рос#
26-го октября, pa6o4ie Путилов- площадь, полищя должна была разсеРедакцш завалены сообщешями о
|скаго завода въ Петербурге по окон- ять толпу при помощи конныхъ горо злоупотреблешяхъ, совершенныхъ во cifl энергично поддерживаетъ тре|чанш работъ въ количестве около 8 довыхъ.
офищально сооб
время выборовъ. Сотни лицъ устпаня- бовашя Сербш
тас. человекъ устроили у лафетно-снаПрибыли депутацш отъ Москвы, лись подъ предлогомъ просрочки^ пае- щила объ этомъ австрйскому пра
’рядной мастерской митинге протеста Харькова, Полтавы, Екатеринодара и портовъ.
вительству.
аротивъ смертныхъ приговоровъ 17-ти др. городовъ.
Къ урнамъ не допущены полищей,
Натянутость русско-австрШскжхъ
матросамъ флота въ Севастополе и
по
Изъ-за границы прибыли: депутатъ за отсутств1емъ удостоверен! й,
отношенШ
усилилась.
аротивъ приговора къ каторжнымъ галицкаго сейма г. НижанскШ, пред пулярнейшие деятели. Полищя вы
работамъ 106 матросовъ того-же фло ставители музыкальнаго
института проваживала на улицу шбхъ, кто тре- PtsHq в ъ Констамтииопол-к.
та по делу о готовящихся безпоряд- имени Лысенко въ Львове, Общества бовалъ составлешя протоколовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Для звропейсвой
кахъ въ Черноморскомъ флоте. На «Соколъ» и ряда просветительныхъ
Союзники избивали протестующихъ.
митинге были вынесены соответствен организацШ. Всеми депутащяци при
У некоторыхъ евреевъ отбирались Турцш бьетъ послЪдтй часъ.
ный резолюцш. Вынесены также резо- везены венки. Всего возложено свыше именныя объявления. Евреи и прогрес
Въ армш эииде1Йи и брожете,
люцш протеста противъ войны на ста венковъ, изъ которыхъ выделя систы держались у входа въ изби
въ
правительственныхъ сферахъ
Балканахъ, противъ закона о страхо ются венки: отъ австрШской Украйны, рательный помещешя съ ут а до
полнейшая
растерянность.
вания рабочихъ и противъ преследо петербургской консерваторш, Москов поздней ночи подъ проливнымъ доПодъ
вл1яшемъ
призывовъ къ
вала и закрыия рабочихъ профес- скаго Большого театра. Венокъ укра ждемъ. Правые пропускались вне оче
сюнальныхъ и просвегительныхъ ор- инской молодежи представляетъ со реди.
священной войне въ Константино
ганизацШ. После митинга рабоч1е съ бою колоссальную лиру изъ соломы.
Правые навязывали избирателямъ поле начались резня хриспанъ и
пешемъ «Марсельезы» прошли по за На многихъ венкахъ надписи сделаны онверты съ печатями управы, содер пожары.
воду и мирно разошлись по домамъ. па украинскихъ ручникахъ-полотен- жание по нескольку бюллетеней съ
Горитъ Галата, часть Констан
СтолкновенШ съ полищей не было. цахъ вместо лентъ. (Р. С.)
именами правыхъ.
тинополя,
расположенная по со
(У. Р.).
Въ день выборовъ неожиданно упра
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Се
съ Перой, населенной
ва переменила избирательныя поме седству
вастополя: по распоряженш морского
щешя, вследсше чего избиратели блу европейцами.
министра адмирала И. К. Григоровича,
ждали по городу, разыскивая ихъ.
Порта обратилась къ державамъ
около 400 матросовъ судовыхъ командъ
По второй курш членомъ Государ
«Р.
С.»
сообщаютъ:
Открьше
чет
съ
просьбой о присылке эскадръ.
черноморскаго флота, арестованныхъ
ственной Думы избранъ
епископъ
Турецйе уполномоченные на
въ связи съ последними безпорядками вертой Государственной Думы 15-го АнатолШ, получившШ изъ 15,352 го
во флоте, но за отсутсшемъ состава ноября, возможно, ознаменуется круп- лосовъ 9,201. Членъ 3-й Думы А. И. чали переговоры съ представите
преступлешя не преданныхъ суду, пе нымъ скандаломъ.
НикольскШ, к.-д., получилъ 4,913.
лями балканскихъ государствъ о
Согласно 1-й ст. думскаго наказа,
реводятся въ балтШскую и владивосток
Результаты произвели угнетающее прекращенш военныхъ дЬйсшй.
скую эскадры. Они будутъ отправле по открыли Государственной Думы впечатлите. Никто не ожидалъ такого
новаго созыва обязанности председа- норажешя прогрессистовъ. Отмечается,
О к о л о Гос. Д у м ы .
ны туда на-дняхъ.
— «Р. У.» сообщаетъ: Б1ограф1яиз- тельствующаго, если таковыя Высочай- что на выборахъ 1907 года, прошедПЕТЕРБУРГЪ.
Октябристы намебраннаго на-дняхъ членомъ Государ- шимъ указомъ не возложены на осо шихъ при более нормальныхъ усло- чаютъ председателемъ Гос. Думы
ственнаго Совета отъ промышленности бое лицо, исполняешь до избрашя в1яхъ, при меныпемъ давлеши адмиуправляющаго Каштымскимъ горнымъ председателя тотъ изъ присутствую- нистрацш, кандидаты прогрессистовъ Родзянко, правые— кн. Волконскаго.
округомъ Ф. А. Иванова необычна для щихъ членовъ Государственной Думы, получили 70 проц. всехъ голосовъ.
Октябристы уверены въ отсутчленовъ верхней палаты. Онъ пять который участвовалъ въ наибольшемъ
Предполагается опротестован1е вы
летъ работалъ въ кузнице молотобой- числе ceccifi, при равенстве же въ боровъ, основашемъ чему служишь ств1и праваго большинства, ибо
цемъ (г. Ивановъ и сейчасъ съ удо- cecciflx'b— старшШ изъ нихъ по воз безпричинное устранеше сотенъ изби мнопе, названные правыми, ока
вольсшемъ показываешь свои мозоли- расту, а если нетъ членовъ, участво- рателей.
жутся въ Гос. Думе октябристами.
стыя руки), потомъ онъ годъ прослу- вавшихъ въ прежнихъ сесс1яхъ, то
старейшШ.
Часть октябристовъ стоить за
жилъ писцомъ въ Златоустовской кон
Правые отрицаютъ законность этого
торе. Далее началась въ его жизни
соглашете съ оппозищей, часть
новая полоса: онъ поступилъ въ ураль наказа, такъ какъ Сенатъ въ свое
съ нащоналиотами.
ское горное училище и, по окончащи время отказался распубликовать его.
Возможенъ расколъ.
курса, поехалъ во фрейбургскую ака- Поэтому и теперь они открыто заяв— ЛондонскШ KoppecnoHneHTV<Zeit»
ляютъ,
что
не
допустятъ,
чтобы
при
Въ бюрократическихъ кругахъ
цемш. Ф. А. Иванову 41 годъ.
телеграфируетъ:
открьши
заседанШ
4-й
Думы
была
заметно
стремлеше увеличить пар— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Ба
По имеющимся здесь сведешямъ
применена
статья
1-я
думскаго
нака
ку: Околоточный надзиратель 8-го уча
Австр1я советуешь Турцш продолжать, Tiio нащоналистовъ за счетъ пра
стка Инаевъ, арестовывавши! обывате за. Возбуждеше правыхъ станетъ повыхъ.
войну.
лей. съ целыо получешя выкупа за нятнымъ, если вспомнить, что при
Прогрессисты уверены, что че
—
Въ
Берлине
распускается
сенсаихъ освобождеше, приговоренъ къ 2 1/, действш ст. 1-й наказа обязанности
щонный
слухъ,
будто
Росыя
проте
твертая
Гос. Дума недолговечна и
председательствующаго
по
открытш
годамъ арестантскихъ ротъ. На суде
стуешь
противъ
занятш
болгарами
Кон
Думы
должны
перейти
къ
0.
И.
Родичто роспускъ ея неизбЬженъ.
свидетель. бывшШ нриставъ этого уча
стка Кусовъ, заявилъ, что участокъ чеву: о и — старейшШ изъ депутатовъ стантинополя.
Б о л е з н ь м и т р о п о л и та А и— «Neue Freie Presse» изъ диплоэтотъ представлялъ клоаку, въ кото 4-й Думы, состоявшихъ членами пертон1я.
рой дарило вымогательство, взяточни выхъ трехъ Думъ. Появлеше 0. И. матическаго источника сообщаетъ, что
ПЕТЕРБУРГЪ . По последнимъ
чество, изб1ен!в обывателей. Некоторые Родичева на председательскомъ месте, проектированное было вступлеше болсведешямъ,
положеше митрополи
гаръ
въ
Константинополь
стало
сопо
словамъ
руководителей
правой,
вы
чины полицш, по его словамъ, зани
мнительнымъ,
вследств!е
высказанныхъ
зоветъ
съ
ихъ
стороны
скандаль.
та
Антошя
безнадежно.
мались торговлей живымъ товаромъ,
Pocciefl претенз1й.
продавая проститутокъ въ Перспо.
У х о д ъ Зе й н а .
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
, — Московское Общество фабриканПЕТЕРБУРГЪ.
По слухамъ,
Берлина:
товъ и заводчиковъ обратилось въ совследств1е разногласШ съ предсе
Сощалистическая
газета
«Vorwarts»
ветъ
съездовъ представителей про
пишетъ: Австр1йск1е бряцатели ору- дателемъ совета министровъ Комышленности и торговли съ указашКакъ известно уже, въ Петербурге
ж1емъ,
съ эрцгерцогомъ Францемъ- ковцевымъ уходить въ отставку
емъ на необходимость поставить на по первой и второй кур1ямъ победи
Фердинандомъ во главе, угрожаютъ
очередь пересмотръ узаконений, каса ли прогрессисты и ка-де.
финляндскШ генералъ-губернаторъ
миру, гиннотизируютъ державы мо
ющихся евреевъ. Общество находитъ,
«Р. В.» даютъ следугощш подробно
Зейнъ.
что узаконсшя эти, ограничивающш сти выборовъ въ столице. Газета ука шенническими претензиями, запугиваютъ
Pocciio
и
путемъ
всевозмож
П е р е м е щ е н iH губериатоевреевъ въ правахъ жительства и тор зываешь, что на предыдущихъ выборовъ.
говли, являются крайне вредными для рахъ по первой курщ изъ 2,262 по- ныхъ гнусныхъ махииац1й пытают
ся
вырвать
у
славянъ
плоды
ихъ
по■интересовъ русской торговли и нро- данныхъ бюллетеней кандидаты парПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ
|мышленности и должны быть отме тш народной свободы получили: по бедъ.
выборами
перемещаются, по слу
Газета призываетъ общество оду
нены. Особенно пагубными для торгов койный М. М. Стасюлевичъ 871 и Д.
хамъ:
калужсый
губернаторъ Горли являются д4йств1Я местной админи- И. Субботичъ— 829, за кандидатовъ же маться, раскрыть глаза и путемъ массовыхъ
протестовъ
предотвратить
кро
чаковъ— въ Курскъ, куршй гу
страцш, направленный противъ евре октябристовъ было подано: 845 голобернаторъ Муратовъ— въ Нижтйевъ и не всегда согласованный. Со- совъ— за Лерхе и 795 голосовъ— за вавую бойню.
ветъ съездовъ решмлъ созвать по фонъ-Анрепа, но на перебаллотировке
Новгородъ, воронежскй губерна
этому вопросу особое совещаше, съ Лерхе и фоиъ-Анренъ прошли голоса
торъ Шидловшй уйдетъ въ от
учасиемъ представителей московскаго ми правыхъ. На этотъ же разъ изъ
ставку.
Общества фабрикантовъ и заводчиковъ поданныхъ 2,601 и признанныхъ дей
Б о л Ъ з н ь Tle p x e .
и другихъ торгово-промышленныхъ ор- ствительными 2,225 избирательныхъ
■А
ганизацШ (Р. С.).
бюллетеней кандидаты прогрессистовъ
ПЕТЕРБУРГЪ . Передаютъ, что
— По словамъ «Русск. Ведом.», въ получили: Барышниковъ— 1,203, Велиоктябристсйй кандидата по Петер
состоянии здоровья митрополита Анто- ховъ— 1,184 и Калугинъ— 1,154, тог
бургу Лерхе, членъ третьей Гос.
шя наступило
резкое
ухудшеше. да какъ кандидаты октябристовъ со Спи, саратовецъ, несчастный!
Думы,
после поражешя октябри
Ждутъ печальной развязки.
брали всего только: Анрепъ— 742, Ле- Батюшки баю!
стовъ въ Петербурге заболелъ отъ
— Въ КременчугЬ полицШмейсте- ляновъ— 704, а Лерхе— 693. За кан Соблюдаетъ каждый гласный
ромъ преданы суду 11 нижннхъ чи- дидатовъ монархистовъ подано нич Выгоду твою.
огорчетя.

Ш
шшп.

На

Выборы.

ш ш ! Ш ТО Й .

Колыбельная п!шя.

Хроника.

[либо осуждеше или порицаше. Что же
касается до нопытокъ газпты очернить
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виде проте
все студенчество, то общее собраше
полагаетъ, что поступки отдельныхъ
ста противъ воззвап1я о бойкоте
-ф - Отъездъ губернатора Натоварищей
не могутъ клеймить все^ъ.
выборовъ въ Петербурге лидеръ чальникъ губернш П. П. Стремоуховъ
Нашъ
протестъ—
энергичное молчабессарабскихъ нащоналистовъ— получилъ двухмесячный отпускъ и въ Hie».
Крупенсшй вышеаъ изъ * состава воскресенье, 28 октября, вместе съ Эта вторая резолющя и была принята
супругой выехалъ въ Петербургъ, от
нащональнаго клуба.
139 голосами изъ 232. Меньшинство
куда отправляется въ Италш. Въ го же, въ числе 93 чел. решило самоетояН о в а я драма ЭОщкввича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Писатмю Юш роде циркулируешь слухъ, что П. П. тельнымъ выступлешемъ въ местной
Стремоуховъ въ Саратовъ более не
кевичу разрешено двухмесячное возвратится, такъ какъ получаешь ме печати осведомить обществоо своемъ
проживате въ Петербурге для сто губернатора въ одной изъ запад- отношенш къ темъ отрицательнымъ
явлешямъ въ жизни некоторой части
постановки драмы— «Въ доме>.
ныхъ губернШ. Пока достоверно изве
студенчества, которыя даютъ поводъ
Н о в о е р е а л ьн о е у ч и л и щ е . стно одно: въ виду болезни С. А. къ обобщешямъ.
СЕРДОБСКЪ. Освящено новое ^тремоуховой (маляр1я, упорно повто
-ф - Две лекцш. Завтра, 31-jo
реальное училище. Было пригла ряющаяся при каждомъ возвращенш октября, и въ субботу, 3-го ноября,
г-жи Чтремоуховой въ Саратовъ), П. П.
шено 120 городскихъ и уездныхъ Стремоуховъ' хлопочетъ о переводе въ въ зале народной аудиторш состоятся
гостей. Торжество обошлось въ другую губернш. Въ управлеше губер- две лекцш В. М. Потоцкаго на тему
«Наши маленьше друзья и враги—
Hiefi вступи*^ вице-губернаторъ Й. М.
1000 рублей.
бактерш». Лекц1и будутъ иллюстриро
(О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства). Боярсшй.
ваны световыми картинами. Устраива
■ф " Губернски архитекторъ Ю. Н. ются лекцш саратовской научной стаяКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Прибыль
черноморсмй бронеиосецъ «Ростн- Терликовъ получилъ месячный отпускъ щей въ пользу бедныхъ детей функи выехалъ заграницу.
ц1онирующаго при станцш детскаго
Старгшй врач\ городской сада.
П р о кла м а ц 1я ш е й х ъ -у л ь *
больницы А. П. Минхъ выезжаетъ
-<ф- Лекфя для восиресиикоБъ.
ислама.
въ университетше города АН озна- 26-го октября въ народной аудитории
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прокламац1я комле!ия съ деломъ pacnpesbaeHia
д-ромъ Богуцкимъ была прочитана
шейхъ-уль-ислама произвела сильное университетскихъ клиникъ.
лекц1я объ эпидем1яхъ вообще и о.
впечатлен1е на мусульманск1е круги,
«черной болезни» (чума) въ частно
-ф
Чествованге
В.
И.
Алмазо
въ особенности на низш1е классы, а
сти. Лекщя была устроена для уча*
ва.
Врачи
г.
Саратова
на
дняхъ
гото
также на учителей и учащихся въ
всехъ воскресныхъ школе г
медрессе, фанатически настроенныхъ., вятся чествовать вновь избраннаго чле
Сараг«ва и собрала полный залъ слу
на
Госуд.
Думы
доктора
В.
И.
Алма
лодочниковъ и портовыхъ рабочихъ—
шателеь.
хамаловъ. Возможны волнешя. Что ка зова. Устраивается ужинъ по подпис
По пре,д50Жетою лектора, почтена
ке.
сается моральнаго подъема войскъ
вставай 1емъ память доктора И. А. Де
главной цели прокламацш, то уыгЬхъ
-ф - Къ выборамъ ректора уни минскаго, зара&^вшагося при изеледопроблематичесшй. По единогласному верситета. Кроме профессоровъ Н. А. ван1и сусликовъ ь умершаго въ Расвидетельству военныхъ агентовъ и Стадницкаго и В. А. Павлова, все изъ хинке. Конецъ лекя|и былъ посвякорреспондентовъ, духъ армш совер ординарныхъ профессоровъ, имеющихъ шенъ вопросу: «какъ омотритъ обще
шенно упалъ, подъемъ настроена яе- право баллотироваться на должность ственная гиг!ена на борьбу съ эпивозможенъ.
ректора, отъ баллотировки отказались. деьпей». Это была первая лекщя. Пред
За п а д н а я гре чес кая а р м !я. Участвовали въ этомъ заседанш 23 полагается устроить еще ц$лый рядъ
АФИНЫ. Гречесия войска после профессора. Получили Н. Г. Стадниц- лекщй для всехъ воскресныхъ школъ.
многократныхъ столкновешй съ тур шй 8 голосовъ и В.' А. Павловъ— 5
-ф - Выборы саиитарныхъ вра
ками заняли Пентипигадда, между Ар голосовъ, поэтому, какъ не получизш'!е чей. На губ. санитарномъ совете на
той и Яниной. Турки понесли значн абсолютнаго больш. голосовъ, оба за должность санитарнаго врача въ сара*
баллотированы. Все производство по товешй уездъ переведенъ изъ кузнецтельныя потери.
этимъ выборамъ представляется попе каго у. врачъ В. Н. , Никольск1й. Въ
О п е р а ц !и тур е ц ка го флота
чителю казанскаго учебнаго округа.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское Возможно, что министромъ будетъ кузнецкШ уездъ назначенъ В. А. Сукенниковъ и въ хвалынешй—сани,
агентство опубликовало телеграю назначенъ ректоромъ одинъ изъ бал
врачъ воронежскаго губ. земства Арму командующего турецким!» фло лотировавшихся профессоровъ, такъ
кановъ. Кандидатами въ кузнецкШ‘и
томъ, что турецк 1я военныя суда какъ все кафедры при сарат. универ
хвалынскШ уезды избраны' б. саяит.
уничтожили близь Родосто болгар ситете уже замещены. Съ другой сто
врачъ уфимскаго земства Пинегинъ а
скую батарею.
роны говоряшь, что попечитель уч, эпид. врачъ Вазами.
А встро - сербсшя о т н о ш е ш я . округа можетъ предложить произвести
-ф - Заявлен!® свидетелей по
ВЪНА. «Когг. Виг.» телеграфируютъ выборы еще разъ.
делу Хохлова. Вчера председатель'
изъ Белграда, что распространивш!еся
-ф - Изъ губернскаго по зем- ствующему въ окружномъ суде по де
въ Вене и Будапеште слухи о поку- скимъ и городскимъ деламъ при- лу Хохлова г. Крилю подано оффишенш на австро венгерскаго послан сутств1я. Первымъ разбирался вопросъ щальпое заявлеше за подписью 25
ника Угрона лишены основашя.
по замечал 1ямъ г. губернатора на свидетелей о невозможныхъ условшхъ
комнаты.
К ъ п о л о ж е н !ю турецкой
приходо-расходную смету саратовскаго содеряганпя свидетельской
уезднаго земства на 1913 г. Смета Среди свидетелей находится, между
а р м !и .
прочимъ, врачъ ВяземскШ. Въ заявлеКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ apMiH утверждена.
Отменены постановлешя саратовска Hin говорится, что въ этой комнате—
несколько случаевъ холеры. Среди
грязь, вонь, пыль. Изъ ватеръ-Елг-Зе'га,
го
уезднаго земскаго собрашя:
солдатъ свирепствуютъ тифъ и денаходящагося около комнаты, несется
По
поводу
выдачи
открытыхъ
лизинтер:я. Вчера изъ Чаталджи при
невозможный запахъ. Свидетели бла
везены 3,000 больныхъ. Число ра- стовъ на взимаше земскихъ лошадей;
годаря этому въ первый же день все
объ
отнесенш
некоторыхъ
расходовъ.
неныхъ достигаетъ 28,000, изъ козаболели. Чувствуютъ себя нездоровы
мхъ 7.500 легко раненыхъ доста произведенныхъ въ 1912 году, на
ми и на другой день. Въ заключеше
влены сюда, остальные 20.500 тя смету 1913 года; о невнесеши въ
просьба: предоставить другое помещесмету
на
1913
годъ
пособ1Я
пршту
жело раненыхъ умираютъ иа поле
Hie. Однако, за отсутств1емъ подходяб и твы .
Въ чаталджинскихъ вой- имени Галкина - Враскаго; о распредещаго помещешя, сегодня все свиде
скахъ раскрыто несколько загово- лен1и кандидатовъ на учительсмя дол
тели
водворены снова въ описанное
жности
по
степени
образования;
о
неровъ. Здесь два полка редифовъ,
только что прибывиле изъ Ана- в несенin въ смету кредита на уплату помещеше.
Въ О-ве потребителей г?р.
тол1и, отказались выступать на те- полученной изъ казны ссуды на выслужащ,ихъ. Въ воскресенье, 28-го
атръ дейст1й, если одновременно полнеше сметныхъ расходовъ.
Жалоба Коревицкаго и др. на выбо октября, состоялось общее собраше
не будетъ отлравленъ поездъ съ
ры гласпыхъ аткарскаго земскаго соб потребигелей-служащихъ гор. обшестсъестными припасами.
рашя отъ 1-го избирательнаго собра веннаго управлешя. На обсуждеше
Ж ер твы войны .
ПАРИШЬ. Полученный съ театра шя оставлена безъ последствШ, кроме поставленъ былъ вопросъ о судьбе
войны
сведешя подтверждаютъ пункта, касающагося барона Тизенга- потребительской лавки О-ва, помещаюизвест1я о крайней кровопролитно- узена, котораго изъ числа гласныхъ щейея на Верхнемъ базаре, въ город,
сти последнихъ сражений. Число постановлено исключить и какъ по- корпусе.
Председатель правлешя I I . Н . Сивыбывшихъ изъ строя туронъ и следсше сего — исключить гласнаго
ротининъ долоягилъ, что составъ
союзниковъ съ начала зоьиныхъ Иванова.
действш определяется всего въ
Выборы гласныхъ вольекаго уезд правлешя фактически распался: зимою
150.000 чел.
наго земскаго собрашя отъ сельскихъ выбыли изъ правлешя бухгалтер А
И. Богомоловъ и казначей А. Г Буя
Н о в ы й у с п Ъ х ъ с ер б овъ.
обп1ествъ признаны правильными.
Б'ВЛГРАДЪ. ДунайскШ кавалерШсшй
Утверждено постановлеше царицын новъ: заведывавшШ лавкою В. С. Беполкъ подошелъ къ Дойрану, где на ской гор. Думы по устройству и со- ляевъ, по случаю перемены въ слуходился турецкШ отрядъ въ тысячу держаппо театровъ— кинематографовъ; жебномъ положенш, съ марта такж'
свою деятельность ас
человекъ подъ командой полковника. постановлеше этой-же Думы о поряд прекратилъ
Населеше, узнавъ о прибытш серб- ке отдачи лодокъ для катанья и о лавке; изъ оставшихся членовъ прав
большинство по служебному
скихъ войскъ, вооружилось, захватило мерахъ къ огражденiro безопасности лешя
недосугу не въ состоят и работать.
и связало турецкаго полковника и жителей отъ собакъ— отменены.
сообщило сербамъ о возможности безПостановлеше саратовской гор. Думы Наконецъ, въ пачале октября кассирт
опаснаго взят 1я города. Сербы тогда объ измененш плана гор. Саратова, въ лавки В. В. Мироновъ заявилъ о не
заняли его. Передовой сербскШ отрядъ, связи съ постройкой на Театральной обходимости экстрепнаго выезда иаъ
оперирующШ между Струмицей и Са площади, определено направить, въ Саратова и объ оставлепш аужбы въ
лониками, подошелъ къ Салоникамъ въ министерство съ благопр1ятнымъ за- лавйе. Такимъ образомъ работать по
моментъ сдачи города греческому ко ключешемъ. Утверждены постановлешя лавке некому. Поэтому докладчика,
ролевичу,
саратовской гор. Думы о приюти на при учаетш члена правлешя А. II.
П е р е го в о р ы съ А встр!ей.
себя гарантш доходности моста черезъ Никитина и члена ревизшнной комиБУДАИЕШТЪ. Прибыль председа Волгу въ г. Саратове въ сумме до 50 cin П. М. Колчина, вынужденъ былъ
тель болгарскаго ссбрашя Даневъ и тысячъ рублей и царицынской— объ произвести опись товара и инвентаря
совещался съ Берхтольдомъ и герман- отнесенш на запасный капитал рас и запереть лавку впредь до решетя
скимъ посломъ фонъ-Чиршки. Сегодня хода, произведеннаго на меропр1ятш общаго собрашя. При бегломъ под
утромъ прибылъ эрцгерцогъ Франпъ- по чуме.
счете товара и инвентаря въ лавке
Фердинандъ, черезъ несколько дней
оказамсь на сумму 1.407 руб.; долги
-ф - Среди студеитовъ. 28-го ок лавки— 1.675 р. 5 к.; долги потреби
отправляюппйся въ Берлинъ.
общестуденческая телей лавке (за исключешемъ служаБЕРЛИНЪ.
Эрцгерцогъ Францъ- тября состоялась
посвященная вопросу объ щихъ въ ассенизацюнномъ обозе)—
Фердинандъ
принялъ
приглашеше сходка,
къ
появившимся
въ около 900 р.
императора на придворную охоту въ отношенш
местныхъ
газетахъ
заметкамъ
о
повеШпринге на 9— 10 ноября.
Въ заключеше г. Сиротининъ проБ о л Ъ з и ь м и т р о п о л и т а А нто- денш некоторыхъ студентовъ. Сходка ситъ собраше избрать изъ своей сре
носила очень бурный характеръ, вы ды, въ помощь оставшимся членамъ
н8ия
ступало
около двадцати ораторовъ. правлешя, двухъ-трехъ лицъ для деталь П ЕТЕРБУРГЕ. Бюллетень о состоянш здоровья мртрополита Антонгя. Одинъ изъ ораторовъ высказался въ наго выяснешя дела.
Ночь проведена спокойно. Въ обшемъ томъ смысле, что факты слишкомъ
Представленный г. Сиротининымъ
состояше безъ резкихъ переменъ. обобщены прессой и отмеченнымъ сведешя co6paHie находитъ неясными
случаямъ приданъ характеръ нормаль- и недостаточными для того, что бы
Температура 38,5.
РИГА. Вследств1е забастовки набор- наго среди студентовъ явлешя. По мне решить вопросъ объ участи лавки, и
щиковъ, предъявившихъ экономиче- нию оратора, все это только простыя высказываетъ желан1е ближе, озна
сшя требоваьая, русская, немецк1я и «шалости». Другой ораторъ заявилъ, комиться съ хозяйственной стороной
часть латышскихъ газетъ не выйдутъ. что вне стенъ университета— студентъ дела за время съ шня прошлаго года
ВЪРНЫЙ. Въ 4 ч. утра ощущалось полнопрдвпый гражданинъ— и след, и по настоящее время.
ничто «гражданское» не должно быть
Н . А. Курляндскгй, въ числе дру
колебаше почвы въ три балла.
ему чуждо. По были ораторы, прово- гихъ ораторовъ, объясняешь что вь на
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Муниципали- дивппе и противоположные взгляды.
стоящее время налицо состоитъ 7 чле 
тетъ сообщаетъ, что въ столице среди Такъ,
некоторые студенты указы
беженцевъ было 7 случаевъ заболе- вали на желательность изеледовашя новъ правлешя, но большинство изъ
нихъ положительно не имеютъ време
ван1я холерой и 3 смерти.
фактовъ и безпристрастнаго ихъ освеЕКАТЕРИНБУРГЕ). Па Нижнесер- щешя. Указывалось на отсутсше въ ни заняться отчетами, темъ более, что
гинскомъ заводе пламенемъ, выбро- молодомъ университете традицШ и не ни бухгалтеромъ Богомоловымъ, ни
шеннымъ изъ домны, убито четыре обходимость ихъ создания. Одинъ изъ казначеемъ Буяновымъ, при уходе съ
городской службы, не были сданы
рабочихъ.
студентовъ явился съ фактическимъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Самарскому губерна матер1аломъ, подтверждающимъ отри правлешю книги, счета и проч. до
тору отпущено 268000 руб. на про цательный явлешя среди некоторой кументы. Работа предстоитъ продол
довольственную помощь населенно но- части студенчества, но большинство жительная и кропотливая, а потому
онъ предлагаетъ разрешить правлешю
воузенскаго уезда.
высказалось въ томъ смысле, что нетъ пригласить компетентное лицо для со
ПАРИЖЪ. Вследств1е представлен1й надобности останавливаться на ана
ставлены отчетовъ за особую плату.
французскаго правительства оттоман лизе этихъ фактовъ.
После оживленныхъ прснШ собраше
ское постановило дать отсрочку на 7
Въ
результате
дебатовъ
было
пред
даетъ
разрешеше пригласить платное
дней груженымъ зерномъ греческимъ
судамъ для прохода изъ Чернаго моря ложено около 10 резолюцШ. Останови лицо съ израсходовашемъ^ на составлись на двухъ. Одна гласила: «Выра лете отчетовъ до 50 рублей, но съ
въ Западную Европу.
зить
порицаше темъ студентамъ, по- темъ, чтобы схематичешй отчетъ о
ЦЕТИНЬЕ. На Тарабоше выпалъ снегъ.
Гарнизонъ бежалъ въ Скутари, но ведеще которыхъ бросаешь тень на настоящемъ положенш потребительсвабылъ обстрелянъ изъ Скутари своей все студенчество, и поставить въ из го дела былъ доложенъ общему со
артиллер1ей. Вынужденъ возвратиться вестность общество, что эта незначи бранию черезъ неделю; на этотъ же
въ крепость. Coo6meiiie еъ Дж1овани- тельная группа не характеризуешь першдъ времени правлен1ю поручено
всего студенчества». Вторая:
лавку отпереть, распорядиться имею
ди-Медуа турками возстановлено.
«Признавая,
что
студентъ вне щимся налицо товаромъ по своему
стенъ университета есть гражданинъ, усмотренш, не пршбретая новаго, и
общее собраше не ечитаетъ себя впра продолжать пршетаповлепное производ
ве входить въ разбирательство вое- ство вычетовъ изъ жалованья служавозможныхъ проступковъ ихъ част- щихъ за забранный въ лавке тоаой жизни и выносить имъ какое варъ.

Irani телеграммы.

Подомеши вЪсп.

О тголоски нацЕоиалистскаго
в о ззва н и я.
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А. А. Токйрсхш. Если средства трудянцйся классъ составляюта пере |КИ л др. виды помощи, во многихъ мучениковъ уже свшшлоя^-у него туПри шуме и общемъ бешорядке' ской больницы Б. П. " Бруханскому
Въ пользу славя нъ. Вчера
позволять,
то желательно возведшие движной элемента городского населе- j местахъ губернш наблюдалось разоре- беркулезъ въ последнемъ градусе. ;
стуДентьГусиеваютъ
скрыться,
"
;
икона
для
вновь
выстроеннаго,
здатля
•состоялось заседашо оргапизацюпнаго
Покушеи1е на сакзоотравле- больницы. П. П. Стремоухою въ не- отдельныхъ ■домиковъ, по пока мы шя,. благодаря чему квартиры будутъ |aie населенья, падежъ скота, скученсобрашя по вопросу о: помощи славяЭто тотъ, самый служащий, которому
намъ, пострадавгаи'мъ отъ войны. На ш"з. Вечеромъ 28 октября столяръ! большой, выразительной рФчи обрисо- Должны '-ограничиться постройкой боль перепродаваться ихъ собственникам,, I иЬсть иаселейя, вследств1е отсутствш нынЬшнимь летомъ былъ разрешенъ
' заседаше явилось до 100 человекъ, 1осифъ Турункинъ 28 л. въ нетрезвомъ валъ заслуги Б. Я. ‘ Брухдажаго, какъ шого дома, какъ требуюгцаго менее что создастъ крайне сложпыя, залу- топлива, въ избахъ при крайне негтле- отпускъ съ uoco6ievi, на лечешег. ,,'но
' танныя отношенья. Кроме того, самый вачныихъ услов1яхь. Все это несомненно который не
'преимущественно дамъ. Решено устро виде, разссорившиеь съ своей семьей,! лица, усил1ями которая» была, соору- затрать, чемъ поселокъ.
могъ воспо.льзоватьея
Ролшно&ъ. Къ сожаленш, у пасъ выкупъ представляетъ одну нллюзНо. повлшло на развилле и уейлейе забо- этимъ отпускомъ за,,неимъшемъ,В£леджить кружечный сборъ въ пользу ра- цригрозилъ, что онъ «кончить еъ со-1 жена новая больший.
^неныхъ-—въ субботу по учреждешямъ, бой». Около 11 часовъ въ тотъ жеве- | По окбнчашп/&чн г. губернатора отсутствуетъ материале для решешя А главное, Общество— не товарищество леванШ цангой и брюшнымъ тпфомъ. ciBie экономии, заместителей.,.
и воскресенье на улицахъ, въ театрахъ, черъ Турункинъ прйшелъ въ Пушкин- г]рисутствующ!Р поздравляли Б. П. этого вопроса: нетъ ни плаяовъ, ни и должно функционировать, кщгъ юри Въ первой половине 1912 г. въ гуНе вытерпели, ааконецъ, даже много
бернш обнаружено 650 случаевъ за- терпеливые саратовсте грузоотправи
кпяематографахъ п пр. Избранъорга- скШ садъ и, вьшивъ флаконъ бензину, Бвтханскаго съ окончашемъ пост- сметь. Очень возможно, что устрой дическое лицо.
Бш яевъ. Одно уже назваше Об болеватя цыягой, •тогда какъ въ 1910 тели и получатели, котор.
ство поселка <5бойДется не Дороже, чемъ
стать звать на помощь, «потому— от-^ ройки новгго зданья больницы,
^нпзащонный комитетъ.
,ио не
щества говорить, что члены его долж году такихъ забол'еванШ за годъ было скольку дней приходилось,ждать ;0,ч$.реВсея» прпглашеннымъ были пред- возведете многбэтажнаго дома.
-ф - Въхудожественноиъ нружнЪ. равился». Т-на отправили въ городскую
С. I I . Красниковъ. Y пасъ сеть ны быть только квартиранты, ане до всего 60, а въ 1911— 140. Все заре- ды на получеше' прибывшихЬ ,гру[Въ воскресенье, въ часъ дня, въ но больницу, где ему оказана помощь. ложеуы шампанское, чай и фрукты.
К П. БруханскШ прочелъ исторш |оопця даиныя, взяты я нзъ другихъ мовладельцы - собственники. Въ про- йктрцрованные случаи относятся не зовъ, да еще, вдобавокъ, платить; за
'•мещепш художественнаго кружка лю Жизнь его вне опасности.
-ф - Увечья. СлужащШ на паро детской больницы съ ея осяованЬя и(тородовъ; они говорятъ ясно, что ба- тивномъ случае, всякШ' общёствешплй къ гингивитнымъ заболеван1ямъ, а хй- ихъ хранеше...
бителей музыки и сцены состоялось
,, .
рачная система постройки домовъ,, характеръ здесь былъ бы потерянь н рактернымъ цыпготнымч. еъ кровоизосвящеше этого помещетя. На молеб ходе «Борнсъ» купеческаго О-ва И. до Нистоящаго времени.
Дорога, за недостатком^ штат^ сдуСъ момента открыия детская боль много дороже казарменной; особенно получилось бы просто товарищество, лШйшмя подъ кожу;, пзъяввлёшемъ ^ащ ихъ, не выдаетъ грузъ,— и ,ора
не прнсутствовалъ губернаторъ П. П. Л. Пестряковъ, ' по неосторожней
не
имела
определенныхъ же, если поселокъ' устроить въ городе, для' постройки участниками его 6бй,е- досепъ., Такое больше^:, число цынгот- же берета деньги за его хранеме!, • •
■Стремоуховъ, виде-губернаторъ П. М. поскользнулся и упалъ съ верхней ница
палубы
по
лестнице
внизъ,
г/рпчемь
|
средствъ
на
существоваше,
кроме про- где цены на &мШ сравнительно вы владельче<зкаго дома. Мы же имеемь нихъ заболеватй ймеета безусловную
БоярскШ, много членовъ, гостей, въ
Грузоотправители и ' товарополуча
въ виду -только интересы квартцрона- связь съ недб'Вдашемъ вследствш не тели подали на так]е «порядки» :i?a' '. . ‘
числе которыхъ артисты и артистки ири иаденш получнлъ тяжелке ушиоы центовъ съ капитала, завещаниаго Д. соки.
РолШнбвъ. Поселокъ должеиъ на нимателей.
урожая. Нодобцос явлешс наблюдалось лобу министру— и пёмёдленпо было
гор. театра, После молебна состоялся всего тела. Отправленъ ъь Алексан С. Поздеевой, въ сумме 950 руб. въ
II после голодиаго 1906 г.; гл. 1907 г. Еомандировано на, товарную/ стайцш
ходиться
только5
городомъ,
на
окП
.
С.
Рцсевъ.
Стремлеш
с
къ
собгодъ.
На
тагая
деньги
нельзя
было
дровскую больницу.
завтракъ по подп ске.
ствёниости. вполне понятно. Оно-—'за чйсло ‘цьгнготныхъ .боДьныхъ достигло изъ управлешя дороги 4 ' человека па
— Мастеръ на фабрик® щанино содержать даже те 10 коекъ, на ко
■ — На, учредитсльномъ собраши въ
Ёрасншрвъ. Напротивъ,
наши таенное желате всехъ нуждающихся, весьма высокой цифры по сравнение помощь.
Почетные члены единогласно избраны: «Эриксонъ» С. И. Доридоновъ 28 л. торый расчитана была больница. Съ
квартиры,
предиаз'начаемыя
для
слу- SЕеобезпечснныхъ классовь населегая. съ срёдними ‘за десять летъ. Кроме
1902
года
на
помощь
больнице
прнпри
работе
попа/ъ
правой
рукой
въ
Л. Н. Стремоуховъ и А. А. Бартъ.
Ахъ, иочему бы это не ' едешь
жащнхъ
ёъ
городе,
должны
быть
ра Паи нашего Общества тогда только бу цанги неурожай оказалъ ваяйе на раньше...
шелъ
городъ,
а
съ
1903
года
н
^зем
шестерню
малины
и
ем
у
оторвало
Переполненге городскихъ 4’ !;
нлассшхъ училищъ. Въ настоящемъ два пальца. Отцравленъ въ гор. боль ство, ассигновавъ ей по 2000 руб. въ сположены только въ центре Сарато дутъ покупаться охотна, когда въ y*4neflie числа' брюшио-тифозпыхъ
ОП'ИМИСТЪ.
ва. Поэтому о поселке нечего и меч- принципе'мы признаёмъ . право собст- заболеванш: съ сентября 1911 по май
годъ.
учебномъ году избытокъ лицъ, сдав- ницу.
- Ф - Жжевщмна. В ъ Гл'Ьбучевоглъ овраНесмотря-' на свои ограниченный j тать пока. Нё по силе намъ эта за- венйости на квартиры. Но это право 1912 г. такихъ забоаеваиШ было на
шихъ экзамены въ 4-классн. учили
гъ игр^™ въ «орелъ» нисколько парней.
ща, оказался на 3 комплекта, около В Ъ/Это время неожиданно подолии къ средства, больница, начиная съ 1902 |тея. Строить же только одинъ - два должно быть ограничено некоторым 700 болыпе;чче.чъ въ соответствующ1е
маленькихъ’особняка бйло бы смешно! условиями. Такъ, безъ согдасш Обще месяцы- предыдущихъ летъ. Кроме
:Ш человекъ. Городское управлеше
.нощим;, друпе парни въ числ$Д5 че- года, все расширяла свои помещетя.
4къ и съ.крикомъ «бей ихъ, за’гЬэгь они Однимъ нвъ источниковъ для поддер- Вообще же особняки—-это предмета ства продажа квартиръ не дол;кна до- брюшного, сыпного (голодиаго) тифовъ и
ходатайствовало о рагрешенш открыть
Военный' <уяъ-.-г;'[ ‘‘;;д
пусЕаться, какъ и передача, въ виде цынги неурожайновлшдъ на распростраV'S. параллели, ассигновавъ на эту ц" ^ играютъ въ орла» бросились на играю- жашя этихъ начннанШ служила плата роскоши.
щихъ. Поел’Ьдн!е побежали по направлен®
Романова.
Предлагая
тииъ
особня
Отголоски
калтгигтейаго вос%уаренды,
ихъ
ремонта
*
долженъ
произ
неше
жшудояно-кишеЧныхъ
заболесъ
более
соетоятельныхъ
больныхъ
въ
11038 руб. на текущШ годъ. Ее зт^ л- къ 3-ему участку, но на йетницй пресл’Ьватй, много* малокровныхъ, больныхъ
женнаго во зс та тя. . •'
; мо отъ этого возбуждено ходар/-отво дующе догнали парня Васильева, которому сумме отъ 30 к, до 1 р. въ день, та ка, я иметь въ виду, конечно, окраи водиться на обпця деньги и пр.
Вчера въ публичномъ за^еданШ во;о разрешенш открыть 6-е 4*&асеное одииъ изъ наладающихъ нанесъ рану пони кая постановка дела дала возможность ну, где земля очень' дёшева, сообще- | Председатель ставить на бшош- куриной слепотой и гингивитами. Бла
I училище при условш содержлпя его же живота ножемъ. Двое изъ нападавшихъ, довести число кроватей къ 1906' году Hie же съ злзродомь можетъ поддер |ровку Еопросъ:
годаря широкой организацш лечебно- еннымъ судомъ было раземотрено Де
П . Коломеясгай и Я П.. Токаревъ, аре
ло М. Г. Сорокина* ’ обвпнявшагоёя' въ
за счётъ казны; квартира же будетъ Д.
до 40.
живаться трамваемъ. Заграницей дав
Должно ли, право собственности: на питательной, благотвори гсльпой помо учаетш въ камышинскбмъ »бору;Кенстованы, a. ApyrieJ разбежались."
дана городомъ.
Число ежегодно проходящихъ черезъ но уже вринято устраивать тате по
щи, школьнымъ приваркамъ заболева
Кража. У жены студента Е В Ба
сопровождавшемся
Параллели предположено открыть рабановой, живущей на Коней нтиновской больницу больныхъ увеличивалось съ селки. Главное затрудпеШе при по дома и квартиры принадлежать только нш не приняли больщихъ размеровъ. номъ возстан1н,
одному Обществу?
устройствомъ на улице баррикадъ,
временно. Учебно* начальство пред улид4, украдено прислугой А Ф Кпсловой каждымъ годомъ и дошло къ 1911 г. до стройке домовъ' въ ’цёнтре— дороговиз
Поэтому
настоятельнымъ
является
про
Собрате решаетъ вопросъ въ утверлагает!. открыт* ихъ, но въ томъ елу- разнаго б^лья стоимостью 22 руб Прислуга 460 (въ 1901 году было всего 103 на земли— здесь отпадаетъ. Къ тому
должить все виды помощи и въ бу- разгромомъ оружейныхъ магазйповъ,
задержана и въ кражЬ созналась.
дитслЬномъ смысле,
лае, если он* будутъ постоянными.1
дущемъ геду. Докладъ иллюстрировал- нападшежь на местную вотскую
же городское управлеше Несомненно
— Со двора чайной на Матрофэш'ев- челов.).
' ;
ТокррекШ. Какими правами п обя СаЯ интересными диаграммами и стати- команду и пр.
' Городски УпРава входить въ Думу скомъ базарЬ Мелентьева украДена ло
Съ 1904 года на помощь старшему придетъ на помощь и отведетъ учаВъ качестве обвпияемыхъ по на
съ докда^мъ, чтобы на параллели бы- шадь съ упряжью стоимостью Во руб, при врачу Б. П. Бруханскому былъ ирн- стокъ городской Зймли Обществу, если занностями для квартиронанимателей стическимн сведеньями.
Ш ассигновано 10^8 руб. и чтобы бы- надлежащая пр-дер Рокотовкп И . П. Бы  глашенъ въ качестве ординатора д-ръ не безплатцй, то во всякомъ случае обусловлено ихъ нользоваше помещеПодробное обсужден1е этого доклада стоящему делу привлечено 36 чёлпстрову.
ишмц-гэтотъ вопросъ разсматрйвать решено перенести на заседан1е физп- векъ, дёло которыхъ было рйзейот;ло>>збуждено ходатайство объ откры— В ъ квартиру Е . К . Кулешнной, жи В. А. Ниловъ, кроме того, на правахъ за небольшую арендную плату. Рус
репо военнымъ судомъ въ гор. Камы
6-го 4-класснаго училища, съ вущей на Валовой улин/Ь, забрались неиз консультантовъ были привлечены вра- ские въ жилищной потребности наибо- излишне, такъ какъ онъ подробно раз- Ео-медицинёкаго Общества.
.-Iт>мъ, чтобы по о тк р ы т его и были вестные 'воры, предварительно сломавъ чи-спецтлисты (хирургъ, сифшндо-|лес похожи <на англичапъ, где въ Го- работанъ;подобными уставами другихъ
Все же санитарный советь съ сво шине.
Кроме этихъ 36 человекъ установ
переведены туда эти временныя отде замки у дверей, но украсть ничего не мо логъ, по глазнымъ болезнямъ и др.}; |родахъ каждая семья нмеета отдель городовъ. Поэтому, перейдемъ къ вы ей стороны копетатировалъ, что оргли, такъ какъ имъ кто-то пом'Ьшолъ.
бору
места
для
проектируемаго
дом
а.
лена
причастность къ безно^ядкамь
ления.
ганнзац1я всехъ впдовъ помощи, ка— У II. И. Соболева, живущаго на Ва на- собранный пожертвовашя н па ный котеджъ,- Въ Лондоне, напр.,
А. С. Лопцховъ. ХороипЯ, вполне Eie применяло земство, въ значительной еще 15 лицъ, дело о которыхъ выде
Вечеръ, устроенный 27 ок ловой y.iim t, неизвестно кЬмъ, со взломомъ единовременную двухтысячную субеи- j большинство такихъ котеджей нрнспотяб р я въ зале городской управы въ замковъ у дверей, украдено разннхъ вещей дш со стороны губернскаго земства! соОлсны для 8 человекъ. въ Ли ; прдходяпця места имеются на Горахъ, степени повлша- на сокращение забо лено за нерозыскомъ ихъ.
Въ числе этихъ неразысКанйыхъ
Пользу Общества* uocooin учащимся на 40 руб.
больницей былъ прюбрЬтень сбседШй верпуле— G чел. ,п т. д. У наеъ, въ ’ пц. Б,-Горной улице, между Б. Серпев- леватй на почве недоедания, и поста— У И. П . Спнелыдикова, жпвущаго на
ской п Рождественской. Каж,{ое изъ новилъ: ходатайствовать, чтобы въ те- лицъ значился М. Т. Сорокине, кото
городскихъ школъ, прошелъ весьма Введенской
Pocciii,
въ
деревняхъ,
наблюдается
то
участокъ,
съ
двумя
флигелями,
кото
улидъ, украдено неизвестно
нихъ длиною въ 15 саж. и шириною, кущемъ году были отпущены средства рый после безпорядковъ- немедленно
•оживленно. Въ литературно-музыкаль- кЙмъ пальто стоимостью <10 р.
рые были приспособлены для Зараз- же явлешс.
1 йом,ъ . отделения вечера принимали ~ У С . М, Кузьмина, живущаго на углу ныхъ бараковъ. Число коекъ, такимъ
Е . Я . Ша-ринъ: Никто не отрица- по улице, въ 8, 12 и 20 сажень.
на веден1е•лечебно-питательной помо исчезъ пзъ Камышина.
Ёрасншовъ. Места эти очень от щи и на школьные приварки въ осо
Арестованъ былъ М. еорокияъ :въ
учаспе г-жи Стеблина, Полякова, г-да Вольской и В. Горной улицъ, въ пивной образомъ, увеличилось до 85. Зараз етъ преимущества особияковъ, но это
украдено пененэ стоимостью 14 руб.
далены отъ центра н представляюсь бенно иораженныхъ уездахъ— камы- городе Томске 2 апреля 1912 года и
Масаковъ, Щиловцевъ, Поляковъ, Крам- лавке
По подозрению въ краже задержанъ В . И. ные баракл были почти всегда пере дорогая вещь!
оттуда препровожденъ въ Саратове.
'екой, Руничъ, СтруйскШ. Публики на ПпледгЛй, у котораго пененэ отобрано.
полнены больными; кроме того, еже
Романовъ. Если и дороже, то зато интерёсъ только для железнодорожныхъ шинсеомъ и царицынскомъ.
Зашищаетъ подсудимаш присяжйый
вечере было до 500 чел.
годно увеличивалось количество детей, вполне гииенпчно. Строить же домъ служащихъ.
поверенный Н. Н. Мясоедбвь.
Сборъ ,съ вечера поддеть на покуп
приходящихъ за помощью въ боль казарменнаго типа— анахронизмъ. Надо 1 Скачковъ. Выборъ места долженъ
На судъ вызвано около 10 свил
ку одежды и обуви для беднейших ъ
ницу. Въ виду этого, былъ уетроенъ позаботиться прежде всего о детяхъ, удовлетворять, прежде всего, главному
телей. Обвинеше къ подсудимому • '
учениковь городскихъ
начальныхъ
амбулаторный пр!емъ, за иеимешемъ для которыхъ необходима и площадка условш— близости къ центру — къ
рокипу предъявлено съ применег/'мл
школъ.
Теплоходъ на мели. 28 октября собственнаго помещетя, въ пр1емномъ для игръ, и хотя небольшой садикъ, учебнымъ заведен1ямъ, рынку и т. д.
Тоже «правипо».
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. ' -<ф- Вечеръ, устроенный въ вос при входе въ Гребновскую воложку покое Галкина-Враскаго.
огородъ—-вообще свежШ воздухъ, чего Четырехэтажный домъ потребуетъ срав
Всевозможныхъ «иравилъ» на ряНа обычный вопросъ предЬ’®ДЙТе$г
кресенье, въ залахъ коммерческаго со- (около Ровнаго), сталь въ заметь (поВъ заразное отделенле клали боль большой залъ дать не можетъ. Нако- нительно не много места, но’ онъ дол
братя, въ пользу О-ва по открытию перекъ течешя) и заносится пескомъ ныхъ изъ гор. больницы съ платою вецъ, повторяю, рядь ,маненькнхъ осо- женъ непременно находиться въ цент зацско-уральской железной дороге без- ствующаго о виновности * подсудМый
числейное множество.
ответилъ отрицательно.
' \
!
щёолъ средкяго образован^, прошелъ теплоходъ «Багратюнъ» О-ва «Кав- по 60 к. въ сутки и отъ О-ва р.-у бняковъ обойдется не дороже, чемъ ральной части города.
Но ихъ можно разделить на две
Гусевъ.
Да
и
улица,
где
эти
места,
съ 'большкм'ь успехомъ. Особенно уда казъ и Меркурш», шедшШ изъ Сара ж. д.— по 1 р. 20 к. въ сутки; кроме одинъ большой домъ.
главныхъ категорш: одни нмеютъ ка
Откладывая подробностн настояшаго
лась сцена изъ оп. «Русалка» Дар- това внизъ. На помощь «Багргллону» того, съ соетоятельныхъ больныхъ взи
Надо непременно составить точную крайне антисанитарна и въ пожарномъ
кой-никакой смыслъ и оправдаше хоть процесса до следующаго номера, ёбоботношенШ
не
безопасна.
Гораздо
более
гомыжскаго, поставленная Ф. А. Паль- выходить барказъ «Американецъ»,, но малась плата отъ 1 р. до 3 р. въ сут смету, которая цифрами докажетъ мои
подходящимъ будетъ усадьба Захаро съ какой нибудь стороны,— друпя ни щаемъ пока резолюцш.
: .
чинскимъ при учаетш Е. А. Писарен- по слабосильности сняие имъ тепло ки. Такимъ образомъ, заразное о тд ё - слова.
ва на Соляной улице, вблизи Москов какого смысла, а темъ паче оправдаВоенный судъ призналъ Сорокина
Ео-Малышко и 0. П. Высоцкой и во хода съ мели сомнительно.
Въ виду лете содержало себя на свои средства.
Г . Д . Заксъ.
говоримъ на ской. Домъ этотъ продается и недоро- шя ни съ какой стороны не имеютъ.
виповиымъ въ пападенш па чнновъ
девиль «Поелft думскаго заседашя» этого 0-во «Кавказъ и Меркурш» об Въ среднемъ расходы на содержаше разныхь языкахъ. Надо же решить,
Къ Числу этихъ последнихъ ОТНО полицш, сопровождавшемся убШств’омъ
Федорова (уч. В. А. Климентовъ, 0. ратилось къ инспектору судоходства больницы съ отделешями выражаются накояедъ, гдь строить— въ городе, или Vo— за" 35 тысячъ.
Романовъ. Я знаю еще одинъ пре СИТСЯ, между прочнмъ, и правило о
Н, Рощёвская, А. В. 3aBCKifl, В. В. До- саратовскаго участка съ просьбой ко въ сумме около 15000 р въ годъ.
за городомъ. Я всей душей за особняки красный участокъ, выходящШ на три льготно#,, выписке железнодорожными одного стражника и нанесещемъ рань
оошинская и Ф. I. ПальчинскШ). Мно мандировать на помощь «Американцу»
Въ виду того, что опытъ съ заразны вне города,
но это невыполнимо. улицы: Ильинскую, Царицынскую и Б. служащими першдическихъ изданШ— друтимъ воиискимъ чинамъ, прйчёяъ
опъ былъ однимъ изъ главныхъ у ч^ тго аплодировали и г-жамъ Стеблиной казенный парбходъ «Самару».
ми бараками показать, насколько нуж Да и удобствъ иикакнхЪ жильцы
Казачью. Въ немъ более 400 кв. саж. газета и' журналовъ— черезъ счетный ниеовъ возстатя— а потому’ пригово(ромавдъ «Мы вышли въ еадъ»), Мо-ь — Случай съ теплоходоиъ. Теп ны Саратову зараз,ныя отделенья, было загороднаго -' i поселка'
не
бу- f—35 въ длину и 12 въ ширину.
отдЬлъ управлешя дороги, съ разероч- рнлъ его къ смертной равшь- че
датской (декл. «Анабель Ли» Эдгара лоходъ «Бородино» О-ва «Кавказъ и решено построить новый баракл. на дуть иметь. Прекраснымъ образцомъ
, Б^ъляева. Докторъ Алмазовъ наме- кой платежа на 10 месяцевъ и даже резъ повгьше-нге.
,ш ) гг, Руничу (стих. «Будда» и др.) Меркурш», следуя
со
100 пасса 80— 100 кроватей спещалыго для боль въ этомъ OTHomcHiii является Агафо
тцлъ этотъ участокъ для санитарнаго съ небольшой скидкой съ номинальной
Независимо отъ сего судъ, усматри
I I Крамскому. На вечере была устрое- жирами
и
съ грузомъ въ 26000 ныхъ скарлатинозныхъ. Для этой це новешй поселокъ, лишенный самыхъ
Общества, но можетъ уступить намъ.
вая въ дЬле смягчакнщя вину, подсу, на безпроигрышная лоттерея; * после пуд. вверхъ по Волге, на Купорос- ли былъ прюбретенъ соседшй участокъ необходимыхъ удобствъ. Если длямелСамо по себе, дело это безусловно димаго обстоятельства, постйцоШь
Стоимость участка тоже 35 тысячъ руб.
концерта танцовали.
помъ перекате, выше Царицына, сель земли, на деньги, пожертвованный кихъ служащихъ устроить анкету, то
Ставится на баллотировку: следу хорошее: не всякий железнодорожникъ ходатайствовать передъ командующимъ
Нрушеше товарного поезда. иа мель. Въ это время во второмъ частными лицами. На помощь больни громадное большинство будетъ за
етъ ли участокъ для . дома пршбрести имеетъ возможность выписать что-ли войсками о смягченш ему опреде^М*27-го октября на 367 верст* Аткарскъ- классе теплохода возникъ пожаръ: це въ деле постройки новаго отделе- центръ, а не окраину. Но въ городе
бо на паличныя деньги да и те, кто
въ центральной части города?
наго судомъ наказанья.
еаратовской лиши дорожный мастеръ загорелись деревянныя ПереборЕИ ка шя пришли и городское управлеше, и строить котеджи, по образцу англШэту возможность имеетъ, не скоро еще
Вопросъ решается утвердительно^
Подсудимый прнговоръ выслу]па.)ъ
! производилъ смену крестовины стрел- юта дежурной и оффищантской, кото частныя лица, и главное управлеше екпхъ, невозможно по дор'оговнзне.
ТокарскШ,. Надо выяснить, какихъ соберутся по присущей русскому недо
спокойно. Онъ совсемъ еще молодой
йи. Были разставлены красные сигна рый, не имея надлежащей изоляцш, Краснаго Креста.
Поэтому следуетъ остановиться на та- размеровъ долженъ быть участокъ.
пеку халатности и ‘ лени-. Заполнить
человекъ, во время камышинского'.волы, а на рельсы положено нисколько близко соприкасались съ дымовой па
На собранныя такимъ образомъ комъ типе домовъ, какъ напр, въ
же готовый подписной бланкъ и по
Шаринъ. 500 кв. саж.
оруженнаго возстай^я ему было всего
штукъ петардъ, причемъ последнШ ровой трубой, на которой не имелось средства заразное отделеше выстроено Петербурга известный «Порта-Артуръ»,
М. Ф. Львовъ. Необходимо еще слать его въ счетный о тд ёл ъ — ничего
17 лета. До камышинскаго йозст^Шя
гпгналъ былъ на полверсты отъ сме футляра. Были вскрыты стенки каю и оборудовано. Теперь во всей больни где 100 квартиръ съ платой въ 9—
решить, какой нуженъ капиталь и на не стоить каждому.
Сорокинъ занимать место1 кассира 1йи
ны рельса и охранялся человекомъ.
ты, крыша и пущены шланги. Черезъ це Имеется около 200 кроватей.
12 руб}
Но эта очень важная и очень же
сколько жильцовъ будемъ строить домъ.
пристани Общества. «Самолета»..,
Нзъ Еологривовки былъ отправленъ полчаса
Описаше новаго здашя своевременно
пожаръ былъ прекращенъ.
ТокарскШ. Йо это, кажется, частРолюновъ. Разъ решенъ вопросъ лательный для Железнодорожниковъ
по направленш къ Саратову товарный Среди пасеажировъ въ начале пожара было помещено въ «С. В.», поэтому пый домъ?
'
о постройке дома въ самомъ городе, льгота почти на нетъ сводится нелеДЪло Н. М. ХоккЬаа.
.
’поЬздъ .№ 46, но съ предупреждешемъ возникла было незначительная пани ограничимся теперь только несколькиЗаксъ. Да, п притомъ, довольно то следуетъ выбрать по крайней, ме пейшимъ «правиломъ», по которому
(Продолжите). \/
въ путевомъ документа, что на 367-й ка. Пассажиры были переданы на па- ми словами. Главная отличительная j Грязный, -съ .массой лавченокъ и Дру- ре такую широкую и имеющую дре иравомъ льготной выписки перюдичеДопросъ свидетелей.
.верст! производится смена рельсъ, и роходъ «Крестьянка»
и теплоходъ черта новаго зданш та, что оно име-| гахъ торговыхъ заведенШ. Но зато весные насаждент улицу, какъ Камы скихъ изданй черезъ счетный отделъ
М.
А.
Холм яжкгн, б. a^elifb. :ца,’ что если не будетъ сигналовъ объ прйшелъ въ Царицынъ благополучно. етъ отдельный палаты— боксы, для по- квартиры дешевы!,
шинская. Она не особенно отдалена пользуются лишь служаш1е, состоящ1е
рицыпсЕаго
склада •Алек^айтрЬвйаю
остановке поезда, то сделать тамъ Убытки
мещешя
детей
на
время
инкубацгонна теплоходе определяются
.М , Е . Скачковъ. При разрЬшенш отъ центра, имеетъ бульваръ и здесь не менее 5 летъ участниками neHcioH- т-ва, въ своемъ показанш.;:'нзлар;1|тъ
4 ’ИхШ ходъ— не более 8 верстъ въчасъ. въ 2000 руб.
наго перюда какой-либо болезни, напр, этого вопроса, надо считаться съ до въ екоромъ времени будетъ проведена ной кассы.
ncTopiro ревизии, произведейНой йме у
\ Машиниста, видимо, не обратилъ
— Волжсме нравы. У села Ива- кори. Делается это въ техъ целяхъ, роговизной трамвайиаго
Этой непонятной и нич1мъ неопрасообщеШя. канализация.
щимашяна такое заявлеше въ путе новеи, хвалынскаго уЬзда, произошло чтобы скрытая болезнь не была зане Жителямъ слободокъ Монастырской и
Шаринъ. Более мерзкую улицу вдываемой оговоркой лишаются права Хохлова. Показание - его почтя n iiftкомъ изложено въ обвияительйоме- ^ак
вой, не обратилъ внимаше также и на столкновегпе парома, шедшаго на бук сена въ больницу. Обпця палаты (4)
Солдатской это удовольеше ооходится трудно себе и представить. На Камы льготной выписки едва ли не боль
;то, что за полверсты отъ смены рель- сире парохода «Усолье», подъ управ- устроены такъ, что могутъ быть изо
-:
' . - . ’w ".
шинской
вечная
грязь,
всюду
дворо
шинство железнодорожныхъ служа те.
до 5 руб. въ месяцъ, а это для се
Тов. прокурора. Г-нъ свйдМель,
совъ развевался красный сигналъ; что лен1емъ владельца парохода вольскаго лированы въ любое время другъ отъ
мьи въ несколько человекъ очень тя вые отбросы. Летомъ— пыль.' Деревья, щихъ, такъ . какъ, во-первыхъ," со
'подъ колёсами паровоза то и дело съ мещанина Васи.ня Иванова Попова, друга. Кроме того, въ больнице име
сквера нмеютъ самый жалкШ, чахлый ставь железнодорожниковъ
вообще Хохловъ вамъ : сознавался вр время
еильнымъ трескомъ разрывались пе- съ асланкой Переходцева. После этого ются платныя палаты. Отоплете въ жело.
видъ.
быстро меняется, и процента старыхъ ревизш въ растрате?
В . I I . Бголяевъ. Вопросъ, что на
ХолмянскШ. Да, ойъ'го'йбрйДл.,
‘ тарды.
зданш
парй-бетонное,
системы
инж.
столкновешя Поиовъ своимъ парохоРомановъ, Да откуда же грязь, служащихъ среди нихъ сравнительно
до строить— особняки или большой
что роздалъ товаръ 'своимъ покупатеPa6o4ie, дорожный мастеръ и друг, домъ умышленно ударилъ аслан..у «ръ Яхимовнча;
его - же
системы домъ—-должно решить общее собрате если улица замощена?!”
небольшой, а во-вторыхъ — мног!е и
■люди давно уже кричали и махали отместку» за то, что съ нея nepepv- и вентилящя. Палаты обставлены по
Шаринъ. Замощена то она замо старые служащ1е не состоять участни лямъ въ кредита и за нямп имеются
и намъ не следуетъ остановливаться
долги.
- . !; ■
(Машинисту сигналами, но было поздно: били буксиръ парохода. Поповъ былъ п .следнему требовашю науки.
лена, да только на мостовой, за от- ками пеисюиной кассы.
на нёмъ.
Товар.
Ш(П;урора.—
^ 1.рйДНаётё-л]!
паровозъ быстро надвинулся на не прпвлеченъ къ судебной ответственно
Кроме учреждена и лицъ, пришедСкрашивается: ради чего понадоби
ТокарскШ. Паша задача— ослабить |сутстшемъ уборки, накопился въ арвы, г. Хохловъ, растрату?г
’
\застланный крестовиною путь и съ та- сти и приговоромъ саратовскаго
ок- шихъ на помошь больнице въ деле
ф
'
|шинъ
слой
грязи!
лось
такое
ограничеше?
квартирный гдлодъ среди интедлигентПредседатель
'
■
суда1
объясийеД'ь
-йою же быстротою
врезался въ ружнаго суда
постройки
скарлатинознаго
отделетпя,
ему воспрещено на
Львовъ. По проекту домъ долженъ
Что дорога потеряла бы, если бы
Хохлову, что онъ можетъ не отвёчап.
землю. ПослЪ минутнаго грохота все всегда быть лоцманомъ.
было много лицъ, безвозмездно потру наго класса населения Саратова. О Убыть пятиэтажный?
предоставила
право льготной выписки
;
затихло.
— БЪгство 1(ароходовъ.
28 ок дившихся при постройке и оборудова- рабочемъ же элементе долженъ поза ( Романовъ. Решено строить домъ газете и журналовъ всемъ своимъ слу- на этотъ вопросъ.
ботиться
городъ.
Мы
уже
решили
ос
Хохлов-,.
Я
прйшелъ
къ
суде
зпнш
этого
отделен
iff.
■ Въ результат^ изъ всего состава тября, вследств1е внезапно появившажащимъ?
темъ, чтобы, ничего не скрывая, рйзД-ръ БруханскШ прииесъ отъ лица тановиться на постройке дома ВЪ Щ = 'только трехэташный.
по'Ьзда въ 33 вагона осталось на гося на Волге сала, можно было на
сказать сущую правду.
.
.
Ровно пичего.
бы высоко!
, рельсахъ лишь 11 вагоновъ, вс* ос блюдать массовое бегство пароходовъ всего врачебнаго персонала больницы тре города.
Председатель. - Вы производили
Въ крайнем?, случае, еще понятна
Гусевъ. Можно лифтъ устроить.
Ставится на баллотировку вопросъ:
тальные были вышиблены или въ съ Увека къ саратовскимъ пристанямъ благодарность попечительнице боль
Шаринъ (смеясь). И швейцара была бы оговорка,” что служапце име растрату н сознавались-ли раньшею,
ницы С. А. Стремоуховой и В. Д. Бу особняки или домъ казарменнаго типа
сторону или стояли поперекъ пути. и въ Тарханку.
завести!
ютъ право выписывать перюдичешя томъ, что произвели ее? ■
следуетъ
строить.
- '
Заявили объ ушибахъ машинистъ Во— Путейсшй плавуч^ баранъ № лыгиной за ихъ сердечное попечете о
издан1Я
черезъ
счетный
отделъ
только
Хохловъ
.—
Я
твёрдо
но
’
прпзяйваЬея,
Львовъ.
Въ
Петербурге
давно
вош
Собрате
ретаетъ
вопросъ
въ
поль
нуждахъ
детской
больницы
и
за
ихъ
стровъ, его помощникъ Сулье и смаз- 5, стоявшш у Саратова,
увезень въ
чикъ Аввакумовъ.
труды по созиданш) новаго корпуса; зу постройки большого многоэтажного ли въ употреблеше не" только пяти на сумму, не свыше той, какая у такъ какъ не могъ;опрёделйть точно
Камышинъ.
этажные, по и семиэтажные дома съ нихъ имеется въ пенсюнной, кассе сумму растраты. Отчетныхъ
ведомо
Движен1е возстановилось лишь поел*
— Тревожный изв%ст1я. Одно нзъ сестре милосердья Т. А. Власовой за дома.
ТокарскШ. Теперь необходимо раз- дешевыми квартирами. Я самъ жйлъ, (хотя такихъ случаевъ почти не бы- стей я не составляль, а только лишь
полуночи 28 октября.
местныхъ пароходныхъ обшествъ по ея самоотверженный трудъ по ведению
ихъ подппсывалъ,
вполне доверяя
Кондитерская «Ренесансъ» лучило сверху телеграмму следующаго всей хозяйственной части по построй :смотреть вопросъ о контингенте лицъ, когда былъ студентомъ, на седьмомъ ваетъ).
этаже.
Старухи
безъ
лифта
пре
Но
причемъ
тутъ
5
летъ
учаетш
своимъ
елужашимъ.
■
М
ое д й о 1было
для
которыхъ
будута
устраиваться
(п р е ж н яя
«Ю нгъ»),
помещающаяся содержашя: «въ Козловке льдомч. cpt' ке. Кроме того г. БруханскШ благо
разбросано на 12 губеряП!. У. Меня
иодъ гостинницей «Россия», прекрати зало; пароходъ и баржу, въ Чебокса- дарилъ всехь лицъ, содейетвовавшнхъ квартиры, а также условШ пользова- красно подымались яа такую вы въ пенсюнной кассе?
соту!
I I почему не 10, не 15 летъ? Не 3 велись книга: торговый, личныхъ счела Д'Ьла: опечатана за долги.
рахъ 3 хлебныхъ баржи, въ Василь- постройке скарлатинознаго отд&лешя, шя этими квартирами.
ТбкарйкШ.
Не
выбрать
ли
для
о
с

товъ, кассовая и должниковъ.
.■
инженеровъ
i
t
.
Клементьева,
^
Заце
Скачковъ. Мною устроена малень
-ф - Погода. Вчера рано утромъ сурске караванъ стоить «на ноже».
Тов. прокурора.
Не ооещалъ ли
Мудрый Эдипъ, разреши!..
Реомюръ показывалъ 4 градуса моро Во многихъ местахъ ноложеше судовъ пина, Яхимовича, де-Вильде, Когано- кая анкета. Я со'бралъ мнешя 58 мотра местъ подкомисш.
Собрате
соглашается съ этимъ
Х„хловъ пополнить ра тратт? ■ - ’
БЪлые негры.
вича, Штаубъ, Люкшина, техниковъ лицъ, интересующихся вопросомъ. И
за; около 9 ч . утра пошелъ ровный, безнадежно».
предложешемъ
и,
назначивъ
подкоми
ХолмянскШ. Да, онъ обещалЬ' по
О
нихъ
какъ
то
мы
уже
писали.
'пушистый CHt.rb*
:гг. -Медведева и Фармаковскаго и под все они высказались за пр1обретеше
но при . у ловШ, ; тели
Дебоши и 6езобраз!я ггвкорядчика Храмова за ихъ работы по квартиръ въ собственность. Противъ сш, избираетъ въ нее: В. Н. Беляева Это служаийе товарной конторы стан- полнить все,
(органнзатбръ
Общества),
S
.
Ф.
Льво
Алеьсандров'>
кое
товарищество йо иЬдщи
Саратовъ,
которые
работаютъ
при
аренднаго пользовашя выраженъ ре
торыхъ студентовъ саратовскаго унипостройке больницы.
верситета достигли въ иосл-Ёднее вреПо окончанш доклада д-ръ Брухан шительный протеста. Вообще конста ва (архитекторъ), М. К. 'Скачкова- гии- нбвозможныхъ условьяхъ съ ранняго ниметъ l j ума. Когда я е^у предложенеръ) и Е. П. Шарииэ/.
жилъ подписать отчетную вед мбсть,
утра до поз ней ночи.
'мя крайнихъ предЪловъ. Только въ
скШ давалъ всемъ желающимъ объ- тирована большая тенденцш въ поль
Собрате
поручаете
подкомисш
о
с

онъ еейчаеъ же ее подгиеалъ.
‘
После
нашей
заметки
на
товар
одномъ третьемъ участке имеется де
яснен1я, касаюнйяся оборудован!я боль зу собственности квартиръ. Между
мотреть два намечёпныхъ места
■Хохловъ. Я другъ’ детства Холмянную
етанцпо
прислали
одного
человека.
темъ,
совладете
создастъ
много
невять нротокрловъ, составленныхъ ноницы и системы ея постройки.
удобствъ. Придется поэтому вырабо постройки дома— иа Соляной и Иль "Но т«к ъ какъ теперь, въ разгаръ скаго и, действительно, ' вполне до
лпщей на безобразия студентовъ. Поч
тать правила, кбторыя должны огра инской улицахъ, а также' иодыейать и хлебной кампанш, работы стало по веряя ему, подп исалъ ведомость; не
ти столько же имеется протоколовъ и
Въ воскресенье, 28-го октября, со
Ерайнёй мере вдвое ярлыке, то, не проверяя се. Я сразу не могъ сообра
ничивать нравЬ собственности, что Друпя места.
въ первомъ участке. Въ субботу, 27 стоялось открыие новаго заразнагоотСледующее заседаше решено устро смотря я а помошь, служащимъ при зить, такъ какъ по^ле пр1езда ревисведется къ временному полмованш
октября, на разевете студенты, въ чи лен1я Поздеевской детской больницы.
ить въ субботу, 3 ноября.
зор^въ, потерялъ голову. Подписывая
шлось’ засиживаться еще дольше.
квартирами,
сле 8 человекъ, учинили дебощъ на Молебенъ и освящеше здашя соверн. Л
Выли, наирпмеръ, случаи, когда то ведомость, я имелъ въ виду, что если
(Засчъдате 27 октября).
Г,тля£&ъ.
Опытъ фрейбургскаго
Вонстантиновской улице, противъ кре- шалъ еп. Алексей. На торжестве при
варный касенръ работалъ до 4 часовъ она составлена даже и неправильно,
Общества показалъ, что . прёдоставлеше
стьянскаго поземельнаго банка, при сутствовали: Г. губернаторъ П. П.
утра; а помощникъ-его до половины то за мной остается нрлво оспаривать
Председателызгвуеть
А.
А.
1окарквартирояайимателямъ'права
нршбречемъ сломали несколько скамеекъ * у Стремоуховъ съ супругой С. А. Стреее после.
- : Г t 1 - *• '
пятого!
тгйь квартиры въ собственность влепороть, затеяли драку съ ночными моуховой, вице-губернаторъ П. I . скгй.
Л . О. П рельманъ. Г-нъ свидетель,
А на другой день, вериес, въ тотъ
После чтения протокола предыду- четъ -за собой крайне нежелательный
караульщиками и городовыми. Въ ре Боярски!, полиц!ймейстеръ Н. П. Дьяп.
V же день, къ 8 часамъ утра оба- они не знаете ля вы, страдалъ ли Хохдовл.
зультате— двое студентовъ арестованы, еоиовъ, представители губернскаго и щаго заседашя, coopanie переходить иооледСТиш: pa6o4ie-—члены Общества,
.-■■■ ■
Предс$дательствуетъ К. Я . Гримйъ: были уже опять на службе! Опять до алкоголизмомъ?
сплошь и рядомъ передавали свои
а остальные разбежались, оставивъ уезднаго земствъ К. Н. Гриммъ, М. Ж. къ обсуждения вопросовъ:
ХолмянскШ.
Да,
раньше
онъ пил ь,
глубокой
ночи!
Заслушивается
докладъ
доктора,
рабоКакъ
чь
гд
т
строить
дома
съ
квартиры
въ
друпя
рукп,
и
въ
кон
•<на иоле битвы» шинель и фуражку. Гальбергъ, городской голова В. А КоКаторжникаяъ— и тЬмъ позавцу- но за последнее время оросилъ.» :
Полицейскимъ дознашемъ выяснилось, робковъ, члены гор. управы Д. Е. Кар- дешевыми, .ггтеничным'и : квартгь- це концовъ иомещеш'я попадали къ татощаго при отделешн народнаго
Л . О. ПерельманЪ. Что за .Чело
здравзя И. А. Добрейцера на тему— ешь:
что каждый дебоширъ-студентъ име- ноуховъ, И. 0. НикольскШ, А.А.Яков- 'рами-%Щ членовъ Общества квартиро эксплоататорамъ.
'
- '
'
Краснова. Въ Германш, путемъ связь неурожая еъ л1 едбедан1емъ й ■ Не мудрёйб,; что те, кто имеетъ векъ Уохловъ?
етъ при себе полицейский свистокъ и левъ, профессора университета, врачи, нанимателей.
ХолмянскШ. Я зналъ его еще въ
А. Е . Романовъ. Сначала намъ многолетняго опыта, пришли къ убе вл!яше недоёданШ на раепространеще Sвозможность, бегутл. съ товарной стаяпри «битвахъ», въ случае неудачи, I начальники учебныхъ заведеиШ, иредстуденты даютъ тревожные свистки на j ст?»вители печати. Всего более 150-ти |надо решить окончательно, строить жденно, что. выкупъ въ,' собственность некоторыхъ йнфе;кц10циЫхъ болездай ! шп,;куда тлаЪ глядг.тъ,—а кто этой детстве, затемъ учеливомъ и -даже
Ясдопу- -Обпця положеюя доклада <,воДятея къ I возможности не пМ1етъ — работаетъ когда онъ былъ уже жената “Счи*аль s
другомъ конце улицы и темь отвле-1 ч/ловекъ.
*ли семейные особнячки,
въ виде по- нъ подобныхъ Обществахъ;
! его порядочнымъ человекомъ.
следующему: Несмотря на- благотво- : до Л х ь нб1п,у пока свалится.
СТИМЪ.
•
•
катотъ полицейских'!., которые бегуп.: По окончанш молебна еп. Алешемъ; селка, или же сооружатьмногоэтаж
i Л . О. Перельлшт. Производил!
«
•
;
идппъ
изъ
зткхъ
железнодорожяыхъ
Л р п т о ;j>auoTiie и; иитежиг^нтный рйтёльную помощь, школьные приварка свистки.
^была поднесена старшему врачу дет-'ные дома.
;

И»зшсуй.

Съ Волги.

М ш д о р о ш я картинки.

ш р ш ш ш го
оШаенИ въ ПвздЪевской
Открытое

Й1ЬЩ1

Среди шртерешишие!.

Губ. санитарный совЪтъ.
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Хохловъ. Забылъ, не пощю и не я прхобрелъ товаръ для склада апте
ли вы у него до растраты ревизш?
Г-жа Панченко довольно тускло про или перестройки. Въ виду этого учи- чилъ 28 записокъ и отъ баллотиров» таютv да и все туть Туркд ва гор!» подъ
карской посуды, это товаръ, на которомъ вела и безъ того мало благодарную лишная комис!я въ связи съ введень ки отказался, видя свое дело проиг- Черной Скаюй жарятъ т ъ ружей и tupапХолмяпскш. Да., производить и знаю— давно было.
С. К . Хохлова. Ревиз1я у мужа и можно заработать отъ 10— 40 нроц. роль царицы Анны.
нельтп. Прямо адь, анаши нереб^гаютъ по
все было всегда въ порядке.
—
смъ всеобщаго обучошя наметила планъ раннымъ.
ровному мветг, но ложбин^. ТешгЬетъ. На
Н . И. Мясотьдовъ. Не передавала его ареста» произвели на меня тяже Мои отношешя къ служащймъ были
Очень недурена. былъ по гриму и школьнаго строительства.
Избранные членами Думы два к.-д., до р'Ьку переходить. Огонь несмолкаемый,
лое внечатлеше. Въ кассе мужа, было идеальны. Я ввелъ для нихъ 8-мича- по
ли вамъ жена, Хохлова 4000 р.
игре г. Волыицевъ въ роли
Въ первую очередь она находнтъ одинъ прогрессистъ и два октябриста Взошли въ воду, вдругъ, сстой, ложись!».
Всемъ известна та важная роль, ко
ХолмянскШ. Нетъ, я не полу 4000 р., я сейчасъ же передала ихъ совой рабочШ день. Оплачивала» хоро Малюты.
иеобходнмымъ построить одно здаше прошли отъ блока ирогрессистовъ съ
— Да, вйдь, вода горнпя, ледяная!
торую играетъ въ человеческомъ орга
Вазовскому, чтобы онъ отдалъ ихъ шо ихъ трудъ; доверялъ веема» впол
Для воскресной публики была по для трстьихъ мужского и женскаго октябристами, получивъ абсолютпое — Ложись, да и только! Ну, кто легъ. низме кровь. И для того, чтобы при
чалъ. ■•
**4*.
Въ дела свои мужъ не. Сухоруковъ, напримеръ получалъ ставлена пользующаяся еще успехомъ училищъ. По исчьелетямъ комисш большинство голосовъ. ВсЬ они, по кто прис^лъ, кто на колени. Стужа!.. Есть
С. К . Хохлова. После ареста му Холмянскому.
раненые... А по нюгъ, сверху тра-та-та, знать это, нетъ надобности изучмъ
жа въ кассе осталось 4000 руб., я меня никогда не посвящалъ и я въ нихъ сначала 35 руб., затемъ 100. Вдругъ переделка известнаго романа Всеволо стоимость постройки е>»> оипелетяется принятому заранее решенш, идутъ тра-та-та...^
Потомъ слышать тише, р&же и., бшлогда и медицину, а достаточно
самый Сухоруковъ решила, да Крестовскаго «Петербургски! тру — изъ кирпича въ 50 ты.я ,1Ъ' рублей, въ Думу съ темъ, чтобы съ ея трибу смолкли. Кочен^ютъ. Совсемъ стемнело.
ихъ немедленно же передала Разовско- не вмешивалась. Отъ мужа денегъ я этотъ
только иметь разумъ и слышать бкму, чтобы онъ передалъ ихъ вамъ въ не брала. Все время я работала сама. уйти. Я дала» ему за 2 месяца зкало- щобы». На исполнеше и постановку изъ дерева въ 30 тысячъ рублей- на ны заявить о томъ административВдругъ команда сна ножъ!» Какъ они Hie своего собственнаго сердца.
Мужъ мой былъ человеке доверчивый. ванье. Однако вскоре после этого по этой мелодрамы было потрачено, оче эту постройку городъ, по мЦшю ко- номъ произволе, какой допущена» былъ ринулись съ холоду-то, со злости, бросились,
гост. «Росмя»,
- .....
Словомъ, жизнь есть не что ' ино^
* ХолмянскШ. Можетъ быть, вы . и Больно и грустно вотъ теперь сидеть лучила. шантажное письмо, въ кото видно, не мало энергш, благодаря че Mnciii, долженъ отпустить изъ чоихъ на выборахъ по калужской губ., и до какъ сума^шеднпе,— и готово дtлo! Сбили,
опрокинули турокъ, которые ничего подоб какт>, съ компетентностью заявилъ Лепередали, но я ихъ не получилъ. • здесь на скамье подсудимыхъ и со ромъ Сухоруковъ требовалъ отъ меня му удалось щегольнуть интересной де- средствъ пятую часть ея стоимь>хи биваться отмены Думою выборовъ по ного не ожидали, думая, что вс&хъ пере Дантекъ, долгая борьба между клеточ
I П . Г . Вестужевъ. Хохлова я знавать, что ты совершенно не вино годовой оклада» жалованья, грозя раз коращей зимняго Петербурга (Фонтан а остальныя испросить у правителе всей губернш. Въ случае, если это били.
ными и болезненными элементами,
— Но сколько же. должно оыть, раненыхъ
знаю, какъ соседа по своему дому. Его вата въ тома», въ чемъ тебя обвиняютъ. гласить о моемъ дифиците. Это было ка), живой массовой сценой въ «тру ства.
’тмъ не удастся, калужше депутаты н убнтыхъ!?
внешними и внутренними.
я считалъ за коммерческаго и поря- (Хохлова опускается на скамью и тогда, когда я бился какъ рыба объ щобе», и хорошими костюмами и гри- Городская Дума, раземотревъ въ ^ ж м ъ свои полномоч1я. (Р. С.)
Такимъ образомъ, кровь является од
—* Э, этого, батенька, не говорятъ. Это
ледъ. Я согласился и далъ ему половину момъ.
.» —
происходившемъ на-дняхъ заседанш
дочнаго человека. Когда я соетоялъ плачетъ).
тр а ха н ь. (Шапка, консула). го вы не увидите и не услышите ни отъ новременно местомъ и ставкой этой
Председатель
суда
объявляетъ
не
жалованья.
Однако,
черезъ
некоторое
Къ чести и режиссера, и исполни доклада» по этому вопросу, внесенный 21-го 'тября но случаю восшеств!я одной души. На что мы, солдаты, а и намъ безконечной борьбы. Если организмъ
председателем!, во 2-мъ О-ве взаимнанн полслов а.
го кредита, Хохловъ былъ членомъ большой перерывъ, после котораго время Сухоруковъ снова потребовалъ телей нужно сказать, что они сумели комийей, постайовила построить двух
изнем^гаетъ, то это происходить вследотъ меня 500 р., заявляя, что мой де смягчить грубыя, бьюиня по нервамъ этажное каменное здаше для третьихъ acTimwK? ГоС"За1ш Императора въ
учетиаго комитета въ этомъ-же О-ве. проситъ слова подсудимый Хохловъ.
CTBie того, что кровь не можетъ более
соооре совершалась лиОбъяснеше Н. М. Хохлова. ** фицита уже 50 тыс. р. Съ коммер сцены и не гнались за дешевыми эф мужского и женскаго училищъ сто
На эту должность избираются обыкно
доставлять ему средства для поддержаначале51?
ееоФаномъ. При
Гг.
судьи и господа присяжные за ческой точки зрешя оглашеше о мо фектами.
имостью въ 30 тысячъ рублей, на что сачочъ
венно 'люди, которыхъ хорошо зиаютъ.
саломъ началъ огослужешя
въ сонш борьбы. Это происходить потому,
Въ такомъ исполнении «Трущобы» отпустить изъ городекихъ средствъ 6 боръ нриоылъ, о. ,ШдШ) намеревавКогда я узналъ о крахе Хохлова, то седатели! Хотелось - бы разсказать емъ дифиците было бы моей граж
что
каждый изъ составляющихъ его
М йстньа е р ы н к и .
Кннъ.
тысячъ рублей, и ходатайствовать пе шшея присутствовать
’ <<7П‘ ,гтп
былъ очень удивленъ, такъ какъ не вамъ все, какъ было, но я это врядъ данской смертью. И я опять далъ ему вполне терпимы.
органоьъ находится въ положенш осажХлебный
Настроеше
слабое
Привозы
•
— Бенефисы. Съ будущей недели редъ правительствомъ объ отпуске 12 молебне» новый пермзцу* у
въ’ хлЬбовъ неболыше Пшеница переродъ нат да^мой крепости,очутившейся сразу безъ
ожидалъ, что онъ способенъ произ ли сумею, такъ какъ и самъ не знаю 500 руб. Я все думалъ вывернуться:
вести растрату. Хохловъ пользовался этого подробно. Пр1ехалъ въ Саратовъ у меня же ведь было 551 покупа начинаются бенефисы. Первой откры- тысячъ рублей въ годъ безпроцентной Астрахани, еще не знакс.чй ^съ
130— 136 р продавпы 1 р 15— 1 р 35, по боевыхъ припасовъ и пров1анта.”
' купатели 1 р 10— 1 р 30 к, сделки были ^Собственно говоря, все э и разно
хорошей репутацией., какъ человТ.къ изъ Красноярска, где состоялъ такъ- тель въ 12 губершяхъ и эти поку ваетъ бенефисный сезонъ Л. В. €ине- ссуды, а остальныхъ 12 т. р. въ виде рядками, и сталъ позади at • ,
же довереннымъ Бродскаго. Здесь, къ патели задолжали мне свыше 136 ты губъ-Троицкая, избравшая для своихъ пособия..
по 1 25 к, русская пшеница нат 127— 36 з
го места. Протод{акоиъ указ^'
деловой и коммерчески.
продавцы 1 р— 1 р 8 к, покупатели 98— 1 образные органы со своими различны
удивленно моему, пришлось мне уви- сячъ р. Такъ какъ мне надо было артистическихъ именииъ трагедш «Ме
''
Н
о
в
о
у
зе
н
с
к
ъ
.
сулу
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ми, но въ то же время солидарными
О. А. Семенова показываетъ,
р^5 к, рожь нат 115— 22 з продавцы SO
десь, что обороты саратовскаго склада уезжать
въ
различные
города дея».
Членъ Гос. Думы отъ крестьянъ. сулъ остался на прежнемъ месте. k .r” BS к, покупатели 78— 82 к, овесъ переродъ функщями, не имеютъ другого обшачто Хохловъ купилъ у ея родственни
оставляла» все де
доходятъ только до 50000 р. въ годъ. Росши, то я
— Театръ Очннна. Венефисъ 10. Самарскимъ губернскимъ избир. собра- скопъ Оеофанъ, заметивъ, что консул”, продавцы 80— 90 к, покупатели 78—80 к, го знаменателя, какъ смывающая ихъ
цы домъ. За сколько и на какихъ vcслужащихъ, вполне
до С. Шостаковской. Сегодня состоится темъ 25 октября избранъ членомъ Гос. находится въ головномъ уборе, пред отборный 75—80 к, руссшй 70— 74 к, яч- кровь. Въ крови же они и черпаютъ
Мне это казалось страннымъ, такъ ла на
аов1яхъ, свидетельница не знаетъ.
к ,]Ь продавцы 90— 1 р, покупатели 85— 95
М. Ф. Генессинъ (коммивояжеръ кака» въ Красноярске— маленькомъ веряя имъ. Напримеръ, помощникъ беиефисъ артистки Ю. С. Шостаков Думы’выборщикъ по новоузенскому уез ложилъ ему черезъ протодиакона снять телй)охъ пР°Дзвцы 1 р— 1 р 40 к, покупа питательные принципы, заимствован
городе, были таше же обороты. Я решилъ мой Разовсюй зналъ все о моемъ по- ской, заслужившей себе за короткое ду отъ крестьянъ Леонтай Михайловичъ его. Консуле шапки не снялъ. Тогда
ть поЙТ"1 Р 35 к, просо продавцы 70—80 ные подъ видомъ млечнаго сока у виХохлова). Въ Саратове я бывалъ очень
поднять торговлю. У меня вдругъ ложенш: тайнъ отъ него не было, а время популярность и среди саратов Иозняковъ, крестьяиииъ слоб. Алексан обратились къ посредничеству ноли- Ппюно' Н ели 65— 70 к Съ пшеномъ тихо
тательнаго сосуда и впитываемымъ
рфдко— все время находился въ разъ
явилась мысль увеличить число потре у него отъ меня были. Уезжая въ Н.~ ской публики.
т а 1 р 35— 1 р 45 к, 2 сорта
дрова-Гая, новоузенскаго .уезда. Онъ цш. Дежурный приставь 1-го уч. Лев- I Рр ]( ) _ щ ж
каждымъ изъ нихъ въ себя, предва
ездахъ. Хохловъ лично контролнробителей. Какимъ образомъ это сде Новгородъ на ярмарку на месяца», я
Выступить бенефицтнтка
въ за крупный посевщика», имеетъ паровую кодимовь отправился съ докладомъ къ па гречи, яд*.1*? драиецъ 95— 1 р о к, кру- рительно превращенымь въ свою соб
валъ своихъ служащихъ и былъ въ
С^мянной и
1 Р ^0— 1 р 40 к.
лать? Да очень просто: разъ я дове поручила» все дело ему. Масса пред главной роли драмы «Чаривныця», по мельницу. Одно трехлаше былъ воло- полицеймейстеру. Въ это время епис
ными с^меШми '|5ляннчный Съ подсолнеч- ственную сущность.
курсе дЬлъ. Бывая въ контор* Хохло
ренный такой крупной фирмы, какъ ставительства. сделали меня какой-то сле которой будетъ разыграиъ первый стнымъ старшиной. По уб&1;дешямъ копъ Оеофанъ чрезъ соборнаго ключа тельно Рыночный iJ9? съ масломъ внимаВъ крови же, точно такъ же, вра
ва, я зачастую слышалъ, что у Хох Александровское товарищество, то мне машиной: я подписывалъ все, что мне
акта, пзъ остроумной пьесы Кропив- прнчисляетъ себя къ безпартшнымъ ря Карасева предложилъ консулу ка сух!я нат 72— 80 к r t f -Семена поде масл щаются и действуютъ те необходи
лова неудачи по его представитель
свободно можно будетъ взять еще давали. И вотъ я сделался жертвой ницкаго «Залеты Соцькаго Мусш».
прогрессистамъ.
тегорически: или снять головной уборъ, 20 к, покупатели 1 р ЩЦЫ 1 р 10— 1 р мые фагоциты, которые создаютъ ноствами.
^ к> семена
несколько представительствъ солид- довТ.р[я къ людямъ. Я не могу юриди
Спектакль идетъ съ участ1емъ главСаратовский у й з д ъ .
или покинуть храмъ. Консулъ на это слабой сушки 85— 1 р io РJiaT.
)ядокъ и норму во внутренноетяхъ
60- 65
75—86 к, грызовыя сух!я
■УА. Г . Перскт. Ведомости отчетныя ныхъ фирмъ. Я обратился за разре- чески привлечь ихъ къ суду: я не ныхъ силъ труппы: А.- П. ЗатыркеКрупная кража. Въ д. Вольновке, возразилъ, что онъ, какъ магомета- 45
к, слабой сушки 75— 1р 1 (5 ^ Е— ^ Р организма.
сто составлялъ у Хохлова?
шешемъ къ Бродскому, Мне объявили, имею никакихъ документовъ. Прошу, вичъ, Д. А. Гайдамаки и Л. Я. Мань- саратовскаго уезда, на прошлой неде нинъ, имёетъ право быть въ голов ное I р 75 к— 1 р 90 к, масла ;Ьмя
'1 льняСудя по этому, само собой разуме
*" Генессинъ. Слышалъ, что Хохловъ что можно брать представительства, но войдите въ мое положеше не какъ ко
ле у кр. Ильи Сидорова Чубукова не- номъ уборе везде и шапки снять не ное наливомъ продавцы 4 р—4 р :солнеч- ется, что если кровь испортится каче
„амъ всегда ихъ составлялъ.
прн условна, чтобы они не мешали коммерческаго деятеля, а какъ чело
неизвестные взломали сундукъ и ук можетъ. Постоявъ еще немного, кон купатели 4 р 15— 4 р 20 к, сд-ЬлкШг по" ственно и количественно, резулыатомъ
по 4 р 20 к, съ посудою 4 р 35—4 р ^лн
Председатель. Не знаете-ли, куда сахарному. Я взялъ продажу конфектъ века. Бирюковъ, мой ближайпйй по
рали 500 р. Въ субботу 27 октября сулъ оставплъ храмъ.
этого явится не только изнуреше, но
конопляное 6 р 20—6 р 25 к, льняное
фатилъ Хохловъ деньги и въ какую царицынской фабрики и продажу ри мощникъ, разогналъ лучшихъ моихъ
саратовская полицш на Верхнемъ ба
35— 6 р jtO к, колобъ подсолнечн 74— 7о к? ;аже засореше, отравлеше или безиоцену заним.алъ номера въ гостиницахъ. са. Мне прислали конфектъ тысячъ на служащихъ, и я ясно видела», что меня
заре задержала иеизвестнаго, размеручной. HacTpoenie слабое; ц'Ьны склон
ное повреждеше организма.
когда бывалъ въ Москве?
ны къ понижен1ю Манная крупа 12 р*75—
8— 10, лежали онё на пристани и я обкрадываютъ кругомъ. После смерти
иявшаго
въ
трактире
100-рублевый
Генессинъ. Слышалъ, что Хохловъ постепенно продавала, ихъ по 5 руб. Бирюкова у него осталось 20 тысячъ! (О тъ нагаихъ корреспондентовъ). кредитный билетъ. Задержанный на
13 р, пшеничная крупч 1 с гол кл 12 р— водт этого следуетъ логичесмй вы 1 ^ 0 необходимо направить все
12— 25 к, красное i с 11 р 50— 11 р 75 к, заказывала:, по телефону номера, ав ящикъ. Въ это время мною былъ Где онъ их1 взялъ?! И вотъ такъ
Петровски.
звался
мешаниномъ
Александромъ
М. Г., г. редакторъ! 2 с голубое 10 р 75— 11 р, красное 2 с
томобили. Платилъ за номера», въ сут ьриглашенъ служащш
Двойное
убийство
и
грабежъ.
органимЧгТ0МУ’ чт0
0<5езиечйТЬ
Агафоновъ- велось дело. Я все же питалъ надежду
Константиновымъ Кузиецовымъ и пос
По поподу наиечатаннаго въШ 219 9 р 75— 10 р? черное 2 с 8 р 75— 9 руб,
ки но 8— 10 руб.
01)еРквный потокъ CBi“
Щегловъ. Пробылъ онъ у меня не • вывернуться, я все же хотелъ думать Часовой мастеръ Петръ Конст. Кубасовъ ле сбивчивыхъ показан!й сознался, вашей газеты сообщения изъ слободы мука «Оэ 8 р 50—8 р 75 к, 3 с 7 р 50— жен5 ч и с Ж
^рогатой крови.
Председатель. А не ' тратилъ ли много, онъ заболелъ. Доверяя ему, я это. Но... грянула» громъ, пробить съ женой отправился вечеромъ въ кине что въ д. Вольновке, где раньше
7 р 75 к, 4 с 6 р 25— 6 р 50 к, 5 кормо
Покровской о невыдача билетовъ же- вая 3 р 50— 3 р 74 к, пеклевань вальцев
м
атограф
а..
Воспользовавшись
otcj't Хохловъ деиегъ на жешцинъ?
не нроверилъ товаръ,передалъ его дру часъ моего крушешя. Прибыли реви
былъ писаремъ, укралъ у Чубукова лЬзнодоржнымъ служащймъ для поезд завод 7 р 25— 8 р, ржаная сеяная 6 р 50
Если вопросъ К.
Генессинъ. Слышалъ, что— да. ^
гому лицу. При проверке оказалась не зоры, контролеры... Подсчитали мои ств!емъ хозяевъ, мастеръ Кубасова, 500 руб., изъ которыхъ въ Саратове ки въ Новоузенскъ на выборы въ — 7 р, обойная 5 р— 5 р 25 к, размольная шешя нечистоты кр1тся только умеиьХохловъ. Не знаете-ли вы, сколько достача около 500 ящиковъ конфектъ долги и оказалось ихъ 350.000 р.! У Ностниковъ, задушилъ девушку-нянь- успелъ прокутить 400 р. Деньги 100
Государственную Думу, считаю долгомъ 4 р 75 к, отруби пшеничныя среди 55— 56 жется мне не особенна т0 д’ь*71<>
въ моемъ районе было губернiS и Кб и
пропажа
чуть
ли
не це- меня опустились руки... Я бежалъ въ ку и нанесъ ей несколько ранъ но руб. отъ арёстованнаго отобраны и разъяснить, что, какъ выяснилось про- к. мелтя 60— 61 к, ржаиыя 54— 55 к
Кероснновый и нефтяной
Настроеше этой точки зрешя неда'дшмъзаменяли ли вы меня когда либо?
лаго
вагона
рису. Это
было Лондонъ, и бежалъ безъ денегъ, хотя жемъ, затемъ зарезалъ ребенка хозя переданы уездному исправнику.
изведеннымъ
разел^довашемъ,
подоб
твердое Керосинъ съ бочками 1 р 47— 1 р очистительныя средства, в ¥ я
^Рово'
Генессинъ. Губернш было несколь- началомъ
моей гибели: я потер- могъ бы поехать въ Уральскъ и ина— девочку одного года и нанесъ
ные случаи въ действительности м^ста 52 к, наливомъ въ бочки 1 р 24— 1 р 26 к, сти те, которыя производятъ'сорен“°~
несколько
ранъ
подмастерью
маль
жо. Васъ я никогда не заменялъ.
пелъ убытку около четырехъ тысячъ собрать тамъ долги. Жияъ я въ Лон
Ц арицы чъ.
не им^ли, и все служащ1е, обратив- въ цистерны 1 р 18— 1 р 19 к, нефтяные ческое действие (какъ УродонаШ1^ 3"
И . I I . Еопылевъ (купепъ). Когда рублей. Большой ошибкой съ моей доне, а невъ Париже, потому что чику.
остатки парт въ вагоны цис 52 к, сырая
Планы ИлЕодора. Илюдоръ при- ниеся съ просьбами о разргьшен1и от- нефть
въ вагоны цист 55 к, мот тепл т-ва телена, этотъ несравненный раеж^"
Совершивъ все это, Постниковъ слалъ своимъ приверженцамъ письмо,
я былъ въ Уральске, то покупалъ у стороны было, что я не сказала, объ былъ безъ средства». Въ Лондоне ведь
пусковъ и выдаче билетовъ для по Бр Нобель 58 к.
тель мочевой кислоты), совершают,
взломалъ комодъ, взялъ оттуда бумаж- въ которома» извещаетъ, что после
Хохлова сахара», расплачивался всегда этомъ своей жене. Я скрылъ отъ нея скрывается одна голытьба.
Сахарный Настроеше тихое Сахаръ ра положительно чудеса.
ездки на выборы, получили безпрее
никъ
съ
65-ю
рублями
и
несколько
наличными, а потомъ, после того, какъ первую свою неудачу, будучи увефииадъ продавцы 5 р 40— 5 р 50 к, поку
Далее Хохловъ снова возвращается
снятия съ него сана оиъ будетъ жить пятственяое згдовлетворен1е
своихъ
Но
когда
дело
касается
уже
не
про
у меня былъ ревизора., л узналъ, что ренъ, что сумею и сама» внести не къ объяснению, какъ его обманывали серебряныхъ часовъ и скрылся. Ране отшельникомъ у себя на родине, въ
патели 5 р 40— 5 р 45 к, сахарный песокъ
просьбъ отъ местныхъ ближайшихъ 4 р 65— 4 р 70 к.
стого очищешя или ректификации кро
ный мальчикъ вскоре пришелъ въ Донской области, и проситъ собрать
по книга мъ Хохлова числится за мной достающую сумму. Чтобы поскорее ис и проч.
началышковъ; при этомъ, однако, два
Соляной На рынкй безъ перомйнъ Соль ви, но объ ея усилеши, то задача стасознаше
и
поднялъ
тревогу.
Полицш
долга 12000 р.
Председ. Ерилль. Изъ вашего объправить свое дело, я взялъ предста
денегъ на постройку кельи для него,
молотая не 101/2 к пудъ.
новится очень трудной: какимъ II ^Товарищъ прокурора. Такъ вы вительство Кушнарева и pocciнекой яснешя не видно, что вы тратили послала въ разныя стороны въ пого а кстати и на постройку гостиницы агента, пользую тся, согласно Пра
вил
ъ,
проездомъ
во
I
I
классе
и
затемъ освежить, обновить, переделать
ню
за
убШцей.
Его
задержали
на
же
эти деньги отдали Хохлову?
колошальной торговли, приблизительно деньги Александровскаго Товарищества
для будущихъ паломниковъ.
требовавше
билеты
этого
класса
изъ
испорченную кровь?
Еопылевъ. Конечно, отдалъ и имею на 80 тысячъ рублей въ годъ. Вер Растрату, значить, не признаете? За лезно-дорожной станцш «Жирнбвка»,
Ил1одоровпы самоотверженно отда- управлешя дороги, откуда только та
Вотъ въ этомъ то и заключается
отъ него росписки.
телся я какъ въ колесе: продавалъ, ведомо и сознательно не употребляли куда онъ успела» добраться иешкомъ. ютъ носледше гроши. («Русское Сл.») ковые и выдаются, получили ихъ съ Резолющп,ио Д'Ьламъ, состоявшимся въ большое затруднетпе.
Все похищенное оказалось при немъ.
Подсуд. Волькетитеинъ " даетъ покрывалъ убытки. Торговалъ кон- для своихъ целей чужнхъ денегъ?!
некоторымъ промедлсн!емъ, обуслов- гражданскомъ департамент^ саратовской
Въ действительности существуетъ
С. Кр а с а вка , балашовск, у.
подробное объяснеше, въ которомъ за фектами, табакомъ, бумагой, рисомъ.
Хохловъ. Какъ? Я васъ плохо по
судебной палаты.
леннымъ
темъ,
что
поступлеше
треботолько
одно единственное средство по
Къ д%лу о растратй въ почтоявляете, что 18 шля онъ прйхалъ Представительства я получщъ по реко нимаю.
17 октября.
вашй на билеты совпало съ двумя
мочь беде: это снабдить больного но
По
аиелляц1оннымъ
жалобамъ:
вомъ
отд'кпенш.
Въ
самойловскомъ
изъ Кишинева на свадьбу дочери. 0 мендации Александровскаго товарище
Председ. Ерилль. А васъ сове/Ьмъ
праздничными днями, каковую задерж
1) Сафроновыхъ съ управлешемъ жел^з- вой кровью. Эта мысль является столь
иочтовомъ отделенш, какъ выяснено
ревизш, производимой у * Хохлова, я ства. Въ первый годъ я сдЬлалъ обо не поймешь.
ныхъ дорогъ: ргЬшен1е окружнаго суда ут заманчивой, что ученые, всехъ страна,
ку
следуете
отнести
къ
лично!
не
прежнимъ следстваемъ, похищено до
ничего не знала», говорить . свидетель. рота. на 140 тысяча, рублей, во второй
Р я за н ь . С М гткош о выборахъ). осмотрительности самйхъ просителей, вердить 2) Селиванова съ красноярскимъ
Хохловъ. Это сильно сказано.
света и всехъ эпохъ старались ее
/!2Я пони Хохлова предложила мне на на 200 т. р.
выборовъ въ Государ имевшихъ полную возможность, выпи городскнмъ О-вомъ: допустить свид'Ьтелей,
Предо. Жрплль. Отвечайте на во 16000 руб. изъ казеиныха. суммъ, Результаты
применить
на практике.
3) Хохлова съ ряз ур жел дорогой: дЬло
причемъ ответственность за это иада ственную Думу по городу Рязани за
сохранена© часть своего товара. Я, ни
Обанкротился одинъ изъ моихъ по просам признаете растрату?
сать
билеты
своевременно;
независимо
Къ
этому
относится, очевидно, и
пронзводствомъ
пр!остановить,
4)
Семенова
етъ
на
бывш.
начальника
этого
отдечего не подозревая, взялъ его. Когда купателей въ Самаре— Федоровъ— 500
ставили еп. Димитрш сделать стропй сего, если бы названный лица на съ управленземъ акцизныхъ сборовъ там
Хохловъ. Вынужденъ былъ: пускалъ
пресловутое переливаше крови изъ од
лешя, г. Рожаева.
узналъ о растрате, то сейчасъ же воз рублей пропали за иймъ. Торговыми деньги въ оборота», расходовала..
и горячш выговоръ своей рязанской стоятельно пожелали осуществить свое бовской губ: решете окружнаго суда о т 
ного организма въ другой. Этотъ рис
вратила» весь товаръ конкурсному уп- книгами въ это время у меня ведалъ
Вследств1е запутанности дело пору пастве.
м е н и т ь , взыскать съ ответчика
въ пользу
избирательное
право,
не
останавлива
кованный онытъ, не давши! ожидаеСеашнова
440
руб
47
коп,
5)
Рафаилова
чено^
ещ
е
разъ
произвести
разсаедоваше
ранлешю.
Во время богослужен1я въ местномъ
Боронинъ. Я верилъ ему, считая его
• Товар, прокурора " Башкировъ. Не честнымъ человекомъ. Торговля сахасудеб, следоват. по особо важнымъ де- соборе епископъ произнесъ суровую ясь передъ поездкою въ низшемъ клас съ Григорьевой: допросить свидетелей, 6) мыхъ результатовъ, ныне предашь за
съ Челышевымъ: pinioHie окруж бвению.
ламъ г. Руцинскому, а дело началь проповедь укоризны по адресу рязан- се вагона, то проездные билеты I I I Марвина
получали ли вы телеграмму отъ Хох ромъ развивалась съ быстротой—за
класса они могли бы безъ всякаго ного суда утвердить, 7) Станицкой съ обНекоторые пытались разрешить заловой въ Кишиневе?
ника
красавскаго
отделенья
г.
Попова,
цевъ, причемъ обозвалъ ихъ «скота промедлетя получить отъ своего бли- ществомъ крестьянъ дер Александровыхъ
10 летъ мне удалось продать сахару
зухую
Верховъ: ^ постановлен1е резолюц1и отло труднен!е, давая больнымъ
Волькетитейнъ. Нетъ не получалъ, на четыре миллкша рублей. Это было
Городской театръ.— «Старческая обвиняемаго въ растрате 2000 руб., ми» на следующемъ основанш:
жайшаго
начальника.
кровь,
обращенну
ю
въ
порошокъ.
Этотъ
жено
до
30
сего
октября,
8)
Станицкой
съ
такъ какъ я не былъ въ это время для товарищества чистое приращете любовь».— Въ воскресенье поставле пока еще находится въ производстве
— Рязанцы,— говорилъ эпискоиъ съ
обществомъ крестьянъ с Протасовка: резо- последит способъ былъ бы хорошъ,
Примите
увереше
въ
еовершенномъ
у
судебнаго
следователя
3
участка.
дома.
амвона,'—скоты... Они на выборахъ въ
капитала. Но этого мне казалось недо- на была пьеса, покойнаго Мясницкаго
лющя отложена на 20 октября, 9) Той же
; Поде. Хохловъ. Когда меня освобо статочнымъ. Я завелъ связи съ Ураль- — «Старческая любовь». Пьеса эта Въ виду ходатайства судебныхъ вла Думу по городу врача души (священ почтенш, съ коимъ имею честь быть. съ о-мъ крестьянъ дер Алекса ндровки: ре- если бы манипуляц!я приведеюя по
Г. Акоронко.
золюцш отложена на 20 октября, 10) Ка- рошка въ составь крови была менее
дил!! изъ
подъ ареста, я решилъ скомъ, здесь мне не разъ приходи шла уже на сцене гор. театра въ стей, г. начальникъ п.-т. округа на- ника Соколова) променяли на врача
зпмъ-Века съ Анисимовымъ: р'Ьшеше окр сложна.
скрыться въ Лондонъ,
а потому и лось бывать и угощать покупателей. прошломъ сезоне, и мне пришлось значилъ въ качестве эксперта, въ по безсловесныхъ жнвотиыхъ (городского
суда утвердить, 11) Сергеева съ сызраноуЬхалъ въ Одессу, а затемъ въ Ки- Уезжая изъ Саратова, мне приходи тогда писать о ней. Поэтому теперь мощь обоимъ следователямъ, помощ ветеринарнаго врача Русакова).
вяземской жел дорогой: тоже, 12) Ш ишки
То, что не могла разрешить бшхишиневъ. Волькенштейна здесь’я не за- лось сдавать складъ Воронину и бух только замечу, что это произведете ника, начальника балашовекой конто
Паства епископа ушла изъ собора
ной съ Никифоровой: решете окружнаго
м)я,
совершилъ г. Шателенъ, изобревсталъ. Въ Кишиневе я получилъ отъ галтеру Хомяковскому. Такъ было до творца многихъ легковесныхт фар- ры г, Ларншова.
суда о т м е н и т ь и искъ удовлетворить, 13)
огорченной. (Р. У.)
Ореди болгаръ. Еорреснондентъ одной Бапшильднева съ московско-казанской жел шШ чудодейственный препаратъ Гложены телеграмму, адресованную на 1906 г.— торговля моя увеличилась: я совъ, такъ не похожее на все. что
По елухамъ, крестьяне села Кра
К а л у га . (Еакъ провалили Тол пзъ петербургскихъ газетъ делится своими
имя Волькенштейна. На эту телеграмму торговалъ уже нерцемъ, горчицей, писала. МясницкШ,— отличается боль савки постановили на сходе возбудить мачева). Несмотря на все принятым интересными впечатлйшями съ театра вой дорогой: р^шеше окружнаго суди утвер беоль, представленный медицинской
дить, 14) Маршевой съ самаро-златоустовя ответилъ жене, иодписавъ телеграм красками и стекломъ. Мне казалось, шими достоинствами: оригинальностью ходатайства объ освобожденш г / По меры, бывшш одесскШ градоначаль- ны. Судьба забросила его въ глухую дере ской жел дор: сверхъ отсужденной окружн академш докторомъ Жозефомъ Ноэ, ди~
вушку
недалеко
отъ
Кюстендиля.
екторомъ лабораторш медициискаго
му нменемъ «Осинъ». Сделалъ это я что чемъ больше будетъ у меня сюжета, знашемъ изображаемаго быта пова изъ подъ стражи до суда, ука никъ ген. Толмачев ь въ Государствен
судомъ
суммы довзыскать съ ответной
Мы зашли въ кормчу,-—небольшую ком
1акультета.
стороны въ пользу истицы 355 руб 62 коп,
потому, что не могъ подписать своей представительствъ, темъ скорее я су (волжскихъ старообрядцевъ-миллюне- зывая, что онъ за время своей 20-ти ную Думу не ирошелъ.
нату съ маленькими окнами, землянымъ
15) Бйлинскаго т5варищества пароходства
Глобеоль Шателена есть не
что
фамнлш, такъ какъ скрывался въ это мею покрыть свой дефицитъ въ 4500 ровъ), сценичностью. Въ прошломъ летней службы въ Красавке заслу
А меры принимались самыя реши- поломъ и лавками по стЬнамъ; направо отъ и торговли съ Рябицевымъ: решете окруж
иное,
какъ
квинтъ-эссенщя
живой
входа—-стойка,
за
ней
здоровый,
оброешШ
жить
обпце
уважеше
и
довер1е
жи
время.
году
пьеса
эта
разыграна
была
образ
тельныя, самыя энергичныя.
суда утвердить, 16) Мартышева съ русскорублей. Но вотъ иовздорилъ что то
щетиной корчмарь, съ большими очками на
Тов. прокурора. Что
означаетъ Боронинъ, я освободилъ его отъ за- цово. Теперь пьеса шла въ обиовлен- телей.
Эпидем1я «разъяснешя» практикова конц£ носа, острымъ пронзительнымъ торгово-промышленнымъ банкомъ: поручить крови, сгущенной въ пилюляхъ. Из
При ревизш отдЬлешя командиро- лась въ самыхъ широкихъ размерахъ. взглядомъ. По сгЬнамъ— наши руссшя кар самарскому окруж суду произвести осмотръ влеченный прямымъ пут&аъ, посредстваша, телеграмма къ жене: «Старайся нятШ. Прн сдаче я вполне доверялъ номъ составе исполнителей и, хотя въ
вомъ новаго способа, не изъ сыво
но возможности больше сохранить»? его словамъ, что все въ конторе въ общемъ исполнеше уступало прошло ваннымъ чиновникомъ выяснилось, «Раза»ясняли» и оптомъ,и въ розницу. тины, изображающ1я правителей всего M i- книгъ.
По частнымъ жалобамъ.
ротки, а изъ протоплазмы, изъ самой
Что это «сохранить»— товаръ, что-ли? порядке. Пригласилъ я на место его годнему, разыграна была пьеса и на что никакихъ подлоговъ и злоупотЗа день до выборовъ губернской ко- ра, портретъ Александра П , Александра
1) Тихонова: оставить безъ посл'Ьдствп!,
Хохловъ.
Такъ какъ я бросилъ Артамонова и предложилъ ему пред этотъ разъ дружно, доставивъ публи ребленИ! не было и что недостачу мноей устранено было сразу 5 выбор- Батенберга, тедерешняго царя Фердинанда, 2) Рыжанова: опред^леше окружнаго суда мякоти кровяныхъ шариковъ, Глобе
1г£сни въ лицахъ, и «Какъ мыши кота хо
3) Веллеръ: оставить безъ иосл^д- оль Шателена содержись все то, что
свое большое дело
и везде у меня ставить
подробный
отчетъ
по ке большое удовольитае. Изъ испол суммъ можно объяснить нрочетомъ, щиковъ, представителей оппозицш, въ ронили». Висячая, сильно закоиченая лам отменить,
былъ разбросанъ товаръ, который въ иоимъ дЬламъ, для этого я ему далъ нителей особенно выделились: г-жа такъ какъ г. Попову приходилось при томъ числе намечавш1еся депутатами па плохо осв'Ьщаетъ сильно накуренную ствш, 4) Д'Ьло Колманокъ: оставить безъ составляетъ удивительную гальванизи
раземотр^шя, 5) Виншу: по содержант жа рующую силу крови, ея самые деятель
комнату. Сидяшде и стояние «штатские» ^ и
это время расхищался, то я телегра свой балансъ. Артамоновъ меня оше- Коробова (Феклуша), г-жа Валента нимать и отправлять каждую почту въ Думу Каныпинъ и Зоринъ.
лобы
предписать
самарскому
окруж
солдаты
наиолияютъ
ее
гамомъ.
На
нашъ
фировала. жене, чтобы она старалась ломилъ, заявивъ, что по моимъ де- (Евдоюя Ивановна), г. ИзвольскШ по 30,000 руб. и одному работать.
Много обращено было внимашя на «добрый вечеръ» почти не отв'Ьчаютъ. То  ному суду
доставить
свйдйшя,
6) ные принципы, ея растворимые и не
Поновъ сидитъ въ тюрьме, семья духовенство. Накануне выборовъ apxi- варищъ садится за столъ, я подхожу къ тамбовской казенной палаты съ Киреевымъ: растворимые ферменты, ея металлы, ея
побольше его сохранить. Ведь могли ламъ у меня дефицитъ въ 23000 р. (Трофимъ), г. Руничъ (Петра»), г.
бы после иметь нретензш къ моей Съ целью выкрутиться, Артамоновъ ПоплавскШ— Перелесковъ и г. Черновъ- его, состоящая изъ слепой матери 80 ерей вызывалъ къ себе выборщиковъ- стойка и говорю по-болгарски, но съ обыч- довзыскать съ носл&дняго 16 руб 6 коп оксидазамы и т. д.. словомъ, все ея
наел&дствениыхъ пошлинъ, 7) Той же па содержимое.
русскимъ акцентомъ:
жене, обвиняли бы ее, а этого я не посоветовалъ
мне искать новыхъ Лепковшй— Кошельковъ, у котораго летъ, дочери гимназистки и двухъ сы священниковъ и рекомендовалъ голосо нымъ
латы съ Бурнашевымъ: довзыскать съ Б и 
—
Есть
кофе?
новей,
исключенныхъ
изъ
реальна,го
хотелъ. Вотъ и просилъ ее сохранить представительствъ. Въ это время по эта роль сделана превосходно.
Принимать Глобеоль Шателена. это
вать за ген. Толмачева. Съ «сомни
би-Фатимы и Биби-Зяйняны Мухамед-Сп— Ш т ъ !— бросаетъ мнй хозяинъ, осма
училища, и находится въ крайней сте тельными» было иоступлено очень тривая
дековыхъ Бурнашевыхъ 32 руб 10 коа значить, не прибегая къ метафоре,
Н. А.
для кредиторовъ.
пался выгодный домъ. Я купилъ его
меня съ головы до ногъ.
насл-Ьд пошлинъ въ равной части съ каж прививать себе свежую кровь, темъ
,Общедоступный театръ. „Васи пени пужды.
— Какъ н&тъ, а вонъ пьютъ?
просто.
Тов. прокурора. А что означаетъ за 45000 р. съ переводомъ долга. Но
дой
—
Да,
пьютъ,
а
тебг
Ь
н^тъ!
лиса
Мслентьева“,
„Петербургскгя
более ценную, что она была систе
Ннкола евскъ.
пользующемуся репутавдей радикала
телеграмма, полученная вами отъ же и это не помогло: дефицитъ все уве
По нрошешямъ:
— А вино есть?— спрашиваю я не безъ
требуемой
Р а з в и т городской школьной ct> свящ. Тарбееву apxiepeii приказалъ удивлешя.
ны: «Устройте больного Патрикеева»?... личивался. Надо было итти съ по трущобы^. Вт. субботу была разы
1) Никифоровой съ Докторовой: ходатай матически обогащаема въ
грана
еъ
недурнымъ
ансамблемъ
един
ство
перваго
оставить
безъ
послйдствш,
2)
степени
коллоидальныйъ
железомъ
и
тн.
На
введете
всеобщ
аго
обучешя
явиться
къ
нему
въ
день
выборовъ,
Хохловъ. Насколько припоминаю, винной къ товариществу, но я этого
— Н-Ьть вина!— и громадная фигура от
Кардашева еъ Кардашевымъ, удостоверить, коллоидальнымъ марганцемъ, т.-е. ме
эта телеграмма относилась къ больно не сделалъ. Оно дало бы мне тысячъ ственная историческая драма, которую городскому управлешю казной ' отиу ■ къ 12-ти час. Нродержавъ въ npieM- ворачивается*
что обстоятельства дйла, юридичесгля со
Начинаю сердиться...
таллами, вполне усваиваемыми и об
ображения и частным ходатайства действи
му сыну Волькенштейна, проживающа- 10— 15 на покрыие расходовъ. Но я написалъ великШ иллюстраторъ совре* щено въ текущемъ году noco6ie въ ной более часа, преосвященный отпу—
Ну,
а
рати
(водка)
тоже
нйтъ?—
ладающими
удивительной
энерйе!
меннаго
ем
у
«темнаго
царства»,
Остстилъ
о.
Тарбеева,
не
сказавъ
ни
сло
тельно
были
высказаны
прис
иовйр
Нерода
6630
р.
Освободивппяся
благодаря
это
го въ Одессе.
увлекся другимъ: я стала» скупать то
спрашиваю я, указывая на бутылку съ вод
3) Гавриловой съ Рымаревымъ: просьбу для создашя идеальной крови, кровиПредседатель. А что означаетъ вары, въ надежде выгодно йхъ рас poBCKiii, наделившШ, можетъ быть и му городская средства должны пойти, ва. Такъ тотъ и не попалъ на выбо кой.
оставить безъ раземотр^шя. 4) Даниловой экстра, т.-е. высшаго качества.
— Ничего н'Ьтъ, понимаешь?!
телеграмма вашей жены: «придержи продать. Мне удалось получить еще невольно, современными бытовыми чер согласно 'принятыхъ городомъ обя ры.
съ Кленковымъ: д'Ьло пронзводствомъ при
Такова тема доклада, который док
Я понимаю и пускаю довольно крепкую
Большую надежду возлагалъ ген.
вайся моихъ указаний»?
20 представительствъ. Между прочимъ тами и стаетолюбиваго Грозиаго и, зательства:., на строительныя нужды и
остановить.
уже на чисто русскомъ язык£.
торъ Жозефъ Ноэ, обнаруживпий гро
о обенно, эфемерную царицу Василису ДРТолмачева» на, крестьянъ, но и они его брань
По кассацюннымъ жалобамъ:
■
Онъ быстро поворачивается, оправляетъ
1) Гломозды съ обществомъ слободы Н и мадную эрудищю, читалъ ученому со
Мелентьеву.
Училищная KOMiicin, осмотрЬвъ все обманули. Въ чайной союза русскаго очки и съ улыбкой, какъ ни въ чемъ не
колаевской: дать ходъ 2) Тамбовской ка
Прпблцзивъ къ намъ отошедш!я въ городешя школы, нашла более или народа
выборщикамъ - крестьянамъ бывало*говоритъ:
зенной палаты
съ
Пуршевымъ:
дать
Глобеолю
Шателена
по праву
— Да ты кто, ужъ не руснакъ-ли?
тень далекаго прошлаго образы, Ост- менее отвечающими своему пазначе- предоставлены были безплатные поме
ходъ, 3)
Самарской
городской
упра
—
Конечно,
руссшй!
ровскай далъ некоторое право и во- нш лишь здашя перваго и второго щеше и столъ. Въ теченш н'Ьскольвы съ Александровыми дать ходъ
4) принадлежите первенствующее место
Такъ, братъ, прости, ей-Богу, прости!
Гулении а съ торгово-промышленнымъ т-мъ въ области фармакологи и терапевти
плотителямъ ихъ на сцене брать для женскихъ училищъ, причемъ выясне кихъ дней крестьянъ водили по раз- Э, —глодай,
брате, а я ихъ за н&мцевъ нри-ф - Со снотнаго базара.
На ихъ изображешя те-же краски, кото но, что къ последнему требуется при нымъ совещашямъ, где рекомендовали нялъ! Да, для васъ, братушки, все есть! t f В СергЬевъ: жалобу возвратить 5) Там ки.
Х р о н и к а . г
бовской казенной палаты съ Ждановой:
Словомъ, Глобеоль Шателена сть
Скарлатина. Въ слободе въ по скотномъ базаре 2У-го ок ября было рыми нарисованы и представители строить помещеше для одного ком «достойныхъ» кандидатовъ. За крестья Ахъ, стара тп майка!
дать ходъ
й
онъ
нротянулъ
мн£>
свою
широченную
въ
пригоне
до
400
головъ
рогатаго
не что иное, какъ жизненная энер
«темнаго царства».
следнее время зарегистрировано не
плекта учащихся, такъ какъ одно нами всячески ухаживали. Въ резуль
гия, заключенная въ пилюли. А пото
И потому Грозный
въ
вопло- отделеше находится въ отдельномъ тате крестьяне отдали, свои голоса лапу.
сколько случаевъ заболевашя скарла скота. Скотъ покупался бойко. Боль
— Извини, братушка!
Редакторъ
му нетъ ничего удивительного, что
тиной, причемъ были случаи со смерт- шая часть скота куплена козловскими щенш г. Флоровскаго совсемъ не гроз зданш.
каидидатамъ оппозицш, а изъ своей
Сразу появилось все: и вино, и кофе, и
Н . М . А р х а н ге л ь с к и й . онъ даетъ таше блестящи результа
скотопромышленниками и часть сара ный, а местами страшный, местами
закуска. Начались разсказы о войн'к
иымъ исходомъ.
Остальныя школьныя здан!я, въ ко среды избрали леваго к.-д.
— Ну, что, какаво?
ты, о чемъ свидетельствуютъ доктора.
-ф- Борьба съ крысами въ зем товскими. Быки продавались отъ 58 даже смешной сластолюбивый стари торыхъ помещаются одно женское и
На выборахъ,
за исключешемъ
Издатель
— Да, что, хорошо. Наши валятъ на
ской больниц1». Въ земскую больницу до 60 руб. за голову, коровы отъ 40 кашка, и если что выделяетъ его отъ три мужскихъ училища, требуетъ те «разъясненныхъ», участвовало 65 вы- ножъ да и баста! Имъ говорятъ, что. на но
И . П . Г о р и з о н т о в ъ . Ерюееаню и мноие друпе врача, при
малокровш, бледной немочи, вшдоровсамодуровъ темнаго царства, то разве перь же или капитальнаго ремонта борщиковъ. Ген. Толмачевъ
нриглашенъ
спещалистъ,
который до 45 руб.
полу- жи надо съ 200 шаговъ, а они съ 500 каленш,
неврастенш, туберкулезе и такъ
кровожадность.
взялся совершенно избавить больницу
-ф - Биржа. 29-го октября подано 3 ва
далее.
гона, привезено 75 возовъ* Куплено боло
Такое сгущеше бытовыхъ красокъ
отъ крыса..
n p if lT H O
рки 15 вагоновъ, русской 1 вагонъ, ржи все-же режетъ глазъ, и для нсторичеКакъ далеки кажутся после всею
-ф - Подрезанный. Вечеромъ 28-го ту
1* вагонъ. Бйлотурку покупаютъ Отъ 10 р.
вышесказаннаго
те варваршя време
скаго
портрета,
следовало-бы,
думает
октября въ земскую больницу достав 40 к. до 12 р. 30 к. за 8* пудовъ, pyccpioi!
на, которыя на самомъ дел* еще такъ
лена. Н. Е. ГоловчанскШ съ неглубо 1 р. 5 к. до 1 р. 11 1ц рожь отъ 75 к. до ся, несколько смягчить этотъ реальный
близки, когда бедные люди, стра/'чотонъ.
кими ножевыми ранами на руке, лице 80 к. пудъ.
щ»е малокров1емъ, считали себя обя
Бытовыя
краски
въ
образе
Василисы
и въ паху. Выяснилось, что на Головчанзан- 1 ми наедаться сырымъ мясочъ
не такъ бросаются въ глаза: оне силь
скаго напали въ Русской слободке на
В Р А Ч Ъ
или ходить каждое утро на б о и тг
но смягчены постепенно наростающимъ
улице неизвестные и начали наносить
ч т ' I пить, по примёру г-жи дс-Солдраматизмомъ. Г-жа Синегубъ-Троицему раны ножемъ. ГоловчанскШ упалъ
брейль, полный стаканъ крови.
кая сумела гармонично соединить оба
и потомъ былъ поднятъ своимъ отД-ръ ДОР1АЯЪ.
цомъ и доставленъ въ общественную Внутрен., женск., акушер., венор., приним эти два тона и дать въ Василисе ярно
не
режушШ
глазъ
свежими
бы
Глобьоль
Шателена
продается в«
кШ,
больницу.
8— 11 ут., 4-г-6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут*
всехъ аптекахъ и аптекаре!?ихъ иа-ф - Сельскш сходъ созывается 4 Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- товыми красками образъ. Роль Васи
нова, рядойъ съ домомъ У хина, ходъ съ лисы одна изъ лучшихъ ролей талант
газинахъ. Остерегайтесь недоброклченоября.
ственныхъ и вредныхъ для здоровья
-ф - Смерть на работе. 26-го двора. Телефонъ N° 46.________________ 4247 ливой артистки.
n e p e M tH a .
подделокъ. При покупке Г.юбволк
Изъ остальныхъ исполнителей осо
•октября рабочШ по разгрузке хлеба
требуйте всегда фирму изоор&сателя
Е. В. Шоненсшй явился на работу и Уголъ Покровской и Петровской Ив. Вас. бенно выделился г. ГорбачевскШ въ
Шателенъ»
зугъ же тмеръ.
г*
Похазшгкова*
7329 роли Андрея Колычева.

НОШ КРСВЬ.

ТсргозыГотдйлъ.

Областной отд’блъ

Письмо въдедвдИо.

Судебный щшшшь.

Но pojhh I.

Театръкискусство.

с м ъ с ь.

5

идЪлъ слободы Покровской.

и удобно принимать

5. Д. SlempoBckm.
Продается домъ.

СКАВУЛИНЪ

въ видЪ пилюль безъ запаха и вкуса, — единственное HtwHoe
и etpHoe средство, регулирующее отправлен|‘я кишечнаго тракта.
Важная

Количество пилюль въ коробкахъ „Скавулинъ“
значительно увеличено безъ повышешя ц4ны.

САРАТОВСКШ БйСТНИКЪ

IГостиница „ Р О С С ! Я

аготявъ

П. И. ИВОНТЬЕВА.

ПолнМппи комфоргь. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па*
рикмахеръ и проч.— Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ иод.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв^стна
го скрниача-виртуоза, окончивш. Бухарест Е ж е д н е в н о ^ О Н Ц Е Р Т Ъ - М О Н С Т Р Ъ .
скую консерваторш ЖАНУ-Н21ГУ и оркестра. Дебюты: из^йСтн. артист, многихъ жанровъ
Отъ И до 1 ч. ночи У Ж И Н Ы 95 к. 4819 м-ль Горски, изв. клас. балетн танцовщицы
м-ль К<£ридо, неподр. испанск. тапц. м-ль
ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ Фонъ^ркгинъ, шансон этталн: м-ль МусиАр и^'м -ль Беккеръ, м-лъ Ласка, оиёрн.
м-ль Грезнна, иснбл, цыган, ром. м-ль
Каблова,; олеган. таиц. г. А. И. БолншаДеб. извести, виртуоз, на гармоникахъ раз*? ковъ, шансон, звйзд. м-ль Ше&ансная. Хриныхъ конструкщй Братьевъ Ирасиовы*&. зоянтова, Стр£льская Спозито, Червннская,
Концертъ солистокъ струннаго даие^го Мару снна, извести, контральто м-ль Юрьева,
греко-румынскаго оркестра подъ урравлеи ми. друг. боя. 30 ЖМ> въ вече])!., при
н1емъ изв'Ьстн. дириж. Марна Г*лошова.
лучит, состав, изв. хор. 5. М. Моисеева,
Въ ПЯТНИЦУ 20 ОКТЯбрЯ 1-Й ДСОК/П» извести,
струи, оркестръ подъ управл. Бочкаревамузыкальн. эксцентриковъ эшфомтистовъ
Фреймамъ. Всегда свйжая лучшая провезти.
Братьевъ Серш-Петри Невиданный аппаКухня подъ наблтодешемъ кулинара, Ф. $
ратъ, летающая ком. 8?узына,
ноющая
Терновскаго.
румынская/ прфа.
ТОВАРИЩЕСТВО.Ужины съ 9 ч. веч. мЛо 2 ч. ночи на вы
боръ
'до 30 коп.
Ресторанъ открыяг?ъ 1 часу дня и до 4-хъ
/
ночи.
6512
Съ /^чтетемъ То в а р и щ е с т в о .

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
и пргемъ зак. п-ф. т. д. Л. £. Лейбнеръ и К0.

к. Н. Полозова. Николтск., прот. Музея. 7014

У П ГШ о У иП П Н

У 111130

Q -BS

Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова;

и щпемъ заказ ж ь К. Ф . Энгельманъ Але
ксандровская улица,/домъ Очкина. 7090

Школа кротки и шитья
В. П. Леонтьевой, Щмецкля, 53.

9. А. Эрлнхъ. Немецкая ул.,

7088

41.

7245

М Е Н Ю ------жа 30-е октября 1912 г.

Б1»нскш Шнкъ. Шмецк,, подъ гост. «Росс1я».

О Б Ъ Д Ъ.

ДЪТСШЕ НАРЯДЫ

Каждое блюдо на выборъ 2S коя.
.1) Борщъ флотешй, 2) Супъ жуанвиль, З)Консомэ профидроль. 4) Духовая говядина
5) Штексъ финанеьеръ, 6) Короиодн изъ
цыплятъ, 7) Берши но польски, 8) Котле
ты Пушкинъ, 9) Соте Маришаль. 10) Салатъ изъ рыбы, .11) иКаркое розбивъ Англосъ, 12) Врюссельскня капуста, 13) Бенье
де-помъ, 14) Салатъ бранжъ.
Сладкое 15 к. — Нофе чашка 80 н.

X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина, j

А. Ф . MaKteea. Никольская, xlpx. корпусъ.

Каждый посетитель, по желанш, им^етъ
право осматривать кухню.
6700

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Ларнкмахерск. В.А Петрова. Ш м . у.т. 9— 69

ВНИМАН1Е!

Модныя прически.

Г Г . нашимь посШителямь

Н^мец..

P A R I S . — Требуйте е ш у ю е т е я щ у » m p t j .
Въ ро18Ш1У *р©**ется жяшрпжшъхеро*%, елрфюкершъ в &нт«к&р«&»

Блестящая
П О б"Ь2
на

Вы все время, говорили, что у насъ
скучно; я идя, навстречу евоимъ
нос'Ьтителямъ, иригласилъ изъ Мо
сквы известный квартет'ь
Ф . Г. Го р д Ъ е ва .
Начало отъ (> до 12% ч. ночи.
Ост. въ ожидании гг. носЬтителей
Замохъ Тамары.
6901

]!4ЮТ

Слуцк1Й. Арх. Корите®* ходъ съ Царицынск.

Только орлй- ^ г* Вольской и Московокси.

(болыш я молотыя медали;
прксужде-

??пец. кулинара Лаговскаго. Шмецк, 27— 29

Ц |р^

ны пишущей Ш У Й tS *

fl

|$||

безъ ленты

Ц

ЯМ|

глашин%

Щ

ШШШ

Прочш машины, бывш1Я. на вы«тавкахъ, такпхъ иаград-г» не: удо
стоились.
Представитель Компаши 1остъ

ш ла
кдоповъ и tapai;akbift>. Имйй
W B , 200 аттест. Высылаю iiajtcf/Kba.
плат. Саратовъ* Гоголевская.- ул., меж.
Мясниц. ]ь Длйксанд., д. 2 7 / № вй.
дворй, Ф. С. Маскииъ.
' \

C & p a ro s t» ; Н ^ м е ц м .5 В . Т е я . 7 4 5 .
ста'е абнеин., шахтобетон., бурейте всякй=

Ш

О ь 1 0 -го о к т я б р я 1 9 1 2 го д а

М А ГА 3 И И Ъ

Верхи ill базаръ, уг. Цыганск. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406.
5581

Hie, кайализащя, орохлёиге нолем* >ci^довъ
п огородов'!,, ремонть
колодцевъ. Гидротехкпкъ А. А. Бобровичъ,
г. Саратовъ, Го^о.тенсь’пя. ^ 82,
577(5

Иопучш пъ к ъ сезону
валяную, поярковую вс*хъ
H U j B B размеровъ.
H le t n W li ВД )^ у д а ы я, кроликовыя,
Ш Ш ш П касторовый и кенгуровыя.

ЭПЕКТРИЧЕШЙГО
ОСВЬЩЕН!Я.

на Московскую улицу, между Собор
ной и Никольской, иротивъ Дворянска. го Собратя.

шапки ” *ж“ ",£“ " г

Вазобкоёлепъ лр!емъ заказо&ъ
кзъ материала г. заказч^цъ.

IШШШИ ' Т-ва

Заказы исполняются скоро и аккурат
но, подъ личнымъ'моимъ даблюдетемъ.
И м е ю т с я всевозможные модные фасовы.

F n n ^ ilV M -резиновый а.мерих;анл 1, с.
Треугольникь.»

Добросовестное немолиен1е.

Ы т п т т , и иску<^г^енный бара-

|М. В. Судонкииъ.

I H i p U I i j f l P шенъ для воротниковъ.
Ц^ны' недорог^, безъ sagipoca.

Александровская
уг. Гоголевской
Яковъ Васильевичъ

Съ почгетемъ

П ц ц н и м а е тс я

переписка на
при :Р?МИНИ01Й. Уг. йодид, и
Иокров., д. Дашковскагоукв. 5.7244
Р м^сиршей желаю поступить
Н И ъ lis t,ю рек. и небольш. зйлоП).
Адресъ въ коит. «0. В.».724(1

иринимаетъ работы по еоета&штт
проектовъ каиая«зац1и, Гимназическая,
меж. Царицын, и Введенской, д. Калпннной, телефонъ Лё НМ I.
6454

Мйт1€а гпадыо

Ооытная Цшьйй^а с\ гх,

практикой готовлю и репетирую въ
младш классы сред-учеб завед съ яз:
франц и н^мец Царевск, м Констант
к Михаил д 38 кв 4 вид отъ 2— 5 7206

угловой на боикомъ л^стй доходный
гфодается, уг Веселой и Вознесенской
Узнать у хозяина наверху
7253

Экономическ1е 0БЪД Ы |

продается мелки! отъ 4 до 15 мм. 1500
пуд. Справ ' М.-Цариц. и, Камыши п.
и Полтавской тт.гони
Л;> 6
7217

ПЕРВЫЙ НАГРАДЫ

б^лья, приданаго и т. и. Всевозможн,
вышив, очень дешево. Константин, д.
% , кв. 2.
.
7161

ДОМЪ

КАФЕ РЕСТОРАНЪ
гг. Вольс. л Ш м . Об'Ьды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.

вы с та & ка х ъ :

ёъ С.-ПстербургЬ, Одбсе%, РоетовЬна-Дону п Ставр0110.ть-Кавь*азск()мч».

У с тр о й с тв о

подъ г о ^ к*

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ф . 3. Герасимова.

« I»

ОБЗДЫ: отъ ! ч. дня до 8 ч. вечера.

Макаровъ и СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

сРоселя».

(О э ж й гъ д и е г м о г т )
П А РЕШ Ъ

К. П. Ялымова

Дамск1й канфекцшнъ|

А. Ш. Герасимова Шмец. у.,

ЕРЕЁЪ И М И

„А К В А Р 1 У М Ъ “ .

7181

А. Ф . ОДакЪева. Никольская, Арх. Корпусъ.

асота

и озноба рукъ

цюяеюдящ пъ т ь жшшрц
ш
ш&тъ н и че го превосходнее, ч Ъ т ъ я

Телеф. № 11-26.

Ремонтъ законченъ.

я ifpieimb заказов ь. Т./Д. А. Бендеръ и С-я.

трещ явъ

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

1ИНП 1'S fS fiy a w S i П р и к а зч я к ъ

двЬ съ отд ходомъ—23 р а одна— 13 i

НА ВО Й Н У
Ш

одущкмъ и не tдyщимъ
дуеть покупать

слЪ

новость»

ш Г ! Л ? 1 Г 5 П С Т Й М ,&

руб Желательно со столомъ Nr Бабушг*
кина взвоза и М Серпевской, домъ 15 нужны
въ виннойакалейноа
7314 I Адресъ въ контор^___________
Еерхъ_________________

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ но казенной продаж^ нитей, ка^
сировъ, кассиршъ, заводующихъ складами, конторами: управдяющнхъ и приказчиковъ земельными им&тями, заводами и домами, дов1фенныхъ, иродавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли я промышленности,
бухга.лтеррвъ, конторщиковъ, конторщицъ, цереиисчнцъ. а также иринимаетъ
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. аредпргятШ, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, Запаснымъ и артельнымъ и кругавою порукою вс^хъ членовъ артели.
Агентство по страхованiio разнаго имущества.
,
Хранен 1е, перевозка и упак,овка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ Л Г684."
3487

Д'^ло.;
7318|
-Са:ратов(*к. Щстн.» 'Ж 268
и наиболее гипеничноо

щ фабрпки по фабричнымъ ц'Ьнамъ.
Единственный въ Саратов^ гроЩ мадкый выборъ. Чистка, исШ полнеше
заказовъ
скорое и
Щ 7243
аккуратное.
I
С П ЕЦ Ш Л ЬН Ы Й

т

перчатокъ.

|| Немецкая, д. Католич.

ПЕРЧАТКИ лайковъш длинны й заграничи. и русскихь
<|шбрикъ. Шерстян. каперы, шапки, матикэ к

фы получены

шар
0732-

.

дешевле керосина— свЬтл'Ье электричества.
БО Л ЬШ О Й В Ж Б О Р Ъ

Театральная площадь,

-Щ

д.

Русско-Торг.-Пром. Банка Л!

церкви. Ц

Бальной и для гулянья обуви. Туфли комнатныя суконныя и
хожаныя всЬхъ цв!товъ.
О б у в ь д н я спорта м уж с ка я, дам ская и у ч е н и че с к а я,
(н а сукно). П у х о в ы е и на б а р а ш к й саетогн и е н о 
товы е ч у лки .

разныхъ породъ (дача въ 112 деся^инъ) частями и имеются въ продаж^
^разные лесные строительные M a T e p ia лы и дрова, им^ше Ереминскаго Т-ва
(бывшее Нолькенъ), ур. Б.-Дуброва,
въ 8 верстахъ отъ ст. Аткарскъ.
За услов!ями обращаться лично въ
урочище, пйсьменио— г. Аткарскъ А.
И. Павелко.
7279

Ге тр ы суко нны е , ж о д н ы х ъ
и н а

Собака пропала

Ц~Ьны фабришныя., строго безъ запроса

сенбернарской породы желгая. прошу
доставить: Вольская чшша
^
] 05
%шо будетъ вознаграждение за № 737
съ нашейникомъ. За укрывательство
будутъ преследовать по закону. 7326
Л Я Г И М Ш Ш с о к р а ш е н 1 я семьи
l l l l I I Л 7 1 Й ш сдается квартира изъ
тати комнатъ и кухни, теплыхъ и сужзхъ, со вс^ми удобствами и ванной
sa 55 р. въ м-ьсяцъ по Гимназической
въ д. № 39. меж. Царицын, и Москов.
опросить тамъ-же въ кварт. № 3. 7327
С у р ш
у и и т
частной гим~
О Ь Ш Ш . учит.
наз!и (спец.
аватем.^реиетируетъ и готовить (по
.дешевой цЪн.) къ экзаменамъ въ ср.
уч. зав. и воен. уч. Вольская, домъ
2ъ. 35 кв, Поповой.,
7328

О б у в ь д л я с ц е к ы , го т о в а я

ъ а н а з ть.

Нт.мецкая улица, прот. ФИЛИППОВА.

I 1 D U I I 11 1
! Н I П П 19 Н .

разослана

Отрахуетъ закладные листы <*ь выигрыш
Дворякскаго Земельнаго банка оть тира
жа перваго ноября с.-r.
71,8.

£S I въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА
£ r I У г. в.льс ко ! и Грошовой.
1030

подписчиками онтябрсная книга
шого журнала

боль

ТЕП Л Ы Х Ъ

П ЕР Ч А ТО К Ъ
МУЖСКИХЪ
и ДАМ СКИХЪ,

б и ’овый и мостовой продается. Образцы
ir цЗшы можно получать въ Автомобильномъ гаража, Московская ул. 6562
Мастерская дамскаго верхняго платья

I. П Р Е Й С Ъ
Н е м е ц к а я улица.

с, BCfcMi удобст. случ. свободная, за
нятая Юл'Ьтъ однимъ квартир.-одаетсж, уг. Москов. и Гимааз. д. Кориной.

первокласск. фабрикъ бол ьш. выборъ.
Им-Ьются во ш*Лхъ аптекахъ,

(pasptio. начальст.)
2зеч8рн и утрен при участ!п студен и
жрепод спец для подгот къ экзамен
за зсЬ кл средне-учебн заведен, воль,^оопред, аптек уч, городск и сельск
y w . и на аттест зр'Ьл; составл нов
группы Справ и зап еж отъ 4—-7, по
воскрес съ 9— 12 ч д Крапив, м Ильин
к Кам у, д Л 42
7198

ОтвЪтственнаго
гав4дующаго торгово-промышлен
ными предщшиямк, складомъ, сче
товода, кассира, иль по др. д. желаютъ получить должность iwfciomie
обеацечеше и аттестаты, согласны
въ отъ'Ьздъ. Соколовая ул., близъ
Рождественской, д. № 54, Сафо7'овой кв. 1.
7257
КАБ.<К Е Т Ъ З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
ИРИНИМАЕТЪ

зеьйлем'Ьрныя и «ертежныя работы,
си^тавленю упрощепныхъ плановъ хо
зяйства для а'Ьсоохранительныхъ комихетовъ, оц^нзу и продажу лtea и обг'Ьръ городекпхъ усадебчыхъ м^стъ.
Советы по веймъ перечисленпыв1ъ
д^ламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
Г . Саратовъ, М. Сериевская, между
С.олйцейск и Введен, ул., д. № 46— 48
" Коршуновой.
- 2062

парфюиерныхъ и аптокаража*

Столовая посуда, мельхшровое серебро, подноси,
ножи, Л А М П Ы , ведци для иодарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домаштя хозяйственный вещи,
О КО ННО Е С ТЕК Л О . Алмазы для рйзки стекла.
Высылка товар, наюж. плат, на дублкк.

торговдяхъ.

Ум%ренныя ЦЬНЫ безъ
Въ МАГАЗИНЪ

запроса

Ширяева

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка:

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону
разнообразньшъ еыборог^ъ

Тутъ-ше контора торгогади ПОТАШОШЪ.

50

м у ж с к и х ъ , д а м с ки х ъ ш м п ъ 5 ш а п о к ъ , м уф тъ, го р ж е т о к ь .

съ тянутою метаЗшщескою нитью

Общество страхования жизни
предлагаетъ лицамъ, желающпмъ застрахаваться, а также и застрахованнымъ,
переменить полнсъ безъ потери на нолисъс/ъусловгямн, существующими только
въ Обществ!1
. Урбэнъ, а именно: имМъ къ страховашю жизни за ту же премш,
еще гаранпю на 'случай временной или полной неспособности къ труду, всл^дCTBie • болезни, хотябы таковая произошла
и отъ несчастна го случая.

•лучшихъ первоЁЛаёсныхъ загранпчныхъ фабрйкт> до изумлен!»
по дешевы^ъ |;%намъ: 60% дешевле зннгеровскихъ ц'Ьнъ.
Требуйте Мовъ выи!ед1иш прейсъ-курантъ, который; подробно
пояспяетъ, згочему^ такая дешевизна.

не боятся сотрясетй.
Продолжительность горЪн1я 2000 —4000
ч а е о в ъ.

ЗС ш ^ олъш ая э Ы т т х .
Саратовъ, Немецкая, д, 12/

Т’е.юфопъ 6*
— 58 ,

Саратовъ, Московская ул. 7 8 :'Телефонь JVs 411.

Типографш Товарищества по издан® «Саратовскаго Биетшка

