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пряяимается въ конторѣ: Саратояъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
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• ГОДЪ ИЗДАНІЯ 501.

■ 5

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Х У Д О Ж Е Суг. ТНѣмецкой
В Е Н Ни Ы
И ТЕАТРЪ
Вольской.
ІЗеркальныя стѣкы! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляІторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
ІЗнаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Нревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
Выходъ изъ зала прямо на улицу.

скаго грека). М. 1912, ц 1.75 к.
Его-же. Тоже т. 8. Критическія
М. 1912, Ц.. 1-73 к.

статьи.

Л ихницкій В,- М. Психотерапія и психоапалпзъ.^Одесса, 1912, ц. 80 к.
Лозинскій Е. Вегетаріанство и воспитаніе.
' М.
" 1912, ц. 25 к.
Спб
А ракинъ Я. Еврейскій вопросъ
1912, ц. 25 к.
Барышншовъ П. Закоиъ о высшихъ начальныхъ училитцахъ. Изданіе 1912 года,
ц. 15 к.
Бѣлгородскій А. Ученическія экскурсіи.
(Краткій историческій очеркъ, значеніе и
организація ихъ). Сиб. 1912, ц. 75 к.
Библіошека народнаго творчества, вып.
I. Деревенск?я пѣсни^частушки, ц. 5 к.
Тоэюе вып. II. Пѣсни молодцевъ, ц. 5 к.
Тоже вып. III. Пѣсни дѣвуш екъ, ц. 5 к.
Бодри-де-Сонье. ІІрактическіе совѣты автомобилистамъ и шофферамъ, вып. 111,
Сгіб. 1913, и. 1.50 к.
Буренинъ В. II. Сочинен. т. Ш . Изд. 3-е,
1913, Спб. ц. 1 р.
Волковъ Н. Т. Новыя правила о волостномъ судѣ (и о верхнемъ сельскомъ судѣ). Спб." 1913, ц. 1 р.
Вольеркъ А. Краткое руков. къ изученію гидротерапіи и бальнеотерапіи. 10рьевъ, 1912, ц. 1.50 к.
Гиршфельдъ М. Естественные законы
любви. Спб. 1913, ц. 1.50 к.
Гуревичъ Ф. Дѣвичье. Разсказы. Сиб.
1912, ц. 1 р.

Исполняюхся заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается
нымъ платежомъ.

яаложен-

99 П Р А Ш “

Ужинъ изь 3-хъ бл. 80 н.

ф
ф

Модко-галантерейный ніагазинъ

#

а

Дирекція

3 А

жш&вш

0

ззгво-лМ ны й кобинетъ

М. Е. РозенОлюмъ

В 1Ц Е Д О С Т У І І Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ.

II) Ж е л а н н ы й и н е ж д а н н ы й . КовмершпкоВа:
Начало въ 8 час. веч.
Д ѣиы обыкновенныя.
И Д 1 0 Т Ъ, поАдминистраторъ
роману Достоевскаго.
Въ суббоТу, 13-го октября,
А. Сухинъ.

ксправленіе недостатковъ
бюста и западеній носа.

ТЕА ТРЪ ОЧКИНА.

-3-Д-7І ъ Н О Н С Е Р В А Т О Р І И .

—

Въ тюнедѣлыінкъ, 15-го, и во вториикъ. 16-го октября, состоится только два

К-О-Я-Ц-Е-Р-Т-Д

В. г. Зоводского.
л. С. А У Э Р А

Д о к т о р ъ

Георгій Ні Фервергь

П Г Р Р І і У А П Т * на Б .-С ергіевскую ,
І іа « і к * у Д Ш І О м еж ду Б абуш кины м ъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, взв. и Гим наз., д. Р ей н в а л ь д ъ , № 42. Тел.
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 4—33. ІІріем ъ еж едневно отъ 9 до 10 час.
зачьей.
6912 1и о тъ 2 до 4 ч. д. кром ѣ п раздн .
6787

В ы л т о т ъ

Въ среду, 17-го октября,

Богуцкой-Штейнъ.

зыкальномъ магазинѣ Н.пСыромя гникова и при входѣ.

ванчы. Элек-

Тел.

м и ссъ И Р И С Ъ .

ѣ—
,ев1в- кишечныхъ,
5)Психотерапіяі~“і. 6) Діэтетичесноел
П!— ---------лудочно
-

іючекъ, обмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ѵл., соб. д. Мо з.

объявляетъ. что пастьба скота въ городскихъ табунахъ прекращается съ 12 сего
октября, и городскіе племенные быки размѣщаются на зимнемъ случномъ п ун ктѣ,
за пассажирскимъ вокзаломъ, близъ старообрядческаго кладбиіца, въ бывшихъ артиллерійскихъ сараяхъ. Пользованіе быками можетъ быть иа случномъ п у н кт ѣ за
гіассажирскимъ вокзаломъ и въ 2-хъ филліальныхъ отдѣленіяхъ его тоже съ 12
октября: 1)Въ районѣ 6-й час?и, на Соколовой ул., между Вольской и Ильинской,
при домѣ Григ. Клим. Плотарева № 183. 2) Въ раіонѣ 4-й части на ДО.-Соляной ул.’
между Веселой и Соколовскимъ переулкомъ ири домѣ Маркелова № 83, на домъ
племенныё быки не отпускаются. ІІл а та за случку 1 рубль.
7202

под озовой
въ сорктовъ ш имѣетъ.

%%%%%%%%%%%%%%^
ф
^

в ы с іііій

КакаО

сортгь вм ѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Л ю бителей прош у уб ѣ д и ться.

Въ чайныхь м а га зи ш Т. Д. Тименкова.

1) М агазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр., д. Ф ридолинъ.
чено и зъ им ѣнія топленое масло.

мануфактурный шгвннъ н бширсш конторн ф

Н. В. Л ГЛ Ф О Н О ВЛ
(Гостиный дворъ).

ІІолу-

по закл ад и ы м ъ и зъ небольш ихъ процентовъ иодъ
родскія и м ущ ества отъ 3000 до 100.00(3 рублей,

М А Г А 3 И Н ‘,Ъ

♦
♦

им ѣнія и го-

Михаилъ Николаевичъ

ПОЛУЧЕНЫ.

А М ШЕРСТ0БИТ0ВА
Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ДШ^ТОРІГ"

П. С. ін к е л ь

1 ю. н ю .
Д 0 И Т 0 Р ъ

Х.В. ВЯЗЕ1Х€ІСХЙ.

/пгтхгттта т г т п л прим ѣненіе психическ.
Ъ І І Ь Ц І А Л Ы І О МѲТОДовъ лѣ ч ен ія при
нервны хъ за б о л ѣ в ак ія х ъ , алкоголиямѣ, слабости воли, порочны хъ каклонностяхъ и
при вы чкагъ. ІІріем ъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. В веденская, д. .N2 22.
Телеф. 201.

УВЛРОВЪ,

от7> 9 до 11 час. у т р а и отъ 4 д.о 6 час. веч.

Т елеф онъ № 12—58.

Ітсго-ШБашіршф шощізі Оіщш
ж

Вверхъ до Н иж няго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. ѵтра
12 октября „О стровскій“.

6 Л Е ВТн и зъЪдо

Астрахан.и
въ 2 час. дн*
12 октября „ Н е к р а с о в ъ \

(пріемъ по гл азн ы м ъ . внутренн им ъ и дѣ тскимъ болѣ зням ъ) П Е Р Е Ѣ х А Л Ъ : Б.-Се]>гіевская, уг. Б аб у ш к и н а взв.,
50, Смирнова. Т елеф онъ № 432,
7189

ДОКТОРЪ

і. I к ш к ъ .

Б О Л Ъ ЗН И вн утрен н и хъ оргаиовъ (спеI ціально Л Е Г К Н Х Ъ и СЕРДЦ А ) и венерическія. ІІріем ъ отъ 4 до 5 час. вечера
еж едневно. Г рош евая ул.. д. № 5, близъ
А лександр о вско й.
6865

І-мцкша м м

ПО. Р ВО ЛГѢ
В Н И 3 Ъ
І
в В Е Р X Ъ
12 окт. Л 1иж егородецъ“ въ Астр. въ 1 ч. д*\12 окт. „Ц ечерецъ“ въ К азан ь въ 8 ч. в.
„Ал. П оповичъм въ Цариц. въ 5 ч. в* 1
„
„ Д в а т о в а р и ш а “ въ Б ал ак . въ 2 ч. д.
В н и зъ до Мордово пар. „А лексѣГГ въ 10 ч . 30 м. у т р а

і»

зі

между слободой
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. Ііричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ иароходы для обслуживанія каравана, иереводки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписанія рейсовъ контора можетъ перевозить нассажировъ на теплоходѣ за особую нлату по соглашеяію.
телефонъ № 466.
Управляюішй саратовско-покровскаго неревоза Е. Калягинъ

н

Постоянно имѣоіъ ПСсуды
окупкаподъ
ипрпроцентны
одажаѵдбумап».^
я бум ага.
въ
громедномъ
Р а зм ѣ н ъ досрочны хъ серій и к у п о - И И
САМЬІЯ П О СЛѢД Н ІЯ Н 0 В 0 с т и
новъ.
С Е 3 0 11 А
и весь мѣховой товаръ .
Стргаваніе бнлетовъ. ф

новости
ПЛ
РИЖЛ
для нарядныхъ илатьевъ и кофточекъ

и

— ) Ц Н ы безъ запроса. (—

п ом ѣстить

й щ і І й й о г а - І ір іш

ф

80. С. К А Л И Н Ъ
перэведенъ уголг НѣмецЕоііи Никольской,
д. Кузнедова; ходъ съ Нинольской.
Иріемъ больныхъ производитъ личио
отъ 9—2 и 4—7 час. веч.
7159

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова. 5ель-этажъ.
79Н

Э та си льн ая д р а м а XX вѣ ка ясно у к а зы в а е т ъ
нам ъ н а силу п р езр ѣ н н аго м етал ла, который
всецѣио порабощ аетъ человѣка, уби вал въ нем ъ
всѣ лучш . ч у в ст в а и д аж е свят. чувство м атери
Х роника м іровы хъ сббытій: „Э кл ер ъ -ж у р н ал ъ “. П ослѣ;:ній вы п у скъ.
доводитъ до свѣдѣнія п ѵ пассажировъ, что нассашірское движеніе
„П риноситъ-ли подкова сч астье —комич,
Управ. Н. Н азаровъ .

%%%%%%%%%%%%%%%

(П А С С А Щ Ъ)

Ностоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей исмючительно
лучшихъ фабрикъ

октября:

Люди гибнутъ за металлѴ.

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А н н ы Николаевны

жизни

О

Зуболѣчебный кабинетъ

уголъ Михайловской и Царевской ул., д. * № 81,

2—36.

Санъ-Иартино де-Кастроцца н

12 - г о

п рин им аетъ еж едневно, 8—ЮѴ2 ч. у. и 4—7
ч. вечера Н ѣм ецкая, м еж ду В ольской—
Ильинской, д. Вооонцовой. 60. Телеф. 785

Сыпн., мочеполов., венерич.

Начало въ 8^/2 час. вечера.
Билеты продаются въ му7190

Съ 11-го октября начали свои гастроли

З Е Р ПКятница,
ЛЛ
углекислыя в а н н ы ^ Г » « ц вТрм, 2 ) Электро-лгчебный кароскош ная др ам а
б н н е т ъ Й ! й Г Ж ^ Г й Ж 8) с в*то-лЬчвніе.2І ! ІЙ ЙЙ?і Н овая
въ Д В У Х Ъ частях ъ :

I. С Б Р О Д Ъ

(спец. но бол. уха, носа горла и хирургнческимъ

смфилисъ, вд»г@рнческііз» кожныя (сы оны я и
(Н ѣмецкая ул., д. Б естуж евой)
болѣзни волосъ); гяочеполокыл
м яш твыя
/ГП т г п р п т г т т т л т О П Л Г І Т Т Л П°ДЪ недвиж имое им ущ ество, съ рагстройства. О с в ѣ щ е т е м очеиспуск. к ан ал а
ДУЛІ и ь р и Ш ЬШ
ь о у д ы
п огащ еніем ъ с с у д ъ
въ 19п /і2
и п узы ря.
521
25Ѵа. 30 и 36 л ѣ тъ .
Р е н тген о -сзѣто -эл е и тро -ігѣч еяіѳ .
Ток»
7173
д^Ареоиваля. Вибрац. віассажъ.
ІІріем ъ 9—12 ди. и 5—8, дэм ы 4—5 дн я
По воскрес-н. дн. 10—12 дня. Грош овая ул.
Ма 45, м еж ду Вол и И льин. Т ел;№ 1025.6964

7158

единственные въ своемъ жанрѣ знамеиитый окулистъ, чародѣй и спиритъ*

Ніарко

8

Донторъ медицины

ГАЯША МОНТЕ-КДРЛО.

(души

ДОКТОРЪ

б. ассистентъ профес. Нейссера.
СПЕЦГАЛЬНО:

Хоръ состоитъ изъ 40 человѣкъ.
ГІрограмма каждаго концерта новая.
— —( Начало въ 8 съ полов. часовъ вечера. )----Вилеты лродаются въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятниісова.
7001

1 ) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А .

•

н. А. Копмановъ

ХУДОЖЕСТВЕННОИ КАПЕЛЛЫ КОМПОЗИТОРА

онаменитые артисты имѣли счастье давать сеансы въ ирисутствіи Его Высочества
Ьеликаго Князя Михаила Александровича и были удостоены Его Высочествомъ
одобреніемъ и наградой. —
Кромѣ сеансовъ пойдетъ роскош. карт. въ трехъ част,
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
С енсаціонная
ІІринимаются постойнные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. ІІр и лѣчеб. имѣется
драм а.

КакаО

Д-ръ И. А. Миропольскій

ДО КТО РЪ

Въ 5 дѣйств., съ гіѣніемъ, хорами и танцами.
Начало въ 8г/2 часовъ вечера.
Слѣдуклцій спектакль въ субботу. 13 октября, пред. будетъ: 1) „Ц ы ганка А за ‘*,
въ 5 д. съ хорами и танцами. 2) „Слушаю, ваіпе благородіе!" въ 1 д.
7187

ІЬчебннца д-ра П Г м Ш в И Ч »

высш ій сортъ
Г р. з а фун.

декольте и

Н.В. Ужанскаяіьі

„Ой, не коды, Грыцш, той но вечериыщГ.

и піанистки В, А.

Ооборная ул., уг. Царицынскѳй. Телефонъ № 708.

Отдѣленій

лица,

Уничтоженіе перхоти, укрѣиленіе и окрашиваніе волосъ, М А Ш С и К , уничтоженіе переѣхалъ на, М.-Кострижиую № 3, Замозолей и вросшаго ногтя.
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣіц. канала, пузы ря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИД ипекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
и возобновила ІІР ІЕ М Ъ по зубнымъ бо- ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
лѣзнямъ. Соборная, 26, м е ж д у 1 Введенской Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
Украикская столичная труппа Д. А. Гайдаімаки.
Въ пятницу, 12 октября, съ участіемъ А. II. Затыркевичъ и Ю. С. ПІретаковской, данъ и Царипынской, д. Видинова" Пріемъ отъ отдѣльно съ 2—4 час.
146
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
бѵдетъ общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 кои. до 1 руб,, представ. будетъ:
ІІломбир. различн. матер. Вставленіе зубовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023

Императорсное Руссное Іу зы ка л ь н о е 06щ.

спеціальное лѣченіе сифилиса.

М И ССЮ РО .

съ участіемъ скрипача солиста Его Имиераторскаго Величества

тро-свѣшовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Спеціально сиф илисъ, кож ныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Л уч и Р ен тген а,
токи д ‘А рсонваля. П ріем ъ съ 8—10г/2 и съ
3—8 ч. веч., ж енщ инам ъ, съ 3—4. Константиновская, д. № 33 м еж ду В ольской
и Ияьинстеой.
519

Г. е. ГРАНБЕРГЪ.

О К Е А Н О М Ъ

И3 Р л и л ь

1-ркиимаются ііостоянные и приходящіе больные; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціальио жел ѵдочно-кишечпымъ и обмѣпа веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

и

ъ

С. П. Златовѣчовой

П. П. СТРУЙСКАГО.

Г игіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА Театръ „М У Р Я В Я “ А. Г. Маріашева.
д-ря М. Ш Т Е Р Н Ъ.

врача

р

родильный пріютъ

Ваіои сіе Ъеаиіё!

Негритянсш вшреттв.

Бсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

д о кт о

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

^ т т м т т і и т р я т П ГК - Т Іп и і
закрытыхъ ложи и всѣ столики б е зОтъ 81/*а—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій О г І Ж І і І І і І і с і і р Ь
о с і р і ѵ 1 * і СтЧг ГІ л а т н о. Необходимо записаться за11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
щм іш л | і | й я
і
благовременно. Сегодня и еще только два дня
1—2 ч. д.
. .нерв.
. . душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„
12—2 ч. д. внут. д. Вубковскій.
ІН І %
0 1 і 1
небывалый до сихъ поръ не только въ Сарато- ж елаю тъ
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
* 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучаринкнъ,
Шт
1
•
вѣ, но во всей Россіи, всемірно - знаменитый
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. но хйрург. б. консульт. д. мед. Копы* Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. аттракціонъ, приглашенный съ громадными заловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассаж ъ / Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглаГпѢпШ ТО
не взиРая ни на
Гвоздь сезона!
тенію. На койки прияимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
^ ІІО Ш П іЬ р какую погоду!
состоящая изъ 10 негровъ и 8 негрйтянокъ.
рзныхъ. Принимаются роженицы.
7141 Безподобное пѣніе и танцы. Безподобная постановка. Кто не былъ за границей, ничего подобнаго не видѣлъ. Овацій и восторгу нѣтъ конца. Безгірерывный громъ аплодисментовъ. Удовольстію нѣтъ конца. Начало оперетты въ 12Ѵз часовъ вечера.
7191

ВОДОЛЪЧЕБВЖЦА
(душъ Ліарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія

2 Ч0 Р Т Я

Сегодня дебютъ шансонетной этуали м-ль Б Ё ККЕ Р Ъ
и каскадной этуали м-ль Л АС КА , шан. артистки м-ль
-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ПХАБДОВА, изв.
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модн. элегкнт. танц. В. и А.
ЛАВРЕН ТЬЕВЬІХЪ , шанс. звѣзд. м-ль ІПеманская, м-ль Василевская, Хризолитова, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ Акушерство, женскія и внутреннія болѣзвечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. ки. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухн я иодъ набл. кулин. Ромейко. ГІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
Т У Т Ъ -Ж Е
Ф. И. Терновскаго.
' Т0ВАРИЩЕСТВ0.

ІпвШ иі <1е Ьеаіііё

дворъ).

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 81/, яас. до 3 час. дня.

I

Натура— Новый Пате-журналъ,
Мелодрама —Анонимное письмо.

3-е м у з ы к а л ь н о е с о б р а н і е

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубновснаго ш 1. А. Карманова.

I

I.

акушерки Б. Герчукъ.
“
' д “~0 К " т 6 р ” ъ
"
ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
Въ тіяттшцу, 12 октября, 4-й общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 7 кор. до 1 Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
14
руб., пред. буд. пьеса Я. Гордина
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, фонъ № 595-й.
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
&пегііал. острый м хрѳническ. трипиеръ, лѣчен
примѣняется* массажъ лица электро-вибрасужѳнія
канала, шанкръ, половое безсиліе
ціонный, пневматическій и врачебно-космеИпполита Феликсовича
паібраціоиный кяассажъ, белѣзнь предст. желѳ
въ 4 дѣйствіяхъ.
тическій, по методѣ
«ы, всѣ вмды алектр., сикій свѣтъ (кож. бол.
Начало въ 8 час. вечера.
Постановка 0 . И. Рунича.
ігоряк. во$Д. ІІр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч
Въ субботу, 13 октября, пред. буд. „ІІриватъ-доцентъй, пьеса изъ университетвеч., женщ. съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012
скрй жизнй, въ 4 д.—Въ воскресенье, 14 октября, д н е м ъ по цѣнамъ отъ 7 коп. Электризація гальваничѳскимъ, фарадичеИскусственные зубы, зол. корои, пломб.. Б .-К азач ья ул., д. № 28, м еж ду А л ександ
до 1 руб., пред, буд. пьеса Островскаго „Бѣдность не порокъ", въ 3 дѣйств. Начаскимъ и синусоидальнымъ токомъ.
лѣчен. Александровская ул., уг.
Грошо_____ 4239
ло въ і часъ дия.
Вапорнзація. душъ к электрнческія, свѣтовыя. вой, домъ Боброва. Пріемъ отъ 9—2 ч „ Вольск., на красн. сторонѣ.
Ближайшія постановки: Л Іринцъ Себастіанъ*, „Въ годъ славы“ , „Карьера На- ваниы для лица.
6501
Д 0 К Т 0 Р ъ
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес_______________ _____________
блоцкаго.
нушекъ, пятенъ, болыдихъ поръ, блѣдности лица, ояшренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и вѳлосъ
ДРДИД и НСМЕДІЯ 8. Ф. КАРАЗИНОЙ.
ВО ЗВРА ТИ ЛСЯ и возобновилъ пріем ъ ио
съ лица.
ГЛАЗНЫМЪ б о л ѣ зн ям ъ отъ 9 —11 и 5—7 ч.
Въ пятнйцу, 12 октября, въ 1-й разъ:
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Гигіека кожи и возстаковленіе свѣшести и
веч. А лександровская ул., м. Б.-КострижПріемъ 5—61/? ч. веч.
упругости мышцъ лица, гримировка.
ІІьеса въ 3-хъ дѣйств.,
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7133 ной и К онстантиновской, дом ъ К анъ, 14.
Полное усовершенстваваніе формъ, какъ-то:
А. Бернштейна.
Телеф. № 1180.
6149

А . К У З Н Е ІІО В А ,

Г
I
|

ІІо желанію публики сверхъ программ ы знаменитая
ка р ти н а въ 3-хъ отд.:

Отдѣленіе 4-ое:

« Городской теотръ.»

І

Вновь получены въ хорошемъ выборѣ тепяые перчатки, чулки, носки, башдыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шерстяныя фуфайки.

Ком.— Рождество у Боби.
Еом.— Пренсъ докторъ,

Кои.—Закрой фонтанъ краснорѣчія.

йполло"

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. жМАКАРОВЪ.

I Ктэ зи м н е м у се зо н у :

Отдѣленіе 5*ое:

РаОота величаншаго въ Россіи ледокола ЕРМАКЪ.

КОНЦЕРТНОЕЗАЛО ЙВМ50перп*^пѣн^ьл

Р—нъ И. Полный ко нсне ктъ по б о та н и -’ сей Полихроніадесъ. (В оспоминанія загор-

РЕДАКЦШ для йячйыхъ объясненій открыта ежедневно еъ 12 до 2-час»*
с^»иѣ праздникевъ.—Статьи, неудобныя ыъ печатн, сохраняются 2 кѣсяцвг
■•'.затѣмъ уннчтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статьн* постумнв*
вія въ ред. §езъ обазначеиій условій, счтгаются безплатнымн.
і.

Отдѣленіе 3-е*

12-го и 13-го октября
большая программа
въ 5-ти
отдѣленіяхъ:

Краткіе литературно - } Леббокъ Д . Красоты природы и чудеса
} I псторическіе, очерки. М. 191В, ц. 70 к.
I міра. въ которомъ мы живемъ. М. 1912 г.,
Вернъ Ж. А гентство Томсонъ и К°. Ро- ’ ц. 1.25 к.
іманъ: М. 1912, ц. 1 р.
І Леоншьевъ К. Собр. сочинен. т» 4. Одис-

(Гостиный

% ааграниией, за йсключеніемъ Саратоаской, Тамбовской, Пензевской п
афнвѳлжскнхъ губ., крнннмаютсй нсключнтельно въ Центральной к©нт®рѣ
«Іъякденій торговаго дома Л. н Э. Метцлі* и К°—Москва, Мясницкая» д. Сытоіі»
л въ его отдѣлеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ-—Краковос«е вредм &3, въ Виаьнѣ—Большая ул», 38, въ Парнжѣ—8 нлощадь Бнржи.

—

| Телефонъ редакціи М 19-й. |

Художественный
театръ.

Веинбергъ Л. О.

(і

ІІЪЯКЛЕНІЯ о гъ ліщъ» фярмъ 9 учрежденійу живущихъ ш ж шшѣжщуагѣ
№0 * гдавиыя кояторы или правдемія т асѣхъ иѣстахъ Россійской шшеріш

й? 223. Пятницд. 12-го октябоя 1912 г. Н» 223.

Комиссіонеръ Государственной Тнпографіи.

Игрпетъ дамскій оркестръ.

------------

Телефовть ко н т о р ы № 19-й.'"|

44

і КѢ для студентовъ-медиковъ, естественни! ковъ и ФаомаЦввтовъ. Одесса, 1913 годъ,
{ 7 5 к.
‘
.
Ірупе М. Ііовое рукодѣліе. Книга для
[ролы и еемьи, вып. I. Значеніе и задачи
ноізаго рукодѣлія. Работы для маленькихъ.
=ЪІ 1912, ц. 50 к.
дж Савеловъ Л. М. Московское дворянство
* І вЪ 1812 г. ц. 5 р. Изд. 1922 г.
Семеновъ И. В. Наставленіе для обуче1 I нія гимнастикѣ въ женск. учебн. завед.
Одесса 1912—1913, ц. 40 к.
Его-же. ГІопулярное пособіе при объясЦ |н ен іи . техники военноіі и школьной гимна| стики, ея ііользы и вліяніе ея на здоровьо человѣка. Одесса, 1912—1913, ц. 45 к.
Тахпшревъ К. М. Очерки по исторіи
^ервобытной культуры. М. 1912, ц. 1.25 к.
Тошусикинъ Б. Лѣтопись славы въ разсказахъ современниковъ. 1812—1912 годъ,
ц. 1 рІІгнапгьееъ Е II. Ьук варь-з адачиикъ по
ариѳметикѣ для начальн. школъ, дѣтскихъ
садовъ и домашняго обученія. М. 1913 г.,
д, 30 к.
щХонасъ Д . А. Новый законъ о вознагражденш постралавшихъ жёлѣзно-дорожныхъ служащихъ и рабочихъ. Что онъ
далъ потерпѣвшимъ и что онъ у нихъ
взялъ. М. 1912, ц. 35 к.
Кисель А. Л. Очорки современнаго состоянія русскихъ курортовъ. (Черноморсісое гіобережье и Кавказъ). М. 1913 годъ,
ц. 1 р

ОКЪЯВДЕИІЯ мрхшіімаіется: шиерецш текста 20 коп. за строку п еш гщ а#» ;
текста я© 7 х«*ю. Гвд®»ыі-на©льзу»тся осѳбой устункой. Илснгеродяі»
вршшшаиигаі * • щѣ»ѣ ! і коп. аа агроау яоз&жн гежстж*
ѵ в к т щѣка
________
т т

Зубовіипгбяыя кибинетъ~
зубного врача

1 э. Гранбергъ

П Е Р Ё В Е Д Е Н Ъ н а уголъ А лександровской
и Ц арицы нской ул.. дом ъ Сатова, ііротивъ
Р усско-А зіатск. банка, ходъ съ Ц арицынской ул.
'
1я5
П ріемъ отъ 9 ч. у т р а до 7 ч. вечера.

ДОКТОРЪ

г. в. УЖАНСКІИ

СПЕЦЕАЛЬНО: венерическія, сиф илисъ,
мочеполовыя, полов. р азстр . и кож ны я
(сы пны я и болѣз. волосъ),, Уретропистоскопія. водо-электро-лѣченіе и
вибраціонны й м ассаж ъ .
ПРІЕКЯЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 у т р а и.
съ 5 до 1 1І2 час. веч.; ж енщ инъ,
осм отръ корм илицъ и п ри сл уги съ
12 до 1 ч. д. Б .-К а зач ья, д. № 27,
Ч ерном аш енцевой, б л и зъ А лександровской. Т елеф . № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
и зъ серебра 84 пр. и м ельхіора.

Ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные приборы.
Вазы для фруктовъ.
Магазинъ анц. 06-ва.

Норблинъ, 6р.
БшТ.

Н ѣм ецкая ул., дом ъ К узнецова, противъ
Консерваторіи.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ярих
больн. съ иостоянными кроватями по
венерическимъ, сифилису, мючелоловымъ
(пояов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн
м $ол. волосъ)

д*ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціснарныхъ больн. отд. и общ.

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчѳбница изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ ІПарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебкыя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздуш ныя ванны.

Седштішій полнцмейстеръ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 12-го
сего октября, въ 11 час. утра, въ кафедральномъ соборѣ, его преосвященствомъ,
лреосвященнѣйшииъ Діонисіемъ, епископомъ петровскимъ будетъ совершенъ
молебенъ о здравіи Его Императорснаго
высочества Государя Наслѣднина Цесаревича и Велинаго Князя Аленсѣя
Нинолаевнча.

Саратов. Обіц-во

вспомоществ. недостотоннымъ
люд., стремящимся къ высшему
обрязовонію.
Въ пятницу, 12 октября, въ 8 час. веч., въ
помѣщеніи Коммерч. собраніе имѣетъ быть

общее собраніе
гг. членовъ Общества, для распредѣленія
пособія.
7188

ІГ У Р С Ы

пѣнія

свободнаго худож ника’

Н. Л.Ганъ-Кочуровой
і г а т і А т) о тга ттт т
Болып.-Кострижнук
І1 С р Ы 5 іЗ Д С Н Ы
^ 7# Щ ишкина,
рядомъ съ Александровскимъ училиіцемъ.
Пріемъ съ 3—4 ч.
6882

Д 0 НТ 0 Р ъ

С.Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилнсъ, веиерическія, кожныя (сы пны я и бо
л ѣ з н и волосъ) мочепсловыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе м очеиспуск. канала
и п узы р я . В с ѣ виды электричеетва; вибра
ціонн. массаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
н ій свѣтъ .

Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час, ъ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. Мз 530.
162

д-ро С- Н. Сторченко,

Гюошовая ул., около Ильинской, д. Л1» 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610

м лабораторія искуеств. зубовъ

Р. В ш ІЩ І. і ш
За

кскусство

награждеиъ золотой

медалью.

Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
час. веч.
36Е0

Зуболѣчебный кабинетъ

М. 0. БАХРАХЪ,

отдѣлившись изъ центральыой зубной лѣчебницы переведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
кассы. П РІЕМ Ъ отъ 9 ч. / г р а —7 ч. веч.
ІІлата по таксѣ. ГІломбы отъ 50 коп. Искусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
завед. скидка. Въ
центральной зубной
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

Д о к т о р ъ
йванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч.
_____________ Телефонъ № 899.
_________

Д-ръ К. А. Чернышевскій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

Пріемъ больныхъ по женскяікіъ, внутреннимъ и
дѣтскимъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до
7 час. вечера. Михайловская, мелс. Царевской и Астрахан., домъ № 86, Соколова.
Телеф. Хг 556.
6779

Д О К Т ОР Ъ

М. П. Мѳдвѣдковъ

нервной системы), возобновилъ
пріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка.
Телеф. № 806.
6900

(болѣзнн

Мужчины о женщинахъ.
Юноша. Дѣвуш ка... дѣвуш ка—это... роза,
и если бы не шнпы вокргъ нея въ видѣ
папахенъ и мамахенъ,—я... я влюбилъ бы
всѣхъ дѣвушекъ.

Молодой человѣкъ. И на кой чортъ дѣлать себѣ карьеру? Красивая внѣшность,
умѣнье носить костюмъ, усы стрѣлою и...
какая женщина устоитъ, чтобы не быть
полезною бѣдному интересному молодому
человѣку!
Зрѣлый

человѣкъ

предпочитаетъ имъ
Ш усто вскій коньякъ я когда пьетъ его,
всегда думаетъ: „Н-да... эти женщины...
когда только додумаются до того, чтобы
совсѣмъ изъять ихъ съ земли.
7172

няющихъ меня гордостью. Словами не выразить всю мою радость и мою глубокую
признательность за эту высокую честь,
которая раздѣляется и моей арміей и ко. торое не преминетъ произвести глубокое
впечатлѣніе въ моей странѣ. Воспоминаніе
. о^времени, когда подъ Плевной я имѣлъ
счастіе командовать Императорскими войсками, блестящее качество коихъ я неоднократно имѣлъ случай цѣнить, и которыя вызывали во мнѣ изумленіе, останется навсегда мнѣ дорогимъ. И братство
по оружію, запечатлѣнное на бранномъ
полѣ, тѣмъ болѣе цѣнно для насъ, что
напоминаетъ моимъ солдатамъ объ ихъ
боевомъ крещеніи предъ очами Императора Александра Второго, незабвеннаго Августѣйшаго Дѣда Вашего Величества, къ
Содержаніе въ чнстотѣ коему еще вѣчно буду хранить признакожи головы тельную память и глубокую любовь. Еще
является первымъ требованіемъ для здоро- разъ выражаю Вашему Величеству мои
выхъ и красивыхъ волосъ. Поэтому каж- самыя горячія благодарности и прошу Ваше
дый, кто дорожитъ своими волосами, дол- Величество принять увѣреніе въ моихъ
женъ привыкнуть къ регулярнымъ обмы- самыхъ сердечныхъ чувствахъ и всей
ваніямъ головы пиксафономъ. ІІиксафонъ моей преданности».
Приговоръ о Бакуринѣ.
представляетъ нѣжное, жидкое дегтярное
СМОЛЕНСКЪ. Рядовой 2-й роты Софіймыло для головы, лишенное по особомупатентованному
способу облагораживанія скаго полка Бакуринъ за выходъ изъ
дурного запаха дегтя. Пиксафонъ не только строя на Ходынскомъ полѣ съ винтовкой
очищаетъ волосы и кожу головы, но бла для подачи прошенія Государю приговогодаря своему содержанію дегтя дѣйству- ренъ временнымъ военно-окружнымъ суетъ еще благопріятнымъ образомъ на во- домъ къ безсрочной каторгѣ.
Выборы въ Думу.
лосы. Регулярный уходъ за волосами
ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы второй степенипо
при помощи
пиксафона представляетъ
дѣВствительно лучшій способъ для укрѣп- губерніямъ, по которымъ получены оконленія кожи головы и волосъ, вполнѣ со- чательныя свѣдѣнія о соетавѣ губернскихъ
избирательныхъ собраній. Въ Черниговской
отвѣтствующій новѣйшимъ воззрѣніямъ.
губ.
изъ 127 избрано 126, въ томъ числѣ
Дѣна флакона, хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 к. Во всѣхъ луч- 57 правыхъ, 12 націоналистовъ, 16 окшихъ парикмахерскихъ примѣняется мытье тябристовъ, 9 умѣренныхъ, 22 лѣвыхъ, 2
волосъ пиксафономъ.
7174 кадета, 2 соціалъ-демократа, 6 безпартійныхъ. Въ числѣ выборщиковъ члены 3-й
Думы Раковичъ, Гамалея, Скоропадскій,
Юрій Глѣбовъ и Искрицкій. Въ Томской
(«С .-ІІетерб. Іелеграфн. А гентства»). губ. изъ 45 избраны 44, въ томъ числѣ
19 правыхъ, 4 октябриста, 16 кадетовъ, 5
Бюллетень о состояніи здоровья На- лѣвыхъ. Въ числѣ выборщиковъ члены 3-й
слѣднина Цесаревича.
Думы Некрасовъ и Скороходовъ. Въ Пет-

ТШЖШГѢШЖШ

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи здоровья Его Ймператорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича отъ
10 октября въ 7 часовъ вечера. Его
Императорское Высочество Наслѣдиикъ
Десаревичъ провел ь день спокойно, безъ
болей. Температура днемъ 38,2, вечеромъ 38,5, пульсъ 132, хорошаго
наполненія. Подписали: лейбъ-педіатръ
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ
профессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ
Ев. Воткинъ, почетный лейбъ-медикъ

Острогорскгй.
МОСКВА. Въ Успенскомъ соборѣ въ
присутствіи властей, представителей города и сословій митрополитомъ отслужено
молебсівіе объ исцѣленіи Наслѣдника Цесаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. 10 октября въ 12 часовъ
дня въ соборѣ Александро-Невской лавры
у раки благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго митрополитомъ Антоніемъ
въ сослуженіи старшей братіи совершено
молебствіе о выздоровленіи Наслѣдника
Цесаревича; такія же молебствія совершены въ Петропавловскомъ соборѣ, министерствахъ, собственной Его Величества
канцеляріи и другихъ правительственныхъ и общественныхъ
учрежденіяхъ.
Изъ разныхъ городовъ Имперіи «Петербургскимъ Агентствомъ» полученъ рядъ
телеграммъ, сообщающихъ о состоявшихся повсюду молебствіяхъ о здравіи Наслѣдника Цесаревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю Императору по
случаю пожалованія королю Карлу румынскому званія генералъ-фельдмаршала россійской арміи благоугодно было послать
Его Величеству нижеслѣдующую телеграмму изъ Бѣловѣжа отъ 17 сентября 1912
года: «Сегодня, по случаю исполняющагося пятидесятилѣтія военной службы вашего королевскаго величества, движимый чѵвствомъ искренней признательности за услуги, оказанныя вашею страною Россіи
въ славный 1877 годъ, когда во главѣ
своего храбраго войска ваше величество
сражались рядомъ съ Моими незабвенными Отцомъ и Дѣдомъ за столь дорогое
нашимъ обоимъ народамъ дѣло, и, воздавая должное высокой военной доблести вашего королевскаго величества, ввѣряю вамъ
маршальскій жезлъ Моей арміи въ благодарную память братства по оружію нашихъ народовъ и въ знакъ глубокаго уваженія кънашему старому союзнику». Отвѣтная телеграмма его величества короля румынскаго была слѣдующаго содержанія:
«Живо тронутый памятью Вашего ИмператорсАго Величества о пятидесятилѣтней
годовщинѣ моего вступленія въ драгунскій полкъ прусской гвардіи Августѣйшаго
имени Государыни, возлюбленной супруги
Вашей, я отъ всего сердца благодарю
Ваше Величество за это милостивое вниманіе. Вашему Величеству угодно было отмѣтить столь знаменательный день моей
военной дѣятельности пожалованіемъ мнѣ
маршальскаго жезла, сообщая мнѣ эту радостную вѣсть въ выраженіяхъ, преиспол-

роковской губ. избраны 114, изъ нихъ
10 угодовцевъ, 56 народовцевъ, 7 прогрессистовъ, 8 соціалъ-демократовъ, 33 безпартійныхъ. Въ числѣ выборщиковъ членъ
3-й Думы Жуковскій. Въ Тифлисской губ.
изъ 55 избраны 43, въ томъ числѣ октябристъ, 5 грузинскихъ федералистовъ, 14
прогрессистовъ, кадетъ, 16 безпартійныхъ,
6 соціалъ-демократовъ. Въ составѣ выборщиковъ членъ 3-й Думы Чхеидзе. Порусской куріи избрано 21, изъ нихъ 16 прогрессистовъ, 5 нравыхъ.
Пожары.
РОМАНОВО-БОРИСОГЛЪБСКЪ. Въ 5 верстахъ выше города сгорѣлъ новый пассажирскій пароходъ «Александръ». Убытокъ
60,000 р.
ТАГАНРОГЪ. Пожаромъ уничтожено модельное отдѣленіе и жилыя помѣщекія котельнаго завода. Убытки 10,000 р.
РЫБИНСЕЪ. Сгорѣлъ нивоваренный заводъ Дурдина.
БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Сгорѣлъ винокуренный заводъ Макарова.
Ледоставъ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Двина замерзла.
КЕРЧЬ. На морѣ штормъ.
ПЕРМЬ. Кама стала.
БЪЛОЗЕРСКЪ. Стало Бѣлое озеро; замерзъ Бѣлозерскій каналъ.
Самоубійство командира яхты «Штандартъ».
ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ яхты «Штандартъ» свиты Его Величества контръ-адмиралъ Чагинъ застрѣлился въ шесть часовъ
утра изъ ружья въ своей квартирѣ.
ВѢНА. Палата депутатовъ. Въ концѣ
засѣданія чешскими депутатами устроена
демонстрація противъ закрытія чешскихъ
частныхъ школъ въ Вѣнѣ вѣнскимъ магистратомъ. Въ демонстраціи пряняла участіе
находившаяся на галлереѣ публика, въ
томъ числѣ женщины, бросавшія въ залъ
засѣданія записки съ выраженіемъ порицанія дѣйствіямъ вѣнскаго общественнаго
управленія. Нѣмецкіе депутаты бурными
криками требовали очищенія галлереи отъ
публики. Среди сильнаго шума засѣданіе
было закрыто.
КОПЕНГАГЕНЪ. Министръ - президентъ
внесъ въ фолькетингъ законопроектъ объ
измѣненіи конституціи, предусматривающій
предоставленіе женщинамъ активнаго и
пассивнаго избирате іьнаго права, предоставляющій избирательныя права лицамъ
25-лѣтняго возраста противъ нынѣ суіцествующаго 30-лѣтняго. Срокъ полномочій стортинга увеличивается до 4 лѣтъ.
ДАЛЕМЪ (у Берлина), Въ присутетвіи
императора Вильгельма торжественно освяіцены институты химіи, физической химіи
и электрохиміи. Императоръ произнесъ
рѣчь,
коснувшись рудничныхъ
катастрофъ, выразилъ желаніе, чтобы хими'Цскіе институты сдѣлали предложенія о
предупредительныхъ мѣрахъ для защиты
рабочихъ.
МАДРИДЪ. Рамонъ Фоланъ, членъ городского совѣта въ Барселонѣ, приговоренъ
къ смертной казни за участіе въ іюльскихъ событіяхъ 1910 г.

Избіеніе мясниковъ.
БЕРЛИНЪ. Печать выражаетъ негодованіе
по поводу образа дѣйствій мясоторговцевъ.
На рынкѣ въ Рейникенъ-Дорфенъ-шрассе
2000 женщинъ, узнавъ отъ торговцевъ,
что они не будутъ продавать русскаго мяса, избили мясниковъ и захватили найденные товары. Рынокъ закрытъ; вызванная
полиція подверглась нападенію со стороны
женщинъ, бросавшихъ кусками мяса въ
полицейскихъ; такіе-же безпорядки произошли на нѣкоторыхъ другихъ рынкахъ.

Балканская война.

дѣли выѣзжаетъ отрядъ изъ 22 слушате-1

Протестъ Болгаріи.

” "1

Бо':|га[,ія заявща протестъ псредъ
Въ политическихъ кругахъ Австріи.
державами по поводу оомбардировки
ВЬНА. Въ политическихъ кругахъ на-турками незащищенныхъ болгарскихъ
чинаетъ совершаться поворотъ противъ гаваней на Черномъ морѣ.
вооруженнаго вмѣшательства Австро-Вен-!
—
гріи въ балканскій конфликтъ въ случаѣ : («Петерб. Іелегр. А гентства»).
побѣды союзныхъ дерясавъ Вслѣдъ за
Наступленіе грековъ
статьей «АІ§. 2еіі.», переданной по телеАФИНЫ. Греческія силы наступаютъ
графу вчера, «1ѵ!еие Рг. Рг.» въ сегодняш івсѣми проходами Камвуньи, вдоль долины
немъ номерѣ соглашается, что въ случаѣ; Халіакмонъ или Бистрица. Турки, отступобѣды балканскихъ государствъ и выхо-1 пая, потеряли 22 полевыхъ орудія и разда Сербіи къ морю Австро-Венгрія можетъ; личные военные припасы. Турецкія поте
довольствоватьея торговополитическими га -1ри людьми значительны. Греки подъ Серрантіями относительно свободы пути на віей взяли въ плѣнъ много турокъ. Турки
Салоники,—мысль, которую Крамаржъ на- перерѣзали въ Сервіи 70 грековъ иодного
мѣтилъ въ рѣчахъ делегаціи.
! священника. Эпирская армія заняла деревБЕРЛИНЪ. Въ банковыхъ кругахъ от- Ни Чаффа, проходъ Кумуцато до деревни
крыть сборъ поясертвованій на организа- Кумуцато, а также деревни Карехадисъ,
цію санитарной службы въ воюющихъ Георгишу и Плеска. Въ сраженіи двухъ
балканскихъ государствахъ.
| ротъ евзоновъ съ турками ранено четверо.
Турецкія свѣдѣнія.
; Срансеніе продолжается.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты изъ част-!
Отряды Нраснаго Нреста.
ныхъ свѣдѣній сообщаютъ о вступленіи ту-1 ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли на Балканы 4 отрокъ на болгарскую территорію, взятіи ряда Краснаго Креста. Съ ними отправлеКюстендиля и захватѣ, будто бы, 6000; ны Ю вагоновъ военно-санитарнаго груза.
плѣнныхъ.
( О тъ спеціальнаго военнаго корреСовѣтъ министровъ рѣшилъ новысить въ
спондента).
виду военнаго времени, тамолшшыя пош-1 Подробности греко-турецнаго сраженія.
лины съ 11^ до 14 процентовъ. _
| АФИНЫ. Фессалійская армія аттаковала
Нейтралитетъ Германіи.
і сильную турецкую позицію на рѣкѣ Саран ■
. ерманскій посолъ сообщилъ Нурадун-! допоронъ. Сртженіе началось съ 10 ч. утпану, что Германія сохраняетъ нейтрали- \ ра. Турки защищались отчаянно, но, не
тетъ въ оалканской войнѣ.
Івыдержавъ натиска, отступили къ Сервіи.
Операціи у Тарабоша.
ІНочью четвертая девизія греческой арміи
ВЪНА. «Корр. Бюро» сообіцаетъ изъ ІІод-1заняла Сервію и мостъ черезъ Халіакмонъ
горицы: Операціи у горы Тарабошъ про- <или Бистрицу, ведушій къ Кочанѣ. Остальдолжаются. ІІоложеніе турокъ, окружен-, ные мосты разрушены. Такимъ образомъ
ныхъ съ нѣсколькихъ сторонъ, неблаго-; дальнѣйшее отступленіе туркамъ отрѣзано.
нріятное. Слухъ, будто турки сосредоточи-, Во время атаки позиціи на Сарандополись у Скутари въ числѣ 20000 человѣкъ,1ронѣ подъ наслѣднымъ королевичемъ убине подтверждается.
та лошадь. Наслѣдникъ невредимъ.
АФИНЬІ. ІІрибыли изъ Россіи 300 греІІятая дивизія съ бригадой кавалерш
ковъ-добровольцевъ; также прибыли войска заняла долину Халіакмонъ, преградивъ
изъ Самоса и Крита. Корреспондентъ «Пе- і туркамъ путь къ отступленію. Турки натербургскаго Агенства» принятъ Венизело- ходятся на правой сторонѣ рѣки. У нихъ
сомъ, высказавшимся въ оптимистическомъ ’ убито 18 офицеровъ.
тонѣ объ исходѣ войны.
( О тъ спеціальпаго военнаго корр.).
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Операціи сербской арміи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отъѣздъ В- II. ЕоВРАНЬЯ. Первая армія заняла погранич- КОвцова въ Спалу отложенъ.
Ш линію
ТМІТІІА до
ТТЛ Л
ВСТТГкГА Ильи,
І/ІІТТ.Т1 Ф
ТІЛТІСТ ТѴЛАТТ^
«I
ную
святого
тѣсня
турсц0 продажѣ пушечныхъ заводогь.
кіе отряды и множество арнаутовъ, находящихся впереди турецкихъ войскъ. Съ 8
Междувѣдомственное совѣщаніе от-

Занятіе Новаго Базара. Отступленіе
турокъ.
БѢЛГРАДЪ. ІІо офиціальному сообщенію ибарскій отрядъ послѣ ожесточеннаго
боя занялъ Новый Базаръ. Съ театра войны сообщаютъ, что турки начали отступленіе, предавая все огню и мечу.
' Бомбардировка Каварны.
СОФІЯ (подана 8, получена 10-го октября). «Болгарское Телеграфное Агентство» сообщаетъ, что нѣсколько турецкихъ
военныхъ судовъ, не сдѣлавъ никакого
предупрежденія мѣстнымъ властямъ, подвергли сегодня бомбардировкѣ болгарскій
портъ Каварну, портъ исключительно коммерческій и совершенно незащишенный.
Бомбардировкой разрушено зданіе таможни,
повреждены нѣсколько магазиновъ и частныхъ домовъ. Болгарское правительство
заявитъ протестъ противъ нападенія, являющагося вопіющимъ нарушеніемъ принциповъ международнаго права, провозглашенныхъ гаагской конференціей и освященной международной практикой всѣхъ
цивилизованныхъ странъ.
Болгарскія банды.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Болгарскія банды,
пришедшія йзъ Волгарш вмѣстѣ съ болгарскими крестьянами, собрались въ окрестностяхъ Дефифэ и Кресны, напали на турокъ,
которые, перейдя въ наступленіе, уничтожили банды.
Совѣщаніе гр. Берхтольда съ СанъДжуліано.
ФЛОРЕНЦІЯ. Во время пребыванія въ
Италіи Берхтольдъ имѣлъ продолжительныя совѣщанія съ Санъ-Джуліано о настояіцемъ
международномъ положеніи.
Значительное мѣсто на совѣщаніяхъ было
отведено балканскому кризису, нричемъ октября армія находится на тѵрецкой терсъ удовлетвореніемъ было константирова- риторіи, гдѣ взяты укрѣпленія въ Руянѣ,
но полное единство во взглядахъ итальян- защиіцаемыя четырьмя батальонами низаскаго и австро-веягерскаго правительствъ ма и арнаутами. Отряды, бывшіе тамъ,
на этотъ вопросъ. Оба государственные уничтожены; авангарды заняли всѣ высовокругъ
Куманова;
ожидѣятели полагаютъ цѣлесообразнымъ под- высоты
держивать тѣсныя взаимныя отношенія, дается штурмъ Куманова.
Вторая линія, взявъ Эгни и Паланку,
чтобы опираясь на узы тройственнаго
союза, а также при помощи другихъ дер- наступаетъ по направленію къ Страчинѣ.
Третья армія ведетъ борьбу по всему
жавъ содѣйствовать возстановленію всеобпограничномѵ фронту, начиная съ Вельешаго мира.
ВЫІА. По поводу посѣіценія Италіи Берх- главы до Рачки и Новаго Базара. ІІолагатольдомъ «РгепсіепЫаіі говоритъ: Важный ютъ, что этотъ фронтъ защищаютъ 40000
воиросъ, привлекающій нынѣ вниманіевсей арнаутовъ, 10 таборовъ низама и 4 батаЕвропы, явился и въ Пизѣ главной темой реи.
Третья армія взяла Мало-Коссово; взятъ
обмѣна мнѣній. Миролюбивыя "тенденціи,
которымъ съ заслуживающимъ благодарно- Темешдольскій проходъ на пути въ Пришсти рвеніемъ содѣйствуютъ вслѣдъ за Фран- тину, сильно защищаемый турками. Сербціей державы тройственнаго согласія, еще скіе передовые отряды подъ Приштиной.
болѣе укрѣпляются благодаря результатамъ Приштина занята.
Ибарская армія не могла развить дѣйсвиданія въ Пизѣ.
Ассигновакіе петербургскою Думою ста ствій вслѣдствіе тумана.
Сербскія войска взяли Калиполье и натысячъ рублей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургская городская ходятся въ окрестностяхъ Сѣницы.
Дума въ засѣданіи 10-го октября единогласно постановила ассигновать 100,000
рублей на
врачебно-продовольственную
помощь воюющимъ славянскимъ государствамъ, открыть сборъ
пожертвованій,
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
обратиться ^о всѣмъ русскимъ городамъ
и земствамъ; съ призывомъ придти на
Противорѣчивые свѣдѣнія о войнѣ.
помоті балканскимъ славянамъ. ЕдиноПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстія съ театра
гласно постановлено послать муниципалитетамъ Софіи, Бѣлграда, Афинъ и • Це- военныхъ дѣйствій крайне противорѣтинье сочувственную телеграмму.
чивы.
Отправка отрядовъ Краснаго Креста.
По турецкимъ свѣдішіямъ, болгары
ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ въ Грецію отрядъ
у Адріанополя и въ Македоніи раз
Крестовоздвиженской общины въ составѣ
двухъ врачей, шести сестеръ и десяти са- биты.
По свѣдѣніямъ изъ Софіи, дѣйствія
нитаровъ. Одновремено отправлено десять
вагоновъ груза для общинъ, имѣющихъ болгарской арміи идутъ уснѣшно.
присоединиться въ пути.
Осадная артиллерія въ Варнѣ.
АФИНЫ. Греческое правительство предписало префекту Ларисъ организовать адВъ Варну доставлена осадная арминистрацію въ занятыхъ округахъ. Пра- тиллерія.
вительство отказываетъ въ пріемѣ иноДѣйствія сербовъ.
странныхъ добровольцевъ; исключеніе сдѣлано лишь для гарибальдійцевъ, запись
По свѣдѣніямъ изъ Бѣлграда, серкоторыхъ открыта здѣсь и въ Италіи. бы подошли къ Куманову, -занявъ
Итальянскія газеты сообщаютъ о скоромъ
Кочану, Новый Базаръ и Приштину.
прибытіи гарибальдійцевъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 9 октября выѣхали
Задержаніе телеграммы.
къ Адріанополю съ экстреннымъ поѣздомъ
Петербургскій градоначальникъ завоенные корреспонденты.
держалъ
телеграмму петербурской гоПомощь со стороны чеховъ.
родской
Думы
славянскимъ столицамъ,
ПРАГА. Чехи предпринимаютъ различныя мѣры для оказанія помощи балкан- извѣщавшую объ ассигнованіи Думою
скимъ славянамъ. Соколы открыли сборъ 100 тысячъ рублей на врачебно-пропожертвованій. Подписка, открытая газета- довольетвенную номощь славянамъ.
ми, собрала значительную сумму. ОрганиАвстрійскій эаемъ.
зованъ постоянный комитетъ изъ чешскихъ
врачей подъ руководствомъ профессора КуАвстрія заключвла заемъ въ Голкула, организующій медицинскую помощь
ландіи
въ суммѣ
100 ммліоновъ
10 октября вт Болгарію выѣзжаютъ два
врача и братья^милосердія. Въ концѣ не- кронъ-

рѣнныя. Температура днемъ 38,1,Еа;
черомъ 38,7, Пульсъ днемъ 132,
черомъ 136,
Подписали:
лейбъ|л.
діаторъ Раухфусъ, почетный лейбд.-ж*
рургъ профессоръ Федоровъ, леііе
медикъ Ев. Боткинъ, почетный
во
медикъ С, Острогорскій.
Р
ПЕТЕРБУРГЪ. Бывшій предсѣдательР
ко
визіонной комиссіи петербургскаго го ы
ского управленія Дандрэ признанъ су ІС
ной палатой виновнымъ въ мздоимстіг0
приговоренъ къ отрѣшенію отъ должн к
и денежному взысканію въ 36,000 р
замѣной въ случаѣ несостоятельности
ремнымъ заключеніемъ на 3 года.
с$
ВЯТКА. По случаю празднованія т |у
сотлѣтія кончины преподобнаго Гри<|о
получена Высочайшая телеграмма: «ВЯігП
Преосвященному Филарету, епископу (Ч)
скому. Поручаю вамъ, владыко, пере^
всѣмъ собравшимся въ Успенскую обі%а
|а
на празднуемое торжество Мою благо.
РР
ность за молитвы и выраженныя 01]

К

вѣрноподданническія чувства.

слНИКОЛАЙ ш
ОДЕССА. Выѣхалъ въ Грецію сани[и
ный отрядъ Касперовской общины Краке
го Креста.
Го
Закрылся съѣздъ судовладѣльцевъ чеЬр
морско-азовскаго района.
по
Окружный судъ приговорилъ дирекче
исправительнаго пріюта для малолѣтііде
Пантелеева къ выговору за строгій режір
вслѣдствіе котораго въ иріютѣ возніба
безпорядки.
ви
Дѣло объ убійствѣ Дадешкеліангоі
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ палатѣ начзно'
дѣло о свѣтлѣйшемъ князѣ Дадіани, обо
няемомъ въ убійствѣ князя Дадешкелі^лі
Аварія парохода.
22
ВЛАДИВОСТОКЪ. Японскій экспресобе]
пароходъ «Хаучмару» потерпѣлъ авгел
Олизъ Бладивостока, наскочивъиа иил ід.)(
ходу па камни.
ду

_

Говышеніе учетнаго и ссуднаго
цента.
БЕРЛИНЪ. Германскій имперскій
повысилъ учетный процентъ до 5
ссудный до 6 проц.

пр

пПр
р0;
б&уі
п^а
о.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА. К

11-ГО октября.
|гЧ|
Съ фондами вяло; съ дивидендіі
.
. ,....... послѣ вялаго начала тверже, однакР
предложеніе о продажѣ фран концу вновь по всей линіи слабѣе, ГО
цузскимъ капиталистамъ нермскихъ пу- чемъ болылая часть заключительжо.
цѣнъ уступаетъ соотвѣтствующимъ
шечныхъ заводовъ.
ровкамъ
предшествующей
биржи;
ІѢ]
выигрышными устойчиво.
Сокращеніе рабочаго дня.
ддеі
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
ж Берлинъ
не
Министерство торговли и промыш« Парижъ
ы
ленности разработало проектъ о со- 4 проц. Государст. рента 1894 г.
вч заемъ 1905 г. I вып.
кращеніи на одинъ часъ рабочаго дня 54“ проц.
ІОІИІ
проц. „
ж
1908 г.
оѴу проц. Росс. заемъ 1905 г.
дла женіцинъи подростковъ.
1(ітв
проп
внут.
„
1906 г.
т
Самоубійство контръ-адмирала.
5Ѵа проц. Росс.
я
1909 Г,
4 проп. закл. л. Гос. Двор. зем.
Застрѣлился
командиръ
яхты
проц. Свид. Крестьянск. Поз. В.
Ы
«Штандартъ» контръ-адмиралъ
Ча- 4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П »
. 1866 .
*р<
гинъ.
проц. Ш Дворянск. „
5Ѵ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. ■
Осужденіе Бакурина.
4>ой
3Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
Въ Смоленскѣ рядовой Бакуринъ за 4Ѵа проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обтц. рал
проц. закл. листы Бессар.-Тавр. |ра
оставленіе
строя на Высочайшемъ " 'зЗем.
Банка
смотру въ Москвѣ на Ходынскомъ по- 4Ѵа проц. закл, л„ Виленск. Зем. Б.
/, проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. врс
лѣ приговоренъ къ безсрочной ка- 41
4Ѵзі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. [во
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. ,Ѣ.:
торгѣ.
4Ѵз проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. хос
Аварія пароходовъ.
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
Изъ Нижняго
телеграфируютъ, 4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. |р а
51, проц, закл. лист. Харьк. Зем. Б. Іер
что въ Юрьевцѣ столкнулись парохо- 4Ѵ* проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. іан
ды «Суксумъ» и «Мужикъ»- Послѣд- „Кавказъ и Меркурій»
Іяб
„Самолетъ*
Въ
ній затонулъ- Погибло 9 человѣкъ.
Акц. Страх. Обіц. Россія
атъ
* Московско-Казанской ж. д,
Самоотравленіе фельдшера.
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
т
СЕРДОБСКЪ Въ селѣ Пяіпѣ отра- ж
Моск.-Вкндаво-Рыбин. ж. д.
вился земскій фельдшеръ. Причина — , Ростовско-Владикав. ж. д.
То-;
ж Юго Восточной ж. д.
неудачная любовь.
иро
* 1-го Обіц. иодъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
Іит
и Азовско-Донск. Комм. банк.
(ІІетерб. Іелегр. А гентства»).
вко
Волжско-Камск. Комм. бана
Бюллетени о состояніи здоровья На- и» Русск.
,|иа
для внѣшн. торг. банк
слѣдника Цесаревича.
*еп
я Русск.-Азіатскаго банк.
яре
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состо- , Русск. Торг.-Промышл. банк.
Сибирскаго Торгов. банк.
шій
яніи здбровья Его Императорскаго я ОПБ. Международн. банк.
упо
„ Учетно-ссудн. банк.
Высочества Наслѣдника Цесаревича
яат
„ Частн. комерч. банка
отъ 11 октября, 10 часовъ утра. Его „ Соединен. бана
|ри
Императорское Высочество Наслѣд- я Бакинск. Нефт, Общ.
Лвті
» Каспійскаго Т-ва
никъ Цесаревичъ спалъ ночью съ пе- * Манташевъ
Ѵо
рерывами болѣе пяти часовъ, на бо- Паи. бр. Нобель Т-ва
А кціи *
^ГВІ
ли жаловалея рѣдко. Границы опухо- Акц. Брянск. рельс. зав.
*•
ли безъ измѣненій. Утромъ темпера- я Гартманъ
іаг<
„ Мальцевскія
тура 38,0, пульсъ 124 хорошаго наш
ж Никополь М аріупольск. общ.
іѣй
полненія. Поднисали: лейбъ - педіатръ * ІІутиловск. зав.
я Сормовск.
іра
Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ „ Сулинскія
іат
профессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ ж Таганрогск. металл. Общ.
іен
„ Фениксъ зав.
Ев. Воткинъ, почетный лейбъ-медикъ
гов
Двигатель
Донецко-юрьев. метал. Общ.
С. Острогорскій.
Ірь
Ленскаго золотопр. Общ.
!Я
Россійск. золото-поомышл.
ПЕТЕРБУРГЪ- Бюллетень о состоя-

і

Ітв

ніи здорозья Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича отъ
11 -го октября, семь часовъ вечера
Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ провелъ день
относительно хорошо. Боли были уме-

іис:
іри
уб(

Послѣдняя понта.

ІИХ

т;

1дві
Жалоба купечества на губернат<
ітуі
Предсѣдатель нижегородскаго ярм!

едва слышные, нѣжные, затѣмъ бо.],К)
Воскресный солнечный
день. Масса во 2-мъ ряду отъ эстрады. Громадный портретомъ и съ собственноручной над- болѣе 300 метровъ. Нашимъ глазамъпред- болѣе сильные, переходяіціе въ моіі[сг'
ставились
безконечные
корридоры
(заниВъ означенный часъ размѣщаемся въ празднично одѣтыхъ горожанъ. Всюду раз- залъ, вмѣщающій до 1500 чел., быстро писью на немъ доктору Заменгофу.
аккордъ. Присоединяется хоръ, и всѣм^у,
Послѣ п ривѣ тствій и чтенія многочис- мавшіе протяженіе 600 километровъ), со- лящимся, принадлежащимь къ различ|-з
особо отведенныхъ вагонахъ (по всѣмъ вѣваются національные польскіе и эспе- наполняется, не остается ни одного своединяющіе громадныя залы (до 34 метр.
Краковъ,—Быстрыя знакомства,— Представитѳ- казеннымъ линіямъ Австро-Венгріи члены
рантскіе флаги, витрины обтянуты сверху боднаго мѣста, заполняются всѣ проходы. ленныхъ телеграммъ, около 61/2 час* вечели всѣхъ націй,—Ораторы,—Эсперантскій гимнъ
высоты), освѣщенныя разноцвѣтными фона- націямъ, ионятна эта пѣснь. Всѣ охгт
на глубинѣ 300 метровъ.— „Международный" конгресса пользовались значительной ус- до низу зеленымъ бархатомъ и богато ра- Съ величайшимъ интересомъ смотрю на ра засѣданіе закрыто иѣніемъ эсперант- рями.
ны однимъ чѵвстеомъ, исполнены ёи
балъ подъ землей.— Богослуженіе на языкѣ тупкой) и ѣдемъ, сопровождаемые благи- зукрашены различными эмблемами эспе- эту массу разноплеменныхъ людей (учав- скаго гимна. Опиеывать свои впечатлѣнія
вѣрой...
Г
Вотъ
сгатуи,
обелиски,
колонны
худоэсперанто.— Опера н дрэма на эсперэнто.
ми пожеланіями и привѣтственными кри- рантизма и соотвѣтствующими надписями. ствовало 23 націи) всѣхъ возрастовъ, со- день за днемъ въ теченіе недѣли конгресБогослуженіе кончено. На возвыр
жественной
работы.
Все
это
изъ
соли.
ками провожающихъ насъ вѣнцевъ-эспе- Даже электрическіе трамваи украшены бравшихся со всѣхъ концовъ міра, раз- са, я не имѣю возможности за недостатВотъ подземное озеро, въ которомъ при- выходитъ проповѣдникъ и съ больг^1
Отправлясь лѣтомъ за границу, я рѣши- рантистовъ.
гирляндами зелени и флагами.
личныхъ профессій и обіцественныхъ по- комъ мѣста.
чудливо
отражаются огни. Вотъ фонтанъ, подъемомъ говоритъ о великомъ знф'и
лась осуществить свое намѣреніе побывать
Со мной въ одномъ купэ ѣдетъ молоУтромъ съ 9 часовъ и днемъ были дѣНачинаютъ попадаться все чаще и чаще ложеній, но говорящихъ на одномъ язынастоящаго момента, когда башня і
на 8-мъ всемірномъ конгрессѣ эсперанти- дая шведка-учительница и престарѣлая эсперантисты съ ихъ пятиконечными звѣз- кѣ, спаянныхъ однимъ чувствомъ взаим- ловыя засѣданія конгресса, отдѣльныхъ кажущійся огненнымъ, благодаря искуслонская, разъединяюіцая людей, р| р
ному
освѣщенію.
И
вдругъ,
подъ
таинственстовъ, чтобы поближе познакомиться съ чета, обращающая вниманіе своей трога- дами и значками конгресса. Взаимно при ной симпатіи. Трудно описать то чувство секцій, Обществъ, а вечеромъ концерты,
(|ц.
этимъ движеніемъ и его участниками. тельной заботливостью другъ о другѣ. Зна- вѣтствуемъ другъ друга... Иду къ пріем- подъема, которое охватываетъ душу. За состоящіе изъ музыки, пѣнія, декламаціи, ными сводами этихъ залъ, освѣщенныхъ шена.
«Теперь осуществились мечты и снм^й
Восьмой конгрессъ былъ назначенъ съ 11 комимся. Оказывается, швейцарцы—тамо- ному бюро, помѣщающемуся въ центрѣ го- всю недѣлю конгресса нельзя было встрѣ- рѣчей, театральныхъ представленій (все бенгальскими огнями, раздаются торжественные звуки оркестра, исполняющаго шихъ пророковъ»,—закончилъ онъ I .
по 18-е августа (по новсму стилю) въ женный чиновнвкъ съ женой, ѣдутъ уже рода въ болыномъ четырехъ-этажномъ зда- тить ни одного угрюмаго лица, даже ста- по-эсперантски).
эсперантскій гимнъ! Всѣ, какъ одинъчело- Рѣ ? ь . .
,
.
4 Грі
Краковѣ и, и въ виду исполнившихся 25 на четвертый конгрессъ. Онъ плохо слы- ніи торговой академіи. Здѣсь большое рики чувствовали себя моложе на нѣсколько
На 3-й день въ 12*/* час- Дня была
Такія-яге оогослуженія и проповѣдиі^
вѣкъ,
невольно
качинаемъ
пѣть.
Необылѣтъ со времени изобрѣтенія языка эспе- шитъ, но ѣдетъ, чтобъ доставить удоволь- оживленіе. Передъ зданіемъ на лѣстницѣ, десятковъ лѣтъ.
назначена экскурсія въ Величку для осисходили въ лютеранскомъ храмѣ і|аг
ранто, предполагался быть особенно тор- ствіе женѣ,
преданной эсперантисткѣ. площадкахъ и внутри
Мой товарищъ, старый эсперантистъ, мотра знаменитыхъ соляныхъ копей. По- чайно звучатъ прекрасныя слова о брат- ев{»ейской синагогѣ.
зданія—всюду
,и
жественнымъ, юбилейнымъ.
60-лѣтніе старики, терпя различныя до- эсперантисты; знакомятся, встрѣчаются уже уже побывавшій не на одномъ конгрессѣ, чти всѣ члены конгресса размѣстились въ ствѣ народовъ на глубинѣ 300 метровъ
Въ
новомъ
городскомъ
театрѣ
болк’
Пріѣхавъ 10-го августа, т.-е. накану- рожныя неудобства, проводя 2-ю ночь безъ знакомые по ирежнимъ еъѣздамъ; навсѣхъ указываетъ мнѣ выдающихся лицъ.
вагонахъ 1-го и 2-го классовъ особаго подъ землей! Душа охвачена невырази- успѣхъ имѣла драма «Мазепа» и <Ь,,
нѣ открытія конгресса, въ Вѣну, въ од- сна, направляются на конгрессъ. увлечен- лицахъ оживленіі), взаимная симпатія,
Вотъ раздается громъ апплодисментовъ. поѣзда, спеціально предоставленнаго для мымъ чувствомъ, любовью къ людямъ и «Галька», иоставленныя на эсперант(|а
номъ кафэ, гдѣ мы заранѣе условились ные идеей братства народовъ! Признаться, интересъ; всюду слышны привѣтственныя Это привѣтствуется творецъ
эсперанто, поѣздки въ Величку. Быстро и незамѣтно вѣрой въ осуществимость этихъ словъ!
языкѣ. Въ нихъ участвовали лучшіе |р0
встрѣтиться съ моими знакомыми эсперан- для насъ, русскихъ, удивительна эта ду- восклицанія и обычный вопросъ: на язы- д-ръ Заменгофъ. Конгрессъ открывается. проходитъ время среди непринужденной Въ концѣ-концовъ эти безконечные корри- скіе артисты, хорошо изучившіе языЁт
доры
приводятъ
насъ
къ
огромяому
залу,
тистами, я неожиданно встрѣтила чело- ховная молодость и свѣжесть чувства въ кѣ эсперанто: «изъ какой вы страны?»
Избирается президентомъ редакторъ газе- бесѣды.
16-го августа (послѣдній день моего|)0
вѣкъ 100— 120 эсперантистовъ, съѣхав- такомъ возрастѣ. Проведя безъ сна всю
Въ нашемъ купэ изъ 8 человѣкъ ока- такъ называемому бальному, съ хорами быванія въ Краковѣ) послѣ оперы «Еа
На первой обширной площадкѣ стоятъ ты «Львовскій Курьеръ» д-ръ Миколайскій,
шихся съ различныхъ концовъ Европы.
ночь, утромъ въ 6 часовъ мы пріѣхали группы около веевозможныхъ плакатовъ, а въ вице-президенты представители 6 зались представители 6 націй: англійской вокругъ. *0ркестръ уже здѣсь, заиграли ки», чтобы еще продолжить наслаяііаг
Уже здѣсь, при видѣ этой оживленной въ Краковъ. Выходимъ на вокзалъ, укра- объявленій, анонсовъ. Подымаюсь во 2-й державъ, въ томъ числѣ отъ Россіи г. Не- (2) шведской, французской (2), герман- вальсъ, и начался небывалый еще до сихъ той особой атмосферой, которая ц; ЬІ
веселой толпы людей самыхъ различныхъ шенный зеленью, національными и эспе- этажъ въ пріемную, чтобъ записаться, по- дошивинъ.
ской, итальянской и русской. Обмѣняв- поръ подземный интернащоналышй балъ. среди ѵчастниковъ конгресса,
л
національностей, профессій и возрастовъ, рантскими флагами. Насъ уже встрѣчаютъ, лучить билетъ и значекъ конгресса. ВстрѣСъ нѣкоторымъ опасеніемъ жду первыхъ шись визитными карточками, собравъ на Танцовали почти всѣ, яе исключая стари- товарищемъ врачемъ - москвичемъ з;
111
ковъ,—настолько
тутъ
было
все
необычайменя сразу охватило
особое настрое привѣтствуютъ...
память
факсимиле,
по
предложенію
одного
чаю стараго знакомаго москвича, врача, рѣчей: пойму ли? Но вотъ начинаются
въ кафэ. Кь нашему столу подсѣли ы
ніе,—молодое, бодрое... Подъ
руководПри вокзалѣ отведено особое помѣщеніе обмѣниваемся впечатлѣніями и рѣшаемъ привѣтственныя рѣчи, и мои опасенія исче изъ насъ всѣ по очереди спѣли свой на- но, что никто не чувствовалъ себя ста- сколько товарищей, а черезъ 5 мі|п
рымъ. Наконецъ, мы снова подняты напоствомъ
вѣнцевъ,
съ эсперантскими для пріемнаго бюро, гдѣ за нѣсколько дней до начала открытія конгресса идти заютъ: я все понимаю. Выступаютъ та- ціональный гимнъ.
верхность земли и вернулись въ Краковъ, кафэ переполнилось эсперантистами
флагами, мы двинулись въ одинъ изъ ре до конгресса безпрерывно день и ночь де- вмѣстѣ
Но
вотъ
поѣздъ
замедляетъ
свой
ходъ
обѣдать
въ вегетаріанскую кіе блестящіе ораторы, какъ проф. Бурле,
унося неизгладимыя, неподдающіяся они- шими въ театрѣ. Вдругъ раздались аі
сторановъ для совмѣстнаго обѣда. По до- журятъ эеперантисты - организаторы для столовую. Здѣсь
все занято,
едва членъ австрійскаго парламента Гисвейнъ, и останавливается. Его привѣтствуютъ
дисменты: это пришелъ Заменгофъ.
рогѣ знакомились, съ интересомъ узнавая, встрѣчи гостей иностранцевъ. Всѣ на- находимъ мѣсто; кругомъ слышна эспе- поэтъ Гробовскій. Первымъ говоритъ отъ пушечные салюты и духовой оркестръ, санію воспоминанія о пережитомъ.
кестръ заигралъ гимнъ, всѣ встаютъ,
15
августа—болыпой,.
весьма
чтимый
къ какой національности каждый принад- правляемся въ это бюро, гдѣ намъ даютъ рантская рѣчь. Къ намъ подходитъ хо- Кракова товарищъ гор. головы, а затѣмъ исполняющій эсперантскій гимнъ. Мы вынаяшвъ головы, и начинаютъ пѣть.
праздникъ
св.
Маріи
(наше
Успеніе).
Въ
лежитъ, изъ какой страны ѣдетъ. Обра- различныя справки и адреса отелей ипан- зяйка столовой и спрашиваетъ по эспе- представители правительственныхъ, обще- ходимъ на украшенный гирляндами жиНаконецъ, я разсталась съ моими й0{
3-хъ церквахъ было назначено богослужещаюсь къ юной жизнерадостной парочкѣ сіоновъ для заранѣе заказавшихъ себѣ рантски, что мы желаемъ.
ственныхъ и ученыхъ учрежденій. Отмѣчу выхъ цвѣтовъ и флагами вокзалъ, гдѣ,
ми друзьями. Крѣпко жмемъ другъ
ніе
на
эсперантскомъ
языкѣ.
Къ
9
часамъ
съ обычнымъ привѣтомъ и вопросомъ: комнаты, затѣмъ размѣщаютъ и остальНезамѣтно проходитъ время въ друже- офиціальныхъ представителей слѣдуюіцихъ конечно, собралось все населеніе города и
утра спѣшу въ чудный древній храмъ св. руки и выражаемъ пожелапія увид1)(
Откуда? Оказывается, молодые супруги— ныхъ, сообразно ихъ требованіямъ и сред- ственной бесѣдѣ; нужно спѣшить на от- государствъ и учрежденій: отъ военнаго присоединяемъ свои голоса къ оркестру.
на слѣдующій годъ въ Генуѣ на |у,
парижане, ѣдутъ на конгрессъ съ карава- ствамъ. Въ числѣ послѣднихъ и я получаю крытіе въ зданіе стараго театра.
По окончаніи гимна городской голова Маріи, переполненный молящимися. Эспе- конгрессѣ. Я уѣзжаю, унося въ душѣ^а
министерства Австріи, министерства нарантское
богослуженіе
съ
разрѣшенія
папы
номъ изъ Парижа въ числѣ 50—60 чел. адресъ частнаго пансіона. Одинъ изъ деОколо него и на ближайшихъ улицахъ роднаго просвѣщенія Венгріи, министёрства сказалъ привѣтственную рѣчь на эспелыя воспоминанш о томъ наслаж;
Дальше съ такимъ-же вопросомъ ко мнѣ журныхъ устраиваетъ меня на извозчика, стоятъ толпы любопытныхъ, интересующих- торговли и промышленности Россіи (Не- рантскомъ
языкѣ;
нѣсколько
дѣву- должно совершаться въ новомъ алтарѣ, от- которое можетъ дать только общеніе і[д]:
обращается сѣдой старикъ съ живымъ, говоритъ ему адресъ, и я ѣду по улицамъ ся посмотрѣть на съѣхавшихся со всѣхъ дошивинъ), министерства народнаго про- шекъ - подростковъ осыпали насъ жи- крываемомъ только въ торжественныхъ дей, соединенныхъ общей идеей и к
выразительнымъ лицомъ; отвѣчаю и узнаю древней столицы Полыпи, съ любопыт- концовъ міра гостей. По улицамъ разъ- свѣщенія Японіи и Болгаріи, министерства выми цвѣтами. Послѣ отвѣта одного изъ случаяхъ. Около престола на ряду съ хо- скими чувствами...
^
въ свою очередь, что онъ испанецъ, пол- ствомъ
осматривая
по дорогѣ го- ѣзжаютъ конные полицейскіе, знающіе земледѣлія Румыніи, отъ штата Пенсиль- членовъ конгресса, благодарившаго за тор- ругвями развѣвается эсперантскій флагъ.
Ф
-на-А—4,1
ковникъ.
родъ съ его оригинальными, средневѣко- эсперантскій языкъ, чтобы направлять не- ваніи, отъ городовъ Праги, Кракова, Брас- жественный пріемъ, отъ вокзала среди Раздается звонъ колокольчика, и въ сор
Послѣ обѣда, сопровождавшагося непри- ваго типа постройками. Пріѣзжаю на отда- знакомыхъ съ городомъ иностранцевъ.
толііы народа мы двинулись подъ звуки провожденіи священниковъ идетъ прелавля, отъ торговыхъ палатъ Львова
латъ,
совершающій
литургію.
ІІонеснужденной, веселой бесѣдой, всѣ снимаем- ленную улицу, звоню и попадаю въ ноль- Насъ впускаютъ по билету конгресса. Чтобы Кракова и т. д. Отъ румынской королевы марша по направленію къ копямъ. Здѣсь
лись
чудные звуки органа, сначала
ся на память и условливаемся ѣхать вмѣ- скую семью.
лучше слышать и видѣть, занимаемъ мѣсто Елизаветы явидся особый делегатъ съ ея1мы были спущены лифтами на глуоину

На эсперантскомъ конгрессѣ.

стѣ съ 9-ти-часовымъ вечернимъ поѣздомъ.

С а р а т о в с к і й
шшшт

Листокъ.
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Голоса. Мостъ важнѣе, поѣзжайте въ
га въ выемкахъ достигала сажени. Баланподлежаіцая уплатѣ русскому правитель- вянской земли, разъ побѣда останется на будутъ разсмотрѣны въ спеціальной ко- притока постороннихъ средствъ, то съ 24 динская линія была совершенно занесена. Петербургъ.
октября
организація
оставитъ
на
своемъ
ихъ сторонѣ. Прав^а, лѣтъ 30— 50 тому миссіи съ участіемъ представителей города,
ству.
(«Р- Сл.»).
— Комитетъ пенсіонной кассы ряз.-;р. ж.
Голсва. Хорошо. Можетъ быть, впроназадъ Турція могла-бы надѣяться оста- которыхъ вызовутъ въ Петербургъ. Если иждивеніи изъ 170 дѣтей только 50.
дор. постановилъ, назначить вдовѣ реви- чемъ, возможно будетъ вернуться къ 21-му,
вить навсегда подъ своею десницей Маке- разница въ суммѣ стоимости моста не Слѣдующимъ разсматривается доложенный зора движенія Н. В. Ельцовой пенсію въ
такъ какъ обсужденіе Еопроса о новыхъ
Балканская война.
донію и Старую Сербію; но для этого тре- будетъ превышать 5—6 милліоновъ руб. и др-омъ Розенблюмомъ отчетъ о дѣятель- 251 р. въ годъ. Но ьринимая во вниманіе
Фракція
и Россія. Въ париж- бовалось не только дарованіе широкой ав- городъ ассигнуетъ на мостъ часть своихъ ности двухъ дѣтскихъ плошадокъ: въ саду продолжительную службу мужа и семей- желѣзныхъ путяхъ ожидается въ совѣтѣ
скихъ политическихъ кругахъ счита- тономіи для славянскихъ народностей, но средствъ, то вопросъ можетъ пройти въ Сервье инаЗеленой ул. позади школы-двор- ное положеніе постановилъ ходатайство- министровъ со дня на день.
вать внѣ очереди поредъ правленіемъ
Объ участіи города въ консерваторютъ
сплошнымъ вымысломъ заявле- также и кореяное преобразованіе на кон- благопріятномъ для города смыслѣ. Въ на- ца. Площадки для дѣтскихъ игръ и заня- Общества и министерствомъ объ увелискихъ торжествахъ.
ніе вѣнской печати, будто франко-русская ституціонныхъ началахъ самой Турціи; стоящее время въ министерствѣ не имѣет- тій на открытомъ воздухѣ были от- ченіи вдовьей пенсіи за счетъ спеціальУправа
предлагаетъ
избрать для предпо
августъ.
Еже- наго фонда до 400 руб. въ годъ. Сиротамъ
конвенція исключаетъ поддержку Франціей послѣднее и было сдѣлано въ 1908 году. ся точно разработанныхъ проектовъ моста. крыты съ іюня
(7
человѣкъ
въ
возрастѣ
отъ
8
лѣтъ)
ставительства
города
депутацію,
поднести
дневно
онѣ
посѣщались
дѣтьми
въ
Россіи въ случаѣ войны на Балканахъ. По Къ сожалѣнію,
конституція въ Турціи Когда они поступятъ и будутъ сравнены,
пенсія въ 1000 р. въ годъ. Ііо- адресъ.
въ количествѣ назначена
духу своему франко-русскій союзъ пред- слишкомъ запоздала; притомъ она задѣ- вопросъ будетъ ясенъ, какому слѣдуетъ возрастѣ 7—11 лѣтъ
койный служилъ 29’ /з лѣтъ, послѣднее
Славинъ. На торжество прибудетъ мновидитъ согласованность дѣйствій Франціи ла глубоко только верхніе, интеллигентные отдать предпочтеніе. Министръ въ заклю- 120— 350 мальчиковъ и дѣвочекъ. Руко- время получалъ жалованье безъ кварго весьма знатныхъ лицъ, которыя уже
и Россіи вездѣ безъ всякихъ изъятій, но слои общества и очень мало проникла въ ченіе полагаетъ, что Общество ряз.-ур. ж. водила играми Е. Т. Старостина, получав тирныхъ 2400 руб.
вооруженная поддержка обязательна лишь народную толщу. По свидѣтельствѵ зна- дороги можетъ войти въ соглашеніе съ шая по 45 руб. въ мѣсяцъ. Кромѣ игры — Кт» самоубійству Н. Иноземцева. ІІокон- приглашеиы дирекціей и дали свое соглачившій самоубійствомъ сынъ верхнебазарвъ томъ случаѣ, когда одинъ изъ союз- токовъ вопроса, турецкія народныя массы городомъ, чтобы техническіе и финансовые въ лапту, мячъ и пр., дѣти занимались наго торговца и трактировладѣльца г. сіе. Я считэлъ-бы недостаточнымъ поднениковъ подвергнется единовременному на- столь-же невѣжественны и наполнены спорные пункты рѣшить совмѣстно.
чтеніемъ, декламаціей, рисованіемъ и лѣп- Иноземцева былъ пріемышъ. Онъ былъ под- сеніе одного адреса: нужно достойнымъ
кой; совершили нѣсколько загородныхъ кинутъ къ дому Иноземцева въ первый же образомъ ознаменовать пріѣздъ гостей.
падепію двухъ державъ. Въ случаѣ-же прежними предразсудками,
Въ
первомъ
часу
дня
министръ
путей
какъ и сто
нападенія одной державы оказаніе воорупрогулокъ. Характерно, что въ играхъ дѣтей день своего рожденія и взятъ на воспита- Дла этого я предложилъ-бы устроить отъ
а затѣмъ усыновленъ. Иноземцевы города раутъ.
ія дѣйствій губернатора по вопросу женной поддержки предоставляется добрпй лѣтъ тому назадъ. Турецкій средній обы- сообщенія выѣхалъ въ Петербургъ.
двухъ
площадокъ была разница: дѣти ніе,
ватель не выноситъ «гяура» и ужъ, коскрывали его происхожденіе, но на ше— Отъѣздъ гор. депутаціи. Сегодня
'і о неутвержденіи избранныхъ ярмарочныхъ
Голоса. Что такое раутъ?
Горъ любили играть въ казаковъ, разбой- стомъ году прислуга случайно сообщила
волѣ союзника. Согласно этому, во время
%полномоченныхъ и за внесеніе настоящз- русско-японской войны Франція не вмѣ- нечно, меныне всего думаетъ о какихъ- уполномоченные городского уп])авленія, никовъ и пр., тогда какъ дѣти района мальчику,
Славинъ. Раутъ—это... ну, подобно точто
онъ
„подкидыш
ъ“
.
Съ
тѣхъ
го вопроса на обсужденіе 11-го августа шивалась въ таковую и оказывала Россіи нибудь для него реформахъ. Вотъ почему во главѣ съ В. А. Коробковымъ, выѣзжа- сада Сервье предпочитали мячъ, лапту и поръ мальчикъ чувствовалъ себя нерод- му какъ это устраивалось покойнымъ П.
балканскія народности, истощивъ терпѣніе, ютъ въ Петербургъ по дѣлу о постройкѣ
собраніи уполномоченныхъ, находя въ лишь рядъ всевозможныхъ услугъ.
нымъ въ семьѣ. Иноземцева всѣми силат. п. Израсходовано на площадки 360 р. ми старалась окружить лаской, свѣт- А. Столыпинымъ. Тутъ можетъ быть обмѣнъ
рѣшили взяться за оружіе; они на опытѣ
Ъаннькъ дѣяніяхъ признаки преступленія,
— Пзъ Петербурга телефонируютъ «Р. убѣдились, что другими путями имъ ника- моста въ Саратовѣ. По имѣющимся свѣдѣД-ръ Б огуцкій сообщилъ, что город- лымъ житьемъ. Пробовала его учить, но у мнѣній, выраженіе пожеланій. Городу это
ніямъ окончательно этотъ вопросъ будетъ
'іпредусмотрѣннаго 341-й ст. Улож. о нак., Сл.»: Слухи изъ германскихъ источниская
управа обѣщала въ слѣдующемъ году мальчика появились нервные припадки, и не будетъ стоить болыпихъ расходовъ:
%предѣлило: назначить предварительное ковъ о томъ, будто Франція не обязана кихъ свободъ получить нельзя. Европей- вырѣшенъ въ началѣ ноября.
внести
въ смѣту кредитъ на дѣтскія пло- объ ученьѣ нечего было думать. Маль- 300— 400 р.
слѣдствіе о неправильныхъ будто-бы на- по смыслу союзнаго договора оказывать ская дипломатія, которая болыпе всего
чикъ росъ въ трактирной атмосферѣ ВерхДыбовъ. Я вполнѣ нрисоединяюсь къ
—
Проф.
Н
.
Г.
Стадницкій
вступилъ
няго базара. Однажды жена Иноземцева
?ши>л, дѣйствіяхъ по службѣ и препрово- вооруженное содѣйствіе Россіи въ случаѣ, боится «оелоясненій» и меныпе всего ду- въ отправленіе обязанностей ректора уни- щадки.
предложенію
И. Я. Славина.
Постановлено:
1)
нредложить
правпослѣ крупной ссоры ушла отъ г. Иноі*дііть все производство дѣла прокурору ни- если-бы послѣднюю вовлекли въ войну ея маетъ о реформахъ для славянскихъ на- верситета.
Голова.
Будьте
любезны, Иванъ Якоземцева
и
вм
ѣстѣ
съ
ней
ушелъ
и
мальленію
санитарнаго
0-ва,
просить
управу
Чжегородскаго ок]іужнаго суда. Считаю дол- интересы на Балканахъ, являются, какъ родностей, отнеслась къ этому вопросу съ
чикъ,
который
до
того
разсердился
влевичъ
(Славинъ),
познакомить насъ, ко—
Встулительныя
лекціи.
15
октября
выдать ассигнованныя на дѣтскія площадІгомъ довести до свѣдѣнія вашего высоко- сообшили въ министерствѣ иностранныхъ холодностью, которая не обѣщала ничего назначена въ университетѣ вступительная
на отца, что хотѣлъ его застрѣлить. Ссо- го вы изволили приглашать въ Петерки
деньги
комиссіи
дѣтской
гигіены
и
2)
ра закончилась примиреніемъ, но отецъ,
Іпревосходительства, что, по единогласному дѣлъ, злостнымъ вымысломъ. Франція хорошаго.
Но вотъ теперь война
разгорѣлась не лекція проф. по нервпымъ и душевнымъ для усиленія средствъ комиссіи купить на зная нервные припадки сына, тщательно бургѣ на торжество открытія консервапостановленію общаго собранія уполноко- обязана по договору быть вооруженнымъ
торіи.
ѵвидѣла, что болѣзнямъ А. М. Левковскаго, 16-го октя- 1 день 15 октября сеансы въ кинемато- пряталъ отъ него револьверъ. За послѣдІченныхъ 11-го августа 1912 г., утверж- союзникомі. Россіи во всякой континен- на шутку. Австрія первая
нее время мальчикъ жаловался на сильСлавинъ называетъ рядъ приглашенбря
ироф.
частной
патологіи
и
терапіи
М.
графѣ
«Зеркало
Жизни».
дѣло можетъ окончиться въ совершенно
ііденному нижегородскимъ губернаторомъ,
ныя желудочныя боли и часто искалъ ре- ньіхъ лицъ.— 0. Б. Столыпина, къ сожалѣН.
Свѣтухина.
Вмѣсто
отказавшейся
Е.
С.
Мурашовой
тальной войнѣ.
иномъ направленіи, чѣмъ намѣтилй евровольеръ. Предполагаютъ, что причина са|ярмарочнымъ комитетомъ принесена жалоД-ру Мурашеву предложено совѣтомъ временной завѣдующей «Каплей молока» моубійства—нервные припадки и какая-ни- нію, не можетъ ирибыть,-—добавляетъ онъ.
— Турецкій планъ кампаніи. По пла*ба министру внутреннихъ дѣлъ на непра- ну турецкаго генеральнаго штаба, турец- пейскіе дипломаты. Телеграммы говорятъ о университета прочитать вторую пробную
В. И. Алмазовъ Я противъ раута нибудь тяжелая болѣзнь.
избрана Е. А. Янценъ.
приготовленіяхъ, которыя Австрія дѣлаетъ,
вильныя дѣйствія нижегородскаго губерна- кая армія отступитъ къ Адріанополю,
— Крушеніе поѣзда. Ночью 10 октября чего не имѣю, но считаю удобнѣе осущеи чтобы начать войну съ Россіей. Насколько лекцію на соисканіе званія приватъ-доценВъ концѣ засѣданія ветерин. врачъ Ти^тора по поводу неутвержденія имъ упол- тамъ одинъ корпусъ, какъ это было въ
близъ ст. Ртищево, на 385 верстѣ, шедшій ствить предложеніе г. Славина за счетъ
хоновъ сдѣлалъ заявленіе о необходимо- товарный
конечно, та на данную совѣтомъ тему.
поѣздъ № 91 поіерпѣлъ кру|номоченныхъ и производства новыхъ вы- свое время въ Плевнѣ, окопается и задер- извѣстія эти вѣрны, ручаться,
— Привѣтствіе нонсерваторіи отъ сти контроля со стороны санитарнаго 0-ва шеніе. Отъ неочищеннаго съ пути льда подписки: я 10 р., онъ 10 р. Всего насъ
Іборовъ. Жалоба по сему иредмету отнра- житъ надолго наступающія болгарскія си- нельзя, но если судить по тону ав- универеитета. Совѣтъ университета постаза молочной фермой С. Е. Усачева, снаб- сошли съ рельсъ и повреждены 6 ваго- 50 слишкомъ гласныхъ, это составитъ бопрессы,
Австрія
настроена
Івлена чрезъ нижегородскаго губернатора лы. Остальныя турецкія войска отступятъ стрійской
новилъ
поднести,
черезъ
депутацію,
прижающей «Каплю молока» туберкулезнымъ новъ; путь испорченъ на протяженіи 50 лѣе 500 р.
22-го сентября съ утвержденія самого гу- къ Чаталджѣ, на позиціи, съ которыхъ чрезвычайно враждебно къ Россіи, и по- вѣтственный адресъ дирекціи мѣстнаго отсаженъ; движеніе временно было пріостаМасленпиковъ. Устройство раута—это
молокомъ. ІІо этому вопросу избрана ко- новлено. Несчастій съ людьми не было.
Ібернатора. Мной и всѣми членами коми- турки надѣются разсѣять штурмующія бол- тому нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, дѣленія музыкальнаго Общества въ день
чрезчычайно удачная мысль. Я долженъ
миссія
въ
составѣ
Тихонова,
Виноградова,
—
Кражн.
9
октября
совершены
кражи;
1)
что
она
дѣйствительно
не
прочь
помѣ|тета въ началѣ сентября представлены по- гарскія силы. Тѣмъ временемъ подойдутъ
торжественнаго открытія консерваторіи.
д-ра Ничипоровича, Богуцкаго и Розен- съ пристани Обіцества „Самолетъ“ , неиз- объяснить къ свѣдѣнію гг. гласныхъ ДуІдробныя объясненія губернатору по пово- анатолійскія войска, и усиленная ими ар- ряться съ нами силой. Это тѣмъ вѣроятвѣстно кѣм ъ украдено 8 пудовиковъ му- мы, что въ открытіи саратовской консер—
Экзамены
иа
званіе
доктора
меДУ непроизводства новыхъ выборовъ. мія дастъ болгарамъ сраженіе, а затѣмъ нѣе, что нынѣшняя война на Балканахъ дицины начнутся при саратовскомъ уни- блюма. Комиссіи поручено выработать ки 2 сорта, фирмы Степашкина, стоющей ваторіи огромную помощь оказали кн. М.
рядъ условій, которымъ должна отвѣчать 14 р.; 2) иочью, 9 октября, въ квартирѣ
должна
имѣть
рѣшительный
храктеръ
и
Представляя на разрѣшеніе губернскаго
двинетея на Софію.
Логиновой, на Цыганской ул., у кр. Л. Ж А. Мещерская и статсъ-секретарь Галкинъразрѣшить вѣковой споръ въ ту или дру- верситетѣ съ 23 ноября. Йодано около 20 образцовая ферма.
Іпри8УТСТБІЯ вышеуказанное дѣло, нижегоПо отношенію къ Сербіи и Греціи намѣ- гую сторону. Австрія понимаетъ, что вмѣ- прошеній какъ саратовскмми, такъ и уѣзд— Лекціи о Ближнемъ Востокѣ. 10 Исаевой украдено 80 р. денегъ; 3) у Най- Враскій. Затѣмъ мы также очень много
п о д с к і й губернаторъ допустилъ
явное на- чена оборонительная тактика.
ными врачами. Для теоретическихъ пред- октября въ 1-ой мужской гимназіи г. Бер- денова, проживающаго на Астраханск й обязаны дирекціи мѣстнаго отдѣленія мустѣ
съ
этимъ
ставится
также
вопросъ
о
і [іѵшеніе закона. Губернское присутетвіе,
при маслобойиомъ заводѣ Галанина, зыкальнаго Общества,
которая
иред— Взятіе Биркъ-Килиссе. Софійскій ея гегемоніи надъ Балканами. Побѣдитъ метовъ ерокъ испытаній въ теченіе шести новымъ были прочитаны двѣ лекціи о ул.,
украденъ портмонэ съ 12 р.
і }/а основаніи стт. 8-й и 136-й Положенія
недѣль,
а
для
практическихъ
предметовъ
корреспондентъ «П. Маіі» сообщаетъ о коалиція—и вліянію Австріи долженъ на—
Задержаны полиціей: Новокрещеновъ, ставила подробные отчеты и всѣ данныя
Балканскомъ
полуостровѣ
для
учаіцихся
о земскихъ учрежденіяхъ, ст. 12-й Горо- взятіи Киркъ-Килиссе. Взято въ плѣнъ
и прочихъ испытаній срокъ сдачи экза- младшчхъ классовъ, до 5-го включительно, Иголкинъ и Бокевичъ, похитившіе съ ме- къ открытію консерваторіи. Благодаря
ступить конецъ.
дового Положенія и ст. 1,0852-й Устава
столичныя
консерваторіи
20,000 турокъ, захвачены амуниція и
Какъ отнесется къ вызову Австріи Рос- меновъ не можетъ продолжаться болѣе 2 и для старшихъ. Лекціи демонстрирова- ханическаго завода Эртъ 4 слитка бабита. этому обѣ
уголовн. судопр. является спеціальнымъ провіантъ, достаточные для цѣлаго корпуне получили
тѣхъ
ассигнованій, на
лѣтъ. Подвергающіеся экзаменамъ на сте- лись свѣтовыми картинами.
сія?
Нѣтъ
никакого
сомнѣнія
въ
миролюучрежденіемъ, контролируюіцимъ правильсъ волги.
которыя онѣ расчитывали. Поэтому я
са въ теченіе трехъ мѣсяцевъ.
— Въ Поздѣевской дѣтской больнибивомъ настроеніи нашей дипломатіи. Вѣ- пень д-ра медицины обязаны выдержать
Іность и законность постановленій земскаВъ Н.-Новгородѣ пароходы прекратили предложилъ бы выразить особую благо— По неподтвержденнымъ пока извѣ- роятно, ею будутъ предприняты всѣ мѣ- испытанія по всѣмъ медицинскимъ пред- цѣ отдѣлка новаго зданія для заразныхъ
• г0 и городского управленій и камерой для
отвалы, о чемъ разосланы по Волгѣ сроч- дарность названнымъ лицамъ. Что касаетметамъ университетскгго курса, за исклюс т ііім ъ , болгары нанесли восточной туреці возбужденія уголовнаго преслѣдоваяія ис- кой арміи рѣпштельный ударъ, успѣвъ ры, чтобы предотвратить конфликтъ. Тѣмъ ченіемъ лишь общеобразовательныхъ пред- больныхъ почти совершенно закончена. ныя телеграммы.
ся средствъ на раутъ, то конечно это долж: Еіцочительно противъ должностныхъ лицъ внезапнымъ обходнымъ движеніемъ за- не менѣе можетъ наступить моментъ, ког- метовъ. Желающіе подготовиться къ этимъ Открытіе этого отдѣленія состоится въ кон— Изъ Хвалынска теплоходъ Общества но быть сдѣлано за счетъ города: вѣдь
тѣхъ-же самоуправленій. Въ
вышеприве- нять Киркъ-Килиссе. Взятіемъ Киркъ-Ки- да всякому миролюбію наступитъ конецъ, экзаменамъ должны обстоятельно изучить цѣ октября. Одновременно съ этимъ.въ «Кавказъ и Меркурій» «Кн. Багратіонъ» и чествованіе гостей будетъ отъ города, раутъ
и на арену выдвигаются штыки и пушки.
больницѣ будутъ введены постоянныя деденныхъ статьяхъ закона положительно
лиссе турки заперты въ Адріанополѣ и Въ данномъ случаѣ важною задачею ди- всѣ руководства, означенныя въ обозрѣніи журства врачей. Для этой цѣли на служ- пароходъ того-же Общества «Вел. кн. Але- же по подпискѣ они просто могутъ не
I Не имѣется указанія о
томъ, чтобы гу- отрѣзаны отъ сообщенія съ Константиноксандръ Михайловичъ» вслѣдствіе снѣж- принять.
пломатіи является умѣнье учесть моментъ преподаванія, составленномъ профессор- бу
приглашена
женщина-врачъ, ко- наго шторма шли съ препятствіями. «Ба; бернское присутствіе могло разсматривать
Волковъ. Отъ города, несомнѣнно; но
полемъ. Болгары взяли въ плѣнъ 20,000 и границы, до которыхъ могутъ идти ус- скимъ персоналомъ саратовскаго универси- торая будетъ имѣть квартиру при боль| дѣло объ отвѣтственности должностныхъ
гратіонъ» встался на мели около Хвалын- ассигновать слѣдуетъ не 300 р., а по
тета. Порядокъ докторскихъ экзаменовъ ницѣ.
турокъ и захватили провіанта въ коли- тупки.
5Лицъ нижегородскаго ярмарочнаго обще- чествѣ, достаточномъ для мѣсячнаго соска.
крайней мѣрѣ 1000.
совѣтомъ университета поручено разрабо— Эпидеміи. Гор. больница перепол
; ственнаго управленія. Напротивъ, въ силу
Нѣкоторые срочные грузы предназнаГолова. Итакъ, госиода, раутъ и адресъ,
тать декану медицинскаго факультета Н. нена, вслѣдствіе чего отказы въ пріемѣ
держанія цѣлаго корпуса.
1*12, 23-й и 24-й стт. Высочайше утвержГ. Стадницкому. Выработанный имъ схе- больныхъ неизбѣжны, не исключая и за- ченные для отправки въ Вольскъ, Сызрань, —вопросъ исчерпанъ.
Обходное движеніе на Киркъ-Килиссе
' денныхъ 14-го іюля 1888 г. правилъ о было предложено за четыре дня до объсъ пристаней и
матическій планъ экзамеаовъ долженъ разныхъ больныхъ. 10 октября въ тече- взяты отиравителями
Маслечниковъ (съ жаромъ). Позволь' Нижегородской ярмаркѣ, высшій надзоръ явленія войны Саввовымъ, отказаяшимся
быть представленъ на одобреніе профес- ніе одного дня отказано въ пріемѣ 11 отправлены по желѣзной дорогѣ. Въ Бала- те! А мое предложеніе? Я предлагаю, кроВойна и Россія.
і за правильностью дѣйствій ярмарочнаго отъ первоначальнаго плана движенія глав- «Русское Слово» оцѣнивая моментъ, го- сорской коллегіи.
ковѣ, Баронскѣ, Вольскѣ, Золотомъ выбро- мѣ адреса общаго характера, выразить
скарлатинознымъ. Положеніе усложняется
<правлепія принадлежитъ министру внут- ныхъ| силъ къ Мустафа-пашѣ и Адріаношено на берегъ нѣсколько мелкихъ судовъ. благодарность отъ лица Думы дирекціи
—
Новая
стипендія.
Вчера
отъ
слуеще вслѣдствіе того, что при устройствѣ
! реннихп> дѣлъ по соглашенію съ минист-| полю. Саввовъ считалъ, что главныя си- воритъ:
Австрійскіе политики мечтаютъ снова жащихъ губернской земской управы, че- присоединенія къ канализаціонной сѣти Пришедшіе сверху пароходы были покры- музыкальнаго Общества,
затѣмъ—особо
| ромъ ф ікансовъ, и только этимъ
цент- лы могутъ быть разбиты у хорошо подго- объ оккупаціи Новобазарскаго санджака, резъ уполномоченнаго инж. Лаврова, поты ледяною корой. Командиры судовъ не благодарность Галкину-Враскочу и кн.
два
эпидемическихъ
барака
оказались
пода британскіе стратеги зарятся^ на Суд; ральнымъ учрежденіямъ
принадлежитъ
товленнаго къ принятію боя Адріанополя, с к /ю бухту. Правда, англійскій посолъ ступило въ университетъ предлоясеніе при- топленными водой. Городскому управле- запомнятъ такого ранняго наступленія хо- Мещерской.
право возбуждать противъ насъ уголовную
Голова. Особыя благодарноети... Гмъ,
и рѣшилъ поэтому направить туда лишь въ В ѣ н ѣ сэръ Картрайтъ поспѣшилъ нять собранный служащими земства капи- нію предстоитъ необходимость безотлага- лодовъ.
[ отвѣтственность, тѣмъ болѣе, что я, какъ
- - Пароходства отдаютъ распоряженія это нужно обсудить. Кому угодно, госпотри дивизіи съ тяжелыми орудіями, а де- I огіровергнуть припиеываемыя ему слова о талъ въ суммѣ 2600 р. съ тѣмъ, чтобы на тельно открыть филіальное отдѣленіе для
! предсѣдатель комитета,
утвержденъ въ сять дивизій направилъ изъ Старой Ваго- критскихъ аппетитахъ Англіи. Но ни для проценты съ этого капитала была учрежо постановкѣ судовъ на зимовки.
да, высказаться?
заразныхъ. Послѣднее предполагается уского не тайна, что на берегахъ Темзы
іісвоей должности министрами внутреннихъ
— Вслѣдствіе ледохода въ верхнемъ
Масленниковъ. ІІочему вы не ставите
ры чрезъ Ямболи и долину Тунджи къ встрѣчаются политики, которые не прочь дена сгипендія, которая должна предпо- троить въ домѣ бывш. Горина, (уг. ВвеІдѣлъ, финансовъ, юрговли и промышленКиркъ-Килиссе. Возможно, какъ сообщаютъ, были-бы повторитъ при удобномъ случаѣ чтительно назначаться одному изъ дѣтей денской и Покровской); если-же^это ока- плесѣ Волги большіе пассажирскіе паро- мое предложеніе на баллотировку? Я гово1ности. На основаніи 18-й ст. ярмарочныхъ
что болгары совсѣмъ не будутъ брать Ад- кипрскій экспериментъ лорда Сольсбери. служащихъ саратовскаго губернскаго зем- жется почему либо неудобнымъ, то поды- ходы пошли изъ Саратова вверхъ послѣд- рю: онн столько сдѣлали, для края конІправилъ, второе нарушеніе со стороны гусерваторія имѣетъ огромное значеніе. Поріанополя, а поставятъ заслонъ и двинут- 0 планахъ-же Австріи достаточно красно- ства; за отсутствіемъ-же такого кандидата, скать особую квартиру. 0 размѣрахъ су- нимъ рейсомъ.
бернатора заключается въ томъ, что засѣ- ся къ Константинополю. Запертая въ Адрі- рѣчиво говоритъ мобилизація войскъ им- стипендія можетъ быть предоставляема по
этому Дума должна выразить особо благоществуюш,ихъ
эпидемій
даютъ
понятіе
слѣдуданіе губернскаго присутствія отъ 3-го ок- анополѣ турецкая армія меныне, чѣмъ пред- ператора Франца-Іосифа въ Вссніи и Гер- усмотрѣнію университета.
дарность и поднеети отдѣльно адресы.
цеговинѣ.
ющія
данныя:
въ
теченіе
сентября
и
пертября было даже въ неполйомъ составѣ. полагалось; направлявшіеся къ Адріано- Россія до сихъ поръ строго соблюдаетъ,
— Къ юбилею Отечественной войны. вой недѣли октября скарлатиной заболѣГолова. Ну, да: мы такъ и напишемъ
Епархіальная жизнь.
Въ засѣданіи этомъ не находйлся членъ полю транспорты возвращены обратно. Па- несмотря на ест.ественныя симпатіи рус- Вчера въ епархіальномъ училищѣ и Мавъ
адресѣ—всѣ заелуги, значеніе, благоотъ губернскаго земскаго собранія, при- деніе Адріанополя—вопросъ нѣсколькихъ скаго народа къ славянству и эллинамъ, ріинской женской гимназіи были устроены ло 193, дифтеритомъ 107, брюшнымъ тидарность и проч.
борющимся
за
свободу,
дружественный
фомъ
111,—всего
411
заболѣваній.
Умерсутствіе котораго обязательно въ силу ст. дней. Дрѵгія извѣстія, во всякомъ случаѣ,
Ревизія церковно-школьнаго дѣла.
Масленниковъ. Вамъ угодно провапо отношенію къ Турціи. вечера въ память 100-лѣтія Отечественной ло въ сентябрѣ отъ скарлатины 21, диф8-й Положенія о земскихъ учрежденіяхъ. подтверждаютъ успѣшность движенія бол- нейтралитетъ
10 октября Саратовъ посѣтилъ помощникъ лить вопросъ? Проваливайте," что-же...
Мы миримся даже съ тѣм и стѣсненіями войны. Въ епархіальномъ училищѣ читаТо-же засѣданіе по столь серьезному во- гаръ къ Киркъ-Килиссе и взятіе форта и убытками, которые причиняютъ намъ лись рефераты прсподавателями и воспи- терита 14.
имперскаго наблюдателя г. Гурьевъ, который
Голова. Нѣтъ же; хорошо, я по— Дѣло о понушеніи на убійство. осматривалъ нѣкоторыя изъ мѣстныхъ церпросу происходило въ отсутствіе губ. предвовоенныя операціи турецкаго флота въ
ставлю.
Ичерлина, дѣлающее возможнымъ обстрѣлъ Черномъ морѣ, и все во имя локализаціи танницами, исполнялись музыкальные и Вчера въ военно-окружномъ судѣ слушадителя дворянства и предсѣдателя губернковныхъ школъ. Кромѣ того, онъ произвелъ
Адріанополя.
(«Р- В.»).
Дума рѣшила: 1) выразить благодарвойны. Но если великія державы, состя- вокальные номера. Въ концѣ иснолненъ лось дѣло по обвиненію денщика штабсъской земской управы. Наконецъ, при доревизію канцеляріи епархіальнаго училищ- ность и поднести адресъ дирекціи, 2) то
— Угроза Бѣлграду. Въ Б ѣл градѣ объ- заюіціяся изъ-за чести представлять ин- народный гимнъ.
капитана
Вюртцъ,
Кожевникова,
въ
нокукладѣ дѣла нижегородскій губернаторъ по является осадное положеніе въ виду уг- тересы ислама, будутъ продолжать наруПо такой-же нрограммѣ происходило че- шеніи съ заранѣе обдуманнымъ намѣре- наго совѣта, причемъ обратилъ вниманіе же кн. Мещерской, 3) тоже Галкину-Вранепонятнымъ еоображеніямъ не только не розы аветрійскаго обстрѣла въ случаѣ шать нейтралитетъ въ пользу Турціи, ствованіе въ Маріинской гимназіи.
на упущенія и безпорядки, оставшіеся въ
ніемъ наубійство землемѣра Лебединскаго. наслѣдство отъ бывшаго епархіальнаго на- скому.
представилъ нашихъ подробныхъ объясне- вступленія сербовъ въ Новобазарскій санд- Россія^должна будетъ также пересмотрѣть
—
Новый
товарищъ
директора
город.
Свящ. Еосмолинскій. Почему-бы намъ
свое отношеніе къ разыгрывающимся на
Семья землемѣра Лебединскаго жила лѣ- блюдателя Попова и прежняго предсѣдатеній по сем} дѣлу, но даже совершенно^ не ж а к ъ . _____________________ _
Балканахъ событіямъ. Дружественный ней- банка И. Д. Бахиревъ, по происхожденію
не
благодарить еще А. М. Масленникова,
упомянулъ объ ихъ существованіи. Губер
тралитетъ—превратится тогда въ воору- сынъ крестьянина Вольскаго у. Окончилъ томъ нынѣшняго года на дачѣ, г. Лебе- ля совѣта. Изъ Саратова г. Гурьевъ на- который тоже хлопоталъ объ открытіи кондинскій оставался въ своей квартирѣ (на
наторъ' так;ке не сообщилъ губернскому
женный.
математическій факультетъ. Въ настоящее М. Кострижной ул.) одинъ. Ему прислу- нравился въ Сердобскій уѣздъ.
серваторіи?
Это—иносказательно. А вотъ г. Дорошеприсутствію о подачѣ ярмарочнымъ коми— Вслѣдствіе неутвержденія синовремя
емѵ
45
лѣтъ.
Послѣднія
13
лѣтъ
А. И. Скворцовъ. Онъ очень хлопоживалъ денщикъ брата его жены шт.-капит.
тетомъ жалобы на неправильныя дѣйствія
Получаемыя съ разныхъ сто- вичъ, тотъ говоритъ безъ обиняковъ.
онъ служилъ въ мѣстномъ акцизномъ ок-1 Вюртцъ, Кожевниковъ, за особое вознаграж- дальнымъ училищнымъ совѣтомъ свящ. талъ; за это дирекція выдѣлила его, изБогъ
освободительныхъ
войнъ,
Богъ
его г. министру внутреннихъ дѣлъ. Обра- Война раз- р0аъ извѣетія о ходѣ бааканПашина въ должности епархіальнаго на- бравъ почетнымъ членомъ мѣстнаго отдѣза свободу, Богъ славныхъ и пра- ругѣ, занимая должность помощника ак- деніе. 3-го іюня Лебединскій легъ спать
щая вниманіе вашего высокопревоеходитель- горается. ской В0ЙИЬІ свидѣтельствуютъ битвъ
блюдателя,
еп. Алексѣемъ представленъ на
выхъ побѣдъ! Д а пошлетъ Онъ мѣткость цизнаго управленія съ окладомъ въ 3000
поздно, не осмотрѣвъ предварительно это мѣсто другой кандидатъ изъ числа ленія музыкальнаго Общества. Городу то•тва на столь необычную обстановку, при
о значительныхъ успѣхахъ ар- пулямъ вашимъ и да дастъ Онъ силу руб.
же слѣдуетъ благодарить.
оконъ. Въ 4 часа утра черезъ заранѣе отПЙЦорой состоялось преданіе суду ярмароч- мій славянскихъ союзниковъ. По послѣд- штыкамъ вашимъ. Кровью угнетателей да
— Общество квартиронанимателеи. пертое окно къ нему влѣзъ Кожевниковъ окончившихъ казанскую академію.
Голова. Угодно будетъ выразить бланапоитъ
Онъ
родную
землю
передъ
вами,
?нага комитета въ полномъ его составѣ, ос- нимъ телеграммамъ сербы заняли Куманогодарность А. М. Масленникову?
и да будетъ она послѣ того плодород- Во вторникъ въ нижнемъ залѣ гор. упра- и ударилъ спящаго ножемъ. Ударъ примѣлйтаюсь обратиться къ вамъ съ покор- во и Новый Базаръ; нѣсколько дней тому нѣй.
Трупами притѣснителей пусть Онъ ш состоялось засѣданіе комиссіи, образоВозраженій не послѣдовало.
шелся въ подбородокъ. Лебединскій всконѣііиюй просьбой возстановить законныя назадъ черногорская армія одержала бле- устелетъ дорогу вашу къ свободѣ. СлаГородская
Дума.
ванной недавно для разсмотрѣнія устава чилъ. Кожевниковъ бросился бѣжать въ
Выборы
товарища директора городсконраваг нарушенныя нижегородскимъ губер- стяіцую побѣду подъ Плавой и заняла вой да повьетъ Онъ ваши молодыя знаго банка.
наторядіъ, и принять мѣры къ пріостанов- Гусинье; затѣмъ черногорцами занята Бе- мена и свободой да осѣнитъ вашихъ Обшества по устройству здоровыхъ и де- комнаты. Лебединскій нашелъ его въ кухшовыхъ квартиръ, предноложеннаго къ нѣ. Онъ, держа руку за спиною, сталъ
Засѣданіе
10-го
октября
состоялось
при
Предварительно
предложено было обсубратьевъ.
^ленію возбужденнаго противъ меня и чле- рана, гдѣ Джавидъ-паша потерпѣлъ дваАминь.
учрежденію въ Саратовѣ. Въ работахъ просить не поднимать шума, а затѣмъ 36 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ В. дить вопросъ о жалованьѣ по должности
йовъ комитета уголовнаго преслѣдованія. жды пораженіе; ожидаетея вѣроятное заГ. Дорошевичъ держится того мнѣнія, этой комиссіи принимаютъ участіе и нѣвыбѣжалъ во дворъ. Тамъ онъ вновь бро- А. Коробкова. Открытому засѣданію пред- товарища директора.
! ІІріостановленіе этого производства являет- нятіе черногорцами Скутари. Греческія что «поколотить турокъ всегда полезно».
сколько приглашенныхъ ею спеціалистовъ сился на Лебединскаго съ ножемъ. Лебе- шествовало довольно продолжительное частП. Г . Бестужевъ. Вознагражденіе въ
і ся необходимымъ и потому, что комитетъ войска заняли Коссаки и блокировали
(архитекторовъ). Послѣ преній о томъ, для динскій поднялъ крикъ, побѣжалъ и за- ное совѣщаніе, въ которомъ обсуждались 1500 р. совершенно недостаточно для финисколько не сомнѣвается въ томъ, что Лемносъ; болгарская армія сосредоточикого должны быть предназначены проек- перся въ кухнѣ. На поднятую тревогу кандидатуры разныхъ лицъ на мѣсто то- нансоваго дѣятеля. Нужно положить мипринесенная на дѣйствія нижегородскаго вается у Адріанополя, гдѣ ожидается гетируемыя новымъ Обществомъ квартиры сбѣжались караульщики и народъ. По ука- варища директора городского банка, во- нимумъ 2400 р.
. губернатора жалоба г. министру внутрен- неральное сраженіе; Мустафа-паша и
—для бѣднаго-ли рабочаго населенія, или занію кухарки Вюртца,
Славинъ предлагаетъ, кромѣ прибавки,
денщикъ былъ просъ объ увеличеніи жалованья по этой
! нихъ дѣлъ, несомнѣнно, будетъ признана Куртъ-Кале, представляющія очень важдля
малосостоятельной-же
интеллигенціи,—
должности, представленіе городской депу- уравнять жалованье обоимъ товарищамъ
; уважительной и что въ нашихъ дѣй- ныя стратегическія позиціи, заняты болПроѣздъ мииистра. Вчера съ пасса- большинство собранія пришло къ выводу. найденъ спрятавшимся въ прачешной за
министру
путей
сообщенія директора гор. банка.
кубомъ. Онъ объяснилъ, что не имѣлъ таціи
і ствіяхъ не будетъ усмотрѣно ничего пре- гарскими войсками. Такимъ образомъ, къ жирскимъ поѣздомъ изъ Астрахани въ 10
что въ первую очередь Общество должно намѣренія убить землемѣра, а хотѣлъ лишь Рухлову для
поддержанія
ходатайБаллотировкой жалованье опредѣлено въ
, ступнаго».
настоящему моменту военные успѣхи по- час. утра на товарную станцію, проѣздомъ придти на помощь недостаточной интеллиства
о
мостѣ
черезъ
Волгу.
Въ
откры- 2400 р. для избираемаго второго товарипопугать
его
за
то,
что
онъ
якобы
привъ
Петербургъ,
прибылъ
министръ
путей
находятся
въ
руКопію съ этой телеграммы ярмарочный чти всецѣло
генціи, какъ болѣе остро испытывающей
томъ засѣданіи доложено было заключеніе ща; вопросъ объ увеличеніи жалованья
и Болгаріи. сообщенія С. В. Рухловъ. Затѣмъ онъ про- квартирную нужду. По вопросу о размѣ- ставалъ къ кухаркѣ, съ которой Кожевни- юридической комиссіи по вопросу объ ускомитетъ послалъ министру торговли и кахъ Черногоріи, Сербіи
первому товарищу директора не баллотиковъ
находился
въ
интимныхъ
отношепромышленности. Кромѣ этого, посланы те- Турція одержала лишь частичные успѣхи, ѣхалъ на пассажирскій вокзалъ. Министра рахъ дешовыхъ квартиръ комиссія останоловіяхъ, на которыхъ городъ можетъ дать ровался.
ніяхъ.
Кожевниковъ,
какъ
онъ
объяснилъ,
встрѣтили
г.
губернаторъ
П.
П.
Стремо- леграммы министру юстиціи и министру не имѣющіе значенія въ смыслѣ вывилась пока на типѣ маленькой квартиры
50,000 р. ежегодной гарантіи на устройЗаписками намѣчены были слѣдующіе
ннутреннихъ дѣлъ. Сверхъ того, предсѣ- игрыша кампаніи. Туркамъ не удалось ни уховъ, голова В. А. Коробковъ, предсѣда- въ одну комнату сп[ кухней. Признано приревновалъ. Предварительнымъ слѣдст- ство моста въ Саратовѣ. Мнѣнія по этому кандидаты: И. Д. Бахиревъ 25 записокъ,
віемъ
выяснено,
что
Кожевниковъ
ча• датель ярмарочнаго комитета А. С. Салаз- обойти съ тыла вражескія арміи, ниі вы- тель биржевого комчтета Ф. П. Шмидтъ, также необходимымъ выяснить вопросъ о
предмету разошлись въ комиссіи, причемъ П. В. Гуляевъ 7, В. И. Чураковъ 6, Н. М.
’ кинъ отъ имени комитета послалъ теле- садить значительный десантъ съ моря. II. М. Рѣпинъ, купеческій староста А. М. томъ, должны-ли проектируемыя квартиры сто пилъ и игралъ въкарты. Послѣ его И. Я. Славинъ предложилъ свою особую Родіоновъ 2, Бардинъ 1, Бестужевъ 1.
‘ грамму анайогичнаго содержанія нрокуро- Бомбардировка Варны не имѣла никакихъ Оленевъ, жандармскій генералъ А. Т. Ни- помѣщаться въ обіцихъ (казарменныхъ) ареста штабсъ-капитанъ Вюртцъ обнару- формулу обязательства и взаимоотношеній
Шарами избранъ Бахиревъ' (29 избир.
: ру московской сѵдебной палаты и сдѣлалъ серьезныхъ послѣдствій и военными кру- коленко, полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ, зданіяхъ, или-же въ отдѣльныхъ флиге- рилъ проиажу у себя револьвера системы города въ дѣлѣ устройства и эксплоата- противъ 7 неизб.), Родіоновъ иолучилъ
«Смитъ и Вессонъ» казеннаго образца и
г даявленіе прокурору нижегородскаго ок- гами считается демонстраціей, ни для ко- члены городской управы Яковлевъ, Карна- ляхъ.
всего 4 изб. шара, Черкасовъ 3, Пименовъ
пальто. Вещи, какъ оказалось, были зало- ціи моста.
го въ данное время ненужной. Что ка- уховъ, Болотникэвъ и Воробьевъ, гласные
руж наго суда.
(«Р . В .»).
— Въ комиссіи по дѣтской гигіенѣ. жены въ ломбардѣ, а квитанціи были найГолова. Итакъ, кого-же угодно Думѣ 3; прочіе кандидаты не баллотировались.
сается разстрѣла Каварны, чисто коммер- и члены мостовой комиссіи М. Ф. Вол- 10 октября въ помѣщеніи фельдшерской
командировать въ Петербургъ для предРусско-турецная тяжба.
ческой гавани, ничѣмъ незащищенной, то ковъ, А. М. Масленниковъ, А. А. Доброволь- школы, подъ предсѣдательствомъ старшаго дены у Кожевникова. По мнѣнію свидѣте- ставленія ходатайства города? Можетъ быть
---------«аій»м». —
15-го октября въ Гаягѣ назначено от- этотъ поступокъ вызываетъ возмущеніе, скій,’ инспекторъ судоходнаго надзора, санитарнаго врача д-ра Богуцкаго, состо- лей, Кожевниковъ хотѣлъ убить Лебедин- потребуется не одна поѣздка, а нѣсколь? кры тіе третейскаго суда по многомилліон- какъ явное нарушеніе международнаго д-ръ В. А. ІІохваленскій, чины управленія ялось засѣданіе комиссіи по дѣтской ги- скаго съ цѣлью кражи у него денегъ. Онъ
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
ко.
; ной тяжбѣ между Росеіей и Турціей. Пред- права, воспрещающаго нападеніе на мир- ряз.-ур. дороги, и др. лица. Предсѣдатель гіенѣ. По утвержденіи протокола предыду- зналъ, что въ это время г. Лебединскій
Голоса.
Конечно,
поручять
комиссіивъ
расплачивался съ городскими рабочими и
сѣдательствовать
будетъ
швейцарскій ныхъ жителей. Въ обіцемъ итогѣ, какъ правленія ряз.-ур. дороги г. Шмидтъ и уп- щаго засѣданія, завѣдующая
Въ № 204-мъ „Сар. Лист.“ напечатанъ
организа- что въ это время у него были деньги. прежнемъ составѣ: М. 0. Волковъ, Г. Г.
равляющій
Т.
И.
Акоронко
встрѣтили
ми„Совѣтъ отправляющимся въ Эльтонскую
юристъ г. Ларди.
сообшаютъ телеграммы, война слагается
ціей «Капли молока» Е. С. Мурашова Лебединскаго онъ хотѣлъ ударить кухон- Дыбовъ, П. М. Рѣпинъ, В. А. Коробковъ, лѣчебницу“
, подписанный ревматикомъ,
По окончаніи русско-турецкой войны воз- далеко не въ пользу Турціи и если она нистра въ Астрахани и пріѣхали съ нимъ. доложила отчетъ о дѣятельности «Капли
А. М. Масленниковъ...
гд
ѣ
онъ
пишетъ
неправду. Изъ 203-хъ
нымъ
ножемъ
въ
шею,
но
промахнулся
и
награжденіе русскимъ подданнымъ за убыт- не одержитъ рѣшительной побѣды подъ Вмѣстѣ съ министромъ пріѣхалъ началь- молока» за четыре мѣсяца— іюнь—сенМасленниковъ. Завтра сюда пріѣзжа- больныхъ жаловались мнѣ на недостаточки, причиненные имъ Турціей, было опре- Адріанополемъ, ея положеніе сдѣлается никъ водныхъ путей и шоссейныхъ до- тябрь. Молокомъ организаціи питалосьбо- попалъ въ подбородокъ. Рана оказалась лег- етъ министръ путей сообщенія. Представи- ность пищи не болѣе 5-ти, .коимъ и была
кой.Было задержано письмо Кожевникова къ
дѣлено въ 6 милліоновъ франковъ. Россія критическимъ: паденіе Адріанополя, по- рогъ кн. Шаховской. По прибытіи поѣзда
порція. Употребленіе воды и
лѣе 350 дѣтей бѣдныхъ родителей. Отпутелямъ города необходимо явиться къ не- увеличена
молока въ томъ или иномъ видѣ зависѣло
обусловила при этомъ, чтобы вся эта сум- слѣдняго важнаго пункта, будетъ означать въ вагонъ вошелъ губернаторъ П. П. Стре- щено дѣтямъ 990 ведеръ молока; израсхо- кухаркѣ, посланное имъ изъ мѣста пред- му и выяснить положеніе и нужды.
отъ л, еланія самого больного; отказа въ
ма была уилачена въ теченіе 1881 г.; въ собою полный проигрыщъ кампаніи и тор- моуховъ. Затѣмъ вмѣстѣ съ министромъ довано 1075 р., а вмѣстѣ съ организа- варительнаго заключенія. Онъ проситъ ее
кипяченіи никогда не
было. 0 чистотѣ
Голова.
Это-то
мы
сдѣлаемъ.
прошли въ парадныя комнаты вокзала, ціей борьбы съ дѣтской смертностью всего показать, что они находились въ интимпротивномъ елучаѣ Турція обязана упла- жество славянскихъ народностей.
Дыбовъ. Подобные вопросы рѣшаются привыкшихъ къ ней я не говорю. у нихъ
ныхъ
отношеніяхъ
и
что
Лебединскій
иритить соотвѣтствующіе проценты за пробыло чисто; обыкновенно-же у всѣхъ
Успѣхи соединенныхъ армій балкан- гдѣ находились представители города.
2108 р. Молоко поступало съ фермы г.
не столько министромъ путей сообщенія, всегда
ежедневно выметались и мылись полы и
Бесѣда министра съ губернаторомъ и Усачева, признанное вполнѣ доброкаче- ставалъ къ ней.
срочку. Турція оказалась неисправнымъ скихъ юсударствъ по вполнѣ понятнымъ
сколько министромъ финансовъ: въ основѣ если въ очень рѣдкихъ случаяхъ не дѣплательщикомъ: капитальный долгъ турец- причинамъ встревожили Австрію. Торжество представителями города продолжалась боВоенный судъ призналъ Кожевникова дѣла—деньги и концессія. Поэтому особенно лалось этого, то лишь іхо недостатку силъ у
ственнымъ.
каго правительства, несмотря на постоян- славянской идеи на Балканскомъ полу- лѣе часа. Представители города просили
виновнымъ въ заранѣе обдуманномъ покуприслуги. Жара, духота не отъ меня заВъ настоящее время «Капля молока» пи- шеніи на убійство и приговорилъ его на 8 нуяшо просить министровъ финансовъ и висятъ, но наблюденіе медицинскаго пер■ныя напоминанія и протесты нашего по- островѣ наноситъ ударъ австро-славист- министра содѣйствовать разрѣшенію вопровнутреннихъ дѣлъ. Вѣдь рязанско-уральск. сонала за больными въ ваннахъ было
сольства въ Константинополѣ, не былъ по- скимъ теченіямъ; Австрія навсегда можетъ са о постройкѣ
мосга черезъ Волгу по т&етъ 170 дѣтей безплатно. Но такъ какъ лѣтъ въ каторгу съ исключеніемъ изъ
Общество хлопочетъ яе о постройкѣ моста, тщательное,—я это утверждаю.
въ
кассѣ
организаціи
почти
нѣтъ
средствъ,
гашенъ до 1902 года,т.-е. въ теченіе 20-ти распроститься съ мечтою о присоеди- проеку города. Г. губернаторъ указалъ на
воинскаго званія и лишеніемъ всѣхъ а о новыхъ концессіяхъ и гарантіяхъ,—
Распорядокъ въ лѣчебницѣ установленъ
лѣтъ. Кромѣ того, Турція, послѣ долгихъ неніи Новобазарекаго санджака и должна еоображеніе, что постройка моста по проек- то возникаетъ вопросъ объ установленіи правъ состоянія.
и если разрѣшается выборъ лѣчиться на
тутъ-то
и
могутъ
быть
предъявлены
содипломатическихъ переговоровъ, откровен- будетъ примириться съ возможностью и ту города, кромѣ промышленныхъ, имѣетъ нормальной платы и ограниченіи числа
Эльтонѣ или нѣтъ, то отсюда ясно, что
— Метель въ районѣ желѣзной до- отвѣтствующія требованія. Что касается больной на т ѣ суммы, кои тратятся на
но заявила, что не считаетъ себя обязан- серьезной потери политическаго вѣса на и административныя преимущества. Центръ безплатныхь выдачъ молока.
Предлагается сократить расходъ на на- роги, бушевавшая въ ночь на 10-е октя- представленія здѣсь министру путей со- него, можетъ поѣхать куда ему угодно,
ной платить проценты. Тогда Россія и пе- Балканахъ. Какія-бы условія Европа ни города, Глѣбучевъ
оврагъ, являющійся
общенія, то единственно чего мы можемъ но не на Эльтонъ, ибо тамъ больные со
редала этотъ послѣдній вопросъ на разсмо- ставила балканскимъ государствамъ, сколь- гнѣздомъ эпидемическихъ болѣзней, съ емъ прислуги, но оказывается, что безъ бря, вызвала большую задержку поѣздовъ.
добиться сейчасъ— это испросить позволе- своими уставами не принимаются и предОсобенно
она
отразилась
въ
районѣ
Ртиплатныхъ
служащихъ
дѣло
вести
нельзя.
трѣніе гаагскаго третейскаго суда.
каждому неукоснительно подчибы она ни заботилась о территоріальной постройкой моста будетъ обезвреженъ. 40нія явиться въ Петербургъ съ формаль- лагается
няться ея распорядкамъ, иначе будетъ не
Суду придется разрѣшить только основ- неприкосновенности Турціи, но если коа- тысячное населеніе слободы получитъ воз- Далѣе по вопросу объ установленіи за мо- щево—Аткарскъ—Баланда и Вольскъ. Съ
нымъ ходатайствомъ.
серьезное лѣченіе.
ной прпнципіальцый вопросъ: обязано-ли лиція елавянскихъ государствъ останется можность удобнаго, быстраго и дешеваго локо минимальной платы выяснено, что въ 7 час. утра 10-го октября на перегонѣ
Дума, принявъ выработанныя городской 0 какой душной комнатѣ говоритъ авСалтыковка—Огибаловскій
застрялъ
въ
организацію
идутъ
за
молокомъ
только
вообще турецкое правительство платить побѣдительницей, ничто не можетъ заста- сообщенія съ культурнымъ центромъ, что
комиссіей условія, поручила комиссіи но торъ? У насъ съ этого года прекрасная
проценты за просрочку долга, такъ какъ вить славянскія народности снова подчи- выгодно отразится на благосостояніи жи- бѣдныя семьи, для которыхъ плата 2 коп. снѣгу скорый пассажирскій поѣздъ и проотдѣльная столовая, самой легкой постройпостройкѣ моста представить ходатайство (ки,
стоялъ
до
прибытія
рабочихъ
съ
вспосвѣтлая, просторная и недушная уж ъ
Турція настаиваетъ, что правила граждан- ниться Турціи и переносить турецкое иго. телей слободы и города. Мостъ на Увекъ, за флаконъ молока для ребенка явится
и
здѣсь
министру,
и
особо—въ
Петербурскаго права необязательны въ области ме- Борьба з'а свободу ведется не со вчераш- по проекту дороги, экономическихъ выгодъ бременемъ. Врачи же не могутъ опредѣлять могательнымъ поѣздомъ до 2 час. дня. гѣ. При этомъ гласные выразили желаніе, потому, что не имѣетъ потолка.
Что.-же касается утвержденія, что не
Всѣ пути и стрѣлки въ Ртищевѣ были заждугосударственныхъ отношеній.
няго дня, она тянется столѣтіями, и если краю не дастъ. Предсѣдатель биржевого состоянія кліентовъ. Постановлено: 1) по
давалось второго блюда и что въ докторчтобы
голова
обязательно
участвовалъ
въ
несены
снѣгомъ
глубиною
мѣстами
болѣе
Въ случаѣ благопріятнаго для Турціи виолнѣ подвластныя прежде Турціи Болга- комитета Ф. П. Шмидтъ и представители истеченіи двухъ недѣль ввести за молоко
ской квартирѣ кормились за особую плату
депутаціяхъ.
—за это я привлекаю ревматика въ судъ
рѣшенія третейскимъ судомъ этого перваго рія, Сербія и Греція сумѣли постепенно купечества обратили вниманіе министра на плату въ 1 и 2 к. за флаконъ и предоста- аршина, что затрудняло составленіе тоГолова.
Но,
господа,
21-го
октября
у
'
за клевету.
вить завѣдуюіцей «Каплей молока» бѣд- варныхъ и даже проходъ пассажирскихъ
вопроса, дѣло тѣмъ самымъ будетъ ликви- отвоевать у Турціи свою самостоятелыюеть промышленную сторону вопроса.
насъ назначено торягественяое открытіе: Бывшій завѣдующій грязе-лѣчебницей
Министръ очень внимательно выслу- нѣйшихъ освобождать отъ платы и 2) объ- поѣздовъ.
дировачо. Если-ясе рѣшеніе суда окажется и образовать независимыя государства, то,
Въ Аткарскѣ положеніе дѣла съ поѣзда- консерваторіи, гдѣ городской голова, ко-1 врачъ Сиротенко.
благопріятнымч» для русскаго правитель- разумѣется, никакая сила не заставитъ шалъ эти доводы и обѣщалъ свое содѣй- явить черезъ газеты обществу, что если
.
*-* ——•— —...
«Капли молока» ми обстояло еще хуже. Здѣсь глубина снѣ- нечно, долженъ представительствовать? |
ства, дѣло вступитъ во второй фазисъ: бу- ихъ отдать Турціи послѣдніе клочки сла- ствіе. Онъ заявклъ, что оба проекта моста не будетъ въ кассу
детъ точно исчислена сумма процентовъ,
таго комитета А. С. Салазкинъ посдалъ
^тъ имени комитета предсѣдателю совѣта
иинистровъ В. Н. Коковцову телеграмму
%ѣдуюшаго содержанія: «3-го октября ниырегородскій губернаторъ внесъ на, обсуж;і|еніе нижегородскаго губернскаго по зем.(ікимъ и городскимъ дѣламъ присутствія
ѣопросъ объ отвѣтственности моей, какъ
нредсѣдателя нижегородскаго ярмарочнаго
ькомитета, и членовъ комитета за престу°кіленія по службѣ. Присутствіе за невыіролненіе комитетомъ предложенія губерна^ора о назначеніи новыхъ выборовъ упол‘Шмоченныхъ ярмарочнаго купечества взаицъ, не утвержденныхъ въ званш
яоченныхъ, и за допущеніе въ за,комитета 9-го іюня 1912 г. об-

Ш

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.

ШаіовіШвогаІрі

хрбникя.

<N1 223

С а р а т о в с к і й «I и с т о к ъ.

Уѣздныя оѣсти.

•

ЦАРИЦЫНЪ
Иліодоровцы нодали епискоиу

и г. гу; бернатору жалобу на мѣстнѵю полидію:
ХВАЛЫНСКЪ.
І они нросятъ нроизвести разслѣдованіе и
Утверждены въ должностяхъ избран- нривлечь полидію къ отвѣтственности за
ные земскимъ собраніемъ: предсѣдателемъ истязаніе въ монастырскомъ храмѣ. Въ жаземской унравы А. Ф. Бауманъ и члена- лобѣ перечислены 30 пострадавшихъ, среми II. Е.” Еринъ и И. М. Кузнецовъ.
ди которыхъ будто-бы есть малолѣтніе
_
і
(«Г. М.»Г
|

ЗЕМСШЯ С О Б Р А Н ІЯ .

вотируютъ Щука и Синелыциковъ.
М. X. Г р то в и ц кій (къ ІЦукѣ). Вы
скажите, почему вы находите это рѣшеніе
неправильнымъ? Я занесу ваше заявлепіе
въ протоколъ.
Щ ука. Вы не исключили изъ обложенія даясе расходы по содержанію статей...
Вообще, я просилъ-бы отложить рѣшеніе
этого вопроса до экстреинаго собраиія, когда въ собраніи будетъ городской голова
М. А. Ковалевъ, который въ курсѣ этого
дѣла.
•***&№**'>
-

Русскія нзвѣстія.

йивстрянныя извѣстія.

С.-ПЕТЕРБУРГСНИХЪ ВЫСШИХЬ
СЧЕТОЗОДКЫХЪ

листокъ злволж ья.

Ошь нашихъ корреспондентовъ/.

Послѣ собранія нредиторовъ братьевъ
Штояь, 10 октября, предсѣдатель предлоѵьплъ А. Штолю подписать протоколъ соглашенія. Но отъ этого онъ уклонился.
— Что-жеэто такое?— говорилъг. Борицкій,—вы цѣлый день заставпли потерять.
Сами вы предложили эти условія, а теперь
отказываетесь.
С. II. Петровъ. Къ вамъ, г. ІПтоль,
кредиторы отнеслись сердечно, и вы тоже
должны отнестись къ намъ внимательнѣе.
А. Ш толь. Я завтра нодпишу протоколъ,
но сперва спрошу своего повѣреннаго.
Все уговоры кредиторовъ,
обращав
шихся къ г. Штоль на «вы» и «ты», остались безплодными. Штоль всталъ со
сгула и пошелъ изъ зала биржи. За нимъ,
негодуя, ушли съ собранія и всѣ его кре~
диторы.
— 10 октября на засѣданіе бнржевого номнтета были приглашены амбаровладѣльцы въ чиелѣ 8 человѣкъ. ІІредсѣдатель г. Боосъ объявилъ имъ, что на
нихъ подана жадоба амбарными караульщиками, которые считаютъ за ними
ао 20 рублей въ мѣсяцъ, недоплаченные
за караулъ амбаровъ. Амбаровладѣльцы
заявили, что караулыцики требуютъ плату
і.о рублю за каждую дверь амбара, хотя
за ней лежитъ лишь нѣсколько пудовъ
хлѣба. Г. Боосъ сказалъ, что рискъ быть
обворованнымъ одинаковъ.
11а вопросъ одного амбаровладѣльца,
чѣмъ они гарантированы, въ случаѣ кражи у нихъ изъ амбаровъ хлѣба, г. Боосъ
отвѣтилъ, что биржевой комитетъ нмѣетъ
отъ караульщиковъ залогъ. Такой порядокъ дѣйствуетъ нѣсколько мѣсяцевъ. Кромѣ отвѣтственности за кражи изъ амбаровъ, караулыцики теперь обязаны охра
нять хлѣбъ днемъ и ночью снаружи, когда
его складываютъ въ мѣшкахъ около амбаровъ. За это тоже установлена^ отдѣльная плата. Послѣ объясненія г. Бооса амбаровладѣльцы заявили, что они постановленію биржевого комитета о вознагражденіи караульщиковъ подчиняются, но требованія по 20 руб. въ мѣсяцъ считають
нреувеличенными. Постановлено разсмотрѣ-

НАБИНЕТЪ

1111
и чертежныхъ
РАЙОТЪ

Борисенко и

иринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиковская,
меж, Вольской и йльинской. д. №
31. Телефонъ 235.
1875

І5 октября іь ~конторѣ
9 дистанціи р.-у. м.д„

ѣ

!

«ЛЯГуН. к. ДЕТТЕРЕРЬ.

РОЯЛИ

фаб. Кппсъ

и шредеръ

прод. съ боль-

шой уступкой.
Уголъ Вольі ро
ской и Грошо№ 35.
вой, д.
Д. N°

Б 0. Б ЬІ Л Е А.

помѣщающейся на станціи Саратовъ-иассажирскііі въ домѣ № 10, Квартиры сдаются:
назначены торги на сдачу ассени- і) 5 комн. и кухня съ водой и тенл.
заціовныхъ работъ яа 1913
Сиравки молѵно полу чать въ кон- помѣщ. для лошад. Никольск., ол.
7148 Ооколовой, д. 85, Мордвинкина. 7171
іорѣ дистанціи.

Н у ж е н ъ у ч е н и къ

За

тяные до снлъдвигателй
еп

Окончившая гимназію

Сдаекя ИЕща

БУКЕТЫ,
т жввыхъ р ііто іі

углн

Цѣиы онень ?иѣренныя.

ѣ большомъ ВЫІ
шерстяное Ш\\
„Д -ра Е Г Е Р І

^етани С. Н. Потолокова.

П Р0ДАЖ А И. В. Восынино.

шналъ. Снравка и заказы: Сара •
т о б ъ , М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н
Потолокова„ооб. домъ.тел. 1062. 280Г

Сдается квартира
верхъ 7 комн., со всѣмн удобств.,
уг. Введенской и М.-Сергіевск, д.
Шмидтъ, № 42-й, узнать у дворника.
7126

I.
принимаетъ работы по составленію

проектовъ

НАНАЛИ

Л /Е В А

Настоящая

Продаются
іаріцлевыі щщ

американск. оОувь

Послѣднів НОВОСТЙ.
Отдѣленіе московск. фа
ъ т ь я и гд лстуков

Дамская.
Иолучсны новосги.

оптомь и вь розницу,

Уг. Константиновской и Ильинск.,
д. Петерсъ, кв.
1._________6389
иностранка
нѣм ка желаетъ
урокъ нѣм. яз. практики и теоріи.
кихайловская ул., д. № 81, квар,
Новикова, вид. отъ 11 до 3. 7195
сдаетея." хМ.-СергіевМТ "
ская, уголъ Введенской, домъ Ба7192
ландиной, кв 1.

о

Интел.

Уголъ Нѣмецкойи Алекс
Тел. 7 -8 8.

: ..

Нефтавѳи двкгате

Комната
ѣ \ Іткармі пте“іся

О й | §І У
Г имн азиче екая, меж. на бойкомъ мѣстѣ, ѵдобные подъ
ѵ М Ц І г і , Цариц. и Введен, д. номера, торговлю и проч.
Письменно: Аткарскъ. Ольгѣ
Кялй^иной, тел. № 1014.
6734
Іоеифовиѣ Томиловой.
7182

Ж
В С Т А
постройки съ разсрочкой й ід е т ъ м Ш а > і2 Г 2

БЖ ДШ АРДЫ ,

іц іі №11“,

расходуетъ около
ф. нй
ти на силу бъ часъ |
3 а В 0 Д Ъ

Бр.Маіиньш
Адресъ: г. Балаково, на .
Самар. губ. ГІредстав. С|
ііетровъ въ сл. Покр
, ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С
ствениыя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкая,
' Самарская коятора—Самара, Пан жая ул •-^ С о б о ]ш ._ и^ Сар

Продается

„ З А В Ѣ Т Ы

Студентъ ун-та

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Англннанка

В
Й
Й
^

ят
ПРИГЙІШДЮТСЯ

Новые англійскіе двигатели

ВАШНО ДЛЯ БОЯЬНЫХЪ!
КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ.
—)

в ъ ФОРМѢ

О БЫ К Н О ВЕН Н О Й

{—

М ЕБЕЛ И ,

П родазка въ м а г а з к к а х ъ Т-ва

„Р. К & Л Е Р Ъ и и а -

станичномъ правленіи-

14 сего октября въ часъ дня
назначены торги: 1) Иа отдачувъ
аренду зимняго рыболовства съ
15 ноября еего года впредь на
три года и 2) Напродажу подмытаго р. Волгою лѣса въ ЧардымскоКурдюмскомъ займищѣ.
7181
Атаманъ Звѣревъ.

Д, Д. Головинъ

Кщцн ваііемі

Одаются двѣ кварМ.-Сергіевской, домъ 36—38, сзади лучшаго качеетва пятермами, полупятериками и V. пятеркЕц..
управл. жел. дор.
7051 доставкой; при дровахъ ноеылается нроволсатый. К^зеннымг

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній ‘дѣлаеяея разсроі
Заказы иринимаются: Царицыиская улица, между Александров(|
Вольской, телефонъ № 247,

- ( У ) - ."

зернистая новаго приготовленія отъ 40 к Фун.,
К Е Т А рыбой 15 коп. фуи. получена У
х..

1) Иикольская, подъ окружнылгь еудомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

с

й т ів т ш ія т т ш т а ііщ і

т

6020

Блестящая побѣда!
Н а в ы с т а в к а х ъ:
въ ІІетербургѣ, Одессѣ, Гостовѣ и
Ставрополѣ—Кавказскомъ.
11 е р в ы я
н а г р а д ы
(болыпія золотыя медали) присуждены
пишущей безъ лснты,
типографскимъ
шрифтомъ,

машинѣ .,1 0 С Т Ъ ” .

у

Торговый Домъ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-і!
Саратовъ, уг. Театральной пл. и .НикольСкой ул"

ЧАСЬ

ДЕПО

Машины всѣхъ доугихъ системъ такихъ наградъ неѵдостоились,

Скдадъ Ж
. И . В8 —10
О Чтелефон
Д РъО В745.Д
Нѣмецкая.

Сдаются 2 номнаты
во дворѣ, хорошо меблированныя,
по желанію съ піанино и столомъ.
Конетант. у л ,д . 11, кв. 12.
7183

По случаю

спѣшнаго отъѣзда продается най
въ хорошо оборудованномъ фабричномъ производствѣ. Адресъ въ
к —р ѣ „С. Л Л
_________ 7

Х0Р0Ш0

и

61 сила свѣта
до 700 св.
Стоимость горѣнія около 2 кои. въ часъ.

,ЛІ У Ч V

двѣ воротс., дышл. лошади, фаэтонъ, сани съ полостью, кучер.
одежда и сбруя для лошадей. Спр.
въ канцеляріи католич. епископа
отъ 10— 12 ч. дня.
7151

65 руб,

п . с . с иС аз р оа т во в лъ* .
Требуйте прейсъ-куранты.

„ О /П Е Г

і

ЧАСЬIСТѢННЫЕ. г НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

ДЕШЕВО

можно только вновь выпущеннымъ керо.сИ'
но-калильнымъ фонаремъ

Цѣна

Т іѵ о гр а ф іі «ОвратоЕСКвго І ш » » .

Ч АСОВЪ

ДВОРЬІ, ВЫВЪСКИ и ПОДЪѢЗДЫ

ГI редлагаетъ контора

шиииііііц

въ Саратовѣ

ОСВѢЩДТЬ

Продаются

Молодой челов. *™тъ™ь
щика или касеира зал. 300 руб.
Имѣю с р и д . и практик. Г. Саратовъ,
мѣсто Очкина, 7-я линія, д. Петрова, .N«112, для счетовода.
7179

і
теле-

т тт | ч г г 6 и 4 комнаты съ уцобАИГ т
ствами. Уг. Часовенной и

СЩЫ ЗАИЦЕВА оь

Сдается квартира

доводитъ до свѣдѣнія, ЧТО 110
счетамъ магазиновъ на имя Александры Анатоліевны Головиной
илатить не будетъ.___________ 717

В А. Антонова

И К Р я

Щ Ікетовая

въ 5 комн., иередн. и кѵхня съ
теплыми удобствами, удобная и
иодъ контору, Московск. ул., д. А.
Ф. Винклеръ № 123.
'
7199

Черный котъ,

товыми. Техничоское Бюро

фонъ 251.

ВЛОЛПЪ ГЛГАИТИРУЮЩІС

ТОРГИ.
В ъ С ар ато в ск о м ъ

ПАТЕНТЪ ІШТІІГ

Саратовъ, Московская, 44,

ОТЪ ПРОНЙКНОВЕНІЯ ДТГРНОГО ЗАПАХА.

Птѵізтт

окончив. СІІБ. курсы готов. къ
экзамену во всѣ клас. гимназіи и
на званіе учительницы рукодѣл.
Спеціально изящяыя рукодѣл. Царицынская, близъ Ильинской, 167.

Утеряно свидѣтельство

Опытн. учит.

кличка „Вельзевулъ“ , пропалъ изъ
кв. Обухова въ домѣ Ясинской, на
Панкратьевскрй ул., близъ Вольраспродается.барская обстановка: ской. Доставившему—5 р. возна7170
столовая дубовая изъ 17 предм. гражденія. Телеф. 11—48.
хорош. работы за 275 р. Кабинетъ
дубов. 10 предм. за 375 р. разныя отдѣлън. вещи, какъ-го: дра- У 8 І ^ Ц У І І а О І петируютъ во
при, бархатные ковры, тумбочки, всѣ классы сред. учеб. завед.
статуетки, вазы, ламгіы (гостиная, Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол.
столовая, кабинетная), вѣшалка, Сергіевск. и Покровск., д. № 11,
славянскій шкафъ и пр. Положи- кв. Маврина.
тельно за безцѣнокъ. Пріютская,
между Московской и Часовенной,
домъ 44, кв. 4, парадный ходъ съ
улицы, отъ 10 до 5.
7112
5 комн., всѣ удоб., можно съ ванной, меж. Ильинской и Вольск., д.
Свиридовой, № 51—53. Обратиться
къ иотаріусу Свиридову.
6816

Р у к о д У ія .,

БАЛЬЗАМЪ аптекаря ТІЕРІ

ЙЙН6Ш щ м

Д 0 м ъ

З А ОТЪѢЗДОМЪ

Царицынская ул., телеф. № 24 <;
съ доставкой 1 р. за куль, достав
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

- 9№ЬСХШ) №. Д.

кварт. сдаюті

НУЖ НЫ

'

У Г 0 п ь спъшно
двя ссмоааровъ

Камень
Трееайте
‘ бездгьШ продается,

подъ
ллатежей на самыхъ льготныхъ др. под. зан. опытн. фребеличка,
ѵсловіяхъ, съ исходатайствовані- воспитательница, зн, нѣмец, прак.
ёмъссудъ въ Город.Нредитнояіъ Общв- и теорію по всѣмъ предметамъ
ствѣ, ІІРОДАЮ ТСЯ въ вѣчную до третьяго класса.
Адресъ: Михайловская,
71,
собственность. Справиться въ к-рѣ
7197
Вышелъ № 6 журнала
Н. Г. Очкина, ІІровіатская ул., кв. № І.
гостиная
месобств. домъ.
7033
й
бель въ англійскомъ стилѣ. Московская улица,
№ 123, кв. № 1.
7201
шары, кіи, лузы и различныя билищетъ
ліардныя принадлежности продаСодержаніе: То, чего не было. В. Ропшина. Въ осеняіе Щ
уроковъ
ются въ гостиницѣ А. И. МитроОкулова. Повѣсть о дняхъ моей жизни. йв. Вольнаго. Пэллэ|
фаиова, Цыганская ул.
5615 (8-лѣт. прак.). За урокъ соглас. ватель. И. Андерсенъ-Нэксэ. Во всемъ дворѣ первая. II. Іійй®
поселиться въ семейн. домѣ.Обращ.
отъ 2—4 лич. ити пйсьм. Царицын., ва. Ст. Балтрушайтиса, Черемнова, Клюева, Верхоустинскаго|
(безз словно семейный, скромный).
децкаго. По вопросамъ нашихъ разногласій. Н. Сухаиова. Заш
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул компан. для открытія частнаго 153, кв. Новиковыхъ, Ю. Ю. В. 7180 страхованіи рабочихъ. Б. Воронова. Землеустройство въ 1911
Все помѣщеніе отеля заново
ломбарда спр. аукціон: Ка.мера уг.
Н. Огановскаго. Челѳвѣкъ и культура. Скиѳа. ГІисьма субъеі
отремонтировано.
Вольск. и Московской.
6630
ста, В. Лункевича. Свое и чужое. Законъ о печати. С. МстислІ
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
го. Рірасныя провинціи Италіи. Г. Христіана. Разрушеніе рі
иаро-водяное
отопленіе*
электрическое
культуры. С. Постникова. йтоги урожая. Ник. Гиммера. й зъ іі
освѣіденіе, телефонъ, ванны, комнаты т прод., лучш. центр. раіонъ, казенарміи. К. Оберучева. Нѣчто объ англійской интеллигенціи. Ст|
(обоего
пола)
оазпыыя дѣны, въ сутки отъ 1 руб. до ныя учреж. и базаръ ряд., элект.
скаго. Библіографія. Книжныя новости.
7 рѵб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб освѣщ., канализ., есть, дох. 3200 въ
1, 2, 3, 4 и 5 разосланы подписчикамъ и продаготся въ с
Тииіийа и спокойствіе, исполнительная г. Б.-Костриж. ул., д.
пров. кн. магазинахъ.
74—76
вгь качествѣ представитеприслуга,
хоротая
кухня,
завтраки 2-й отъ Ильинск.
Въ №№ 1, 2, 3, 1 и 5 напечат.: Рожденіе человѣка. М. Гор
6631
лей по гфіеиу педписки на
обѣды и ужины эжедневно
до разно
Веселый дворъ. Ив. Бунина. Около моря. ' Сергѣева-Ценскаг;
образ номѵ ме-ию.
чего не было. Ропшина. Исторія Акимова зданія. В. Вии.$>солидныя научно-иопул. и
Иванъ-Ослянитекъ. М. Гіришвина и др. Статьи: Лункевича. 46
художеств. изданія. Огіыта л е кс а н д р о в с е а я "
" гот. и реп. по всѣмъ пред. ср. уч.
Черненкова, Ракатникова, Лагарделя, ПІрейдера, Вѣчева, Мсі
нымъ—особо-выгодныя усскаго, Качаровскаго, Амари, Александрова, ѵ і і . Морозова^ С.
зав., спец. мат., словесн. Б.-Ваз.,м
ловія. Московская ул. (меж.
Маркова, Прибылевой (Корбы), Огаиовскаго, А. К-го. Зш ина
Кам. и Ильий. 94, 7, сир; КосоГІолиц. и Пріют.), д. № 34
Условія подписки: Съ апрѣля до конца года 8 р.; на 0
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
лапова.
7143
цовъ 5 руб.; на 3 мѣс. 3 руб.; отдѣльная книж ка 1 р.—За г(
3
и
отъ
6
до
7
веч.
7010
даетъ уроки. Адр,:
на т ѣ же' сроки: 11 р., 6 р. 50 к., 3 р. 75 к.—Въ Саратовѣ про
Московская ул., домъ № 59, (меж. Алекмиссъ Кентъ, домъ В И С Й 5 3 5 3 5 Д Й въ ки. маг. „Основа“ .
І
сандровской и Вольской. ГІріемъ ежеднев- Самойлова: уголъ Мал. Сергіевск.
Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ--въ конторѣ )■*
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечер- и Соборноіі ул., квартирц Грила, І\осой пер., уг. Соляиого.—Телефонъ 193-—27; въ М осквѣ—в
Совѣтъ 50 коп„ Искусствен. зубы.
671а каі* ь.
707
торѣ Н. Н. ІІечковской (Летровская линія), а также во всѣхъ
выхъ учрежденіяхъ Россіи по ц ѣн ѣ редакціи, безъ дошіаты
есылку денегъ. Въ М осквѣ складъ ж уркала—кн. маг. „Науі
по упрощеиной системѣ «ДИЗЕЛЬ» [икитская.
йздательница С. А. Иванчипа-Нисарева
20-ти к 80-ти силъ имѣютея гоРедакторъ П. П. Нпфантьев'1

1 Шпренгеръ, Г. А. Кенигъ и Шауфлеръ.
; Кромѣ того, на томъ-же сходѣ обсужда— Хлѣбиая биржа, 11-го октября въ по-1 лось ХОдатайство повѣреннаго группы садачѣ хлѣба было 39 вагоновъ и 10 возовь, довладѣльцевъ г. Горбунова объ укрѣплекуплено 51 вагонъ.Цѣна стояла: на русн|и за довѣрителями земли подъ садами.
скую пшеницу отъ 1 р. о іс. до 1 р, 11 к., Присутствовавшій на, сходѣ садовладѣна рожь 80 к. за пудъ, на переродъ отъ лецъ П. П. Дизендорфъ предложилъ обще9 руб. до 12 р. 25 к. за мѣшокъ. Настрое-; СТВу за участоісъ земли, находящійся
ше слабое.
| подъ его сад0МЪі 150 руб., но сходъ пред—
«
ложеніе Дизендорфа и ходатайство ГорНОВОУЗЕНСКІИ У.
! бунова отклонилъ. Когда подпись иригоТТх і воровъ Оыла закончена—выяснилось, что
— Въночь ііодъ первое октяоря въИѢ- о бсуж д авш іеся нэ сходѣ вопросы откломецкой колоніиШендорфъ в ъ с в л ь с к о м ъ нены , т а к ъ к ак ъ составлен н ы е приговоры
управленіи похищено было неизвѣстными не получили зако н н аго числа подписей.

рьчьи.

с КОРИЙІІ

13 октября

Ш В ПОБѢДИНСШ О

меблированный домъ

4780 р. На мѣсто проиешествія выѣхалъ
приставъ г. Діонъ, который заподозрѣлъ
симуляцію со стороны сельскаго старосты
ніе жалобы караульщиковъ, отложить до Андрея Вильгельмъ; онъ переданъ въ расцредставленія ими подробнаго расчета.
поряженіе судебнаго слѣдователя.
— Дѣло объ обвѣсѣ, возбуясденное
противъ Штоль торговцемъ Шкодой, вновь
СЛ. НИКОЛАЕВСНАЯ, Астр. губ. Съ буразсматривалось въ нокровскомъ волост- дущаго учебнаго года здѣсь открывается
номъ судѣ 11 октября. Всѣ свидѣтели учительсная семинарія. Для этого казной
ПІкоды подтвердйли, ч го мѣшки съ отру- дано 6 десятинъ земли, гдѣ и будетъ съ
бями вѣсомъ въ 2 съ половиною пуда они весны начата постоойка зданія. ‘ На перполучали съ недовѣсомъ отъ 2 до 6 фунт вое-же время николаевское о-во постаСвидѣтель, вызванный братьями ІНтоль, новило на сходѣ 7 октября отвести иодъ
И. М. Енцъ, потдвердилъ, что онъ самъ учительскую семинарію безплатно верхъ
не дополучалъ въ мѣшкѣ отрубей, покупав- въ домѣ бывшемъ Башкирова.
шихся у ІНтоль, ио 2 фунта. Приказчики
ІІІтоль, Дицъ и два другихъ, объяснили,
БЛРОНСКЪ. 4-го октября состоялся сельчто недовѣсъ, при покупкѣ отрубей Што- сній сходъ. Въ первую очередь обсуждаллемъ, былъ только въ одномъ мѣшкѣ, ко- ся вопросъ объ откры тіи въ селѣ въ память Отечественной войны и въ ознаметорый былъ разорванъ.
нованіе предстоящаго ЗОО-лѣтія Дома РоИзъ обвиняемыхъ объясненіе давалъ мановыхъ библіотеки-читальни. Было нредИванъ Штоль. Онъссылался на протоколъ ложено ассигновать на этотъ предметъ
полиціи, изъ котораго видно, что взвѣ- 200 руб., въ какомъ смыслѣ и составленъ
Далѣе староста Дизендорфъ
шенные ею мѣшки въ лавкѣ ІІІтоль ока- приговоръ.
предложилъ, не желаетъ-ли общество осозались вѣрными. Обвиняемый допускаетъ бымъ приговоромъ дать согласіе на дренедовѣсъ, когда старый мѣшокъ разорвет- вонасажденіе. Несмотря на послѣдовавшія
ся, изъ него высыпятся отруби. Обвини- возраженія, соотвѣтствующій приговоръ
былъ составленъ и иредложенъ
тель просилъ дѣло отложить, но случаю все-таки
сходу для подписи. Затѣмъ былъ возбужнеявки болѣе важныхъ свидѣтелей. М. М. денъ воирось о ревизіи сельскаго упраЕнцъ добавилъ къ своему показанію, что влепія, о чемъ гр у іш а лицъ уже ходатай-1
на вѣсахъ у ІПтолей лежали, какъ вы- ствовала лѣтомъ текущ аго года,. Тогда
ходатайство было отклонено на томъ освѣска, кирпичи и стклянки.
нованіи, что ревизіонная комиссія, ежемѣВолостной судъ, постановилъ дѣло слу- сячно провѣряющая кассу и книги сельшаніемъ, отложить, а неявившіеся подверг- скаго управленія, до сего времени никакихъ иогрѣіпностей не обнаружила. Тренуты штрафу по одному рублю.
бовавшіе ревизіи, между прочимъ, указы— Гибель коровъ. Пріѣхавшіе изъ се- вали, что необходимо провѣриТь отчетла Шумейковки крестьяне разсказываютъ, ность съ 1901 года до настоящаго времечто тамъ 9 октября погибло до 50 коровъ. ни. Многіе находили назначеніе особой
Въ 4-верстахъ отъ села онѣ нопали въ ревизіи оскорбительной для учетчиковъ
управленія, но
возбудившіе
рѣчку Подстепную, гдѣ и потонули въ во- ( сельскаго
этотъ вопросъ продолжали настаивать на
дѣ и тинѣ. Часть коровъ оттуда были , своемъ. Д ля ревизія была избрана особая
крестьянамивыташены еще живымии на ' комиссія изъ шести лицъ.
куд а вошли А.
мѣстѣ прирѣзаны,дрѵгія остались на днѣ
и А , С. Эмихъ, И. Ф. Щ тракъ, В. К.

ком-

ната съ мебел^ю, электр. освѣіц.,
Никольск. ул., надъ кондитерской
Фрей, кв. Каликъ.
7161

Маннфестъ рабочихъ партій. Герман
КОММЕРЧЕСКЙХЪ
ская соціалъ-демократическая партія и ан
ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ курсовъ
глійская рабочая партія онубликовали об
щій малифестъ, иосвященный вопросу объ
І І У Ш І І І І М . тй&лжм
англо-германскихъ отношеніяхъ.
аютс«, въ вйду изданія обзора дѣятельносш Курсовт», но
ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. МАГ.Н
г. въ 10 ч. утра ири съѣздѣ
«Парламенты Германіи и Англіи,—гово слг *^|Р&етуиающаго пятнадцатилѣтія основанія ихъ доставигь (по с.
мир. суд. будетъ иродаваться съ
4913
рится въ манифестѣ,—вновь рѣшили удо- ад^ ^С.-Иетврбургъ, Навскій, 102) возможно подробныя о себѣ свѣ- публичн. торга дворовое съ подѣн^гя
съ
указаніемъ
своепу
мѣстонахожденія
и
примѣненія
получевлетворить требованія
своихъ ирави
стройк. мѣсто П. И. КожевникоКвартира сдаеті
ныхъ на кѵрсахъ познаній. В м ѣстѣ съ симъ доводится до свѣдѣнія. ва, состоящ. по Никольской улительетвъотносительно морскихъ ассигиовокъ, что
на
Нѣмецкой ул., м. Ильинсі
22-го октября, въ день основанія Курсовъ, въ 2 ч. дня, имѣетъ цѣ въ 223 квартала близъ Верхн.
—они вновь рѣшили значительно увели- быть торжественный актъ.
7196 базара. Торги вторичные.
Вольск.,
д. Свиридовой, б. 1
7193
чить бремя милитаризма. Представители
бель
(5
І—53),
со всѣми удобсі
7ГП м гт п родается. мѣстн ость
бутовый И въ 5 комнатъ.
рабочихъ классовъ обѣихъ странъ, члены /•V
торговая. Часовен., меж.
соціалъ-демократической иартіи въ Герма- Соборн. и Никольекой, № 79—81,
М0СТ0В0Й
6
ніи и рабочей партіи въ Англіи, боролись выгодныя условія и сдается мал.
образцы и цѣны
можио получать въ 3—4 комн., тепл. клоз
иротивъ этого увеличенія и голосовали кварт. Ср>р.: Цариц., меж. Пріют.,
^аровой.
8186
въ Автомобильномъ гаражѣ, Мо- 25, 30 и 35 р. Бол. Серг., у гі
противъ него. Но они не обладаютъ въ №"53,
Ш рекрасно= сковская ул.
бушк. взв., д. Абрамова, 44.
своихъ парламеитахъ достаточной силой.
прилегаегъ къ нот.
чтобы номѣшать нринятію военнаго и мор- доводитъ до свѣдѣш я, что съ 15
ского бюджетовъ. Такимъ образомъ, со- октября переправа пассажировъ
При илохомъ пищевареніи и сопровождающих!
ревнованіе въ вооруженіяхъ продолжаета черезъ р. Волгу будетъ произвослѣднее явленіяхъ, какъ: отрыжка, изжога, взі
диться
не
иа
иароходѣ
черезъ
Веидти своимъ роковымъ и иагубнымъ пузапоры, кис^оты въ желудкѣ, ощущеніе полнот
ОІІЕТЕРбѴРГСКОЙ
,
сеннюто
иристань,
а
на
ледоколѣ
ж елудкѣ, катарръ желудка и т. п., слѣдуетъ п]
темъ, возлагаа на плечи народа во время черезъ Увекъ. Передаточные по- ►
^ИМИЧЕСКОЙ
мать на кусо чкѣ сахара 20 до П капель настог
обпіаго новышенія цѣнъ на продукты но- ѣзда будутъ отправляться: изъ
_(ІА60РДГ0РІИ ^
..Чудодѣйственнагс бальзама^ аитекаря Тіери для
вое и тяжелое бремя и въ то-же время Саратова—-п. лит. А. въ 10 ч. 10 м.
коенія желудочныхъ болей, укрѣпленія желудка
усиливая онасность ужасноіі войны. Рабо утра. и н. лит. В. въ 5 час. дня. Ь о П Ь Ш А Я Н О Р О Б К А 2 5 К .
дѣленія слизи и устраненія кашля.
Изъ
Сазанки—п.
лит.
Б.
въ
6
час.
Зеленый охранный знакъ—монахиня.
чіе Германіи не питаютъ никакихъ вра 50 м. утра и п. лит. Г. въ 1 ч. 55 м.
| я помагаюі
6620
Вы(‘ы лается іхо почтѣ франко 12 малыхъ |
единственныи насгояждебныхъ чувствъ къ Англіи, какъ и радня. Время петербургское.
іііій БАЛЬЗАМЪ двойныхъ бутылокъ за 5 р. гіаказы и иереводы
при
апгекѣ
Ангеяа
бочіс Англіи къ Германіи. Они рѣшитель- Подробное ра(*писаиіе въ афиглавнаго склада
спасителя А<Тіе»и
7198
но выстунаютъ противъ тѣхъ, кто ведетъ шахъ.
Россійской Имперіи:
объ окончаніи Московской военнохичъ ЗауерЬруиъ.
В Л Д Д И С Л Д В Ъ
Г 0 Ф М А Н Ъ
въ обѣихъ странахъ воинственную агитафел дшерской школы въ 1907 гон И
ду на имя Александра Алексанцію. Они требуютъ не роста капиталистиВаршава. Зельиая, № 46.
ческаго соревнованія въ вооруженіяхъ, но наборшивъ НѢМЕЦЪ вгь типогра- дровича Буквина. Считать недѣйствительнымъ.
7195
ихъ уничтоженія, не воинственной агита- фію \. Ф. Винклс|іъ. Московская,
7‘200
ціи, но взаимнаго соглашенія междѵ обѣи- близъ Камышинской.
вы ѣздом ъ дешево
ми націями. Война между Англіей и Гермапродается МЕБЕЛЬ. Уг. Камышинской и Часовенной, д ДІ* 92. *
ніей новела-бы къ катастрофѣ, 'евиданной
7169
т
въ исторіи. Всѣ, кто содѣйствуетъ прибли даетъ уроки по всѣмъ предмет Соколовой, кв. № 1.
гимн; Ильинская, уголъ Болженію этой опасности, совершаютъ нозор- жен
[хазачей (2-й домъ отъ угла),
ное преступлеше нротивъ человѣчества. № 56. на верху
Возможность нредотвратить катастрофу находитея въ рукахъ рабочихъ классовъ на- Любителямъ старйны сь ь болі.іп, комн., съ ванной. Уі
ЗйП О да
ІІш іо л о л
А ііт о ію о п м а
О а ^ и в » ..
фоно- стовцева, спросить на верху. 7168
іиихъ странъ. Мы. какъ нредставители ор- продастся электрическій
въ
Балаковѣ,
Самарской
губ.
между
ганизованныхъ и сознающихъ свои клас- графъ Эдиссона. ІІріютская.
Просты, драктичны, экономны.
совые интересы рабочихъ, призываемъ по- Моск. и Час., д. 44, кв. 4. 7113
0
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ чаед;
этому всѣхъ рабочихъ Германіи и Великоберсзовыя, дуоовыя вѣнчальные іюздравительные изъ 0
британіи иримкнуті. къ нашимъ организаФ
РОЗЪ. лучшія издѣлія
сосновыя, ольховыя
ціямъ и тѣмъ помѣшать гибели культуры
Е С т Ь Г 0 т 0 В Ы с.
11(
и цивилизаціи, помѣшать гибели безчисФ
п родаю тся
ленныхъ человѣческихъ жизней. Рабочіе
# # # # # # # # # # # # Англіи и Германіи, вы должны всегда
у Казанскаго моста
Т Н
Ц
в
ѣ
то
в
о
д
ств
о
помнить, что вамъ предстоитъ великая историческая роль, что вы должны сігоспѣбывш. Рѣпина, тел. 933.
шествовать подъему общаго благосостоянія
народовъ. Агитируйте и организуйтесь во
/мегмслн *ное
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католинмя взаимнаго соглашенія народовъ и во
ііО Ж АНЫ Я и СУКОНІ
____
ческой церковью.
имя мира».
куртки.
бутоваго И МОСТОВ0Г0
Подъ манифестомъ стоятт. нодписи 110Перчатіш.
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
ти членовъ рейхстага и 41-го члена па- камень имѣется всегда въ налнч
Галсту
латы общииъ
(«Р. В.»).
ностз.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
Мужская.

зу о надѣленіи /города землею удобной
значитея лишь 16000 десят. Но на этой
Аресты. Въ Нижнемъ-Новгородѣ, но
цифрѣ она не настаиваетъ, а нроситъ
принять къ обложенію дѣйствительно акс- распоряженію губернатора, на основанін
плоатируемое городовъ количество— 30510 иолоягенія объ усиленной охранѣ, заклюкудесят. Разница противъ облагаемой зем- ченъ въ тюрьму еще одинъ
пецъ, владѣлецъ портновскаго магазина
ствомъ на 3777 десят.
Членъ земской
управы завѣдующій Лавриновичъ. Вина его заключалась въ
оцѣночнымъ отдѣломі^ Е. X. Брандтъ, томъ, что онъ грубо разговаривалъ съ чидавая заключеніе по этому вопросу, не ка- новникомч. нолиціи, когда этотъ послѣдній
сается законности, или незаконности «до- явился къ нему составлять протоколч, по
могательства» города. Онъ только нодсчи- поводу поздней торговли.
талъ проц. неудобной и не облагаемой По распоряженію губернатора, заключена
поэтому земствомъ земли по городу и по въ тюрьму жена присяжпаго повѣреннаго
уѣзду; сравнилъ эти нроценты и увидѣлъ, -жа Рождественская. За невыниску изъ
что по уѣзду къ неѵдобнымъ землямъ домовой книги квартирантовъ г. Хвостовъ
отнесено' 25 проц., а по городу только 15. наложилъ на нее штрафъ. Рождественская
.ѵшнистру
Чтобы приблизительно выравнить этотъ послала телеграфную жалобу
проц., г. Брандтъ соглашается съ «домога- внутреннихъ дѣлъ. Вечеромъ 'къ г-жѣ Рождественской явился полицейскій чиновтельствомъ» города.
Земское собраніе въ свою очередь согла- никъ и въ виду невнесенія ею шт})афа
отправилъ ее въ обіцую тюрьму. («Р. С.»)
силось съ заключеніемъ Брандта.
— Ректоръ харьковсной семинарін
А. Л .
Синельщиковъ
замѣчаетъ:
прот.
Сушковъ запретилъ иускать въ сеЦѣлый рядъ лѣтъ земство облагало «повышенное количество» городскихъ земель... минарскій храмъ жеищинъ въ шляпахъ.
— Дѣяо нотаріуса. Варшавск&я судеб•Іихаревъ симпатизиі)уетъ иниціативѣ Хотя, конечно, я не возбуждаю вопроса о
ная
палата утвердила ириговоръ люблинвозвратѣ
и
т.
п.
крестьянъ и удивляется, почему земская
Что касается доходнычъ статей, то здѣсь скаго суда надъ нотаріусомъ Турчиновиуправа сама не внесла нредложенія о ностройкѣ болѣе усовершенствованнаго пунк- разница между цифрами города и земства чемъ, присужденнымъ къ отрѣшенію отъ
та, нежели тотъ, который тепері. тамъ еще значительнѣе. ІІрежде всего земство должности и трехнедѣльному аресту за
облагаетъ сборомъ валовой доходъ этихъ выраженіе «подданные Царства Польскаго»
сѵществуетъ.
' ІІохвисневъ. Для собственной иниціати- статей, тогда какъ по закону нодлежитъ въ текстѣ контракта.
— Арестъ за врачебную помощь.
вы наша управа слишкомъ робка... По-мо- облоягенію чистый доходъ. Городская упраПо
словамъ «Дня», ссыльный докторъ Гува,
показывая
валовой
доходъ
статеё
въ
ему въ селѣ Владыкинѣ нуженъ нефельдсуммѣ 28241 руб., считаетъ расхода по саровъ, въ Енисейской губ., сдѣлавщій пешерскій, а врачебный пунктъ.
Вогдановъ. Съ теченіемъ времени тамъ, содержанію ихъ (очистка базарн. плоша- ревязку мужику, отрубившему еебѣ палецъ,
дей, жалованье базарному смотрителю, тех- посаженъ за это въ холодную на три дия
несомнѣнно, будетъ поставленъ врачъ.
Похвисневъ. А если такъ, то нѣтъ смыс- нику, канцеляріи, члену управы, посыль- урядникомъ, заявившимъ, что ему нрактила предоставлять крестьянамъ сооружать нымъ и ир) 8298 руб. й просигъ при кой заниматься воспрещается.
— Ужасы жизни. Въ ІІетербургѣ вт,
амбулаторію, ибо она не доживетъ до вра-. иять къ обложенію 19943 руб. При этомъ
ча, а, превратится въ развалину.
і управа считаетъ незаконнымъ обложеніе домѣ иа Пескахъ произошла тяжелая драБогдановъ. Если крестьяне будутъ стро- такихъ статей, которыя находятся въ со- ма. Нѣкая Елена Лагунова, 22-хъ лѣтъ,
ить зданіе по своему усмотрѣнію, то воз-! ставѣ земельныхъ угодій, облагаемыхъ по профессіи швея, нѣсколько времени наможно, что оно и развалится. ІІо мы да- особо (каменоломки и пр.) и затѣмъ задъ сошлась съ однимъ приказчикомъ.
которыя
не
составляютъ Связь была пепродолжительна. Чсрезъ нѣдимъ имъ денегъ съ тѣмъ условіемъ. что- такихъ,
имуіцества (нра- которое время ириказчикъ бросилъ Лагубы опи соорудили ее по нашему плану и изъ собою недвижимаго
во перевоза черезъ р. Волгу, право сбора аову. Вмѣстѣ съ тѣмъ Лагунова потеряла
матеріала, указаннаго управой.
Собраніе постановило просьбу крестьянъ за вѣсы и пр.), почему управа совсѣмъ мѣсто службы. Вчера, іючувствовавъ приудовлетворить, но деньги рѣшено выда- не сообщила земству свѣдѣній о сѵммѣ блйягеніе родовъ, Лагунова произвела сама
себѣ искусственный абортъ. Въ ирипадкѣ
вать по мѣрѣ постройки зданія; постройка доходности этихъ статей.
Редакгоръ-издатель Й. К. Сарахановъ
Брандтъ говоритъ, что онъ проемот- отчаянія Лагунова бросила гебеика вт. годолжна производиться по плану управы.
Йздатель П. А. Аргуновъ.
смѣту и нашелъ тамъ рящую нечь, а сама на шнурѣ отъ корІіослѣ этого былъ ирочитанъ докладъ рѣлъ городсжую
сета
гювѣсилась
иа
дверномъ
крюкѣ.
Сосѣуправы объ учрежденіи въ уѣздѣ патро- доходныхъ сгатей на 44000 руб. Городская управа не показала въ своемъ пе- ди, услышавъ запахъ жаренаго мяса, взлочажа для дѣтей-подкидышей.
Изъ боязни, что учрежденіе натронажа речнѣ статей, сообщенномъ земству, ираво мали дверь. Лагунову вытащили изъ нетли
увеличитъ работу медицинскаго персонала, охоты въ городскихъ дачахъ, каменолом- безъ сознанія. ІІоложеніе ея безнадежно
ни и пр. Сѵммѵ расходовъ она также пре- Ребенокъ сгорѣлъ.
собраніе отклонило нредложеніе.
— Стрѣльба по квартирантамъ. Въ ІІетерСтклоненъ докладъ и о постройкахъ за- увеличила...
* _
.^
иѵигь
бургѣ па
на оь
Звѣринской у л „ въ домѣ, приж . X. Г о то в и ц тй . Смѣтя—документъ надлежащемъ
.разныхъ бараковъ при нѣкоторыхъ больиадлежащемъ студенту горнаго института
безспорный; нельзя сомнѣваться въ пра- Рембовъ-Слѣповронъ-Ремидовскому, вчера
ннцахъ Сердобскаго уѣзда.
Далѣе ветеринарнымъ врачемъ былъ вильности цифръ въ смѣтѣ такого солид- вечеромъ, но приказу домовладѣльца, въ 11
час. былъ потугшенъ на всѣхъ лѣотницахъ
прочитанъ докладъ о функціяхъ случныхъ иаго учрсжденія, какъ городское уиравле- и въ корридорахъ свѣтъ. Къ домовладѣльніе. Смѣтою и нужно руководствоваться, цу была отправлена особая депутація.
нунктовъ сердобскаго земства.
Не успѣли протестанты подойти къ двеСобраніе постановмло: распреДѣлить же- а не перечнемъ гор. управы. Что касается
ребцовъ по пунктамъ согласно спросу на- расходовъ по содержанію статей, то сель- рямъ хозяина, какъ оттуда стремительно
ізыскочилъ съ револьверомъ въ рукахъ
селенія и поручить унравѣ выраббтать къ скія общества тоже и илоіцади чистятъ, и Ремидовскій. Одивъ изъ жильцовъ Глинслѣдующему земскому сббранію нбвыя ира- все, но мы не исключаемъ эти расходы.
скій встуиилъ сънимъ въ объясненіе и, поВ. Л . Гидеонъ. Городская управа какъ лучивъ р ѣ зкій отвѣтъ, отвѣтилъ пощечинила случекъ.
604г
будто скрыла отъ насъ нѣкоторыя статьи... ной. Домовладѣлецъ выстрѣлилъ въ Глинскаго. П ослѣдній бросился бѣжать. Ііа
Представитель города В. В. Щ ука. Не шумъ
Н а и ы ш и и с « з е.
выбѣжала жена Глинскаго. Раздалскрьіла:
вы
хотите
еще
разъ
обложить
та~
Собраніе продолжало разсмотрѣніе начася второй выстрѣлъ, и Глинская, подтаго городомъ, въ прошломъ году, спора о кія статьи, которыя облагаете уже въ со- стоѣленная, упала на іѵ,лъ. Спасаясь,
Глинскій выскочиль на чернук» лѣстнвцу,
иенравильномъ обложеніи земскимъ сбо- ставѣ земельныхъ угодій (каменоломни). туда
побѣжэ.лъ и домовладѣлецъ. и выП ервокла,ссн ы # отель
Вопросъ ставится на
баллотировку и пустилъ
[>омъ городскихъ земель и доходныхъ ставдогонку еще 3 пули, одной
тей. Земство облагало до сихъпоръ 34287 большинствомъ голосовъ принимаются циф- изъ которыхъ былъ раненъ Глинскій. Оба
десят. городской земли, считая всю ее удоб- ры Е. X. Брандгц «домогательства» горо- раненые были отнравлеяы въ больнипу,
ной. Городская управа возражаетъ: по ука- да отвергаются. ІІротивъ такого рѣшенія і а свирѣпый домовладѣлецъ ареотованъ.
Ж6
С е р д о & с н о е .

30-го сентября собраніе обсуждало вопросъ объ открытіи больницы при селѣ
Мещерскомъ. Этотъ районъ обслузкивался
сердобской больницей, которая сильно переполнена больными.
II. М. Лихаревъ. Городъ долженъ
имѣть свою больницу и не касаться больницы земской.
К . К . Корнѣевъ (городской голова). А
думаете, не построимъ?
Собраніе постановило ассигновать на построііку мещерской больницы 50000 руб.
Далѣе собраніе заслушало докладъуправы, въ которомъ крестьяне трехъ селъ
(Владыкина, Изнаира и Селитьбина) просятъ о выдачѣ имъ 2000 руб. на постройку фельдшерской амбулаторіи при селѣ
Владыкинѣ.
Въ прошеиіи они указываютъ, что ихъ
свыше 11000 человѣкъ принуждены обращаться за медицинской помощью въ маленькій плохо оборудоЕанный фельдшерскій
пунктъ. Черезъ 10 лѣтъ крестьяне обѣщаются выплатить просимые 2000 руб.

БЫВШІЕ СЛУШАТЕЛИ Сдается роаюшян
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золота, серебра, мельхіора и бронзы.
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