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П р Г П Л Н Я ДиРекЧ^я рунается, что эта
п " колоссальная въ 10-ти отдѣленіяхъ программэ необыкновенно хороша!
И вмѣщаетъ въ себѣ многс слезъ и смѣха!
Огдѣленіе 1-2-3-4-5, Потрясающая, сильная
худож-ственная драма Нордискъ-Моно иоиь, съ участіемъ зиаменитой артистки
Копенгагенскаго Королевскаго театра Беття Нансенъ. в ъ 5-ти больтиѵт* хіяр.таѵт.

*® уг. Вольской и Нѣмецкой улицъ. Е ш
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Подписка принимается въ конторѣ: С.аратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге
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ОБЪЯВЛЕНІЯ п рй ни м аю тся впереди тексга 20 коп. за с т р с к у петита; позади текста по 7 коп Г о д о в ы я п о л ьзу ю тся особой у с т у п к в й И н о го р о д н ія
о б ъ я в л е н ія при ни м аю тся по ц ѣ н ѣ 10 коп. за стр о к у позади текста; впереди
текста ц ѣ н а д во й н а я

ОБЪЯВУІЕНІЯ о т ъ л и ц ъ , ф и р м ъ и учр е ж д е н ій , ж и в у щ и х ъ или и м ѣ ю щ и х ъ
свои гл авны я к о н то р ы или п равленія во в с ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ Р о сс ій с к о й им періи
и загран иц ей, за и скл ю ч е н іе м ъ С а р ато в ской , Т ам б о в ск о й , П ен зен скои и
п р и в о л ж ск и х ъ губ., п риним аю тся и скл ю чи гельно въ Ц е н тра льн ой к о н т о р ѣ
о§ ъ явл еній то р го в а го дом а Л. и Э. М етц л ь и К° —М осква, М ясни ц кая, д. С ы то в а
и в ъ его о т д ѣ л е н ія х ъ в ъ С .-П е те р б ур гѣ - М о р ск а я Н , въ В а р ш а в ѣ — К р а к о в
ское предм. 53, в ъ В и л ь н ѣ Б о л ьш а я ул,, 38, в ъ П а р и ж ѣ - 8 п лоіцадь Бирж и.
РЕДАКЦІЯ для л и ч н ы хъ об ъ я сн е н ій о тк р ы та е ж ед н евн о съ 12 до 2 час.,
к р о м ѣ п р а зд н и к о в ъ .— С та тьи , н е уд об н ы я к ъ печати, со хр а н я ю тся 2 м ѣ ся ц а,
а з а т ѣ м ъ ун и ч то ж а ю тся ; м е лкія статьи не в о звр а щ аю тся Статьи, п оступи вш ія въ ред. б е з ъ о б о зн а ч е н ія усл о в ій , считаю тся безплатны м и

ттяшяяювашт

Отдѣленіе 8-е. „Военная легкая кавалері я^Т На^ * ш -* «*
тура: „Чарующая природа острова Фенарнъ, съ о о д .
поѣзда ка ходу/ Веселая комедія: „Живописьи
кухня“' Огдѣленіе 9 и 10 е, Новости міра въ
„Гомонъ-Жуфналѣ^. Картина смѣха и забавы въ 8 М | * г'Л
3-хъ отдѣ• р П л + п у П п и г и и а
Огнынѣ
леніяхъ и іІѵ Ь Д И 1ІІШ Ь Ш Іа . гастроли
знаменитаго Берлявскаго ежедневно съ 7-ми ѵ 8 * 1 " ° - ,
до 11 вечера, а въ праздничные дни съ 5 веч.

О т д ѣ л е н і е 6-7.
Кто не знаетъ знаменитаго стихотворенія Шилиера, „Перчатка"?
Нынѣ эти стихи ожили и воплотились въ живые образа въ дивно исполненной драмѣ въ 2-хъ
частяхъ.

ц в ъ т о в о д с г в о с. я . Ю Р Ь Е В И Ч Ъ
предлагаетъ срѣзанные цвѣты по баснослозно дешевымъ цѣнамъ, ещ е не бывалымъ въ Саратовѣ. ЦѢНЫ ОТКРЫТЫЯ, УЧАЩИМСЯ и БЛАГОТ 3 ОРИТЕЛЬ НЫМЪ ОБЩЕСТВАМЪ 10% скидки.
Магазчнъ (Нѣмецкая ул.. рядомъ съ гостиницей РОССІЯ) принимаэтъ заказы на букеты, вѣнки, корзины, гир-)
ляяды, а также на всевозможчыя декораціи и яостановки, для чего въ садоводствѣ (Мало-Сергіевская, 109
имѣется огромный запасъ экзотическихъ растеній. Всегда большой выборъ металлическехъ вѣнковъ съ
ф а__р_ф_о р о в ы м и ц в ѣ т а м и .
7937

Задэвш ись цѣяыо распространить цвЪты въ бвлѣе аирокихъ
слаяхъ

Коніівртное зало

саратовскаго общ ества,

БОЛЬШОп КОНЦЕРТНЫЙ
ДИВЕРТИС^ЕНТЪ.^Полное ^обновленіе пііограммы. Деб. изв.^танцовщ; ^остод.

Г. 3 .0 ГРАНБЕРГЪ,
0

н

Д
К Т
Р ъ
ЛЬВОВА. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхг, лирич. пѣв. Левицкая.
Большой ансамбль хора н капеллы И. А. Цунаева и другіе болѣе 25 КгЛ5 въ дяоді&л. оетрыі и хрэшздеы. трігквръ,
вечеръ. Струнный оркестръ иодъ управл. Я М. Безпрозванова. Для удсбства
шушшыія канада, штыръ, гі§ловео
П
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ. Рестопанъ открытъ съ 1 часа дня и іазвнлів,
ввбр&ціоііііыі иасеаг^ъ, івлѣ!2.ывш. Акваріумъ)
до 4-хъ ночи.
Т03АРИЩЕСТВ0.
ть врвдіт. швлшы, ввѣ віду влвкгр.
еяя№ евѣтъ (вож. бол. гвряч. веед,) Пр.
ѳжедж. оъ 8—12 н 4-^-8 я. тч.9 женщ
Г 0 Р 0 Д С К 0 И
Т Е А Т Р Ъ ,
зъ 12—1 *. дж. Телаф. ^ 1012 Б.-Кашчѣя
дг М 28, между Адевоажл
Русская драматическая труппа.
Дирекція П П. ■труйскаго.
Воль«®,9 са сраок. оторэмѣ
429
Въ пятницу, 8 го ноября, въ пользу Общества вспомоществ. нуждающимся
оперной артистки
ученицамъ женской гимяазіи М. И. Островской-Горенбургъ, предст буа.:

О ткры та п о д п и ск а ка

Принвмается подиисва съ РАЗСРОЧКОЙ платежа и
ГРУПП0ВАЯ.
Внозь подписавшіеся и внесшіе подписную плату сполна получаютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО.

Н. Л. Ганъ-Ночуровой
| (свободнаго художника) и оперА М Б Л Е Я .
наго артиста
Комед. въ 5 карт., Гнѣдича.
___________________
>
}
В.
А,
Т0М СКАГ0.
въ 5 д.,
Въ субботу, 9-го ноября, въ 3-й разъ „РЕВНОСТЬ
0драмаспектакль
Арцыбашев . Въ воскресенье, 10-го ноября, утромъ дѣтскій
Йостановка голоса, разучиваніе роА

С

ДОНТОПэ

С

Пріемные часы прежніе.
ОЯіДІА/ІЬНО: вежеричесжія. смфмлисъ, мочеполовыя, полоі.
р&зстр. ш кожнмя (сыпкыя к бояѣэ. волосъ). Уретроцмстосжоп!я, водо-элехтро-ігѣчеміе і
вибраг ушыё маосажъ.
Б.-Казачьл, д. № 27? Чержо
машѳжцевой, близъ Алевоакд
ровсюйо Телеф. М &52.
ТУТЪ-ЖЕ

ЗЕРКАЛО Ж ИЗНИ».

Докторъ

Комкссіонѳръ Гссударственной Тклографін.

аратовъ. Московск. ул.. Пассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2— 16

Ш Н Ы И НРАКЪ.

К р у к о в с кі й
М. А. По; книги Дѣяній по греческому тексту.
одному сѣверу. Разсказы по роди^ 11915, ц. 3 р. 50 к.
овѣдѣнію. 1914, ц. 60 к., въ папкѣ! П у т е ш е с т в і е
въ Пе5к
^ ^
тербургъ аббата Жоржеля въ цар* Балетъ въ д в у х ъ часгяхъ въ ишодяеаш прима-батерины Импер тор
К . у п р и н ъ А. Собр. сочинен, ствованіѳ императора Павла I. 1913, і
скаго больтгого театра
ісоііра, Е. В. Гельцеръ:
х с іг цср о.
, X. Разеказы, ц. 1 р. 50 к
ц. 1 р. 20 к.
К у т а н . и н ъ М. П. д-ръ. РанР е й н а к ъ С. Исторія пласти'
* или групп схизоф--ѵ
ческихъ искусствъ. (Аиоллонъ). 1913,
_ ________________
ее слабоуміе
еній. 1913, ѵ. 50 к.
ц. 1 р. 50 к.
ІГослѣдяія новости „тТате-Журнала." „Доставили не по адресу.“ КомичеН о в ы я идеи въ астроно^іи.
1 и ш а р ъ Д. Мужчвна и жен ская. „Безпресганныя иомѣхи". Комическая. „Виды Дамаска“. Снимки съ
борникъ № 3. Космогоническія ги* щина въ половомъ *тношенш, 1914 натуры Нячало въ 6 час. вет\
Упрагляющій Н< Назаровъ.
ц. 1 р.
отезы. 1914, ц, 80 к.
Эти же картины одновр.еменно пойдутъ въ нашемъ отдѣленіи въ театрѣ
Кбтег Р. Р/ководство по глаз- „Рояль Віол.
Н о в ы я идеи въ математикѣ.
^
борникъ № 5. ГІринципъ относи- нымъ болѣзнямъ въ формѣ клиниельноети. 1914, ц. 80 к.
ческихъ лекцій т. 1, 1913, ц. за 2 то<
Н о в ы я идеи въ физи&ѣ. Сборма 6 р. 50 к
икъ № 3. Прищипъ относительно-Р о с т о в ц е в ъ
С.
И. Морти 1914, ц. 80 к.
( фологія у систематика печеночниП л о х о т е н к о А. К. Разрѣ-' ковъ и мховъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
іитель вопроеовъ по нЛаріалькому,
Р у д а н о в с к і й А. П. Прий'
[агеріальному и процессуальному ципы обществеанаго счетовѣдѣнія.
си м ъ ѳбъявляетъ, нто НА 2 0 -о е НОЯБРЯ1913 ГОДА ВЬ 7 ЧАСОВЪ
1913, Ц. 3 р. 50 К.
раву. 1914, 4 р. 50 к.
С а х а р о в ъ А. Б. Ариѳмети-І ЦРМРРД ?> г* ‘Саратовѣ, въ зданш окружнаго суд\ (уголъ Мосісовскои и
П о л о н с к а я Н. Д. Историі Никольской уляцъ), въ помѣщеніи кабинета гг. присяжныхъ по
о-культурный атласъ по русской ка. Опытъ методическаго изложенія*
вѣреиныхъ, имъ назначены
[сторіи съ объяснительнымъ тек- предмета. 191,2, ц. 70 к.
томъ. Подъ редакц. Довнарь-ЗаС е р а ф и м о ви ч ъ А. Раз:ольскаго, вып, II. 1913, ц. 2 р.
сказы т. У. Чабисъ.По роднымъ
И о м я ло в ск і й
Н.
Г. степямъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
)черки бурсы. 1914, ц. 30 к,
„С л о в о“. Сборникъ первый. на недвижимое вмущество адмлнистраціи по дѣламъ Н. В? Скворцова, находящееся въ г. Саратовѣ, по второй части, въ двухъ планныхъ квартаЕ г о - ж е. Собраніе сочиненій. 1913, ц 1 р. 50 к.
914, ц. 60 к. и 1 р. 50 к
С о л о в е й ч и к ъ М. Основ- лахъ за №№ 53 и 54, по Астраханской улицѣ и заключающееся въ земельП р о т а с о в ъ II. Д. Св. ап. ныл іфсблемы библейской науки. номъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж, съ паровой мукомольной
мельницей, паровымъ маслобойаымъ заводомъ, со всѣми жилыми и некиІавелъ на судѣ у Феста и Агрип- 1913, ц. 80 к.
лымз при нихъ постройками и пустопорожнимъ мѣстомъ.
іы. Исгорико-экзегетическій анализъ
За всѣма справками и полученіемъ подробяыхъ свѣдѣній надлежитъ обраюдержанія XXV* и XXVI главъ
йсполяяютея заказы скоро и аккуратно, Гг. иногороднимъ высылаются съ щаться къ предсѣда елю конкурснаго управленія п^исяжиому повѣренному Б. Б. Арапов>, проживающему въ г. Оар ^товѣ, на Б.-Кострижной ул.,
яаложеннкмъ платежомъ.
въ домѣ Бѣлова, № 30.
ГІредсѣдатель конкуюснаго„уп:а«ленія,— „
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ПРИСЯЖНЫИ 1І 0 ВѢРЕННЫИ"Б. Б. АРАПОВЪ.
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П П Е Л I Я .

Л, К Шульманъ.

адіи и н и стоац іи Н. 6. С квоацова,

6654
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0
Московск, уг. Александр.
Тел. 7' 5

ІІОЛУЧЕНЪ
свѣ ж ій Оергенскій

ТОВАРИ

Щ

Н о н у ф о к т у р н ы й МОГОЗНИЪ
Ш ш

&
г а Ф
О
Н
О
Гостиный дворъ, телефонъ № 200,

Т О Л Ч Е Н О Б

°ственной выработки мягкое, прекрасный видъ, чистое, мѣшками дешевле другихъ торговцевъ въ чайныхъ магазвнахъ

Ж. $ Жпмехкоба.
д

$

и

и

ш

т

С оротокш
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и

«

<

ш

ш

Г оредскк К р е д н т ш

«

«

«

й щ е п іо .

Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—
Цринимаетъ въ залогъ. дома и | на срояи 14, 19и/і2, 251/2 и В6
земли въ Саратовѣс
I лѣтъ съ погатеніемъ.
8982
Облиѵаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комвссіоная цродажа и покупка ихъ производится при правленіи О-ва

ДОЕТОРЪ

Сифилисъ, венерич.» мочеполовыя, кожи и волосъ. Лѣч. электрич. гемороя и
болѣзн. простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ половое безсвліе
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч. б . ассм ст ѳ н т ъ еіроф. Н ѳйссѳра,
Царнцьш., уг. ольской, д. Малышева,
возвратился н первѣхалъ
ходъ съ Цариц. Тел. № 1018. 7926
на Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-КоД 0 К Т б Р ъ
стрижной, ходъ съ Вольской

П . С . И н икель

М. П М ед в ѣ д к о в ъ

. Л. М. ПЕРМУТА

Акуш ерство н ж внскія болѣзии.І

Щ ЕСТВО

ш

Госттаый дворъ, телеф. М 2—90.

I. т ш ш .

Ф о н и н а -А р г у н о в о і

Ш

М а г а г и н ъ

В

а

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежѳ
дневно. По краздяиЕамъ
ИРІІШЙ
Телеф. 10—56.
МѢТЪ. Панзаратьевская ул., «ежду I Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
Вольской и Ллъйнсхой ул., д. фофа ■ 9—3 и 5 -7 ч. веч. (ііо праздникамъ
10—12 час.). ЙО КУССТЗЕН Н Ы Е ЗУБ Ы ,
новой ЛИ 10 Тѳлефонъ М 588.
Александровсяая ул., № 19, Оленева.
между Грошовой и Б, Кострижной

і Александровская

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИиА

д-то Д. Шохѳръ.

^ В ъ большомъ выборі полученых
всѣ ноіоотй сезона и мѣховой товавъ^

в
^
А
™
А

Ножн, внлкн, ложнн
сзребра 84 проб. и иепьхіоров

С у д к и для у к с у с а
отъ 1 руб. 40 КОП

ДОДСТАКАНЫ

отъ 1 руб. 10 &оп.

Въ гром адном ъ в ы М

Вазы для фруктовъ.
М газинь

Акц.

О б-ство.

изяіщыи рукодгліи ИОРБЛИНЪ, БР.

готовыя, начатыя и всѣ матеріелы для нихъ
всевозможная ісанва, шелка, мишурныя нитки
модныя бусы-ягоды, спеціальныя ленточки и тесемки, полотно, глянцевая бумага, крючки, челночки, кбпі^й-пасіеі для смирнскихъ (ковровьтхъ)
работъ и нрочее.

квортиро сдоется

сь отоалеаіемъ, удобнэя для доктора; уго.:.ъ Нѣмецкой и Алекксандрорской," доиъ Сабриной (быршій* Мещеряковой), снросить
дворника.
7925

БУХЪ И ВЕРН ЕРЪ '

Пѣмеіщая ул , прот.

консерваторіи.

, | Рвъ УМосквѣ..
С Ь

с [, іхованіе отъ огня строеній, домашней движимоети, товаровъ.
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

Главный агентъ К, К. Д ЕТ Т ЕРЕРЪ .
• Г. Саратовъ, Царицынская ул., д. № 99. Телеф. № 2 4 7 .

Нонтооы завода; $

І Ю. Ш Е Й С Ъ .

>ежовсЕая—Мясницкая ѵл., д. № 85,1®’
Замарская—Панская ул., д. № 58. ай*

Ппедставители:

гро:
С. П. Петровъ,
слоб. Покровская,^
УральсЕЪ, Т.^М. Шаровъ—г. ЦарИ”®
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А.”П.|
МашонЕннъ—Ростовъ на-Д,

8а1оп <Іе Ъеапіё!

Д

О

Н

Т

О

Р

Ъ

С.Г.Сермонъ

С. П.ЗлатовѣровоИ
—6

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4 час
Оаридынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142, Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лида
электро-вибраиі онный, пневматическій
и врачебнс-косметическій, по методѣ

Іпяіііиі (1е Ъеаиіё.

изяовыя іі ееявямя разстройств * Вапоризаціядушъ и электрическія,
Освѣщехіе моіевсдусх. и&к&ла в свѣтовыя ванны для лица,
пузыря. Воѣ хвды влетгричеотва,
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
ввбраціояк. маоо&жа. Элвжтго- веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
овѣтов. важнм, овяій евѣть, щФ
емъ отъ 8— 12 ч. у. в отъ 4—? т о ^ е н і я к о ж и , к р а сн о т ы н о с а , д в о й ша,. жеащинъ отъ 8—4 і. д«я, н ого п о д б о р о д к а , р у б д о в ъ , б о р о д а в о к ъ ,
Мало-Кяванья уж., д. № 23-й, Ти- р о д и н о к ъ и в о л о с ъ с ъ д и ц а .
хомирова Телеф. М 580,
16?
Г и г іе н а к ож и и в о з с т а н о в л е н іе с в ѣ -

Д 0 Е Т 0 Р Ъ

модель 1913 год».

ЛССКІИ Днзиь“і
расход^готъ
расходзгетъ около */* ^ф. жа
снлу въ часъ.

^
ІР

Зчбной Вранъ
II
асскстентка

1001 отѣтъ даро^іъ.
(Изт афоризмо ъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
832. Люди ищутъ ' новыхъ друзей
обыкновен о тогда, когда старые
слишкомъ хорошо узнаютъ ихъ.
838. Человѣгь сх денъ съ какимъС.-Петѳрб. нибудь сказочнымъ волшебникомъ
к 0 я ы
; ^ ^ Ъ ѵ О ^ ш е н ш , тто о г ь лю битъ

*Уб ° - в р а ч е б н о й
ш
В о и г л ь С в и д в р с н о и ),
л п р ти гн ѵ ть
п р и н и м а е т ъ по зубнымъ
бэлѣзиямъ
у
. _
е ж е д н . о т ъ 10 д о 2 ч. и о т ъ 4 -7 в,,
ым
4е

н е л о ж о гъ
-ѣ іа т т т . тпибки
п о т о м ѵ ч то он и

;ышпъЛИЦа’ ГрИМИК08Ка- И УЩ>УГ0ОТН К р Й Г Й . маг Телеф^ 583. °Ъ 7 % стагаютъ
‘ П о л н о е у с о в е р ш е н с т в о в а н іе ф орм ъ ,
к ак ъ -то: и с п р а в л е н іе
н едостатк овъ
л и ц а, д е к о л ь т е ■ б ю ст а , и з а п а д е ш й

I. В. В Я 3 Е Н С К 1 8 .
рпоіііяпиип прнмѣненіѳ психическ.
ШШЦІШШПЦ методовъ лѣченія пра Н В о ^ о с о л ѣ ч ен іе : у н и ч т о ж е н іе п е р х о т и ,
зервныхъ заболѣваніяхъ, аявоголиэ- у к р ѣ п л е н іе в о л о с ъ , 9*®*Ч>> с ® ^ ’ *
мѣ, олабости воли, поротаыхъ нак- м а с с а ж ъ М А М ы іН , у н и ч г , м о „ о л . и
лонностяжъ и привычкахъ. Пріемъ вросшаго ногтя
отъ 10—12 ч. дня н отъ 6—7 ч. вечера.
со
05
Введенская, д. М 22, Телефойъ №
СО
7—10
701
Прин, заказы по
Н
устройст. звайыхъ
НШбіиИОІ» 3Дѣсь и въ уѣздѣ. і.'Т“
ю дЪтехйяъ 8 амутр@иикмяіъ ® т ѣт ш \ УМППУІО пуск. на прокатъ посуда и сервировка. Книга кулинарн
отъ
час.
Константиновская ул., собств. домъ нск. собст. изд. 1 р.Пріемъ ученицъ
иа кулинарн. курсы. Грошов., д. № 18.
противъ коммерческаго училиша.

ВйачъП.Н.боноловг

сс

Общество занлшчаетъ:

Практзки 16 лѣтъ.
0 ыпн., мочеполов., венерич.
Московская, 59 (между Александровск
, и Вольск.), прот. фир, „Треугильникъ“ отъ 9 іо 12 ч. днх к отъ 4-—7 ч. вв1ІІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. чера Всдьсзгя, 2-1 отъ НѣкіцжоІ
вскуствен. дсиъ Сшрнозк, беяь-ммкъ.
Ф
і а разяыхъ
1161
типовъ на золотѣ и кау9ф
чукѣ
іій ііі
ш ш И г В отъ I п,

СПЕЦІАЛЬНО:

" Модно-галантерейный
магазинъ,
Гостиный дворъ.

Саратовъ, Московокая ул. № 117-120 телеіюнъ № 13—72
тпебуйте проспекты.

Докторъ мёдицины

сифилисъ,венерич.,кожныя Электризація гальваническимъ, фара{оышшя а болѣвин во ;осъ) веч в дическимъ и синусоидаѵіьнымъ токомъ

Щ

кромѣ
7975

Ітк а р е щ т |ш щ з

ДОЕТОРЪ

™^
~ Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
_.
| до Астрах. пар. „Фультонъ*4въ 7 ч. в.
до Самары парох. *Добрый“ въ 7 ч. в. 12-ю
„
* Царицына въ 7 ч. веч.
»2-ю
.
. Мордова „Алексѣй* въ
ІО1/» ч. утра.

*

освЪіценія

д -р а Г . В . У ж а н с к а г о .
предоставляющія право безплатно обученія пряиымъ лотомкамъ СевастоЗвдвлѣчояів—съ 9 у. до 7 в.
Длв ятъфпшыкіыъъ больк.отд. і
польскихъ героевъ.
7976
обідлалаты, Оифжлжтжік отдѣ^,
Полкый аансіокъ.
Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
1од®лѢч§іі *іі |® кзолжр. отъ ож*
частяхъ
свѣ
фмлжт. Душъ Шарво больш.
работающихъ пу пагі
нефт.
двигатели
с
Б
О
Л
И
Н
Д
ЕРЪ
успѣшно на
и|ДйЛв
давлен. для лѣч. половой ж оби въ разн.
щей неврастекіж, оѣріыя ж др.
промы ш л. предпріятіяхъ „ „ л0 1 0 , 0 0 0 ш т ,
лѣчебныя вакны.
Ілеитро»лѣчвінов отдѣм. ямѣи удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч. выставкахъ
ѳтъ всѣ вжды влеітрмчества.
наградами ( 3 6 б с л ь ш . з о л с т . м е д о л я м и )
В% дѣчебнжцѣ пржмѣмяется
уретроцнатосжокія, і&тетержзаничныя и сель.-хоз. машан % ѵ л н іл ііі ЦОПММЛ $ЦЭ можно ГІРІ‘
жернова и технич предметы ІШ Ю ПІІ
обрѣсти по
ція мочеточжжвовъ» вмбріщіождоступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.
кый маооажъ.

ёифилиіъ,
моізмьі? (сыпныя и болѣзни волосъ), точеполовьш
( § о л н о р в й ѳ й ойст®ііы); возобновилъ и
половое разстройство.
Освѣщеніе
пріемъ по понед., сред. и пяти
мочеиспуск. канала и пузыря.
отъ 5—7 час. Ильинсіая, д. 46, прот
_
6983 Ронтгено-свѣто-электро-лѣченіе.
рекомендуетъ ван- циржз Телеф.М 806
Тонн дАрсонвалк Вибрац. ма^сажъ.
ны, умывальники
Иріемъ 9—12 дн. и 5 - 8, дамы 4—
съ фарфоровой
7 дня По воскресн. дн. 10—1 дня.
эмалью не замѣВОЗаРАТИЛСЯ.
нимы: красивы,
прочны и т. д. ■Нервн. и внут. б., алкоголизм ъ,полов.
Въ употребленіи ; разстр., поздній сифилисъ (нервн. си
болѣе 70000 маль | стемы) Леч. электрич., свѣт., вибрац.
цовскихъ ваннъ. ! масс. Пснхн
м етоды леч. (гипнозъ,
8 . В . К РА СН О В Ъ .
Иродаются у круп- внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, ППТТгЪОгттх
органовъ
ныхъ торговцевъ и 16, вт., четв., суб. отъ 4—6 ч.
7414 БОЛЪЗНЙ
. - ьнутреннихъ
(СИЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДвъ конторѣ Об~ва
Морія
ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ стъ 4 до 5
Самара, Соборн. у
В Р Й Ч Ъ Гесргіета
ч. веч. Грошовая ул., д. Л1® 5, близъ
60, телефонъ 266
•Александровской.
607

*Е §

Ф
Ф

подряда

сего

Д -> ъ К Н О Т Т Б

Д А 5 Е Л Я.

ПОЛУЧЕНЫ в н о в ь
заграничныя новости
Ф
I для Н А Р Я іН Ы Х Ъ платьевъ.
». М. Ш Е Р С Т О Б И Т О В *

0708

^

„

+ + * * #

Е В О

О

„П Р А ГА “
г.

П Ш

В

сдачу

городскихъ улицъ кероснно-калильны м и фонарями
года. Кондиціи могутъ разсматриваться въ управѣ ежедневно,
праздничныхъ дней^ отъ 9 часовъ ^утра до часу дня.

Мальцовскихъ заводовЪ

Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ вновь приглашен
ный изъ за границы вѣнскій дамскій оркестръ подъ уплав.

т
*

^

на

20 числа

свободны двѣ «Севастопольсннхъ Императора Нннолая .ІЬ стипендін,

Ѵ О Р Х ^ З Ё ІЕ

Змѣсто несостоявшагося 1-го, 8-го ноября назначается вторичяое общее
собраніе гг. членовъ коммерческаго собранія.
В о. п р о с ы: 1) ІІриходо-расходная смѣта ка 1913—44 годъ.
Доклады совѣта старшинъ.
2) Объ учрежденіи стипендіи въ память 300-лѣтія Дома Романовыхъ
иа Саратовскихъ высшихъ сетьско-хозяйственныхъ курсахъ.
3) 0 выражеиныхъ благодарностяхъ коммерческому собранію за
едѣланныя пожертвсванія.
4) Ходатайства разныхъ лицъ и /чрежденій о иособіяхъ.
5) Выборы комиссіи по выпискѣ книгъ, журналовъ и газетъ
и 6) выборы кандидатовъ въ члены собранія.
6921
^
— —_

торги

ея

еъ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. дл#
крих. больж. СЪ НОСТОЯШШМѢ
жроватями по ввк«^чвеия»Ѵ шш?
фшше?, одчоиелемьшъігшіеіі., ра*•
етр.) і ІолѢзкішѣ нше (еыбР. ш доводитъ до общаго свѣдѣнія,
§®л. ^олэеъ)
что въ названномъ учйлвщѣ

Апт. маг.

Ф

доводитъ до всеобшаго свѣдѣнія, что въ присутствіа

ЛЪЧЬБНИЦА

Пріемъ по венерическимъ болѣзнямъ (сифэлисъ) ежедневно отъ 9 ч
до 1 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. веч
ІІолиЦейская, уг Царицынской, д.
Артамасова,. № 44—46.
7707

Конкуосное управленіе по д ѣ л а іъ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

возвратнлся.

" Л
” Аіідреева.
*
НЁ УВІЙ“,

вечеромъ

9-го
7981

ЛТКЛРСКЛЯ

Г. В. УЖАНСКІИ

мансовъ, арій, оперныхъ партій, те( орія музыки й сольфеджіо, итальян'
! сяій языкъ, сценическэя подготовка.
Нріемъ 4—6, праздники 12—-2. Проба
платная. ОРГАНИЗАДІЯ КОНЦЕРПятница, 8-го и суббо а, 9-го ноября. Замѣчательная драма въ д в у х ъ ТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ городахъ. Армянская, № 8, кв. 2.
7791
большихъ отдѣленіяхъ:
К ТЪ ВЪ САПО АХЪ

Ф

Г О Р Б У Н О В Й

послѣ тяжкой болѣзни скончалась 7 ноября.
Панихиды на дому въ 11 ч. утра и 7 ч вечера. Выносъ
ноября, въ 9 ч. утра, въ Дѵхо ошественскую церковь.

1К У Р С Ы І М

году.

ПОВОСТЬ. ПЕРВЫИ
РАЗЪ въ г. САРАТОВЪ. Р Е С Т О Р А Н Ъ

Таисія Львовна

ГППЛМ ПГКПО
Н ГО Н Т ГТЙ ГГ
и Р П Т О ІС К О В
йГВН ТСТВО
Ь . Б Щ Е С . Т В А

Дѣлѣ
° НВ е ° ТЬ н а с а м о м ъ
Д 83і В с ѣ с ч а с т л и в ы е ѵ с п ѣ х и , во
в с я к о м ъ р о д ѣ . о с н о в а н ы и а вещ ахъ®

20

Ц
й ЯЦ
У
М 0 П Н V П ! Й** СДѣлаННЫХЪ и л.“ с к а в а н н ы х ъ «ста„ІіиИоИл В
И
Ш Ь р И | Р 1П
836. Н икто н е б ы в а е т ъ д о в о л ѳ н ъ
п о к о р н ѣ й ш е п р о с и т ъ гг. т о в а р о п о л у - Св ею у і а с т ы о стел ьк о-л се, ск ол ьк о
чателей озаботиться скорѣйшей пріем* собою.
кой п р и б ы в ш и х ъ Г р у зо в ъ .
837. у ченый, э т о — ч ел о в ѣ к ъ ,
Съ 8-го с. я о я б р я
будетъ
в зи - р Ый з н а е т ъ
досгато^ н о
для

котот ого,
н е зн а -

м а т ь с я з а х р а н е н іе .

ч т о б а с о з н а в а т ь , ч е г о .о н ъ

Ф р а н ц у з с н ій я з ы к ъ
о^ончившая франц. курсы въ СорО&ончившая
боннсаомъ уииверсиг въ ПАРИЖѢ
даетъ ѵро*си. Царевская, 54, кв. Ит~
кинъ телеф# 17 ^

838. Д ля того, чтобы любщпь,
Що
існо узнать;
чтобы узнать,
НУ
ЖН0
Узпать'у а чт°оы
пужно испытать—то правилъ рсобенно рекомендуется будущимъ любителямъ Шуетовскаго коньяка. 7958

0 а р а т о в с к і 1 Л и в т о я ъ.
Т ІЛ Е Г Р А ІМ Ы .

(« Петерб. Іелегр. Агентства»).

ГоБШіШШД | щ
Засѣданіе 6 ноября.
Запрссъ о заключзніи въ тюрьиу ксендза Милашѳвскагэ.
Предсѣдательствуѳтъ Родзянко. Продолжается обсужденіе разъясаеніі министра
внутреннихъ дѣлъ но занросу о расиоряженіяхъ минскаго губернатора о заключеніи въ административномъ порядвѣ въ
тюрьму ксендза Милашевскаго и помѣщика
Шалевича.
Отецъ Околовичъ заярляетъ, что Высочайшіе указы, являющіеся актомъ мира
и любви къ правиламъ польскаго политическаго катехизиса, превращены вь свободу произвоаа и грубаго насилія. Западный
край при такого рода польской дѣятельности отнюдь не можетъ почитаться замиречнымъ. Дѣятельность ксевдзовъ ведется по
указаніямъ епархіальнаго начальства, ко
торое въ свою очередь черпаетъ указанія
изъ Рима. Всѣ, кому дорогъ святой православный крестъ, такъ нагло попранный
ксендзомъ Милгшевскимъ, щіизнают,ь, что
Милашевскій подвергнутъ взькканію правильно и дѣйствія минскаго губернатора
безуоречны. Православное бѣлоруссвое каселеніе вполиѣ привѣтетвувтъ его политиву.
Не мы, руссаіе, внесли иервыии эптъ за.просъ; мы только отражаемъ нападенія, ьащищаемъ православіе, русскѵю народность
на Зшадѣ и отгоняемъ коршуковъ, клювы
и когти которыхъ въ руеской крови (рукоплесканія сарав;).
Рачковскій находиіъ, что переходы изъ
одного христіанскаго вѣроиснавѣданія вз
другое въ мѣстностяхъ съ смѣшаннымъ
населеніемъ естественны; удержать людей
въ какой-нибудь религіи можао только соотвѣтствующей проповѣдью, но не полацейскими мѣрами. Милашевскому и Шалевичу вмѣняетск въ вину то.рько пѣніе религіозныхъ пѣсенъ и принятіе добровольныхъ пожертвованій отъ прихожанъ. Неужели такія дѣйствія могутъ угрожать государственному порядку? Незакономѣрность
дѣйствііі губернатОра не подлежитъ сомнѣнію.
Дымша напоминаетъ, чго Милашевекій
былъ освобожденъ изъ тюрьмы по приказанію изъ Петербурга, чѣмъ ясно были
признаны неправильными дѣйгтвія губернаторз. Между тѣмъ, давая объясненія Думѣ, товарищъ минисгра внутреннихъ дѣлъ
признаіъ эти дѣйствія правильнымв. Ораторъ полагаетъ, что въ христіанскомъ государствѣ нельзя вегодовать, что дѣти собираются и поютъ религіозныя пѣсни. Законы должны быть одинаковы для всѣхъ.
Отецъ Митроцкій полагаетъ, что еслі
администраторы въ Западномъ краѣиногда
ошибаются, то виноваты не одни они, а
въ большей мѣрѣ поляки, возбуждаюшіе
націона ьную рознь. Поляки сдЬлали релпгію орудіемъ политической борьбы. Епископъ Бадурскій въ Галиціи устраивалъ гъ
погракичной мѣстности съ Россіей религіозныя торжесгва и призывалъ пришедшйхъ
туда русскихъ крестьянъ къ вооруженному
возстааію. Интерпеллянты жалуштся на поруганіе священничесваго сана кеендза Милашевскаго, а въ польскихъ гюрьмахъ въ
Галиціи томятся православные священники.
Ораторъ обращаетйі къ представителямъ
польскаго населенія и приглашаетъ ихъ
не дѣлать съ православными того, чего
они себѣ не желаютъ.
Принимается предложеніе о полномъ прекращеніи
преній. Оглашается формула
Свѣнцицкаго, въ которой объясненія товарища министра признаюіся неудовлетворительными, а дѣйствія минскаго губернатора
незакономѣрными.
Антоновъ заявляетъ, что хотя октябристы осуждаютъ ксендза Милашевскаго,
но будутъ голосовать за формулу Свѣнцицкаго, ибо полагаютъ, что мѣотныя власти
должны были бороться съ этими дѣйствіями закоянымъ путемъ, а заключеніе ксендза въ тюрьму противорѣчитъ двйствующимъ законамъ.
Формула Свѣнцицкаго принимается 161,
противъ 117 правыхъ и нлціоналистовъ.
Изданіэ прявилъ по ст. 96-й.
На очереди разъясненія правительства
по запросу объ изданіи на основавіи статьи
96 Основныхъ Законовъ правилъ объ избраніи совѣтниковъ войскового хозяйственнаго правленія забайкальскаго казачьяго
войска.
Начальникъ главнаго штаба сообщаетъ, что съ объединеніемъ должности
совѣтника съ должностью начальнива отдѣленія выборный порядокъ замѣщенія ихъ
былъ признанъ неудобнымъ и постеиенно
отмѣненъ. Измѣненіе это послѣдовало въ
порядкѣ военнаго законодагельства въ разное время въ войскахъ довскомъ, кубан
скомъ, терскомъ, уральскомъ и семирѣченскомъ; выборныВ поряд ікъ сохранился лишь
въ ^ибирсаомь и забай ссальскимъ войскахъ.
Приздавъ нынѣ существованіе такого порядка по многимъ причинамъ неудобнымъ,
воешша министерство нашло необходимымъ
отмѣнить его и въ соотвѣтствіи съ прежней
практикой произвело эту отмѣну въ порядкѣ военнаго закоаодательства.
Таскинъ указываетъ, что послѣ изданія Основныхъ Законовъ 1906 г. воѣ дѣла,
касающіяся гражданскаго уиравленіа казачьихъ войсвъ, должны мдіи общимъ законодательнымъ порядкомь. Войсковое хозяйственное правленіе забаКкальскаю вой
ска завѣдуетъ хозяйствомъ и вапиталами,
не касаясь дѣлъ войскт, какъ боевой единвцы. Ораторъ вноситъ формулу, предлагающую признать отмѣну выборнаго нача
ла незакономѣрной, а объясненія вѣдомства неудовлетворительными.
Хламовъ и Карауловъ подчеркиваютъ
принципіальную важноеть воороса, ибо
рѣчь идетъ не объ удобствѣ того или другого порядка замѣщенія должностей, а обсуждается вопросъ о порядкѣ измѣневія
дѣйствующихъ законовъ.
Формула Таскина принимается.
Вопросъ о землѣ попечительства трвз
вости.
На очереди разгясненія правительства
по запросу о занятіи петербургскимъ по
печительствомъ народной трезвости участковъ земли въ Александровскомъ парьѣ въ
Петербургѣ вояреки Высочайшему повелѣнію 1 іюля 1899 г. и условіямъ отвода земли названному по печительству.

Іоварищъ министра финансовъ Новицкій ( бгясняетъ, что попечктельство не
заняло ни одной пяди лишней земли противъ отведенной емѵ городскимъ управленіемъ въ 1899 г. а огородило въ этомъ
участкѣ на 1000 квадратныхъ саженъ
меньше, чѣмъ имѣло право во условіямъ
отвода. Ссуда получена попечительствомъ
подъ постройку на отведеаной въ его бгзсрочное пользованіе землѣ, что вполнѣ законно. Отъ этого могъ бы нострадать тольео выдавшій ссуду банкъ, если
бы попечительство оказалось неиспразнымъ плательщикомъ, но этого быть не можетъ, ибо
ежегодное казенное пособіе попечительству
превышаетъ банкновые платежи.
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Государственный совѣтъ.
Засѣданіе 6 ноября.
Предсѣдательствуетъ Голубевъ. Совѣтъ
избралъ членовъ постоянныхъ комиссій:

законодательныхъ предположеній, фянаясовой и личнаго состава. Въ первую избраны Лукьяновъ, Ковалевскій, Гряммъ,
Бобринскій, Вобылинскій,
Стишиясіій,
Струвовъ, Роговичъ, М каровъ, Манухинъ,
ІПебеЕО, Таганцевъ, Сабуровъ, МеллеръЗакомельскій, Турау; въ финансоьую избраны: Сабуровъ, Шиповъ, Васильевъ, Каменскій, Багалѣй, Гербель, Дурново, Зубчаниновъ, Поливановъ, Унтербергеръ Штюрмеръ, Редигеръ, князь Урусовъ, Бирилевъ,
Карповъ, Говорухо-Отрокъ, Офросимовъ,
Дмитріевъ, Петровъ, фонъ-Экеспаре, Тимирязевъ, Неуѣшаевъ, Авдаковъ, Крестовниковъ, Штюрмеръ, Ротвандъ, Куломзинъ,
Бразолъ и Денисовъ; въ комиссію личнаго
состава избраны: Булычевъ, Гримкъ, Маринъ, баронъ Корфъ, Мещериновъ, графъ
Толь, Миклашевскій, Шмеманъ, фонъ-Каудманъ, Ильинъ, Ребиядеръ. СлТдующее
засѣданіе 13 ноября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Монгольская депутація
при посѣщеніи министра
иностранныхъ
дѣлъ выразила глубокую
благодарность
отъ имени обновленной Монголіи за дружеское къ ней раеположеніе русскаго правительства. Министръ выразилъ готовность
оказать услуги Монголіи, обѣщалъ подерж
ку и передалъ отъ имеяи Государя приглашеніе посѣтить Ливадію.
Комиссія по запросамъ отклонила
запросъ правыхъ по поводу принятойвъ общемъ с^браніи присяжныхъ иовѣренныхъ
аетербургсваго окрура резолюціи по дѣлу
БеЁлиса.
Комиссія о путяхъ приняла законопроектъ о сооруженіи за счетъ казны желѣзнодорожной линіи Верхнеудинскъ— Кяхта.
Бюджетнэя комиссія отклонила законопроектъ объ ассигнованіи на 1913 годъ
милліона рублей на усиленіе фонда Императора Александра Третьяго.
Подкомиссія по разработкѣ новаго земекаго избираіельнаго закона приняла въ
основу новой избирательной системы имуществеяный цензъ.
Возвратился
мвнистръ
внутреянихъ
дѣлъ.
Приговоренъ къ двухмѣеячной тюрьмѣ
редакторъ газеты «День» за корреспонденцію «Англсѳмятскій терроръ» и основанную на ней передовую статью.
Комиссія по запроеамъ приняла запросъ
по поводу насилій, учиненныхъ полиціей
надъ рабочими и учащимися въ Москвѣ въ
ноябрѣ 1912 года въ части, касающейся
дѣйствій московской полиц и.
Окружный судъ приговорилъ редактора
Вечеряяго Времени» Суворина, обвчненнаго въ клеветѣ отставнымъ полковникомъ
Мясоѣдовымъ за статью «Кто завѣдуетъ
въ Россіи контръ-развѣдкой», къ двухмѣсячной тюрьмѣ.
Въ окружномъ судѣ разсмотрѣны три
дѣла по обвиненію нѣсколькихъ рабочихъ
Обуховскаго завода вь забастовнахъ въ
предпріятіяхъ, имѣющихъ государственную
важность. Обвиненіе формулировано впервые въ дудебной практикѣ по статьѣ 1359
по закону 2 го декабря 1905 года. По
одному
дѣлу обзиняемые приговорены
къ трехнедѣльному аресту, по дзумъ
остальнымъ судъ направилъ дѣло къ дослѣдованію.
Возвратился министръ народнаго просвѣщенія.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія
преподанъ попечителямъ рядъ разгясненій
по вонріісамъ въ связи съ введен;емъ въ
дѣйствіе закона 10 го мая 1912 года объ
улучшеніи матеріальнаго положенія слѵжащихъ въ среднихъ мужскахъ учебныхъ
заведеніяхъ.
Комиссія о мѣрахъ предупрежденія борьбы съ чумой признала неблагополучяыми
по чумѣ Лбищензкій уѣздъ, Уральской области и Уральскую область угрожаемой.
Командированъ въ Ураліскую область для
общаго руководства противочумными мѣрами помощникъ главнаго врачебнаго инспектора Шяидтъ.
(Офиціально). Отъдепартамента полиціи.
Въ газетѣ «Рѣчь» помѣщена отъ 31 го
октября корреспондевція о произведенныхъ члеяэми союза русскаго народа въ
Николаевѣ, въ центрѣ города, избіеніяхъ
евреевъ, причемъ ошибочно нострадало
и лйцо христіаяскаго вѣроисповѣданія, на
глазахъ городового, отпустившаго виновниаа, и о вызванномъ этого рода насиліями въ г^родѣ волнеаіа. НакаЕихъ н?.силій
надъ евреями въ Николаевѣ ве было; порядокъ въ названномъ городѣ ничѣмъ не
наруш?лся. Вся означенная Еорреспондеяція является сплошнымъ вымысломъ.
Въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомости» (утренній выпускъ) 30 го октября псявилось
сообщекіе, что въ связи съ дѣломъ Бейлиса въ ночь на 1-е ноября въ БрестъЛитовскѣ на домахъ и заборахъ появилрсь воззванія съ призывомъ къ устройству указаанаго числа еврейскаго погрома.
Пикавихъ подобнгго рода воззваній въ
вазванномъ городѣ нс расклеивалось. Все
означенное сообщеніе является снлошнымъ
вымысломъ. *
Въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомости» (утренній выпускъ) 30 го октября напечатано
с общеніе, что въ Великихъ Лукахъ,
Псковской губерніи, члены мѣстваго союза
русскаго народа, обхояя еврейскіе магазины, грозили евреямъ погромомъ. Подобныя
обстоятельства въ названномъ городѣ въ
дѣйствите. ьности мѣста не имѣли. Означенное сообщеніе является вымысломъ.
КРАСНОЯРСКЪ. Еписей сталъ.
РИГА. Не вышли на работу въ нѣкоторыхъ крупныхъ заводзхъ рабочіе въ
числѣ 14 тысячъ чел.
ВАРШАВА. Дѣло Роникера. Товарищъ
Хржановскаго Моница устанавливаетъ безупречную нравственяость убитаго и не
опознаетъ въ Роникерѣ человѣка, котор:-го
видѣлъ съ Хражановскимъ передъ убійсгвомъ.
ЯЛТА. Въ ливздійсеомъ дворцѣ въ присутствіи Государя состоялось Еинематографическое представленіе скобелевсваго
комитета. Ііредставлено нѣсколько картинъ,
изданныхъ комвтетомъ.
По окончаніи
представленія, товарищъ иредеѣдательни
цы комитета генералъ-лейтенантъ Янушевичъ аредсіавиііъ Государю ближайшихъ
дѣятелей по устройству войсковыхъ кпнематографовъ, удостоенныхъ милостивыми
разспросами. Государь одобрилъ предпринятую Еомитетомъ саботу и пожелалъ ей
успѣха.
МОСКВА. Въ торжественномъ собраніи
Малаго геатра артисты всѣхъ театровъ чествовали память русскаго актера Щепкина
по случаю 125-лѣтія со дня рожденія и
50“Лѣтія вончияы.
СЫЗРАНЬ. Земское собраніе возбудило
ходатайство о введеніа запретительной
спиртныхъ напитЕовъ.
НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. Городская Дума
утвердила заемъ въ милліонъ на
усгройство холодильника и расширеніе электри
ческой станціи.
Забастовка.
НЕТЕРБУРГЪ.-По офиціальнымъ свѣдѣкіямъ въ теченіе дня бастовало рабочихъ
фабриаъ, заводовъ, иастерскихъ и типографій 83539, причемъ за неисполнекіе требованій полиціи, направленныхъ къ огражденію порядка, задержаяо 13.

Еедоніи, стремясь создать въ Европейсной
Турціи сплоченную массу мусульманъ. Для
этой цѣли приниааются всѣ средства, чтобы заставить хгистіансЕое населеніе Фраеіи повинуть свои очаги. Придэется большое значепіе поѣздвѣ въ Римъ Карассо,
вліятельнаго
члена «Единеніе и Нрогрессъ», Еоторый ведетъ теперь переговоры объ усиленіи турецваго флота.
ВЪНА. Въ собраніи союза австрійсвихъ
промышленниковъ и важнѣйшихъ экономичесвихъ корпорацій Австріи предсѣдатель союза Феттеръ говорилъ о внѣшній
по.іитие Ѣ и заявилъ, что результатомъ
дипломатичесЕой кампаніи, поднятой ин
спирируемой прессой боязнью войны явилась
хозяйственная подавленность страны. Австро-Венгрія не пріобрѣла новыхъ друзей
и потеряла старыхъ. Представляется сомнительнымъ, окупитъ-ли разсматриваемое, какъ дѣйствительный успѣхъ, созданіе албанскаго государства тѣ милліардные
расходы, которые должно нести ради этой
цѣли народное хозяйство Австро-Венгріи.
Будущее тавже не представляется радостнымъ. Слѣдуетъ ожидать весною затрудненій въ сбытѣ и безработицы массъ рабочихъ. Феттеръ сожалѣетъ, что въ послѣднее время всѣ вопросы Австро-Венгріи
разсматриваютея лишь съ военной точеи
зрѣнія и денежныя средства употребляются на военяыя нужды.
ПАРИЖЪ. Комиссія палаты отклонила
правительственный законопроектъ о налогѣ переходящихъ въ наслѣдство вапиталовъ и выразила требованіе, чтобы правительство взамѣнъ этого внесло завонопроевтъ объ общемъ чалогѣ на Еапиталы.
ВЪНА. Оппозиціонные венгерсаіе делегаты, за исЕлюченіемъ Виндшгрецз, не
присутствовали на пріемѣ въ
Гофрургѣ.
Передъ дворцомъ венгерсвой делегаціи ветеринарный врачъ Будапешта Еинулъ въ
бывшаго министра презкдента Лувача два
небольшихъ пакета, въ одномъ изъ нихъ
игральныя карты, въ другомъ соль. Видятъ
въ этомъ намевъ на дѣло объ игорномъ
домѣ и соляное дѣло, бывшее причиноіі
отставви Лукача.
Пребыьаиіѳ 8 . Н. Коковцова въ
Германіи.
ПОТСДАМЪ. Статсъ секретарь Коковцовъ
принятъ императоромъ. Послѣ пріема императоръ представилъ Кововцова императрицѣ. За завтраЕомъ у ихъ вели-*ествъ,
вромѣ Ковоіщова, присутствовали русскій
посолъ, состоящій
при особѣ германскаго императора
графъ
Татнщевъ,
диревторъ вредитной канцеляріи Давыдовъ,
канплеръ Бетманъ Гольвегъ, товарищъ министра иностравныхъ дѣлъ Циммермаьъ и
начальникъ генеральнаго шгаба Мольтке.
Во время завтрава статсъ-севретарь Кововцовъ сидѣлъ по лѣвую руку императрицы, посолъ рядомъ съ императоромъ.
БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе выраженнаго рус
сеимъ посломъ желанія, статсъ секрегарь
Коеовцовъ прияялъ группу здѣшнихъ представителей русской печати въ составѣ корреспондентовг «Россіи», «Голоса Москвы»,
«Русскихъ Вѣд^мостей», «Ранняго Утра»,
«Рѣчи», «Торгово-Промышленной Газеты»,
«Петербургсваго Агентства» и «Русскаго
Слова». Послѣ привѣтствія, принесеннаго
предсѣдателемъ недавно образоваяяаго 06щества русскихъ литераторовъ въ Берлинѣ, корреспондентомъ
«Руссвихъ Вѣдомостей» Гроссманомъ, Коковцовъ выразилъ
удовольствіе видѣть на чужбинѣ лредставителей руссвой печати, тѣмъ болѣе, что
всюду былъ вынужденъ удѣлять много
времени представителямъ иностранныхъ газетъ. «Критивуйте насъ сеольео уюдно,
свазалъ Коковцовъ, но будьте объективвны и правдивы; передавайте дѣйствительные факты». Въ бесѣдѣ Коковцовъ
далъ нолеую картияу своихъ объясненій
въ Римѣ, Парижѣ и Берлинѣ по важнѣйшимъ текущимъ вопросамъ, подчеркнувъ,
что за границей невѣрно толкуется положеніе предсѣдателя совѣта
мвнистровъ,
приравниваемое къ европейскимъ премьерамъ, отвѣтственнымъ за всю политику
кабинета. Особенно обстоятельно Коковцовъ обрисовалъ полояиніе балканскихъ
проблемъ, албанскаго, греко-тургцваго и
армянскихъ вопросовъ, разрѣшеніе еоторыхъ подтвердило его
оптимистичесЕІе
взгляды. Они основаяы на убѣжденіи, что
изъ-за этихъ вопросовъ не можетъ быть
европейской войкы. «Насъ обвиняли, что
мы предали славянсЕую идею, однэео, событія оправдали нашъ вурсъ. Мы стояли
при послѣднемъ итальянсво-австрійсЕомъ
выступленіи на сторонѣ Сербіи, ибо Сербія все время ничѣмъ не вызывала подоб
наго вмѣщательства». Коковцовъ съ удовлетвореніемъ отмѣтилъ согласіе во взглядахъ европейскихъ державъ, въ частности
Германіи и Россіи, въ вопросѣ объ армянсеихъ реформахъ. Дѣловая миссія, по слоаамъ Коковцова, была исключительно финансовой; дѣло ш.:о
не о государствеяномъ займѣ, въ которомъ нѣтъ вл малѣйшей надобности, а исключительно объ
обезпеченіи средствами для проведенія программы частнаго желѣзнодорожнаго строительства въ Россіи и необходимаго экономическаго развитія страны. При этомъ Ковсвцовъ высказалъ мпѣніе, что цѣлесообразнѣе всего весги желѣзнодорожное строительство пѵтемъ сочетанія казеннаго строительства съ частными *Еонцессіями. По
вопросу объ обезпеченіи средствами часс
наго желѣзнодорожнаго строительства онъ
достигь въ Парижѣ полнаго принципіальнаго соглашенія съ Франціей. По вопросу
о внѵтреннемъ положеніи
Россіи Коковцовъ сказалъ, что улаженіе конфливта съ
Думой послѣдовало въ его отсутствіе онъ и
не имѣдъ возможности прияять въ немъ
участіе; высказалъ удовольствіе по поводу
окончанія конфликта,
заявивъ, что совмѣстная дѣятельность правительства и
Дѵмы составляетъ коренное условіе въ дѣлѣ правильнаго развитія нашего законодательства.
Возстаніе въ Иексикѣ.
ВАШИНГТОНЪ. Возставіе роспространяется на сѣверъ, югъ и востокъ МексиЕи, на
всѣ гавани. Желѣзвыя дороги между Тампико и Викторіей разрушены.
Рѣчь Бврхтольда.
ВѢНА. Въ комиссіи по иностраннымъ
дѣламъ вепгерской делегаціи
Берхтольдъ
далъ разъясненіе. «Мы были свидѣтелямя,
когда старинная мусульманская держава
не въ состояніи была усгоять передъ стремящимся къ свободѣ внутренними своима
христіанскими элементами, ■ равно мо^одыми сосѣдями-государствами. Во
внѣшней
политиеѢ монархіи стало аксіомой уже давно,
сохраняя
традиціонную ' дружбу
съ Турціей, не оказывать препятствій къ
свободному развитію балнанскихъ
государствъ, тѣмъ болѣе, что монархія послѣ
пріебрѣтенія Босніи и Герцогованы счита
етъ сзое территоріальное расширеніе на
БалЕанахъ законченнкмъ. Сохраняя доброжелательныя отношенія къ побѣдоноснымъ
государетвамъ, мы не желали мѣшать военнымъ операціямъ и оставили за собой
право требовать отъ союзниеовъ
послѣ
окончанія войны
уваженія къ нашкмъ
требовэніямъ. Хотя притязанія
наши не
выходили изъ предѣловъ завонныхъ интересовъ, тѣмъ не менѣе они вызвали недружелюбное отношеніе какъ иа Балканахъ,
такъ и въ другихъ мѣстахъ вслѣдствіе по
КОНСТАИТИЬОІІОЛЬ. Партія «Единеніе язившагося опасенія, не окажется-ли ео
и ІІрогрессъ» усиленно старается заселить гласіе между велиЕйми державами пару Фракію мусульмаяами, выходцами изъ Ма- шеннымъ. Лондонскій кабинетъ предложилъ

созвать конференцію пословъ, въ которой
мы согласились принять участіе, сдѣлавъ
оговорку о необходимости созданія автономной Албаяіи и разрѣшенія Сербіи лишь
коммерчесваго выхода еъ Адріатическому
морю. Для опезпеченія однако нашихъ интересовъ, въ виду недружелюбнаго отношенія къ нашимь требованіямъ со сторовы
в>жныхъ сосѣдей, намъ понадобились обширныя мѣры
боевой готовности. Мы
должны были помнить объ опытѣ временъ
анексіи, когда Сербія одна, безъ покрытія
ея тыла великой державой, готовилась еъ
войнѣ съ нами; теперь-же на нашихъ границахъ стояли въ полвомъ военномъ составѣ побѣдоносныя арміи государствъ,
увѣренныхъ въ полвой поддержкѣ со стороны могущественной европейсвой группы
державъ, равно на нашей сѣверовосгочной
границѣ мы должны были рѣшиться на
нѣкоторыя военныя мѣропріятія, выэванныя отсталымъ состояиіемъ обороны нашей
границы. Пэлный обмѣнъ мнѣній привелъ
къ тому, что можно было отвазаться отъ
этихъ воевныхъ мѣропріятій въ . довольно
ранній моментъ затянувшагося
кризиса.
Переговоры отяосительно разграниченія сѣверной Албаніи привели еъ компромиссу въ
засѣданіи на совѣщаніи пасловъ,
рѣшившему, что за нашъ отказъ отъ внлюченія Дьякова въ границы автономной Албаніи сюда ввлюченъ будетъ Скутари. Настойчивость, проявленная сербами и черногорцами по отношенію къ Свутари, вызвавшия

давленіе

союзниковъ-державі,

показала завоніШСТЬ нашихъ требовааій».
Огмѣча* результаты второй
балкавсЕмй
войны, Берхтольдъ говоритъ, что ови не
послужили основаніемъ еъ новому безповойству Австро-Венгрш и Россіи. При поддержкѣ со сторсяы румынсвой дипломатіи
удалось ослабить тяжелыя ея послѣдствія.
Затѣмъ Берхтольдъ отмѣчаетъ, что устрой
ство государственной жизни въ Албаяіи,
хотя медленно, но постепенно двинуло впередъ ■-ажный вопросъ о замѣщеніи албансваго престола и въ скоромъ времени получитъ разрѣшеніе. Повторяя вторично,
что отношенія къ Россіи въ теченіе всего
кризиса оставались корректными и дружествеаными, Берхтольдъ говориіъ, что
рэзвязііа балкансЕихъ ос-ожнен й не тольео не дала повода, чтобы недоразумѣнія
между обѣими странами уменьшились, но
обяаружйвшееся во ? ногихъ случаяхъ утѣшительное согласіе можетъ имѣть наилучшее вліяніе на развитіе взаимныхъ отнопйній. Хотя во Франціи раздаются малодружественные для Австріи голоса, но, по заявленію Берхтольда, нѣтъ ниваЕОГО повода предполагать, что эти голоса являются
отзвувомъ намѣреній руЕСводящихъ Еруговъ. Затѣмъ Берхтольдъ заявляетъ, что
австрійское правительство ваходитъ соотвѣтствечнымъ развивать по отношенію еъ
балЕансЕимъ государствамъ дружествевныя
отношенія, стремиться къ этому и считаться съ ихъ ЭЕОномичесЕими потребностями,
предполагаетъ устаяовить хорошія экономическія отношенія съ Сербіей, о чемъ
сербевое правительство уже получило соотвѣтственабе сообщеніе. Въ заЕлюченіе
выражаетъ надежду, что съ измѣненіемъ
варты БалЕансЕаго полуострова ваступятъ
новая эра въ отношеніи къ тамошвимъ
государствамъ, эра тѣснаго и жкзого хозяиственнаго обмѣна дружественныхъ отношеній.

II.

і і

(Ошъ собствен. корреспондентовъ).
Конфѳренція онтябрнстввъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7-го ноября открылась конференція октябристовъ.
Участвуетъ болѣе 2 0 0 членовъ. А.
И. Гучковъ по болѣзни отсутствуетъ.
Предсѣдатель думской фракціи октябристовъ Аитоновъ оггкрылъ совѣщаніе привѣтственной гѣчью.
Въ нервую очередь обсуждались необходимыя земскія реформы. ( овѣщаніемъ приняты слѣдующія реформы:
1 ) независимость и самоетоятельн сть
земств >; 2) необходимость отмѣнй
надзора со стороны администраціи за
цѣлеоообразностью
дѣятельности
земствъ' 3) отмѣна предоставленнаго
администраціи права не утверждать въ
должности земскихъ служаіцихъ- 4 )
расширеніе комнетенціи земсівъ- 5)
улучшеніе земскихъ финансовъ.
Въ произнесенныхъ по поводу земскихъ реформъ рѣчахъ указывалось,
что всѣ эти реформы являются мини
мумомъ того, что требуется земцами и
обществомъ.
Полнція въ университетѣ

Въ зданіе петербургскаго универси
тета введенъ нарядъ полиніи.
Мѣра эта объясняется опасеніемъ
возникновенія безпорядковъ
Бтнлонѳиіе запроса.

Комиссія Государственной Думы постановила, отклонвть внесенный правыми запросъ по иоводу резолюціи протеста противъ дѣіа Бейлиса, принятой
собраніемъ петербургскихъ присяжныхъ повѣренчыхъ.
Приговоръ по дѣлу рабочнхъ обуховскаго завода.

ГІетербургской еудебной палатой закончено разсмотрѣніемъ дѣло рабочихъ
Обуховскаго завода, привлеченныхъ за
участіе въ забастовкѣ.
Палата приговорила обвиняемыхъ къ
тремъ недѣлямъ ареста.
Забастовна.

Изъ Риги телеграфирутъ: Рабочіе
мѣстныхъ фабрикъ и заводовъ устроили забасіовку въ видѣ протеста противъ суда надъ рабочими петербургскаго обуховскагО завода.
Общее число бастующихъ 2 0 0 0 0
человѣкъ.
Около дѣла Бейлиса.

По сообщенію изъ Еіева, въ декабрѣ
въ кіевскомъ окружномі. судѣ назначенъ къ слушанш рядъ дѣлъ, возбужденныхъ Вѣрою Чеберякъ и Мифле
противъ редактора «Кіевской Мысли»
и извѣстнаго фельетониста А. Яблоновскаго.
Еъ нимъ предъявлено обвиненіе въ
клеветѣ.
Прзтбстъ

нё

закрытіе О-ва.

Изъ Харькова сообщаютъ: харьковское медицинское Общество постановило обжаловать въ сенатъ распоряженіе администраціи о закрытіи
Общества.

(«ІІетерб. Іелегр. Кгентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ клубѣ общественныхъ
дѣятелей открылись засѣдаяія совѣіцанія
союза 17 овтября. Въ виду бол^зни ГучЕова съ прквѣтствіемъ выступилъ предсѣцатель фравціи 17 овтября Антоновъ. Въ
совѣщаніи участвуетъ свыпп 200. {
ПЕТЕРБУРГЪ. Ком»тетомъ по дѣламъ
печати наложенъ арестъ ва № 302 газеты «День». Вчерашняя массовая забастовЕа рабочихъ сегодня прекратвлась. Рабсчіе
почти всѣхъ фабрить и заводовъ возобновили
работу. Въ нѣЕОТорыхъ предпріятіяхъ забастовва продолжается, ео лишь чисто
ЭЕономичесЕаго харавтера.
РИГА. Въ морѣ свирѣпствуетъ сильный
штормъ.
Забастовва портовыхъ рабочихъ превратилась.
РИГА. Бурей въ порту сорванъ съ яеоря *.и выброшенъ на берегъ норвежсвій
трехмачтовый парусяый корабль «Элида».
ЛИБАВА. Въ морѣ штормъ.
Землетрясеніе.
ТЕМИРХАНШУРА. Въ полночь ощущалось сильное землетрясеніе. Было два послѣдовательаыхъ
толчва, сопровождавшихся оглушительнымъ подземяымъ гуломг>.
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Мальцевсмія
Никсеоль Маріупольсв. общ.
ПутилововЛзав.
Сормовзв, .
Сулинскія
Таганрогск. мет&лл. Общ
Феннксъ з&в.
Двиг&тель
Донецко-юрьев, метал. Об:д
Леискаго золотопр. Общ.
Рсссхйсг влВ0ТО-ПВО».«ЫШП.
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— НолирсЕое земсвое собраяіе (Вятсеой
вазначенш предсѣ137Ѵа дателя управы, выбрало изъ среды глас163‘/2 ныхъ 11 вандидатовъ на эту должность.
243
Однако, говоритъ «Рѣчь», вятсеій губерна118
86 торъ, бывшій сотрудниЕъ «Права», г. Стра280Ѵ2 ховсеій ни однсго изъ нихъ не утвердилъ
425
Предстоитъ назначеніе.
70
137Ѵ2 губ.), желая избѣжать

П о с л Ъ д н я я понта.
Проф. Бехтеревъ о
Вилли Ферреро,
Имя малолѣтняго Вилли Ферреро, по словамъ столичныхъ газетъ, не сходитъ съ
устъ всего ІІетербурга.
Особенно заичтересованы исихіатры, еоторые памѣрены произвести рядъ ЭЕсиери
ментальныхъ исихологическихъ опытовъ
надъ малолѣтяимъ геніемъ.
Чрезвычайло
закрересовися
Валли
Ферреро В. М. Бехтеревъ, Еоторый рувоводигъ всѣми опытами.
— Мы имѣемъ дѣло,— говоритъ Бехтеревъ,— съ особымъ феноменомъ въ данной
области. Родители Вилли Ферреро сообшаютъ, что вогда ребенЕу было 12 мѣсяцевъ
отъ роду, у него начались странныя движенія руви, какъ-будто онъ дирижировалъ
оркестромъ, пря чемъ для этой цѣлв онъ
цриспоеоблялъ все, что ему
попадалссь
подъ-руву.
Когда ояъ нѢсеольео подросъ, родіітели
рѣшили демонстрировать его пепедъ публикой. Заинтересовавшееся гепіальнымъ
феноменомъ итальянсвое
правательство
выразило согласіе ноддержать семью матеріаіьно и обучать мальчика у выдающихся
профессоровъ, при условіи чтобы
Вилли
Ферреро не выступалъ публично.
МальчиЕъ, однаво, противъ этого энергично возсталъ, желая во что бы то на
стало дирижировать орЕестромъ передъ

Сообщенная
«ПетербургсЕимъ Телеграфнымъ
Агентствомъ» суіцность
в. н. Коковцова. заявленій, сдѣланныхъ
премьеръ-министромъ В,
Н. Кововцовымъ главному редавтору газеты «Вегі. Та§еЫ.» и группѣ русскихъжурналистовъ за границей, несомнѣнно привлечетъ еъ себѣ вниманіе шировихъ слоевъ
руссваго обшества. Въ наши дни, вогда
страна съ тавимъ нетерпѣніемъ ждетъ широЕихъ реформъ, еогдэ, по признанію даже офиціоза, ьъ обществѣ замѣчается «нарастаніе недовольства», заявленіе прави-і
тельства о намѣчаемомъ вурсѣ пріобрѣ-І
таетъ особое значеніе.
Что-же обѣщаетъ
В. Н. Коеовцовъ?!
З а явл ен іе

Кавую программу работъ думаетъ осуще-і
НЬЮ ІОРКЪ. Сообщаютъ, что презиствить
правительство и вакія мѣры намѣ-У
деятъ рѣшилъ представить на утверждерено оно поставить во главѣ угла своихъі)
віе сената назааченіе ІІинделя посломъ въ
работъ, чтобы «нарастанів оощественнагф
Россію.
недовольства» смѣнилось общественною бод-н
СОФІЯ. «Болгарсвое Агентство» уполноростью и желаніемъ (конечно, и возмож-в
мочено сообщить, что слухи о заключеніи
ностью) работать для культурнаго подъемаГі
воеяной конвенціи между Болгаріей и
страны?
Австро-Венгріей лишены всякаго основанія.
В. Н. Коеовцовъ даетъ на эти вопросц;1
ЛОНДОВЪ. Въ засѣданіи по дѣлу о поодинъ вполнѣ ясный и опредѣленный от.р
хнщеніи жемчужнаго ожерелья подвергвѣтъ. «Задачею настоящаго являетея со.в
лась перекрестяому допросу
свидѣтели
зданіе хорошаго административнаго аппа.
Квадратштейяъ и его двоюродяый братъ
рата, а не тавъ называемыхъ политиче.®
Брандштетеръ, помогавшій ему въ перегосеихъ законовъ». Вопросъ о важпыхъ ре.-0
ворахъ съ арестованными нынѣ лицами
формахъ, опредѣлйющихъ Еурсъ внутрец.1
подъ предлогомъ повупЕи ожерелья. Свиней политики, отходиті не тольео на вто 3
дѣтели показали, что обвиняемые требоварой планъ, но и, повидимому, вовсе сни.®
ли 1х/2 милліога франвовъ, но были гомается съ о ереди: «возрастающіе эеоноі
товы продать три жемчужины за 100000 . ПубЛИЕОЙ.
мичесвіе ивтересы отодвиаули чисто полц.Е
Оба сзидѣтеля участвовали въ розысвахъ
Тавъ говорятъ родители...
тичесвіе интересы на задній планъ». Кі®
въ надеждѣ получить обѣщаяные 10000
Спеціалисты-музывангы
интересуются вопросамъ внутревней полктиеи, еъ ихіе
фунтовъ вознагрьждепія.
главнымъ образомъ, вавъ протевало му- очередной важности В. Н. Коеовцовъ от#
Пароходъ «Сеочдюкъ» найдевъ въ Ла- зыкальное образованіе мальчика.
аосится съ оттѢнеомъ легЕой ироніи.
маншѣ охваченяый пламенемъ. Команда и
Если даже допустить, что Вилли Фзрре- его убѣжденію, эти вопрссы занимаютг
иассажиры спасены военяымъ вораблемъ. ро не 8 , а болыпе лѣтъ, то и тогда обществевное мнѣніе лишь болыпихъ горо?!
ВѢНА. Газета «Нейе Тагблаттъ» ии- остается удивительнымъ, еэеъ могъ онъ въ
шетъ: Миролюбавый тояъ и дружествея- такой Еоротвій промежутоЕъ времени ус- довъ, «но на разстояніи 100 Еилометрові
отъ врупныхъ центровъ и 30 Еилометр. оі#3■
ное настроеніе статсъ-сеЕретаря Кововцо- зоить невѣроягныя техничесвія трудности
губернсЕихъ городовъ уже ничего не знаюті0
ва по отношенію Австро Венгрія въ его исполняемыхъ имъ музывальныхъ пьесъ.
объ этой политиеѢ». Въ бесѣдѣ съ русЛі
берлинсвихъ зая^леніяхъ произвели здѣсь
Вилли Ферреро, езеъ овазывается, со? сеими журналистами В. Н. Коеовцовъ поі;Сі
отлячное виечатлѣЕІе. По поводу мнѣяія вершенно незяаЕОМъ съ нотной азбуЕОй и
черЕнулъ одну интересную особенності'®1
Коковцова, высказавшаго, что совмѣстное нивогда не учился вграть ни на -одномъ
положенія нашего правчтельства: иностран®’
выстунленіе державъ было-бы предпочти- инструментѣ.
цы, говоритъ В. Н. Коеовцовъ, отождествіі01
тельнѣе, чѣмъ австріЙсЕІй ультиматумъ по
Онъ воспринимаетъ сложныя музываль- ютъ западно-европейсЕаго премьеръ-мі
адресу Сербіи, можно замѣтить, что имен- пыя проязведенія только памятью.
нистра съ нашимъ предсѣдателемъ совѣт,
но увѣренность въ единодушномъ порицаРодители играютъ на роялѣ два раза минастровъ и считаютъ его 0твѣт'явенны#'*
ніи державами дѣйствій Сербіи дало мо- кавую либо пьесу, и этого вполнѣ достаза всю внугренвюю политиву. Иовидимом* 8
нархіи празо выразить своимъ выстуале- точно, чтобы Вилли могъ дирижировать
отсюда вытеваетъ то заключеніе, что I
яіемъ волю всей Евроны. Сворыми дѣй- орнестромъ въ 100 человѣяъ, исполняюнасъ знутренняя политива можетъ прові
стзіямя Австріи былъ значительно сокра- щииъ слышенную имъ ньесу.
диться Еаждымъ министромъ въ отдѣлі|
щонъ періодъ общей нервности.
МальчиЕЪ не имѣетъ представленія объ ности и что поэтому общее направіевіг
БЕРЛИНЪ. Политичесіія сферы подчер- исторіи ни одного музыкальнаго
инсту- ея и согласованаоеть не составляютъ прі
Еиваюгъ особое милостивое вниманіе импе- мента, не знаетъ мѣста и гначенія
Еаж- мой задачи вабинета.
1
ратора еъ Коковцову. Онъ былъ принятъ даго инструмента въ орвестрѣ и, несмотря
Остаі-авливаясь на томъ, что высвазк;с-л
ймператоромъ въ день покаянія, вогда на это, во время управленія
орвестромъ ваетъ теперь предсѣдатель совѣта мивін..
обыкновенно никого не принамаютъ.
напрайляегъ палочЕу на Еаждый инстру • стровъ, мы невольно переносимся мыслы^р
Отъѣздъ В. Н. Коковцова.
ментъ орвестра, даная нюансы и увазы- еъ правительственной деклараціи, орочі р
БЕРЛИНЪ. Въ 8 часовъ 7 мин. утра вая вступленія и заключенія.
танной В. Н. Коеовдовымъ въ 4-й Дуііъ
статсъ-секретарь Коковцовъ съ супругой
Все это приводитъ въ недоумѣніе спе- 5 го девабря прошлаго года. Въ этоЮое
отбыли изъ Берлина. На вовзалѣ собрались ціалистозъ-музыкантовъ и психіатровъ.
деЕлараціи говорилось, между прочим^
для проводовъ имперсвій кавцлеръ, това— У этого мальчива,— говоритъ, В. М. слѣдующее: «Нравительство полагаетъ, чірія
рищъ министра иностранныхъ дѣлъ Цим- Бехтеревъ,— еэеъ слухъ, тавъ и память
четвертой Думѣ заЕонодател|вт
мерманъ и посолъ Свербеевъ съ чинами феноменальны, и это даетъ ему вошож- предстоящая
ная дѣягельноеть, являясь продолжеяіекрнс
посольства. Имперсвій канцл^ръ поднесъ ность, не зяая двже нотъ, разбираться въ
супругѣ КоЕОвцсва букетъ цвѣтовъ. Прус- самыхъ т нчайшихъ деталяхъ. Застагьте и послѣдовательнымъ развитіемъ трудов|ы‘
ское желѣзнодорожное 'упРавл°ніе предо- Вилли два раза дирижировать иьесой, и третьей Думы, ДРлжна быть, вмѣстѣ
ставило статсъ-еевретарю Коковціву са- онъ совершенно свободно оріентвруется. тѣмъ, направлена и еъ отысеэнію новы
лонъ-вагояъ до границы. Нресѣдателя со- Ему помогаетъ въ этомъ отношеніи и зри- путей для всесторонвяго усовершенствов;
вѣта министровъ сояровождаютъ директоръ тельная память. Въ очень раннемъ воз- нія государственнаго и обществевнаго 6і
кредитной кавцеляріи Давыдовъ и севре- растѣ Вилли ішѣлъ возможность часто на- та на строго правовыхъ основаніяхъ, уст|
новленныхъ Высочайшимъ манифѳстош
тарь Дорліакъ.
блюдать управленіе ОЕрестромъ.
17 овтября 1905 года. Съ преЕращеніеі61,
Отнрытіѳ памятнина Су орову.
Я, вкрочемъ, далевъ отъ мысли утаерж- смуты и возобновлевіемъ во всей стра^®
БУКАРЕСТЪ. Въ ІІлаияешти состоялось дагь, что Вилли подражаетъ, тавъ еэеъ
отврытіе памятника Суворову. Военныя по несомнѣнно, что важдую вещь овъ глубо- споЕОйнаго труда, осуществленіе этШэтоі
основаній, вытевающихъ изъ непосрвічсс
чести отданы девятымъ сератсвимъ нол- ео индивидуализируетъ.
ственныхъ Высочайшихъ
предувазані|<р
комъ. ОрЕестръ исполнилъ руссвій и рѵ— Совершенно неожидавно В. М, Бехмынсеій гимны. Присутствовали русскій тереву привели еще одного «вундервинда», сдѣлалось достижимымъ и для правитеі|^,
послааниЕъ Шебеко съ миссіей, руссвая 5-ти лѣтъ, у Еотораго развита познага ства и для завонодательныхъ учреждені%ъ
военная депутьція во главѣ съ генераломъ тельная саособность въ небывалыхъ для Далѣе В. Н. К оеовцовъ пер°числялъ
Романенво, австровенгерсвій военный атта- еозраста ребенЕа размѣрахъ. Мальчивъ стороны жизни и управленія, воторыя нж^'
ше Хрониловичъ, румынсвіе генералы, поглощаетъ внижву за енижеой и запо- даются въ реформахъ. Сюда отяосили(д8к
офицеры, власти и представители общесгва минаетъ ихъ буввально накзусть. Профес- область мѣстнаго управленія и самоупр* В
По совершеніи богослужеаія румынсЕимъ соромъ Бехтеревымъ будутъ произведены ленія, мѣстная жизнь, въ томъ чийука
жизнь прихода, обезпеченіе правъ л«’
еписЕопомъ въ сосл^женш съ русскимъ ду- ЭЕсиерименты надъ обоими мальчивами.
ности, область граждансЕаго права, нар«
ховенствомъ съ памятниЕа спала завѣса.
ное
просвѣіценіе, мѣры, направленныя Ц «
Енископъ произнесъ слово. Послѣ него
Р а з н ы к
из вѣсті я.
хозяйственному преуспѣянію населенія,
говорилъ генералъ Романенко, изложившій
Переговоры, воторые велвсь В. Н Коисторію сооруженія и заЕончившій рѣчь вовцовымъ ‘ въ Парижѣ о займѣ для част- ласть торгово-промышлезной дѣятельно('
словами: «Именемъ Государя Императора ныхъ желѣзнодорожныхъ Обществъ, обра- и нредита и, наЕОнецъ, государствеяі
открываю памятниЕЪ». ІІослѣднимъ гово- щаютъ на себя вниманіе спеціалистовъ юборона.
Кавъ видите, въ девлараціи правшл
рилъ вомандиръ Еорпуса. Были возложе- желѣзнодорожнаго хозяйства въ Государства
ставилксь на очередь именно тѣ
ны вѣнни отъ русской миссіи, румынской ствеяной Думѣ. Вотъ что по этому поводу
ласти, Еоторыя ближе всего соприЕаса
арміи и суворовскаго вориуса полеовъ, говоритъ депутатъ Неврасовъ.
Прежде
участвовавшихъ въ румниЕской битвѣ. Въ чѣмъ говорить о желѣзнодорояіныхъ зай- съ областью управленія и граждансвл1
концѣ торжества состоялся смотръ вой- махъ, я приведу слѣдующую справку, на правами, т. е. вопросами главнымъ обГ
скамъ. Военный мияистръ далъ р усской основаніи данныхъ государственнаго еонт- зомъ внутренней иолитики. Теперь ш ~
другое.
Главной
задачРй
делегаціи обѣдъ, на которомъ нроизнесъ ролера, относительно болѣе крупныхъ ча- видямъ
ставится
улучшеніе
административ® а ' :
тостъ, восхваляющій Суворова. Русская стныхъ желѣзаодорожныхъ Обществъ: влаго аппарата, задачи-же внутренней по# * 1
депутація завтра возвращается на родиь-у. диваввазсЕОй,
мосЕовсЕовазансЕоі, мо- тиеи оставляются въ тѣни. Чѣмъ обтЖ "
СЕОВСВО вчндаво-рыбинсвой, МОСЕОВСЕО-ЕІе- няется таЕая перемѣяа? Или, быть л,
С.•*ІЕТеР8 УРГСКА8 &МРЖА
во-воронежсаой, рязансво-уральсЕой, юго жетъ, мы уже осущеетвили задачу «у
Летерд. і ѵле о. Аеентства»
восточной у сѣверо-донецвой желѣзяыхъ сторонняго усовершенствованія госуд}
7-го ноября.
дорогъ.
Содержаніе цеятральныхъ управ- сгвеннаго и общественнаго быта на стрі і
Съ государстввнными фондамн спокойно, устойчнво; съ частными и инотечны- леній минисгерству нутей сообщенія обхо- правовыхъ осяованіяхъ, установденнц^
ми крѣпко; съ дивидендными твердо, дится, согласно смѣтѣ на 1913 годъ, въ манифестомъ 17 го овтября»? Н° вся^виа)
оживленно; изъ выигрышныхъ повыша- 1,500,000 руб., члены прэвленій увазан- знаетт, что это не тааъ и что «всесгор^щ.
тельно съ первымъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 10 ныхъ семи частныхъ желѣзныхъ дорогъ, нее усовершенствованіе государственна^юб<
,
» ВѳрЛЕЕЪ » »
46 33 въ воторыхъ всего лишь 30— 40 ч е л о в ѣ т , и общественнаго оыта» далеЕО еше р 3д
„ Парижъ
.
37 55 получили въ 1912 г. жалованья 1,151,000 достигнуто. Тэеимъ образомъ остается то^ума
Ь ироц. Гоеударст. рент 1894г.
927/8 руб. Справва эта являетея вллюстраціей
4 ироц. в« заемъ іа05 г. 1 еьш.
і03*/а того, ето заинтересованъ въ судьбѣ част- Е0 одинъ вполнѣ вѣроятяый ВЫВОДЪ, }або
именно, что улучшеніе правового полоц|,а э
5 ироц. »
»
1908 Г.
105
нія Россіи не является- тэеимъ важнипяро
47* іфоц. Росо. завмъ 1905 г.
993/8 ныхъ желѣзныхъ дорогъ.
— Новороссійсвимъ университетомъ по- дѣломъ, за Еоторое слѣдовало-бы приааадто
5 ярон внут.
»
1906 г.
1023/,
і г/і проц. Росс.
»
1809 г.
98 лучено распоряженіе министерства, въ ео5 ыроц. закл. а. Гос. Двор. ееа. Б, 99‘/8 торомъ увазывается, что, разсматривая хо- ся въ первую очередь. Короче говоря, доЗЪ
редъ нами проходитъ еэеъ-6ы снова щц':~
5 проц. Свнд. Креотьянса. Поз. В. 98*/,
датайства студентовъ о назначеніистипен- тика Столыпина, который ставилъ лоздеъ і
5 проц. 1 ш . вкнгр. г. 18в4г.
500
дій и пособій объ освобожденіи отъ пла- гомъ: «сначэла успоЕоеніе, а потомъ цена
5 проц. П »
»
» 1838 »
374
5 проц. Ш Дворяжсв. »
326 ты, надлежитъ учитывать политичесвую формы», но ограничилея тольео успоадо Е
3:,а нроц. аакд. л. Гоо. Двор.Зем. В. 82*/8 благонздежность иросителеі, при отсутніемъ, а о реформахъ совершенно забыіВъ і
4*/> проп обл. СПВ Гор.Еред. Общ. 87
ствіи-же данныхъ предстачлять списеи сосредоточивъ свое вниманіе главнымъ і|: а;
і проц. завд. листы Весеар.-Тавр.
Вем.
Ь1и/4 просителей на ѵсмогрѣніе администраціи. разомъ на проведеніи нащоналистическвь 64*/а крол. ®&*и. я. Вияенск.Вем. В. Ѳ53/8
(«Рус. В.»).
ІЧі нрои. захл. дист. Донсв.Зем. В. 81*/8 — Изъ Кіева уѣхалъ въ Петербургъ программъ. Саору нѣтъ, эвономичесЕія |внов
формы нужны, но еще болѣе нужны яоі - 4&/8іпроц. зазл. лист. Кіевск. Зем. Б. 82
4*/* нроц. $ааи. лест. Москов. Вем, В. 853/4 ксендзъ Пранайтисъ. Проводить Пранай- тичесвія реформы. Едва-ли будетъ пишм
Ѵіі ироц. 8йкк. дист, Ниж.-Сам. В.В. 843/8 тиса на вокзалъ собралось оаоло сотни увеличеніемъ скааать, что при отсутещфед
4*/* яроц, зазл. лнст. Пслтав. Зем.Б. 82
«диуглавцевъ», со студентомъ Голубевымъ реформъ подитическаго харавтера невкібще
4*/* нроц. закл. днст. Тѵльсе. Вем.В. 87
во
главѣ. ІІровожавшими произнесенъ рядь моженъ и настоящій эвономичесЕІй р|»бил
41/* нроц. захл. Ілист. Аарьв. Зем.Б. 817/8
і Чі лроц. закл. лиет.ДереоЕ. Зем Б 813/і рѣчей. Раздавались Ериви «ура».
цвѣтъ, Тольео еовоЕупндсть реформъ-| —
— На засѣданіе віевской Думы явился политическихъ и ЭЕОвомическихъ— могіга <3
Кавказъ а 'Мераурій.
250
Авн. Страх. Общ. Россія
660 гласный Григоровичъ БарсЕІй, выступав. Мосвовско-Кал&иской' к.д
554 і шій защитниЕомъ Бейлиса, Всѣ гласпые, бы осушествить ту задачу, на Еотор|ля
уаазывалъ В. Н. Кововцовъ въ правитеіості
» Мосв.-Кіево-Ворои8Ж. ж. д.
782 *
. Ростовево-Владияав. ж.д,
2820 ; не исЕлючая правыхъ, подходили въ Гри- ственной девлараціи 5 декабря 1912 щганрі
в Мосв.-Вкндаво-Рыбнк. ж.д.
398 горовичу, жали ему руку и поздравляли съ Огкровенно говоря, мы совершенео не І —
. Сѣвесо-Докецв. ж. д.
308
успѣхомъ. Затѣмъ группа прогрессивныхъ
, Юго Восточной ж. д.
290’/4 гласаыхъ оставила залъ засѣданія и при- димъ причинъ, которыя-бы препятствов|вЕОй
идти по пути «усовершенствованія гамовъ
» 1-го Общ. нодъѣздн, нутей.
145
гласила Григоровича въ отдѣльную вомна- дарственнаго и общественваго быта». С # сеі
» Азовско-Донск. Ксмм. банк.
600
ту, гдѣ было устроено чествозаніе его, В. Н. Коновцовъ заязляетъ, что «яві|9і4
э ВолжсЕо-Каксі. Комм. бакг.
880
» Руссв. для гаѣшн. торг. бгик
382
вакъ защитнива Бейлиса.
(«Р. Сл.»). нѣтъ стремленій еъ революціи, для кЛ —. Руссг.-Азіатсв&го бан.
289
—
Въ
Ташвенгѣ
въ
Елубѣ
взаиь:опоморой, впрчемъ, нѣтъ ниааЕихъ основанііувт
, Русск. Торг.-ІІромышл. баг.
335
частныхъ
служащихъ
ночью, Еоторой не будеіъ». Но если такъ, то I ла(
л СкСврсіаго Тс-ргов. баив.
570 щи
разыгрался скандалъ. Члены влуба избили самое-ли это ѵдобное времядля правит#ымт
, СПБ, Международн. банв.
498
»
„ Учетно-ссудн. баив.
470і/а ОЕазавшагося среди гостей Еонтэрщика га- ства, чтобы осуществить
плодотворв№ль
, Части. комерч. бамка
242V» зеты «Турвестансіій Курьеръ» Клопова,
реформы
и
совершенво
мирнымъ
пут»-я
г Соѳдзнеи. банка
273
принявъ его по ошибвѣ за еврея. Въ из- двинуть Росеію вьередъ?
Ра;'е
» »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав,
265
біе ли учасгвовало оаѳло 20 чел. Клопова
Пан Глухозерскаго Т-ва цем
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^
ДГ ;
, Вакииск. Яафт. Общ
716 спасъ вмѣшавшійсн въ дивую расправу
.. Каешйскаго Т-ва
3250 извѣстный атлетъ Фоссъ. Составленъ_ ноііав Ліакозойа Т-ва
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^Восьмое чудо>, Е
("«Р. Сл.»)
. “ М&итешевъ
73&Я лицейсвій прото. олъ.
(Отъ
нашего
петербургскаго к о щ ^ ы
—
Когда
В.
Г.
КоролеяЕО
прощался
съ
Дак .Нефт.* Т-в&
2881/з
пондента).*
Вдо*
Яаи бр. Мабе&ь Т-*а
19600
Бейлисомъ, оба они плавали. ПрисутствоТо,
что
мы
видѣли
3
го
ноября
въ
Акціи .
»*
,
1032
вавшій при этокъ иностранецъ СЕазалъ:
із д . Вряис». релъс. ѳав
_
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лѣ дворянекаго собранія, не поддаетаЛ^
Вагоиостр, ѳѳ». О-ва СПБ,
1231/* «Руссвая совѣсть оплакиваетъ еврейсЕое ЕЗЕому описаяію. МаленьЕій Вилли Ф^рбат
несчастье».
(«Ю. К.»)
, Гартмаиъ
250

кой пѣкоторой дозы свѣжаго мяса, «подцвѣчивается» краской и снова идетъ въ
продажу за «свѣжую».
Вслѣд^;твіе зтого санитарный надзоръ
пришелъ въ необходимо«ти отобрать отъ
колбасниковъ, пекарей, кондитеровъ, владѣльцевъ коптиленъ и т. п. подписки отнюдь не употреблять каменноугольныхъ
красоііъ при выдѣлкѣ и продажѣ съѣстныхъ продуктовъ. Кромѣ того, ввести системат^ческія обслѣдованія фабрикъ, заводовъ и торговопромышленныхъ іаведеній.
— Дртѳль носильщкковъ. 30 носильщиковъ на саратовскомъ желѣзнодорожиомъ вокзалѣ обратились съ ходатайствомъ
къ губернатору объ утвержденіи устава
Гі-ой желѣзнодорожной артели носилыциЕОВЪ».
— Драматкчѳскіе курсы. Антрепренеръ
Городского театра П. Л. Струйскій обратился къ губеряатору съ прошеніемъ о
разрѣшеяіи открыть въ Саратовѣ драматическіе курсы для лицъ обоего пола. На
курсахъ будутъ
преподаваться языки
французскій, нѣмецкій и итальяискій, хоровое пѣніе и танцы. Сезонъ занятій съ
сентября по май; срокъ обученія трехлѣтній.
— Домъ почты. Главное управлевіе
почтъ и телеграфовъ предложило начальнику саратовскаго почтоваго округа про
дать на сломъ дома и постройки Бойчевскаго на мѣстѣ, купленномъ для почтамта,
чтобы къ будущему году сшіанировать подъ
постройку почтамта. Продажа трехъ каменныхъ домовъ, сараевъ и пр. саджбъна
сломъ назначена на 2 декабря.
— Ростъ населенія и почтовыхъ отправленій. По свѣдѣніямъ почтоваго округа, населеніе Саратова съ 1890 г. увеличивалось: въ 1890 г. было 123019 чел. и
отправлялось простыхъ гисемъ 2 милліона;
въ 1900 г. было 143431 чел., писемъ
около 5 милл.; въ 1910 г. населенія было
224000, писемъ 12 милл.; въ 1912 году
было 236735 человѣкъ и писемъ 12 милл.
300 тыс. штукъ. Количество телеграммг
съ 600 тыс. за это время увеличилось до
3-хъ милл., а доходы съ 136 тыс. руб
возросли до 600 тыс. руб.
— іНоммѳрческій клубъ. Сегодня назначено общее собраніе членовъ клуба.
— 10-лѣтіѳ клуба подрядчиковъ. 15
ноября въ клубѣ подрядчиковъ состоится
семейный вечеръ для. членовъ и ихъ еемействъ въ честь 10 -лѣтія существованія
кауба.
— Дѣло хамышннскаго съѣздв. Вь
послѣднемъ засѣдавіи соединенпаго присутствія перваго и васс&ціонныхъ департаментовъ сената слушалось дѣло о преданій
суду состава присутствія камышисскаго
уѣзднаго съѣзда во главѣ съ предсѣдателемъ
съѣзда— уѣзднымъ предводителеиъ дьорянства, членомъ 2 й Г. Думы Готовицкимъ,
аривлекаемыхъ по 388 и 393 стт. улож.
о нак. за выдачу нѣкоему Зеньковецкому
свидѣтельства на прав<» хожденія по чужимъ дѣламъ, разбираемымъ въ прьобразованныхъ по закону 1889 года судебныхъ
устансв шніяхъ. Сенатъ предписалъ ука
Цензъ редакторовъ
зать камышинскому уѣздному съѣзду его
(«Н. Вр.»)
;0 новоду орииятія комиссіей статьи, от- неправильнош».
- - Зысылка ѳврѳівъ. По опредѣленію
івяющей отъ редакторства привлечен;ъ по дѣламъ политическаго характера, губ. правленія высылаются евреи; двое изъ
Балашова и одинъ изъ Царицыва.
ссеія Вѣдоиости» говорятъ:
— Штр&фы. По протоколамъ санитаракъ мы сказали, есть извѣстный смыслъ
томъ, что человѣкъ, огужденный за наго надзора и полиціи, губернаторъ ош*
орящее дѣяніе, теряетъ право быть ре* трафовалъ: купца М. Н. Никнфорова на
горомъ. Но въ статьѣ 10-й рядомъ съ
эрящими дѣяніями поставлены и дру- 300 р., съ замѣаой арестомъ на 3 мѣся
не аризнанныя за позорящія самими ца, за грязное помѣщеше трактира на Чаэрами Уголовнаго Уложенія. Къ такамъ совенной ул., грязное содержаніе кухни и
гда строго караемымъ, но не позор- двора дома (раныпе Никифоровъ за это
іъ дѣяніемъ относятся преступленія
итнческаго характера. Эти прѳступле- же былъ ошграфованъ на 300 р., но непочасто совершаемыя при помощи пе- рядковъ не устранилъ); владѣльца колбанаго слова, не должны являться пре- снаго заведенія въ Глѣбовомъ оврагѣ С. Е
ствіемъ къ редакторству, Притязаніе Сажина на 300 руб., съзамѣною арестомъ
то, чтобы въ государствѣ, имѣющемъ
дставительныя учрежденія, политиче* на 3 мѣсяца.
Ііо 200 руб. или аресту на 2 мѣсяца
і дѣятели и особенно дѣятели слова
[али, говорили и писали въ согласіи оштрзфованы Е. I. Кагановичъ и I. Ш
явидами“ правительства,—противоестеенно: этого не можетъ и не должно Юровскій за грязное содеі жаніе мебельной
ъ въ живомъ государствѣ. Именно по мастерской на Московс-кой ул. Я. А. Клас
ѵіу, напримѣрт, осужденіе за полити- сенъ оштрафованъ на 150 р, или аресту
кое дѣяніе въ Германіи не лишаетъ на 2 мѣсяца за грязяое содержаніе ассежденнаго по отбытія наказанія ни изательныхъ пргвъ, ни права быть ре- низацюннаго обоза,
По 100 руб. или аресту на 1 мѣсяцъ:
торомъ. Германская власть, карая сво►политическихъ противниковъ, пере- А. С. Кубасовъ за грязное содержаніе чай^шихъ границы закона, не сопровожда- ной на Бабушкиномъ
взвозѣ и Ф. Ф.
кары дополнительнымъ наказаніемъ, Гербъ за загрязненіе двора на Гоголевіеніемъ пэавъ избирательныхъ и реской ул.
іторскихъ/
Ио 50 руб. или аресту на 2 недѣлй: А.
Іу, у насъ не Езропа! Европа намъ не
Ф. П тевскій за грязное содержаніе тракізъ,— какъ говорятъ «патрюты».
тира на Александровской ул., Н. Я. Ѵришинъ за разлитіе нечистотъ на улицу и
Изъ „Вѣстника Полкціим.
ассенизаціонные
рабочіе Ф. Васильевъ, Г.
іРѣчь* отчѣчаетъ харахіерьое признаМашшовъ, П. Благодырь, И. БордаченВѣстникъ Полиціи", офиціальный ор- ковъ, С. Андроеовъ, И. Прокофьевъ и И.
ъ министерства внутренниіъ дѣлъ, Пичугинъ за разлитіе нечистотъ.
ізнаетъ, что въ дѣлѣ Бейлиеа „нашей
— Оскорблѳніе дѣйствіѳмъ адвоката
[Бціи не повезло", что ойа была не на прк описи. Днемъ, 5-го ноября въ кваріотѣ. Нб* все-таки нападки на полицію
мнѣнію офиціог.а, несправедливы, ябо ти-ѣ товарііща предсѣдателя мѣстнаго отвъ л/чшемъ положеніи оказапись и дѣла «Союза руссквго народа», старьевжурорскій надзоръ и предварительное щика М. М. Уварова, произошла распраідствіе. иравильно. Но тѣмъ болѣе ва съ адвокатомъ Чуааловскимъ, иріѣхавгъ основаній волноваться спеціально
>-за случаі съ ГІегровымъ. Не онъ пер- шимъ къ старьевщику съ судебньшъ прине онъ послѣдній. У него и фамилія ставомъ г. Цйбуромъдлі описи имущества.
ая нарицательная недаромъ!
Помощникъ прксяж. повѣреннаго Чукаловскій недавно выигралъ въ судѣ дѣло о
взысканіи съ г. Уварова 250 р. въ пользу рабочаго Васильева. Заручившись исполнительнымъ листомъ, захвативъ съ собой судебяаго пристава г. Цабуръ,
г.
Чуіша въ Уральскок области. Вче- Чукаловскій явился въ^вартиру г. УвауправлЕющій Уральской областьг Мор рова, прожйвающаго въ своемъ домѣ. Ува^свъ телеграммой увѣдомилъ еамтов- ровъ, увилѣвъ адвовата и судебнаго при•го губереатора, что въ мѣсгности Исемъ- става, бросился къ адвокату.
5е, Кызылжарской ьолости, Лбишенснаго
Циоуръ удержалъ Уварова Чукаловсреди киргйзовъ установлена легочная скій побѣжалъ къ двери, чтобы позвать
!*• 5 ноября было 48 больныхъ, вновь полицію. Лишь только онъ вступилъ на
•олѣло за день. 10, умерло 20. Съ нача крутую лѣстницу, какъУваровъ бросился
эпидеміи заболѣвшихъ чумою зарегист- къ нему и хотѣлътолкнуть его съ лѣстницы,
>овано 83, изъ нихъ умерло 45. Въ Де- но г. Цибуръ снова удержалъ Уварова.
’°мъ аулѣ заболѣло 1 и умеръ 1 кир- Г. Чукаловскій возвратился съ городовымъ и
ъ йриняты мѣры ИЗОЛЯЦІй.
околоточнымъ надзирателемъ. Войдя въ
«Петерб. Талеір. Аг.» сообщаетъ: квартиру Уварова, Чукаловскій предлоИсамтюбѣ бактеріологически установ жилъ судебному приставу приступить къ
[а легочная чума, Съ начаяа эпидеміи описи имущества, прося полицію охранить
5 в ноября забелѣло 83, умерло 45. его отъ расправы Уварова.
ДРугихъ мѣстахъ той-же волости умеръ
Въ эту ммнуту Уваровъ, несмотря на
?*болѣло 2 .
орисутствіе полиціи, бросился на ЧукаВ'"о ноября въ Мсимтюбѣ умерло 27, ловскаго и нанесъ ему по лицу ударъ ку
)«ь Ій50Лѣло 2 , со-тоигъ больныхъ 13. лакомъ.
ІІредсѣдатѳль губ. уяразы К. Н.
— ІІо просьбѣ Чукадовскаго на дѣй’мйЪ выѣхалъ въ Москву на совѣщаніе ствія Уварова будетъ составленъ протоэдСѣдателей губернскихъ управъ объ
цеземскомъ ознаменованіи 50 лѣтняго колъ. Самъ-же потерпѣвшій въ свою очередь возбуждаетъ противъ Уварова уго0лея земства.
_ п р ^ ѣ д а те л ь окржеюго комите ловное дѣло. Кромѣ того, Уваровъ будетъ
П Шмидтъ выѣхалъ въ Петербургъ привлечепъ къ отвѣтственности за вмѣшаг участія въ засѣданіяхъ коммссіи по тельство въ дѣйствія судебнаго пристава,
Вчера въ судѣ адвокаты подписывали
тройвѣ желѣзной дороги Саратовъ-Тавыраженія сочувствія пострадавшіму отъ
ірогь Ма; іуполь.
Съѣздъ агрономоіъ
Въ губерн- дикой расаравы своему товарищу. Въ чиэй управѣ начались совѣщанія агроно слѣ подписей находится и подпись предвъ. Разсматривалась смѣта на экономи сѣдателя совѣта присяжныхъ повѣренныхъ
зкія мѣропріятія губернскаго земства иа Н. М. Лызлова.
0 дѣйетвіяхъ Уварова
доводится до
свѣдѣаія
губернатооа.
фі/іьскфккзція съѣстныхъ про— Сак^тарныѳ осмотры. Вчера саниктовъ. Путемъ постояаныхъ осмотровъ
лабораторныхъ изслѣдованій санитар- тарнымъ врачемъ А. В. Ничипоровичемъ
імъ контролемъ установлена широкая произведенъ осмотръ пивныхъ, трактировъ
льсификація продуктовъ, а также торго- и чайныхъ въ районѣ Цыган кой и Часоя недоброкачественпыми
продуктами веаной ул. Во многихъ заведеяіяхъ замѣ^енно^гольныя краски въ большомъ хо- чены безпорядки, грязь, слитое пиво, при
• конфекты, сыра, масло, колбасы иоко- готовленное для продажи, иппорченныя зака, дазке пироги на базарѣ— все под- куски и т. п. Владѣльцамъ заведеній сдѣашивается вредвыми красками. Въ трак- ланы предупреждснія. На владѣльца пиврахъ, оивныхъ и закусочныхъ, кромѣ ной Ьулатова составленъ протоколъ.
Осмотрѣна такжз коатияьня Баулина въ
кльсификаціи, почтй всода подаются за
доіво испорчентше продукты, Въ кол~ Кокуевскомъ пер. Помѣщеніе коптильни
сныхъ, отъ малыхъ до перворазряд- очень плохое; провяливающаяся рыба разіхъ включйтелько, старая колбаса пере- зѣшана частью на куриаыхъ нашестяхъ
батывается, «обмолаживаетея» прибав- частью вокругъ мусорнаго ящика. Стоки
дврвжировалъ оркестромт, гр. ПІереіева. Эготъ геніальный ребенокъ сразу
^агилъ всю гровадную аудиторію не)едственностью
музыкальнаго тутья,
аадной памятью... Этотъ мальчикъ цаь надъ толпой, властвовалъ надъ очашнымъ оркеатромъ, покорилъ всѣхъ
ітиковъ, съ васмѣшливымъ недоумѣніпришедшихъ слушать «Еузыкальное
о». Но то. что далъ этотъ малышъ,
восходило всѣ сгмыя смѣлыя ожиданія.
вызывалъ слезы' восторга ,на глазахъ
одныхъ
петербуржцевъ, заставлялъ
ленно биться ихъ черствыя сердца,
іетать отъ восторга!
Такой глубины,
ого ароникновевія, какую обнаружилъ
гъ малышъ при исполненіи 1 -ой свмфоБетховеиа— никто еще не видалъ...
Іогда на эстрадѣ показалась малеяькая
пкая фигѵрка 8 -лѣтняго
ребенка въ
хатномъ костюмѣ съ воротникомъ,— въ
гѣ шевельвулось сожалѣніе
къ тому,
не знаетъ дѣтства... Но лишь только
взошелъ на возвышеніе, безъ всякаго
щенія, и, расалавявшись па бурныя
щ , постучалъ дирижерской палочкой,
разу всѣ застыли въ напряженномъ
мавіи: столько
власти и силы бывъ
его дѣтскомъ
личикѣ, таи
странвыми
стали
лучистые
>а... Онъ взмахнулъ палочкгй—-и весь
істръ зажилъ одной жгучей общей дуі. Нѣсколько тактовъ айя^іо шоііо, и
патели пзакала. Мвогіе схватились за
>ву, за сердце... Эго было чго-то неіятное.
’ никогда-бы не повѣрилъ, что ребеь можетъ до такой степвви проникною толковать титаническія вещи Бетхоі.
илли не знаетъ нотъ, онъ ведетъ ор'ръ безъ партитѵры, на память. Онъ
шалъ эту чещй одинъ разъ —и ни одсшйбки,' ви одного промаха! Его беибочному ритму дивились всѣ музыгы и критики, нааолнявшіе залъ.
іальчикъ прыгалъ, скакалъ, вился вьюъ, не забывая ни одной детали, ни одэ встуиленія. Музыканты не сводили съ
> восхишенныхъ глазъ; они почти не
грѣли въ ноты, ихъ лица озарялись
бкой... Сидѣвшій въ первыхъ рядахъ
гавовъ чуть не плакалъ. Лицо артиста
іетало, онъ былъ взволнованъ...
;илли подпесли лиру съ цвѣтами и игіками и рѣзвьй ребенокъ восхищался
аркомъ, спрашивая, издаетъ-ли эга
а звуки. Ковчая дирижировать, онъ
ювился тѣмъ-же мальчикомъ, какъ и
Дѣти, У него падаютъ зубы, и
онъ
азьіваЛЪ между отдѣленіями, сядя на
гдѣ ему больно...
еній и ребенокъ слились воедино.
гже второй день я подъ гипнозомъ эторебевка, потрясенъ душой и стремлюсь
слѣдующій ковцертъ.
0 С.

0ТЗЫВЫІЁЧЙТЙ.

ХРОНИКА.

Таеъ было заявлено предсѣдателемъ Должны были начаться гастроли фо«уснахожденія моста— въ городѣ или на Увеника Сименса. Около 5-ти часовъ дня Сикѣ не указаны. 2) Саратовъ— Алексан- этой самой комиссіи г. Карнауховымъ въ менсъ
со своими помощниками началъ
дровскъ— Николаевъ— Херсонъ— эта линія одном изъ совѣщаній врачей. Голосъ устанавливать въ театрѣ свои аппараты
по слухамъ пользуется поддержкой мини- его звучалъ рѣшительно и тягостно, точно и декораціи. Приспособляли также на
стерства путей сообщенія; длина ея около стукъ могильщика, заколачиваюіцагокрыш- сценѣ электричество для свѣтовыхъ эффектовъ. Съ этой цѣлью пришлось пере1300 верстъ; отъ Саратова иаиравляетоя ку гроба.
мѣщать электрическіе провода На сценѣ
И
погребли
бы
мнимоумершую,
если
бы
черезъ Елань, далѣе проходитъ каменноубыло много рабочихъ. Нѣкот^рые курили.
Внезапно на сценѣ показалось пламя.
гольнымъ рааочомъ, пересѣкаетъ Днѣпръ. д-ръ Соколовъ, а за нимъ и д-ръ Рома3) Сараюьх— Миллерово— Маріуполь, дли новъ, усумнившвсь, не возстали противъ Престидижитаторъ и его рабо іе растерялись, бросились къ выходу. Пож рныхъ
ною линія около 960 верстъ; проектирова- похоронъ.
въ это время, разумѣется, не было.
- ІІомилуй Богъ, какія страсти! Санина рйзанско-уральсвимъ Общестзомъ; отъ
Огонь ѵгновенно распространился по
Саратова направляется къ #Камышинскому тарная организація прсцвѣтаетъ, учрежде- сценѣ, быстро перебрасываясь по легко
уѣзду, черезъ Красный Яръ и Раковку. нія этого характера растутъ, а санитар- воспламеняющимся принадлежностямъ рефокусника. Загорѣлись декораЭтотъ путь особенно иатересенъ тѣмъ, ную комиссію хорояятъ. Кто могъ разру квизита
ціи, отсюда огонь перекинулся на куличто прорѣзаетъ самую толщу каменноуголь- шить? ІІельзя допустить мысли, чтобы сы и въ уборныя артистовъ.
ной промышленности,
которая теперь столь почтенное учрежденіе, стоящее на Когда на цожаръ прибыли пожарные,
чрезвычайно сильно развивается. Кромѣ стражѣ жизни и здоровья, кончило соб огонь охватилъ уже часть з^ительнаго
зала и бушевалъ сэ страшной силой. В
того, въ связи съ этой дорогой, рязанско- ственно сущеетвованіе«сам іразрушеніемъ», моментъ
начала пожара вея семья Сибиуральское Общество проектируетъ продол- какъ заявилъ членъ управы Карнауховъ. ряковыхъ была у себя на квартирѣ, изъ
Въ этомъ смыслѣ былъ внесенъ фор- которой дверь выходитъ въ верхнее фойе
житъ ее за Саратовомъ, на лѣвомъ берегу
Волги, черезъ Ершово и Николаевскъ до мальный запросъ управѣ д ромъ Романо- театра. Услышавъ шумъ, Сибиряковы вы
бѣжали въ фойе и, задыхаясь стъ дыма,
соединенія съ сѣверо-сибирской магист- вымъ.
едва успѣли выбраться на улицу. Жену
Въ нослѣднемъ засѣданіи Думы г. Кар- и дѣтей Сибирякова пріютили пока въ
ралью между Батраками и Самарой, въ
Пѵбличной библіотекѣ.
цѣляхъ снабженія послѣдней каменнымъ науховъ давалъ объясненіе.
Огонь, мѳжду тѣмъ охватилъ уже зда— Говорятъ, я виновникъ разрушенія
углемъ, склады котораго необходимы бутеатра со всѣхъ сторонъ. Отстоять
дутъ ьъ крупныхъ городахъ Поволжья, санитарной комиссіи. Увы, гослода,— не я, ніэ
зрительный залъ, въ виду отсутс/івія жетакъ какъ пароходы вынуждены дорого- а сами члены комвссіи. Вотъ данныя за лѣзнаго занавѣса, не удалоі ь. Въ огнѣ
визной переёти съ нефтяного на минераль- текущій годъ: 17-го января въ засѣданіе погибло все, что было въ театрѣ, въ томъ
ное отопленіе. 4) Саратовъ— Таганрогъ— комиссіи явились два члена: Ромавовъ и числѣ богатая костюмерная.
На пожаръ были двинуты войска. ДвиМаріуполь, длина линіи около 940 верстъ, Шалоецевъ,— засѣданіе не могло ссстоять- женіе
трамваевъ и извозчиковъ было
ся;
въ
слѣдуюшій
разъ—
одинъ
Карнаувъ началѣ отъ Саратова этотъ путь совпаостановлено на четырехъ прилегающихъ
даетъ съ предыдувшмъ и уклоняется на ховъ; въ слѣдующій затѣмъ— Карнауховъ улицахъ.
Въ^ 7 час. вечера рухнула крыша сце*
югь уже въ Донс&ой области. Послѣднія и Шиловцевъ; въ слѣдующій— Шиловцевъ
ны.
Нѣсколькс^ позжз обвалился потолокъ
и
Романовъ;
потомъ
Карзауховъ
и
Ромаобѣ дороги, имѣя конечнымъ пунвтомъ
зрительнаго зала. Пожаръ привлекъ мноМаріуполь, расчитавы на грандіозныя со- новъ; далѣе— опять одинъ Карнауховъ; готысячную толпу народа.
Загорѣлись сосѣдніе дома, въ томъ чиоружеаія въ этомъ порту, предпринятыя Алмазовъ и Карнауховъ... По инструкціи
казяой. Послѣдняя изъ линій тавже нере- же, чтобы засѣданіе могло состояться, слѣ строящійся большой домъ присяжнаго
е тамерова.
сѣкаетъ каменноугольныё районъ въ юж- требуется не меньше трехъ членовъ, не повѣреннаго
Пожарные продолжали бороться съ огной его части. Далѣе за ВолгоІ проекти- считая предсѣдателя. Теперь ужъ я по- немъ, пытаясь воспрепятствовать его
рованы линіи: 5) Александровъ-Гай— на просилъ бы объяснить мнѣ,— я ли или дальнѣйшему распространенію.
Сгорѣвшій театрь въ прошломъ мѣсяХиву и Чарджуй и 6) Южпо— Сабирсвій иные разрушили санитарную комиссію?
праздновалъ 10-лѣтіе существованія.
иуть, соединительнымъ звеномъ съ кото- Если разработка санитарныхъ вопросовъ цѣ
Въ постройкѣ театра принялъ у^астіе
продолжалась
и
шла
даже
ивтенсивнѣе,
рымъ послужитъ для Саратова разрѣшенкрупнымъ взносомъ покойный редакторъ
аая уже рязанско-уральскому Обіцеству чѣмъ въ прежнее времз, то за это надо „Одесскаго Листка“ Навроцкій. Убытокъ
отдать благодарнссть врачамъ, которые опредѣляется въ полмияяіона рублей.
вѣтка Уральскъ— Илецкъ.
Театромъ Сибирякова Одесса гордилась.
Что касается моста, то съ постройкой іутемъ совѣщаній вели санитарное и боль- Онъ
былъ выдержанъ въ красивомъ стиего связано для ряз--ур. Общества полу- ничное дѣло.
лѣ, имѣлъ удсбныя фойе, ложи, занималъ
На сбъясненіе послѣдова.іи возраженія. большую площадь со своияъ садомъ и
ченіе согласія огъ правительства на прод— Сперва мнѣ не доставлялись повѣ- лѣтней сценой.
леніе вонцессіи всей сѣти дорогъ этого
горѣ опереточныя артистОбщества. При переговорахъ съ предсѣда- стки, а потомг я но имѣлъ возможности ки,Въу большомъ
которы.ѵЪ погибли костюмы. Зданіе
■гелемъ
правленія
ряз -ур.
Общества ходить на засѣданія, -заявляеть А. М. театра застраховано въ Россійскомъ страховомъ ОЗществѣ,
Шмидтомъ выяснилось, что съ нихъ тре- Оленевъ.
— И меня эти объяснечія не удовлетворябуютъ представленія казнѣ иаличными
деньгами 2.000.000 р., тогда какъ раньше ютъ,— говоритъ Б. А. Араповъ — Допустимъ,
все строилось за счетъ гарантированныхъ я ье являлся,— ну, что-же? Обязанность
буиагъ. Это ставитъ въ затрудяевіе 06- члена управы созывать, но не упразднять
щесгво Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, порученвую ему комиссію
0
Ііоднимается В. Д, Захаровъ.
представители города предложиля г. Шмид— Къ стыду моему, повѣстки я полугу ходатайствовать передъ правительствомъ
Опасно жить.
объ освобожденіи Общества отъ указаннаго чалъ, но въ комиссіи послѣдній годъ не
Я долго живу на дачѣ. Осень— лучшая
условія, если дорога пойдетъ навстрѣчу въ бывалъ.
пора года. Время у°яіанія и заеыпанія
Встаетъ «нѣкто въ сѣромъ» въ образѣ природы навѣваетъ сладкую грусть и въ
вопросѣ о поетройкѣ моста въ Саратовѣ, а
не на Увекѣ. Лредложеніе это, видимо, И. Я. Славина.
то же время вѣру въ возрождѳніе. Съ уве— Дѣти мои! Какъ ни враснорѣчиво об- личеяной энергіей, свѣжей бодростью отбыло принято къ свѣдѣнію, какъ реальный аргуменгъ. На-дняхъ управленіе до- виненіе д-ра Романова и кааъ ни доказа- даешься подготовительнымъ къ веснѣ рабороги представило въ управу свой проектъ тельно объясненіе г. Каонаухова, но надъ тамъ: сажаешь, копаешь, обряжаешь деаодъѣздной линіи къ будущему мосту. Ли- всѣми вами Городовое Положеніе. Оно же ревья на зиму и пр.
нія проходитъ по Глѣбову оврагу, гдѣ указуетъ, что подобнаго рода жалобы на
Съ увлеченіемъ отдаешься этимъ занянеобходимы соотвѣтствующія отчужденія. дѣйствія управы разбираются подъ пред- тіямъ и забываешь о долгихъ годахъ и
Инженеръ Малишевскій вычислилъ расхо- сѣдательствойъ пе головы, а предсѣдателя тяжелыхъ зимахъ, лежащихъ на плечахъ.
ды по этой части въ суммѣ около 1.300 000 Думы.
Видишь и другихъ дачниковъ, своихъ
Голова А. А. Яковлевъ, чувсгвуя себя сосѣдей. Ояи тоже копаются на сбоихъ
р.; желѣзная-же дорога исчислила стоимость отчужденій около 5.000.000 р., на- сраженнымъ, стыдливо опускаетъ голову.
участкахъ.
— Совершенно правъ И. Я. Славапъ.
мѣчая болѣе широкую полосу отчужденія
Вдрусъ:
и проходя прямо по заводамъ и другимъ Извиняюсь, господа, и преггращаю всякія
— Бацъ! Бацъ! Бацъ!
цѣннымъ мѣстамъ, которыя, какъ оказы- пренія.
Точно внезапно непріятельскія войска
Вопросъ о разрушвтеляхъ санитарной подошли и начали обстрѣлъ.
вается, можно легко обойти. Все это сдѣлано не иначе какъ съ цѣлью поднять комиссіи такъ и оетался не выясненнымъ.
Нѣтъ, это дѣти одного изъ сосѣдей упразнацу въ стоимости сооруженія моста Хорошо еще, чго новая Дума выбрзла ражняются въ расходованіи пороха.
здѣсь и на Увекѣ. Протил> этого упра- свою комиссію, которая авось не доведетъ
Въ этой семьѣ, очень интеллигентной и
вой приняты свои мѣры цутемъ факти- себя до мнимой смерта.
маогодѣтаой, почему-то установлено, что
Наблюдатель.
ческой провѣрки дѣйствительной стоимокаждый мальчигь, по достиженіи 8 лѣтъ,
сти участковъ и имущестьъ, подлежащихъ
получаетъ ружье и прочій охотничій приотчужденію.
пасъ. Онъ долженъ, яко-бы, бороться съ
Въ заключеніе было указано, что при
вредителями
хозяйства: бить сорокъ, корТ е а т р ъ.
составленіи городского проекта моста полушуновъ, зайцевъ п пр.
чилась существенная ошибка: длина моста
Но сорока— особа хитрая, ее не легко
Власть ть м ы “ въ Обіцедоступномъ театрѣ
была принята проектомъ на 100 саж. боубиіь и взрослому стрѣлку; заяцъ— на нолѣе требуэмой, что составляетъ преувели6 ноября, наканувѣ третьей годовидаы ги прытокъ, за нимъ не угоняешься. Кроченіе смѣты на сумму около 1 .000.000 р. смартк Л. Н. Толстого, нредставлена была мѣ того, эта дичь близко къ жилью не
Ошибка эга въ пользу города, такъ какъ «Власть тьмы»— одинъ изъ лучшихъ, ост- подходитъ, за нею нужно ходить, а мавъ дѣйствительности цифра затратъ пони- авшихся нослѣ великаго писатеія памят- лыши конечно боятся. И приходится вмъ
жается на указанную оумму. Произошло нивовъ его творчества
несчастнымъ пробавляться близъ людей.
это по винѣ путейскаго округа, который
Какъ-же былъ воспроизведэнъ для «об- Туіъ они и упражяяютъ свои стрѣлецкія
представилъ инж. Малишевскоиу непра- щедсступной» нублики этотъ драгоцѣнный накловности. Съ опасностью для другихъ
вильныя данныя о ширинѣ Волги противъ памя^никг?
не считаются. И намъ, мирнымъ муравьямъ,
Саратова.
Что то «иаое», а не почтеніе, выпало приходится озираться на всѣ стороны и
Сообщевіе г. Волкова принято къ свѣ- на долю великоЁ памяти Л. Толстого. прятаться отъ выстрѣловъ. Обычной дичью
дѣнію.
«Власть тьмы» нолучила, благодаря ^аботѣ этихъ охотниковъ бываютъ ручные голуНнціэдбнтъ при баклотировкѣ.
г. режиссера Общедоступнаго театра, та~ би, разныя птички, которыя близко подлеБаллотировался П. И. ПІиловцевъ пред- кой видъ, когорый аевольно заставляеть таютъ къ человѣку; не щадятъ окяа сосгавителемъ отъ города въ мѣстное отдѣ- встуяиться за великую память. Гіобывавъ сідскихъ дачъ, воротя, двери. Недавно
леніе музыкальнаго Общества. При под- въ режиесерскихъ рукахъ (ктоздѣсь боль взятъ круяный звѣрь: убита кошка стоечетѣ шаровъ оказалось: 36 направо и 5 ше виноватъ— постоянныЁ-ли режиссеръ г. рожа.
налѣво.
Претензіи, выраженныя
охотникамъ,
Бояровъ или «отвѣтственныЁ» режиссеръ
М. И. Паули. Едва-ли можно считать г. Грининъ— не знаемъ...), драма потернѣ- встрѣчаютея смѣхомъ и дерзостями, просьбаллотировку правильной: язаявлялъ обно- ла рядъ урѣзоЕъ и сокращеніЁ, значитель- бы къ родителямъ— неопредѣленными отсизшему ящикъ человѣку, что около от- но затемнившихъ психологію главныхъ зывами.
верстій обѣихъ уряъ сверху лежитъ по персонажей, а съ. нею и сущность пьесы.
— Да, неужел*,? А вѣдь они мнѣ сказа
кучѣ шаровъ.
Такъ, изъ 2-го дѢёствія выпущена су- зали ао другому...
а . А. Яковлевъ, Полагаю,— вы мкѣ щественная часть разговора Матрены съ
Толку отъ такихъ выраженій не полудолжны были бы это заявить, и не іеперь, НикитсЁ, въ которой выясняется замыеелъ чается никакого. Съ каждымъ годомъ секогда шары подсчитаны уже, а тогда.
старухи, выясняется смыслъ зазязки дра- мейная армія стрѣлковъ увеличивается подПаули. Вотъ я заявляю.
мы. Въ 3 мъ аатѣ выкинута сцена Анисьи ростающими малышами, комплектуется тоЯковлевъ. Позлно.
съ кумой, проливающая свѣтъ на психо- варищами швольниковъ и за этою мѣстГласные волнуются и недоумѣваютъ. Нѣ- логію Анисьи, на ея яеудовлетворенность ностью установилась уже репутація, какъ
которые спрашиваютъ, признается-ли бал- своей жизвью послѣ смеріи мужа.
объ опасномъ мѣстѣ.
лотировка правильной.
Положителъно опасно жить.
Самое-же главное покушеніе на цѣлеЯковлевъ объявляетъ выборы состояв- сообразность драмы совершено въ 4-мъ
Въ Саратовѣ образовалось Общество прашимися.
дѣЗствіи, изъ котораго урѣзано цѣлыхъ ви^ьнаго воспитанія 'дѣтей. Не мѣшало бы
Х о д а т,й ств а
12 явленій, рисуюшихъ картаны-сватов- ему занягься вопросомъ, насколько соЯковлевъ. У губернатора имѣется пред- ства Акулины, подготовки къ убійсгву ре- отвѣтствуетъ педагогическимъ требованіямь
писаніе министра внутреннихъ дѣлъ о бенка и затѣмъ самаго уб^йства... Мы уже охота и безцѣльное убаваніе животныхъ
взыскапіи съ города 335.175 р. недои- не говорамъ о другихъ, не такъ значи- суіцествъ.
мокъ пособія казнѣ на содержаніе поли- тельныхъ вупюрахъ.
Сомимтельиая доброжелательность.
ціи и 1 .000.000 р. пособія університету.
Дѣло происходитъ, конечно, въ городПочему, зачѣмъ были допущены эти
Въ
настоящее вреая
управа
пред- секращенія— остается тайной режиссера... ской уаравѣ.
лагаетъ
слѣдующую комбинацію:
на
Нѣкто укрѣпилъ за собою дворовое*мѣНѣкоторые артисты въ дѣлѣ «упроще*
содержаніе полиціи въ смѣту ежегоднс нія» пьесы пошли по той-же дорожкѣ, сто въ слобод&ѣ по давности взадѣнія. Вги
вносилось 151554 р. по новому закову по- что и режйссеръ, даже далыпз.
Такова, дѣла совершаются, какъ извѣстно, съ вѣловина этой суммы, т. е. 75777 р. принима- напр., г-жа Тарская, склонная вообще къ дііма городской управы, которая выдаетъ'
ются за счетъ вазпы; управа и предлагаетъ щаржу, на этотъ разъ (въ роли Анисьи) удостовѣреніе о фактическомъ владѣніи и
вносить въ смѣту на полипію по прежнемѵ особенно рѣзавшая и зрѣніе, и слухъ под- вреиеки его владѣвія.
полностью 151.000 р., казенная-же поло- іеркнутыми пріемами. Временами весьма
Уирава выдала удостовѣреніе и никакого
вияа пусть поступаетъ въ погашеніе не- «старалась» и г-жа Фалковская, слішкомъ саора не заявяла. Укрѣпитель продалъ мѣдовмокъ— 25000 р. въ годъ по полиціи и «разухабисто» изображавшая Акулину.
сто другому лицѵ, а другое— третьему. По60.000 руб. по унинерсиіету.
ъ лучаѣ
Снасали пьесу другіе исполнители: г. слѣдній владѣлецъ задулалъ устроить хлѣприкятія комбинаціи Думой и возбужденія Павловъ, въ общемъ, толково и манутами вушокъ на этоаъ мѣстѣ для коровъ.
соотвѣтствующаго ходатайства,
губерна не безъ драматизма провелъ роль Никиты,
Обратился въ управу за разрѣшеніемъ
торъ обѣщаетъ намъ свою поддержку.
сумѣвъ внушить зрятелю сочувствіе къ плана на постройку. Начали кормить завГІредложеніе управы принято/
своему герою. «Безтолково»,
наоборотъ, траками.
Кромѣ того, пѳетановлено ходатайство- была проведена
— Зайдите завтра.
артисто4ъ, вмѣстѣ съ
Городская Дума.
вать о пособіи на противочуииыя мѣро- г-жей Федоровой (Матрена), только сцена
— Приходите въ четвергъ.
— Ете черезъ недѣльву.
Въ засѣданіи 6 -го ноября участвовало пріяіія изъ средствъ противочумной зо- въ избѣ послѣ убійства, когда вмѣсто шоИ такъ цѣлый мѣсяцъ.
болѣе 40 гласныхъ, подъ предсѣдатель' миссіи 3550 руб. и на по тройку шволь пота и сынъ, и мать кричали. рискуя разВзвылъ мужичевъ.
ныхъ зданій изъ средствъ мивистерства будить сшзщмхъ Митрича и Анютку. Въ
ствомъ А. А Яковлева.
—
Помилуйте, господа хорошіе, да вѣдь
просвѣщенія 17000 р. пособія роли Митрича былъ очень хорошъ г. КоН. 0. Никольекгй заявилъ, что по по- ипароднаго
дожди идутъ,— что же съ моей скотияой
91.000
р.
ссуды
съ
разсрочкой
платежа
лесовъ.
Анштка
(г-жа
Зелинская)
вышлару^іенію Думы имъ выражено привѣтствіе
бы живой фигурой, есла-бы не излишняя будетъ? Она вѣдь теперь просто подъ неи благодарность отъ ляда городского уп- на 20 и 40 лѣтъ.П собія.
бомъ стоиіъ.
суетливость артистки.
разленія учительницѣ Чаповой и учателю
Бывшимъ смотрителямъ ночлежныхъ доПожалѣли, дай Богъ имъ здоровья, долоМатрена
въ
мзображеніи
г-жи
ФедороЖуііовскому по поводу исполнившагося мовъ 1 -го, 2-го и 3-го, вслѣдствіе замѣны
жили самому.
вой
вышла
какой-то
весьма
неопредѣлен40 лѣтія ихъ педагогической дѣятельности. ихъ фельдшерскикъ персоналомъ, дано
Выходитъ членъ, такой жалостливыР:
наго склада «бабушкой»,— никакой полиПривѣтствовалъ онъ ихъ на квартирахъ. пособіе по 100 р. каждому.
— Вотъ что, голубчикъ: мѣсто это готики
въ
эхой
игрѣ
не
чувстьовалось.
Новыя дороги н н о сгъ черозъ Волгу.
Вдовѣ
учителя
Мошковой,
въ
дополнеродсаое,
и мы тебѣ не можемъ разрѣшить
Г.
Бояровъ
и
какъ
аргистъ
не
могъ
попраМ. Ѳ. Волковъ подробно озпакомйлъ ніе къ казенпой пенсіи. назначено ежевить испорченнаго имъ, въ качествѣ ра- постройаи.
Думу съ положеніемъ вопроса о постройкѣ
— Какъ городское? Да я его купилъ у
моста черезъ Волгу и о ароектахъ новыхъ годное пособіе отъ города по 120 руб. въ жиссера, спектакля: его Акимъ былъ тоже
годъ.
Иванова.
Вотъ и купчая врѣпость. У во«тае»,
ислусствененъ.
жс іѣзнодорожачхъ лйній, проходящихъ
Обществу дома трудолюбія предоставлева
Такъ была почтена память великаго таріуса писали, а старшій нотаріусъ утчерезъ Саратовъ.
верждалъ.
М. Р.
Въ управу поступило нѣсколько хода- вновь аренда на 6 лѣтъ кіосковъ и ао писагеля земли русской.
лоннъ
для
расклейки
афишъ
съ
платой
по
—
0
пожарѣ
театра
въ
О
дессѣ
столичныя
— Зяаю, все знаю. А все таки мѣсто
тайствъ отъ предпринамателей на постройгазеты сообщаютъ нѣкоторыя подробноств: это городекое. Жалко мнѣ тебя, очень даку новыхъ желѣзныхъ дорогъ о поддержкѣ 1200 р. въ годъ. Принято иредложеніе М.
Театръ помѣщался въ самой оживленпроектируемыхъ линій представятелями 0. Волкова о повышеніи таксы за расклей- ной части города, на Херсонской улецѣ. же жалко, а мѣсто мы у тебя отберемъ.
ку
афишъ
и
объявленій,
такъ
какъ
кивеА вотъ чго я тебѣ посовѣтую: подаиши
Съ двухъ концовъ къ театру примыкали
города. 1) Цінтральная
линія Саратовъ
крупными сбо- жилые дома, Рядомъ—прекрасное зданіе на планѣ, что это мѣсто городское; мы его
—-Пенза— Мокшаискъ— Муромъ
ведетъ матографы пользѵются
Публичной библіотеки.
тебѣ сдадимъ въ аренду на года за дешепрямымъ пѵтемъ грузы къ балтійскимъ рами.
Сгорѣвшій театръ на ныаѣнзній сезонъ вую цѣну, еовсѣмъ задарма. Даже вотъ что
Піфтамъ и Пете^бургу, мимо Москвы, . гдѣ
былъ сданъ антрепренеру Ливскому подъ
онеретту. Въ началѣ сезона закончился аодииши, что мѣсто просто еіюрвое, Мы
оніі перѣдко
задержйваются. Предприін н м о у ш р ш а я комиссія. капитальный ремонтъ театра.Театръ былъ его отбирать не станемъ, а тебѣ отъ этого
ниматели этой линіи предлагаютъ свое со
обставленъ новсй мебелью, богато снаб- никакого вреда не будетъ. А какъ только
дѣйствіе и матеріальзую покощь въ воженъ новыми деЕораціями, часть кото- подяешешь, тааъ тебѣ и постройку разрѣ— Санитарной комиссік ве существу- рыхъ была привезена изъ Вѣны, и друпросѣ о постройкѣ моста черезъ Волгу въ
шимъ. Честноѳ слово, дѣла не задержимъ!..
гими аксессуарами.
Саратовѣ. Размѣры этой помоща и мѣсто етъ, она разрушена!

въ помойную яму и самая яма устроены
недопустимымъ способомъ. Сдѣлано нредупрежденіе и назначенъ недѣльный срокъ
для устраненія дефектовъ.
— * Топь пѳрѳдъ унивѳрситетомъ, Профессоръ В. И. Разумовскій проситъ насъ
указать на нѳвозможность
остановокъ
трамваевъ еколо университета на Астрахаиской ул., гдѣ студеатьі теряютъ въ грязи
калоши. Городъ или бельгійцы должны
устроить въ такихъ мѣстахъ около трам
вайяыхъ остановокъ сходни или деревянчыя платформы.
— Невѣрное сообщѳніѳ. Насъ просятъ исправить вчерашнюю замѣтку объ
уволненіи смотрителя Горинской богадѣльни, г. Червякова, яко-бы за «грубое обращеніе». Г. Червякова никто не увольнялъ
и уволнять было не за что. Напротивъ овъ
самъ оставилъ службу въ богадѣльни, получивъ лучшее мѣсто, съ большимъ жалованіемъ.
Сообщеніе объ уволненіи Червякова
«за грубое обраіценіе» доставлено въ редакцію за подписью«К. Н. Голосова.»
— Конкуренціл кассъ взанмопом^щи. Недавно при биржевой почтово-телеграфной
конторѣ откры/тась кзсса взаимопомощи
почтово-телеграфныхъ чиновниковъ. Въ кассу вошло до 40 членовъ. Затѣмъ выяснилось, что до 35 членовъ новой кассы ^ состоятъ въ то же время членами такой-же
аа :сы при центральной конторѣ. На практикѣ это совмѣстительство признано вреднымъ для развитія операцій о&ѣихъ почтовыхъ кассъ: нѣкоторые члены одновре
менно получали ссуды подъ жалованье въ
обѣихъ кассахъ, и затруднялся платежъ.
Въ устраненіе недоразумѣній правленіе
центральной кассы добилось того, что чиновники, состоящіе членами въ однойкассѣ, цолжны были выйти изъ другой кассы. И?ъ биржевой кассы ушло 35, а пятеро оставшиііся членовъ принуждены
ликвидировать дѣло Въ цѣляхъ конкуренціи старая касса даетъ членамъ болыпе
льготъ и имѣѳтъ болыпе средствъ. Чгобы
саасти новую кассѵ отъ разрухи, въ биржевсй конторѣ ведется агитація, чтобы
въ новую. кассу вошли членами всѣ чиновники бирж вой конторы.
— Арестъ воровъ. На-дняхъ управляющій Русско-Азіатскимъ банкомъ А. Е. Думлеръ, гіроживающій на Гимназической ул.,
въ д. Гружевск й, заявилъ сыс^ному отдѣленію, что у него изъ запеотой квартиры черезъ подборъ ключа къ парадной
пвэри пбхищено изъ сундуковъ: золотые
дамскіе часы въ 45 р., золотыя сегьги въ
15 рѵ золотыя кольца въ 9 р., сюртучный
костюмъ въ 115 р., пиджачный костюмъ
въ 85 р., осеннее пальто, двѣ каракулевыя шапки, стоющія 62 р. и 16 штукъ
гра^ сфонныхъ пластинокъ, а всего на
5СЮр. Полиція немедленно приступала къ
розыску дерзкихъ воровъ и задержала
прежде всего прислугу г-на Думлера,
поселянку-яѣмку М. Альбрандъ, ея подругу Д. Гришину и сожителя Гритпиной,
бѣжавш^го съ военной службы С. В. Чечуйкина. Всѣ задержанные п<>дъ конвоемъ были доставлены въ сы кн е. отдѣленіе, гдѣ и сознались въ совершеніи
этой кражи и разсказали слѣдующее:
Гришина пришла въ квартиру Думлера и
послала М. Альбрандтъ за водкой. Когда
^льбракдтъ ушла въ *монопольку“, то
Гришина впустила Чечуйкіша черезъ парадную дверь. въ квартиру и, оставивъ
его въ квартирѣ, заперла его тамъ. Вско
рѣ Альбрандтъ и Гриш?на ушли, а Чечуйкинъ, совершивъ кражу, благополучно
вышелъ черезъ парадную дверь. У задержаннаго Чечуйкина оказалось похищенное
у Думлера пальто и въ Гіолезномъ переулкч у Р. Давыдова сюртучный костюмъ,
часы и шапки, у поселянина Либертъ на
Камышинской ул., въ д, Сидоренкова, 16
шт. граммофонныхъ пластинокъ. Всего
отобрано вещей на 307 р. Производится
дознаніе.
— Самзотравлѳнія. 6 ноября, на Симбирской ул, въ д. Ушаковой приняла настойки іода 18 л. дѣвица Н. Голштейнъ. Пострадавшвя отппавлена въ гор. больницу.
Гіричена ром ническая.
— Въ тотъ же день, на Петиной ул., въ
домѣ г ерпимости Павловой нриняла уксусной эссенціи проститугка Ботванникова. Она отправлена въ гор. больницу.
Причина—тяжелая жизнь.
— „Ревно сть" въ жизнн. Вечеромь, 6 ноября, на Рождезтвенсжой улицѣ, въ д.
Куренковой, произощла слѣдующая драма.
Къ крестьянкѣ У. Колеснвковой явилс ея
сожитель П. Йгохинъ. Колесникова поетавила самоваръ, куаила водки и начали
выпивать. Во время выпивки между ними
произошла ссора изъ ревности. Мгохинъ
сталъ ругаться, дебоширить, а затѣмъ,
схвативъ ножъгбросился къ Колесниковой съ крикомъ:
Зарѣжу! Убью!
Колесникова,
схватила
со
стола
кипящій самоваръ и опрокинула на Игохина, обливъ его кипяткомъ съ головы до
ногъ.
Игохинъ, швырнувъ ножъ, упалъ на
полъ безъ сознанія. Колесникова позвала
полицію, и йгохина тотчасъ-же отправили
въ гор. больчицу, гдѣ у него обнаружены ожоги въ сильной степени.
— Сшиблеииый тр&мзаемъ. Вечеромъ, 6
нояб я на Б. Сергіевской ул. трамвайнымъ
в*гономъ былъ сшибленъ переѣзжавшій
черезъ трамвайный путь крестьянинъ
Васильевъ. Трамвайнымъ вагономъ сломана телѣга и находившаяся въ ней домашн я « утварь и посуда. Васильевъ полгучилъ ушибы ногъ и былъ огправленъ
въ гор. больницу. Вагоновожатый Махайловъ привлеченъ къ отвѣтственности.
— Кража на плотахъ. На Волгѣ съ плотовъ Зайцева „пиратами" украденъ
канатъ, стоющій 150 р. Полиція нашла канатъ на Часовенной ул. во дворѣ дома
Харитоновой у С. Ф. Тарасова, который
объяенилъ, что вупилъ его у двухъ парней за 25 р.
— Исторія съ залогами. 6 ноября въ сыскное отдѣленіе явилис-ь А. И. Быстровъ
и А. П. Сафронова и заявили, что они поступили на службу въ 1-е товарищество
московскихъ парикмахеровъ, находящее~я
въ д. Бестужева на Нѣмецкой ул., которымъ завѣдуетъ Я. И. Семененко и Л. Т.
Иванниковъ. Быстровъ поступилъ въ качествѣ швейцара съ ж лованьемъ 10 р. въ
мѣсяцъ и залогомъ 130 р., а Сафронова
кассиршей с^ жалованьемъ 30 р. въ мѣмѣсяцъ и залогомъ въ 200 р. Въ первые
же дни службы ояи замѣтили, что стали
жертвой обмана и попросили хозяевъ дать
имь расчетъ и возвратить залоги. Залоги
имъ не отдали. Полиція арестовала обоихъ парикмахеровъ и привлекла ихъ къ
уголовной отвѣтственности.
— Воры въ пивной. Ночью на 6 ноября
неизвѣстные, сломавъ окно, пробрались въ
ПЕВную Петерса на Хлѣбной пл. и украли
разныхъ вещей на 44 р , выпивъ съ дюжиау п*ва, съѣли два десягка яицъ р,
оставивъ за пиво и яйца на столѣ 50 к<,
скрылись.
— Перча трамввя. Вчера неизвѣстныхми
людьми перерѣзана проволока на дачномъ
трамваѣ у Кузнецовскаго разъѣзда.

томъ, о семъ.

— Да какъ же я, ваше степенство, подпишу «спорное», когда никто со мною не
споритъ? А крѣпь у мевя правильная.
— Знаю, знаю. Но я тебѣ душевно совѣтую, по дружбѣ. Такъ лучше тебѣ будетъ,
Но мужикъ «дружеекимъ рѣчамъ» не
внялъ и спорнымъ безспорпое не призналъ,
а пришелъ къ намъ, повѣдалъ о своемъ
горѣ и попросилъ совѣта.
Господинъ жалостливый чле ъ! Можетъ
быть можно разрѣшить постройку и безъ
такой прижимки?...
Амииусъ.

Уѣздныя зѣсти.
ГІЕТРОВСКЪ.
Несогласія въ городскомъ баммѣ продолжаютъ служить темой разнообразныхъ
толковъ. Товарищъ директора И. М. Самсоновъ продолжаетъ стоять на занятой
позиціи. Онъ считаетъ незаконнымъ выполненіе думскаго постановленія объ измѣненіи часовъ занятій въ банкѣ по пятницамъ и понедѣльникамъ. Онъ по-прежнему является въ банкъ и просиживаетъ
въ немъ съ 5 до 7 ч. вечера, тогда какъ
г. Башариновъ и г. Коровинъ проводягь
въ банкѣ время съ 10 до 2-хъ час. дня.
Но банковыя операціи въ это время все
равно пріостанавливаются: г. Самсоновъ
состоитъ кассиромъ банка и въ его отсутствіе банкъ не можетъ дѣйствовать. Тоже самое происходитъ вечеромъ, когда «бастуютъ» гг. Башариновъ и Коровивъ
Въ пятницу вечеромъ можчо было наблюдать сіѣдующую картину:
По прежней привычкѣ въ банкъ заходятъ обыватели для совершенія тѣхъ или
ивыхъ операцій. За ваесой еидитъ г. Самсоновъ, въ комнатѣ правленія— г. Башариновъ, въ пальто, съ шлялой въ рукахъ.
— Алексѣй Петровичъ! Нельзя-ли учесть
векселекъ?— обращается къ нзму обыватель.
— Нѣтъ, нельзя.
— Да почему-же, Алексѣй Петровичъ?
— просительно продолжетъ обыватель.—
Вотъ й Иванъ Мнхайловичъ здѣсь.
— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя. Ивана Михайловича не было утромъ, а меня теперь
нѣтъ.
Чтобы положить конецъ д.могательствамъ кліентовъ, господинъдмрекюрърѣшительными шагами направляется къ двери, надѣЕая на ходу шляпу. За нимъ слѣдуетъ кліентъ.
Городская управа предполагала внести
вопросъ о создавшемся положеніи въ банкѣ на разсмотрѣніе Думы. Но, какъ говорятъ, голова сообщилъ обо всемъ губернатору. Дѣло .въ томъ, что разыгравшіяся
событія могутъ сослужиіь большую службу Мельникову въ застарѣлой борьбѣ съ
Башариновымъ— директоромъ банка.
Конфзиктъ между эіимъ послѣднвмъ и
его товарищемъ, г. Самсоновымъ, имѣетъ
большую давность. Недоразумѣнія наростали постепеняо, на почвѣ мелкихъ служебныхъ столкновеній, въ которыя вмѣгоаны
были также и личные счеты.
Оказывается, между прочимъ, что ревизіонной комиссіей обревизованъ отчетъ
банка лишь за 1910 г. Слѣдующіе же
1911— 1912 гг. еще не обревизованы.
— Пркнудитѳльное отрезвл«ніе. Благодаря распутицѣ— частымъ дождямъ и
теплой погодѣ— прекратилось не только
грузовое, но значительно сократялось и
легковое пассажирекое сообіценіе между
ІІетровскомъ и уЬздомъ. Нѣсколько послѣднихъ сухихъ дней сдѣлази грязь менѣе жидвой, благодаря чему она съ особенной настойчивостью пристаетъ къ колесамъ и дѣлаетъ невозможнымъ почти
всякое передвиженіе. Во веѣхъ казенныхъ
винаыхъ лавквхъ изсягь запасъ «монопоіьки ». А тутъ какъ разъ сезонъ свадебъ. Бечъ водки-же какое можетъ быть
торжество? Посему во многихъ случаяхъ
свадьбы откладываются.
— 0 лоннженін посредническа^о процента. Уѣздная ьемская управа обратилась ко всѣмъ земскимъ управамъ губерніи съ предложевіемъ просить губернсаое
земство, чтобы оно возбудало ходатайство
о повйжеяіи государственнымъ бзнкомъ
посредническаго процента съ 5 съ полов.
до 4 хъ, какъ это было до 1911 г.
До настоящаго времени подъ залогъ
хлѣба выдано 125 тыс. р.
— Старшій правительственный инструнторъ сельско-хозяйственныхъ машинъ г. Балаевъ, побывавь на кіевской
выставкѣ, выразилъ желаніе нрочесіь въ
[Іетровскѣ лекцію на тему о тракторахъ.
Лекція назначена была на 30 октября.
Дней за 5 до этого дня земской управой
получено было извѣстіе оіъ г. Балаева, въ
которомъ онъ про илъ управу извѣствть
жителей уѣзда, что лекція съ 30 оагября
переносится на 5 ноября. Несмотря на то,
что управа, получивъ тавое извѣстіе, въ
тотъ-же день разослала контръ-повѣстки,
все таки онѣ не усаѣли достигнуть въ болѣе отдаленные углы уѣзда, и 30 октября
нѣсколько человѣкъ прибыло въ ІІетровскъ.
Сложилась увѣренность, что 5 ноября лекція непремйнно состоится. Но вотъ 1 ноября получается вторая телеграмма отъ г.
Балаева, что лекція его не ыожетъ состояться и 5 ноября.
АТКАРСКЪ.
Состоялось засѣданіе Думы, которое
бмло все цѣликомъ посвящено разсмотрѣнію приходо-расходной смѣты на 1914
годъ.
Самая крупная доходная статья— это
аренда за землю и лѣсовъ 95756 р., отъ
продажи кирпича съ го^одского завода
10800 руб. Вся доходная смѣта утверждена въ суммѣ 143771 руб.
Далѣе Дума переходитъ къ расходамъ.
— Содержаніе личнаго состава управы
3800 руб. проходатъ безъ измѣненія и
распредѣляется такъ: городскому головѣ
2000 руб. и двумъ членамъ управы по
900 руб. Содержаніе канцеляріи 5990 руб.
Содержаніе полиціи, квартирныя деньги
чинамъ, снабженіе ихъ аиуниціей, оружіемъ
и разъѣзды — всего 6070 р. Содержаніе
пожарнаго обоза 17468 руб. Параграфъ
расходовъ на внѣшнее благоустройствовызываетъ пренія. На содержаяіе и ремонтъ
мостовыхъ, тротуаровъ и набережныхъ
1200 руб.
А. И. Садовниковъ. Я помню, въ
прошломъ году постановлено было на
тѣхъ улицахъ, гдѣ еще не проложено тротуаровъ, уетраивать пока пегеходы черезъ
улицу. Ностановленіе едѣлали, а привести
его въ иеполненіе должно быть забыли.
Вѣдь на окраинныхъ улицахъ положительно не вылѣзешь изъ грязи.
Ф. Н. Павлюковъ. Денегъ-то вы намъ
не дали; дайте денегъ, мы вамъ сейчасъ
сдѣлаемъ.
Бюджетная комиссія, не возражая противъ ассйгяоваи, выражаетъ пожеланіе
сдавать уличное освѣщеніе съ торговъ.
И. П. Николаевъ. Комиссія раньше
даже постановила— за всявій не зажженнай фоаарь штрафовать подрядчика, но
вѣдь, гоепода, у насъ нѣісоторые фонари
пришли въ негодность. Нужао рэньше
дать новые фонари, а потомъ уже штрафовать.
Садовниковъ. Конечно, разъ фонари
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0 &р а т о в с н і е
не годятся, нужно замѣнить исправными,
но я немножко ипаче смотрю иа дѣю. За
5000 руб. мы можѳмъ освѣщаться хорошо, освѣщеніе унасъ никуда не годится.
Почему? Да потому, что порядка и экономіи никакой не существуетъ. У насъ какъто тавъ выходитъ, что въ хорошую погоду
и въ свѣтлыя ночи фонари горятъ прекрасно, а когда непогода и темныя осеннія ночк, гіи одинъ ф^нарь не горитъ
Я-бы предложилъ обратить вниманіе ва
электрическое освѣщеніе. Дума давно сдѣ
лала постановленіѳ нодготовить ей матеріалы по этому вопросу, теперь-бы своевременно поинтересоваться, что сдѣлала уп
рава?

уполномоченныхъ оркинцы повторили свое
ходатайство, указывая па убыточность
крестьянъ ѣздить въ волость въ Озерки
за нѣсколько версіъ.
— Подкидыши-близнецы. Въ с. Оркинѣ
ночью къ избѣ кр. И. Неетерова и А. Неревяш»ина черезъ окна подккнуты два
младенца женскаго пола. Младенцы-близнецы; ихъ окрестили.
— Мышь подвел». Въ дер. Косолановкѣ
изъ амбара Семена Андреера воръ похвтилъ разныхъ вещей на 100 руб. Въ амбарѣ стоял^ нѣсколько банокъ вишневаго
варенья; воръ соблазнилея и сталъ ѣсіь
варенье. На днѣ банки оказалась мышь.
Отъ такой нечис и вора всгодорогу рвало.
Слѣдъ рвоты привелъ къ дому' кр. П.
Кузнецева Онъ сознался, и вещи были
отобраны.

П. № 6 , Аткарска отогр. 10 ч. 33 м. веч
приб. въ Вольскъ 9 ч. 28 м. утра,
II. № 13 „ Карабулака отпр. 9 ч. 18 м
утра, приб. въ Аткарскі> 4 ч. 03 м. дня фруктоный садъ и дачи. Спросит»
П. № 14 . Аткарска отар. 5 ч. 03 м. дня въ м інуф іктурномъ магазииѣ Кия
въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч зева Изана Махайловича.
7957
АТКАРСКЪ-ВАЛАНДА.
Пмѣш. п. X» 7 изъ Балаяды отпр. 5 ч. 18
м. дня, въ Аткарсгь ариб. 9 ч. 13 м веч
П. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 03 м интел. рижанка нужна для дѣ
утра, въ Баланду приб. 11 ч. 58 м ѵтрв вочк*', 6 лѣтъ. Московская ул., д
7664
8 ч. 30 м. утра. № 81—83, кв. Шеманской.
Пасс. п. № 9 „ Харьковъ, Пензу. черезъ
П родается д ом ъ
Ртвщево 8 ч. 30 м. веч,
Смѣш. п. № 33 * Бяланду, черезъ Ат- съ мѣстомъ. Уг. Валовой и Сѣкарскъ, и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч. верноГ, .N1 92. 0 цѣнѣ узнать:
Почт. п. № 4 * Астрахань *(на Сазанку ІІарицын^кая у., д. ■№ 1.
796?
черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит Щ л п л і л поступить въ домаш
А.) 11 ч. 13 м. утра, ш ш і а ш нія портнихи. Камышинская, № 134, меж. Го ной и
Зимній театръ - варьетэ
СоколовоГ’, спросить Орлову. 7966
Ц А Ц им. зв. уч. матГ й ь Д і гот. на ат. зрѣл
}»
Дир. А. 0. Ломашкина и А. Е. Быкова. и преи. уч., сред. уч. зав. Спец
мат., физ. и яз.— рус.. лат. и фр.
24 закрытыхъ ложи и всѣ стелики ІІис. и лич. 3— 5 ч. Ильинская, д
Ш
БЕШЛАТНО.
23, Дорониной, Лобану.
7965
СЕГОДНЯ новые дебюты, вновь приглашенныхъ первоклассныхъ артистокъ:
МУСЬЕНА, красавипы ОТЭРРО, извлст. І і и і і р і п р н Трич , вапны, ка
агтистеи ІІАХОМОВОИ. Гастроли знамен. налязація, всѣ удобства. домъ от
жонгле/рвъ, джентльменовъ БРОНДЗЕЙ* дѣлан. за ііово. Уг. Вольской и
БАНДЪ, нзвѣст. танцовщ. КЕЛЛИ, боаьш.
__
7970
хоръ и балетъ Вольдемарова и Но^нан- Мало-Кострижной.
ской, дуэтъ КАМЕНСКИХЪ и др.
Аионсъ: Въ субботу, 9 и въ воскр. 10.
д а дня подрядъ „натге кабарэ* съ 2-мя постуиить; пожилой, одинокій. Адоркезтр музыкя. Въ 1 -й разъ Ал Берляв- реса прошу осгавл въ конт. «С.Л.».
скій съ его сркестр , лирист Т- нго и пр
Спёціально прияимаю кроить
и шнть па Ц В у П и
Черны
~ О Т Ш и Г п е р в а го розряда,
мебель
іС А іШ Іі
шева,
сущеет. втоі>оѳ десятилѣтіе.
уг. Никольской и Царвцавск., 2 ыя ф
ворота отъ Никольск., д. 89. 7761
№
виноградное
г. Сар&тсзъ. уголъ ііосвовсвой *
Натуральнѳе вино проАл еіс&ндров уя,
и доставляется на домъ
Щшптвыъ, окромѳнъ и с п 0 нѳ?шъ дается
30—35 к за бутылку. Часовен^ая,
м. Гимназ. и Соборн., № 94, кв.
ео в с ѣ х ъ отнош енш хъ
Сочевецъ.
7797
Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣкою отъ одного до пяти рублей въ сутт, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію.
въ 6 комн , недалеко отъ бульвара
Іорошая, т недорогая кухня.
и Волги Пріютск ул., № 10, спр.
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо на задѣ двора.
7924
освѣщеніе в носыльные
Владѣлецъ отеля
В. Поте^гинъ.
МЪРЪ Л Ан.

ПРОДАЮТСЯ

Ийостранныя извѣстія.

Царевнчъ Борисъ. Если царю Фердинанду дѣйствительно придется отречься
отъ ирестола, и если переживаемый Болгаріей кризисъ не вызэветъ смѣны династіи, то болгарская корона должна перейти къ старшему сыну царя Фердинанда,
царевичу Борису.
Царевичъ Борисъ родился 18-го января
1894 года.
2-го февраля 1896 г., какъ-разъ наканунѣ признанія Госсіей принца Фердинанда Кобургскаго княземъ Болгаріи, царевичъ Борисъ былъ присоединенъ къ нравославію. Воспріемникомъ царевича былъ
Государь
Имаераторъ.
ХВАЛЫНСКЪ.
Десяти
лѣтъ отъ роду царевичъ былъ заШтрафы.
По
представленію
исправника,
На собраніе Об-ва взаимнаго вспомо
численъ
ученикомъ
въ софійскую гимназію,
губернаторъ
оштрафовалъ:
Д.
И.
Шевележенія торгово-промышленному и служеб ва за з»грязненіе воды шкурами, Г. Л.
при
чемъ
зачисленіе
это было номинальному труду или, какъ принято называть, Козлова за свалку отбросовъ на Базарнымъ,
такъ
какъ
въ
дѣйствительности
цаной
площади
и
Н.
И.
ІІронягина
за
гряз
0-ва приказчиковъ 3-го ноября изъ 59
ревичъ
обучался
дома.
Два
года
назадъ
ца
членовъ явилось 7. Вторичное собраніе на- ное содержаніе пивной—-всѣхъ по 25 руб. съ
ревичъ Борисъ съ отличіемъ сдалъ вы
значено Ю го ноября и будетъ считаться замѣной арестомъ на 1 недѣлю.
пускной
экзаменъ въ гимназіи и, по достизаконнымъ при всякомъ числѣ явившихся.
женіи совертенііолѣтія, въ 1912 году, былг
зачисленъ въ списки болгарской арміи.
ІЗ В Ш ІЯ .
СЕРДОбСВЪ.
Духовнымъ воспитателемъ царевича, поЗаконченъ пріемъ новобранцевъ. Прислѣ
присоединенія егакъ нравославію, былъ
Ложный доносъ. Въ выѣздной сессіи
нято всего съ Сердобскаго уѣзда 670 чедоростоло-червенскій
митрополитъ Василій.
ловѣкъ и, кромѣ того, по новому закону спб. судебной налаты въ Двинскѣ слушаВъ
свое
время
аротивниками
царя Фердилось
интересное
въ
бытовомъ
отношеніи
зачислено въ запасъ жеребьевыхъ до 15
дѣло. Кр. Сюзэнна Мекшъ донесла на своего нанда указывалось, что вліянію митрополифевраля болѣе 400 чел.
— Самоубійство священннка. На- мужа Петра, что онъ находится въ сноше- ! та Василія на воспитаніе царевича были
дняхъ въ с. Пяшѣ, у себя въ домѣ на по- ніяхъ съ нетербургскими революціонерами ноставлены слишкомъ узкія рамки. («Р. С.»)
— Требованіе учителей. Въ Софіи, въ
лотепцѣ. повѣсился священяикъ отецъ Се- и собираетъ деиьги на вооруженіе народа.
На судѣ Сюзанна Мекшъ заявила, что она виду прекращенія уплаты жалованья училюнейскій.
— Открыты два электро театра: „Двадца- взвела на мужа ложное обвиненіе. Она по- телямъ, поолѣдніе явились къ министру натый вѣкъ“ и „Зеркало Жизни”; въ послѣд- любила односельчанина Ивана Горбунова роднаго просвѣщенія и пригрозили ему
немъ, кромѣ того, приспособленъ залъ для и по его совѣту дала жандармеріи ложныя всеобщей забастовкой учителей всѣхъ на.Театра классическихъ миаіатюръ“. Пубсвѣдѣнія, надѣясь, что мужа отправятъ въ чальныхъ и среднихъ школъ Бэлгаріи.
лика охотно посѣщаетъ его.
— Скончалсн бывшій нотаріусъ г. Сер- ссылку, и она выйдетъ замужъ за Горбудобска Н. Е. Лукинъ, оставившій наслѣд- нова. Но вышло иначе. Горбуновъ жества около 60 тыс. руб.
— Перемѣщеиъ земскій начальникъ 2 -го нился иа ея сестрѣ, и она, Сюзанна, рѣучастка, Сердобскаго уѣзда, князь Н. А шида публично покаяться, разсказать паВоздушіая почта „Парижъ—Ницці". ЧелоХимшевъ, въ 4 участокъ, Николаевскаго латѣ всю правду. Остальные свидѣтели^ вѣчество шагнуло далеко виередъ отъ
уѣзда, Самарско^ губ.
аодтвердили ея исповѣдь, Судебная палата первыхъ почтовыхь курьеровъ и дили
— Сердобекій уѣэдный воинскій началь- оправдала Петра Мекша и постановила осво-1жанс08Ъ
жансовъ Исдѣдъ 3&
за скорыми
скорыми поѣздами,
никъ, подполковникъ Янишевскій произвепредоставленными
въ
распоряженіе почтободить его изъ~подъ стражя. («Г. М »). ! ваго вѣдомс ва, выступаетъ
денъ въ полковники.
+
на сцену воз
- Самоубійство въ зданіи с/да. Въідушная почта. Первый опытъ подобнаго
зданіа иетерб. судебныхъ установленій | рода былъ уже сдѣланъ ві проппомъ гоКУЗНЕЦКЪ.
Дороги испортились. Съ возами кре- покончилъ самоубійствомъ поделѣдствен- ДУ въ Англіи въграфствѣ Норфолькъ, но
стьяне ѣхать не рискуютъ. Подвозъ жиз- ный уголовный Выводцевъ, обвішявшійся ф У ^ і Т о т ^
1 в^оздушное
ненныхъ продуктовъ сократился до мини- въ нодлогахъ и растратахъ. Выводцевъ , почіѵвое сообщеніе между Парижемъ и
мума. Еще много хлѣба, въ особенности судился уже нѣсколько разъ, и недѣли двѣ Нвццой Авіаторъ Робертъ Мартане будетъ
пе вымъвоздушяымъ по^чтальономъ. Аэропроса, осгается въ полѣ и гибнетъ. Город- назадъ былъ по одному дѣдѵ1 онравданъ.
г
планъ будетъ ювершать ежедневные рейскіе ремесленники не находятъ сбыта и вы- Сегодня онъ допрашивался слѣдователемъ сы между двѵмя указаниыми пунктами и
нуждены отдавать свои продукты за безцѣ- по новому дѣлу. Йъ тотъ моментъ, когда дастъ всзможность выбгочть 20 часовъ
нокъ свупщикамъ, лищь бы выручить на слѣдователь объявилъ ему, что онъ будетъ при доставкѣ корреспонденціи. Отправляемыя изъ Парижа въ 8 час. утра письма
хлѣбъ. Подвоза дровъ нѣтъ, и цѣна на взятъ подъ стражу, Выводцевъ выхватилъ буіутъ
доставляться въ Ниццу въ 9 чанихъ небывалая: 35 руб. за куб. саж. и револьверъ и застрѣлился. Смерть насту- совъ вечера.
дороже. Между тѣмъ сейчасъ взыскивается пила моментально.
Наслѣдство въ 25 мнлліоновъ.
земскій сборъ. Продаются пристрои, живность, инвентарь и проч.
Послѣ смерти застрѣлившагося въ поза- Рздавторъ-нвдатель К. й. С арахан о въ .
прошломъ году крупнѣйшаго бессарабска"
Ізцатель П. А. А ргуновъ
го землевладѣльца Е. Калмуцкаго осталось
САРДТОВСКІЙ У.
Бездорожье и ямщииа. Стражники са- огромное состояніе, оцѣниваемое въ 25
ратовской уѣздной полиціи «'братились съ милл. руб. Среди цѣлой арміи лицъ, предъРасписаніе поѣздовъ.
жалобой къ исправнику В. II. Протопопо- явившихъ свои права на наслѣдованіе
тяз.-урал. желѣзн дсфогя
ву на бездорожье и на «одровъ» земской ям- этимъ колоссальнымъ имуществомъ, счастІІо мѣстному времена.
ливцами
оказзлись
тетки
наслѣдодателя,
шины въ ѣздѣ. Что проселочныя дороги,
Йрйжодятъ
Саратоіъ:
родныя
сестры
его
матери:
Гулакъ-АртеСкорый іі. № 2 взъ Москиы ч^резъ ІІавслѣдстріе нзбывало ненастной осени обравелецъ вт> 3 ч 05 м. дня.
тились въ сплошную непроѣзжую гать— съ мовская, фонъ-Мѳтлеркампфъ и Казимиръ, П. № 12 с. изъ Петербурга,
Москвы, (черезъ
которыхъ
кишиневскій
окружный
судъ
этимъ ничего нѳ лодѣлаешь. Но земство моРязань) и Варшавы ѵ(черезъ Смоленскъ)
гло-бы оіѳзать ямщиковъ имѣть болѣе на-: 5™РДилъ въ цракахъ наслѣдс-тва. Въ навъ 10 час. утра.
дежныхъ лошадей. При исполненіи ыужеб-,
время ближайшая родственница Почт п. N1 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ
въ 9 ч. 4о м. веч.
иыхъ обязанностей приходится ходить •
"° °рЦ0
личіи— сестра
пѣшкомъ. На-дняхъ одинъ стражникъ былъ | сеРоско® королевы Е. А. Назимко-Инглези Пасс. п. № 10 „ Харькова, Пензы, черезъ
Ртещево, въ 9 часовъ утра.
вомандированъ сопровождать арестованна-*стала осааР®вать права .утвержденныхъ Смѣш. п. № Зі „ Баланды (черезъ" лтго ѵ,зъ Саратова въ с. Пристанное. Повезъ; СУД°МЪ наслѣдницъ, оожаловавъ опредѣлекарскъ) и Козло^а 7 ч. 20 м. утра.
ІІочт. п. № 3 „ Астрахани (отъ Сазанки
земскій ямщикъ. Лошади дотащили телѣ-|™ ^ да ^ л о ^ н о вѣ п ^ н н ы ? 10Г-ЖПЗЛ^
У‘
И йн- (черезъ Волгу на ледоколѣ съ пет ед п
гу до д. Сумароковви и остановились, вы-і
жалооь ловѣренный
Лит Г.) въ 5 ч 13 м. дня.
бившись изъ силъ. Стражнику, арестоЕан- 1 глези °Ров°Дит,ь взглядъ, что по дѣй Поч.-тев.-пасс. п. ^
^
№ и
5 ж
„ Уральска,
Ершова,
ному и ямщику пришлось тащить до
СТВУЮІДЕМЪ въ Бессарабіи закояамъ и пер- (отъ Сазанки черезъ Во гу на ледоколѣ
ат. ь.)
ревни повозку на себѣ, а изъ деревни вЪ )В0МСТ0ЧВЙК^ нхъ -византійскому праву
_ съ перед. п. Лит.
Б.) въ У
9 ч. 43 м утра
ОТПРАВЛЯЮТОЯ
“ИЗЪ
САРАТО
8 А.
Пристанное— идти пѣшкомъ. Другой Страж-; Р0Д^твеййИКИ пасл додателя по гтД°зской
№ і въ Москву, черезь Паве
нгкъ сопроволдалъ арестованнаго изъ Л о -|линш польз)ются преммущественнымъ пра- Скорый
лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня
ха въ Саратовъ. Ямщикъ кое-какъ довезъІвомъ каслѣДованія. Въ виду чрезвычайной ГІ. № 11 с. Москву, ІІетербургъ (черезь
до Тепловки. Лошади-же тепловскаго ям-1 сложности и важности фактическихъ об- Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ).
7 ч. 20 м. вечера
щика не могли везти телѣгу. Дальнѣйшій »ст0йтвльствъ Дѣла, °бнимающихъ окозо 10
Ночт. п. № 3 вг, Москву. черезъ ІІавелецъ
путь пришлось совершать пѣшкоцъ.
ітомовъ, судебная-палата отложила Разсмо- Почт.-тов.-иасс.
п. № 6 „ Ершовъ, УральИсправникъ В. П. Протопоповъ, ѣздившій ,тРѣніе на конецъ октября.
(»1. М.»).
скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледопо волостямъ съ членами воияскаго при-!
Грабители и жандармъ. «X. Утро»
колѣ перед. п. Лит. В.) б ч. 33 м. веч,
сутствія для пріема новобранцевъ близъ неРеДастъ
подробность^ рападенія гра
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Приб ываютъ:
Липовки долженъ былъ дальнѣйшій путь ібителей на ж. д. подъ Лозовой 1 ноября.
, Грабители, вор^авшись въ вагонъ, натолПочт. п. № 3 изъ Астрахани (отъ Сазансовершать пѣшкомъ. Лошади, несмотря на ( кнулисГнк жавдарма'
ка съ перед п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня
отчаянное понуканье ямщика съ кнутомъ,; _ а , это жандармъ, бей его,—раздавстали. Исправникъ довелъ до свѣдѣнія лись крики. Жандармъ принялся объяс* ІІочт.-тов.-гіасс. п. № [Ь изъ Уральскя, Ершова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20 15
ззмства о плохомъ состояніи земской ям- нять грабителямъ, направившимъ на него
8 ч. 33 м. утр».
дула револьверовъ, что онъ въ вагонѣ
інины въ уѣздѣ.
оказался совершенно случайно и ѣдетъ Перед. п. Лит. А взъ Саратова (черезъ
Волгу на ледоколѣ отъ Сазанки перед. п.
— 0 рагдѣленіи волостей. Крестьяве въ отпускъ.
№ 18/13» 4 ч. С8 м. дня.
—
Чортъ
съ
нимъ,
не
трогайте
егг,
онъ
с. УрЕина ходатайствуютъ о раздѣленіи пустой (т. е. не воруженный), приказалъ
От п р а в л я ют с я :
Озерсеой волости на двѣ, объ образованіи старшій изъ грабителей товаращамъ.—По* Почт. п. К 4 въ Астрахань (до Саззнки
съ перед. п. М* 14, 17) 12 ч. 03 м. дня.
новой, Оркинской, волости. Вопросъ задер- лѣзай подъ лавку,—при«іазали ему грабиПоч.-тов,-пасс. п. »Ѵ6 въ Ершогь, Уральскъ
тели.
Жандармъ
безпрекословно
подчинилживался ляшь изъ-за расходовъ. Оркирцы
ся и, кряхтя, полѣзъ, куда ему быяо ука- (отъ Сазанки съ перед. п. № 16/19 въ 7 ч.
обѣщали дать деньги на ностройву зданія зано...
2ь м. веч. Передаточ. п № 14/17 въ Саратовъ Лит Г на ледоколѣ 12 ч. 03 м. дня.
волостнаго нравленія, обюживъ себя сбоАТКАРСКЪ-КАРАВУЛ - КЪ-ВОЛЬСКЪ.
ромъ. Теперь въ участкѣ новый земскій
Смѣш п. № 5 изъ Вольска отпр. 4 ч, 18
начальникъ г. Яковлевъ. Черезъ своихъ
м. днл, пріб. въ Аткагскъ 6 ч 48 м. утра

вольскъ.

Руикія

с ш Т с ь.

шт

245

Нѣмка

К П 3 И Н 0

■БИРЖА".

Квартира сдается

в н и м а н іе н а н а з в а н іе

остер егаться

а

П ж ел езъ ,

<А лександро гская>

щинимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
Въ г. Саратовѣ, На углу Александровск,
че^тежн. раб.
и Малой-Казачей улицъ.
и соста леніе
упргщенныхъ
Ткхіе, ск р о м кы е, семейные
ноплановъ хо
т п % Кзящно убранныя зеркальныя стѣны
зяЁства для
ІІВрй* Электрическое освѣщеніе, Паролѣсоохраниводяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны
тельн^хъ копосыльные комиссіонеры. ТЙШИНА
митетовъ.
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Ежедневно ст
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ!
10 ч. дня до
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ!
6 час. ?еч.
сутки. При номерахъ лучшая кухш*. Те !
лефонъ гостиницы № 166.
Г. Саратовт, уг. Моско .ской иг М.
Цѳатръ торгѳваго города.
^Сергіев,, д. Евсѣевой, .М1 б-~1Я. '9 *4
Вл&лѣлеиъ
М. И. Тюринъ. :К о н н а т ы „ Ш а Г а З И Н Ъ

м алоцѣнны хъ

которы я

общ аго

не

со

н егодн ы хъ

п о д р а ж а н ій ,

С п ер м и н о м ъ -П ел я

им ѣю тъ

Л и тер атур а

и

часто

вы сы л ается

ни

содерж атъ

по

т. н. вы тяж екъ

составу,

вр едн ы я

для

б е з п л а т н о . С п ер м и н ъ -П е л я

ни

Ф

§
$
#

Ш

Ф

Ф

Ф

Ф

Ш

по

им ѣ етсв

и зъ

сѣ м яины хъ

д ѣ й с т в ію

вдоровья

Г ф зФ ессоръ Д ѳ к т о р ъ Я Е Я Ь ■ Сяья. Снб.
Постаящикм Двора Его Нметерггорскаго
Велмчеетва.
□ Г іо ^
ііа а іЭ « З О 0

н ичего

вещ ества.

всю ду,

БОЛЬНЫ М Ъ

т т ш ш

Ф

Ш

Ф

Ф

Ф

Громодкый выборъ

русскаго холста, брезентя, равентуха иа[>усияы,

Н Ъ Ш К О ВЪ лш ш ,

готовыхъ брезентовъэ возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

ИАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКН.

ф
ф
ф

ДОРОЖНА джутовая

Подучена

разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

д . я . в о р обь ев а.

Тюмекевъ ф

П ервоклассная

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

и проч. Слѣдуетъ обращ ать

Студ

Д Щ Ш й ъглТ п

Саратовъ, Верхній базаръ. телефодъ % 430

Ш. Я. ТХОРИНД.

сдаются, электр., ванна и соверш.
отд. ходъ.Констант., № 65. 7921
и репетируетъ
по всѣмъ предзаготовленьГдля; всѣхъ учебныхъ заведе- ’метамъ франц. и нѣмецк. яз. оконній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ..чившая УШ кл. гимназіи. ЦаревСтарые учебники покупаемъ и гринима- ская, д. № 44, кв. Эвигъ.
7929
емъ въ обмѣнъ
I
Имѣются книги по всѣмъ отраслямъ,
знанія.
I
Болыпой выборъ художественныхъ откры
по всѣмъ предметамъ, фран. в
тыхъ писемъ.
нѣм. яз. окончввшая ѴШ к.п
Книжный магазинъ и библіотека
гимназіи. Корстантиновская,
И. Е. Грнгорьева.
№ 112.
Сараговъ. Нѣмецкая, 40, протиръ столич
наго ломбарда.

УЧЕБННКИ

Готовитъ

ЛІокв

т

м

т

« I I I I I 11 ІІ*[ раскрг шиваніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
КРЕСТА и др. только худож^ствен.
Выборъ елЕнственный въ Россіи по
вкусу и количестзу.
ВСЕ для художниковъ и любителей
нов. художеств. работъ (металлопластика, выжиганіе, тарсо и прЛ.
РАМЫ ГОТОВЬІЯ и на ЗАКАЗЪ.
Исполненіе художеств. заказовъ.

. Г. КОРНЪЕВА.

0
Саратовъ, М.-Казачья ул. д., Л6 5 й.

С туд. загран. универс
цо всѣмъ предѵі. ср.-учебн. завед.,
спец на атт. зр. рус. яз., латынь
и математика. Адр : Цариц.. 125,
кв 3 (между Алексан. и Вольск ).
Дома отъ 10— 12 и отъ 5—7. 7864

Въ ча(тичную уплату за яовыя

іостъ

принято много подержсГНныхъ иснравныхъ пишущихъ
машинъ другихъ системъ.
Подержавныя продаются дешево и отдаются ва прокатъ
безъ задатка по 5 руб. въ
мѣсяцъ.
Представитель «1 0 С Т Ъ»:

Ш ІІШ .

Сар*товъ Театра^ьння
ПЛ.. ДОМЬ ТсрГ0В0-Пр0“
мышле^наго Бан^г.
Т л. ѵс ю 87.

Л - Ь ч е н іе Ж Е Л У Д О Ч Н О -К И Ш Е Ч Н Ы Х Ъ б о л ѣ з н е ]
(В о с п а л е н ія в с я к а г о р о д а , п о н о с ъ , з а п о р ъ , д и с п е п с ія )

Ь . а с і о Ь а с і 1 1 і п

ОБВД 1Е РЕКНЕІГ" ВЪ ПАРЙЖі
(ЛЕІГЕПІКІІ-ИОРОтОІѵЪ)

За отъѣздомъ

В о и з б ѣ ж а н іе п о д д ѣ л о к ъ илп п о д р а ж а н ій , с і
дуетъ пепрем ѣн но требовать н а с т о я щ а г |
І . а с і о Ь а с і 1 1 і п е О б - в а « Ь Е Р Е К М Е К Г Т .»
П а р и ж ѣ , с и а б ж е н н а г о кл ейм ом ъ и н а д п ік ^
« е д и н с т в е н н ы й п о с т а в щ и к ъ проФессорі
М Е Ч Н И К О В А ѵ>.
Ш

передается квартира, элеаірическ
арматура, ванна, 50 руб. Мирный
переулокъ, №17.
7910

Сдаются комнаты

П р о д а ется во в с ѣ х ъ гл ак н ы хъ а п т ек а х ъ .

съ хорошей обстановкой. Соборіэя, № 35, вв 5.
7920
ілучайно продается доходпый
С^ ДОМЪ, ниже своей стоимссти;
Большая
- .... Горная ул., № 81 7829 высшій со|Пгъ, самый ароматичный 2 р. за ф. въ чайномъ магі
нѣ Ф С. Махонова уголъ Моск. и Н кол. улиц.

Нвзамѣнимый наі Мыюконъ

Калачное и булоч-

ное дѣло съ магазяномъ, на ходѵ
со всею обстановкой сдается. Т«рговля суіцествуетъ болѣе 20 лѣтъ.
Уг. Ильиасвой и Панкратьевск . д.
Деттереръ.
7.-75

КВОРТИРа

продано I
огромное
количест

ПРИБОРЫ для ДѢТЕИ:

номшт,ВЪ(ванііа,
электрич. канал., сарт.). Зіѣсь-же
ородает. гостин. меб. Грош. м. Ильинск. и Вольск. № 41— 43 т. 13
60.
7865'

'

Нйколъск., подъ окружеым

л и с т о іг ь з н в о л ж ь я .

ГРИБЫ
Торгн ГРИБЫ

н асд ачію оты гри си
на Юртовомъ участкѣ и Чар» »
дымско-Курдюмскомъ займищѣ назнчт-ены въ са атовскомъ станачномъ иравленіи 10 го сего ноября, въ часъ дня,' срокомъ на
три года, т. е. съ 1 го января 1914
гоаа по 1-еянваря 1917 года.
Телефонъ № ' 12 —21 .
7918
Атама ъ Звѣрсвъ.

Сдается квартира

съ удоб въ 5 комн. Б. Оерг., Бабушкинъ взв, д. Учаева.
7908

К Т З В Е Ч В Ы Й

настоящій

Л г П Л Н Л У І. съ ВЫСШЙМЪ °бра Мірцпало
вованіемъ, моло-

не.іь на кенгур. мѣху съ каракул.
воротпикомъ. Цыганская ул., №
102, вв. Тунцельманъ.
7972

ОФИЦЕРЪпреподавате^ь гот. на вольн. воен.
уч. кл. чин. за полн. курсъ кад. кор.
и во всѣ кл. сред.-учеб.завед. (Спец.
математ. и нов. яз.) Прйним. на
полн. пансіонъ. Вольская, 19, кв.
2, прот. глазн. больн.
7974

Квартира недорого
сдается, при ней каретнивъ, конюшня и погребъ. Справ. на Грошовой, № 3, у хозявна дома. 7979

Квартира недорогоі
сдается. Три комяаты, кухня, погоебъ. Валозая ул , № 55. Сяравляться отъ 1 — 4 у д іорника.

Пріѣзжая анТличанка
даетъ урокя англ. а фраяц. яз. и
музыки (рояль). М Востриж., №
9, кз. Дивногорсааго._______ 7982
О т д а ё х С Я яаусьшовленіе ин^
теллигенгной семьи
дѣвочка, 2 лѣтъ, круглая си^ота,
вполнѣ здоровая и хорошенькая.
Уг. М. Сергіев. и Соборн., д. 11,
кв. Исуповой.
7969

ИюльЗокъ

ДРОВА:

на

есѢхъ

складахъ

В. Н. З Ы К 0 В А ,
Главный тетефонъ ІМ
® 380.

Квартира сдается
(за выѣздомъ освободилась). Нижняя ул., бл. Вол., № 90— 92; пар.
ходъ. 4 комн, цѣва 20 р. 7870

УРОКІІ №»№№

8311

М. Рвггаіп,

опытный учитель, французь,
дяпюмъ парижск. университета

иі-те Реггаіп,

1 2 1 15 м .

=

ТіН§ГЭ*ФІ* с і і р а ю и а ш

7519
ІІ§ №

кетовая з е р н и с т а я о п
коп. за Фунтъ
амурская и камчітская рыбамй
15 коп. за Фун.

Науиа Сеиеновича Лопы»
0бразеЦъ к0р0бки.

ВЪ САРАТ0В,Ь-

1

Иногороднимъ, гдѣ еще нѣтъ моего прод кта, высылаю по ц
5 коробокъ за 2 р. съ моей псресылкой и упаковкой. Тел. 1

СТЙ Л Ь Н Ы Е К Л Б И Н Е Т Ь П
ГОСТИННЫ Я, СПАЛЫІ

п. с. н в л с н и к о в д
Н т и н ъ шляпѵ, шцпокъ

Студѳнтъ

Ю ІО СКВА.
ЛУЧШЕ И ЭКОНОМйЧНѢЕ ВСѢХЪ =
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ И мгСТНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ ЧАИ
ЦАРСКАЯ РОЗА й ЯНХАО.

королсвскія, шот.іандскія, таюиіДя
30 коп. за 1 0 іп т.

орѣховая 2 -хъ-спальная 'вровать,
буфеты дубов. е лваов., желѣзн.
М агазн н ъ К Я М Е Р Я .
вровать и разныя вещи. М.-Казачья,
Московская ул., противъ городской управы.
Богоеловскаго, № 8 , снросить во
Поиупка
кі продажа случайныхъ вещей,
7764 гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письліен. стол^
Аптекарскій помоіцникъ и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробыг эті
опытный представительный ТРЕ- кн, шифоньеркй, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе а
БУЕТСЯ. Грошовая ул., № 26, иредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывзльникЕ, кроватш
7956 шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. I
кв. 1.
вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникн камчат. бобра в •
Сдается квартира, Ковры и разные мануфактур. товары. Швойныя машины, грам\.,
Царвцынская ул„ меж. Камышин- ны и разн. музыкал. икструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣді
ской и Ильинской, домъ «іж 156; суда кухон. а заграничкая. Столовые стѣн. .асы. иконы въ се
тамъ же ПРОДАІОТСЯ: мягкая рйзахъ- и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. веща.ш
мебель, буфетъ, письменный столъ, цаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. щ
цвѣты и друг. вещв.
7733 ломбардныя квитанціи на заложен. вещи. мебель,л ковры, щ
-----------“
узерхие? платі*е и проч. Прос. сообщ. по телефону «чі 1161.
огъ 8 ч. утра.до 7 ч. вечера.
БУРЕНІЕ:
КОЛОДДЫ артезіан
скіе, абессинскіе, аоглощающ. шахто-желѣзо-бетоян, орошеи,
нол., садов.,водоснаб..
канализац. А. А. БоМ е б е л ь н ы й
магазинъ
бровичъ. — Саратовг
Гогоевсаая улица, Л6 82.
8990
Пассажъ, Ма 4. Телеф. 881,
10

русскіе м заграеичеые диплояаы
( 8 )гЬопііе, АІЬаппе Ргаоса^е).
Грамматака, переводъ, литература, разговорг». Спеціальная подго
товка къ экзаменамъ при окруі ѣ.
Для начинающихъ наглядный
методъ.
Для переговоровъ отъ 10—2 ч. и
4—7, уг. Мало-Серг. и Бабушкина
взвоза, № 15.
7927
сарат. универ. 3 0 0 -6 0 0 д е с я т и н ъ
готовитъ и ре хорошей земли на 5—10 лѣіъ
петйруетъ во сдаются въ Аткарскомъ уѣздѣ
недорого.
всѣ клас. сред. учеб. завед. Адр.:
7968
Царицынская ул.. меж. Б.-Сергіев. Адресъ въ редакціи.
[и Покров., .л. № 11 , Маврина, кв. 1

И. Е . Д УБИ Н И Н Л

боровячй

(русскій как

березовыя, дубовыя и '‘сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани

Продаются:

подученъ

мариноваішыс бѣлые,
масленички.

Туш
иіт
толокно

Ь обы лева.

у Казанскаго моста. Тел. 9ВЗ.
яамень мостовой и бутовый. 4768

сухіс бѣлые, пробѣль, полубѣлые1
разныя цѣны.

д в и н с к а я рыбами отъ
за фунтъ.

С. Н. Л 0Т0Л 0К0ВА,'

дой, холостой ищетъ мѣсто управляюіцаго или лѣсйичаго. Улаца Гоголя, 116, Н. А. Конне.
7971

Продается
мало п°деРжан"
1 ^
наявоенная шя-

№ 55 ѵ

1 2 -9 8 .

соленые, рыжички косные, грѵад
жегородскіе оп> 5 к. за фун.

ш*И Р I

■

СЕЛЬДИ
ЙК
Р
А
РОДАЁТС5Г

РШИ

Сдается

>Ѵ И .

І р ін ш т ш Рэд я я ш і в

п

*

судомъ, тел.

;

Дешевыя цѣны,
ломбардная квитанція на
льготныя условія,
мужскую шубу на медвѣж,
разсрочка платежа;
мѣху, сконсовый воротникъ
па ефоны и грамо'за 50 р. адр. уз. въ к-рѣ „С. Л.
фоны предлагаетъ
магазинъ «ГЕРМАНІЯ“.
Саратовъ, Мо^ ковская, № 53, домъ
фйб К п п съ
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
часов. магзз.
5445
магазинъ съ квартир. или подъ пивную, на бойгг. мѣстѣ. Уголъ Ни- прод. съ большой уступкой.
кольской и Кирничной, № 49, д. Уголъ Вольской и Грошовой, Д.
7945
Полубояринова._______

т*

демическій отрядъ во главѣ съ врачемъ
г-жей Тернияовой изъ села Петропавловки
въ Пей-Веймаръ.
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ)
— Вслѣдствіе дождливой п годы дорогв
Сходы или Городовое Полож еніе? стали
непроѣзжими, иодзозь хлѣба на
Какъ
у
яасъ
уже
сообщалось,
10
нояббазаръ совсѣмь прекратялся. Съ прекраС м б . М іф Ш М Е .
ря предстоиіъ въ сл. Нокровской очеред- щеніемъ продалси хлѣба остаяо илосъ поступленіе и ззмс^ихъ сб^ровь, а также
Гимназистии въ министерсЕой шиолѣ. ной сельсаій сходъ.
долговъ по ссудамъ, вы; аннымъ въ 1905
Сходъ этотъ имѣетъ большое значеніе и —
Съ 6-го ноября 1-ю министерскую двух6 и 7 годахъ на прокормъ скота.
ао
вопросамъ,
которые
ему
предстоитъ
обклассную школу стали посѣщать ученицы
8 -го класса (педагогическій) женской ги- судить и главнымъ образомъ потому, что НИКОЛАЕВСКЪ. Земское собраніе. Владѣлаца
мназіи. Онѣ, съ разрѣшенія инспектора на- самъ фактъ, состоится-ли сходъ или нѣтъ, механической мельницы, находящейся въ г.
Николаевскѣ при р. Вольшомь Иргизѣ, Н. И
родныхъ учазищъ, звакомятся съ препо- можетъ, какъ говорятъ, имѣть рѣшающее Волк
войнова ходатай^твуетъ о пониженіа
значеніе
для
жизни
слободы.
даваніемъ уроковъ младшаго и старшаго
земскихъ сборозъ съ 2000 руб. до 'ЮО р
Причииы равнодушія обывателей сло- въ годъ Свое ходагайетво оаа могивару
возраста. По окончаніи гимназіи ученицы
покровской женской гимназіи поступаютъ боды къ предстоящему сходу лежатъ въ етъ тѣмъ, что населеніе юго-восточной
уѣзда при поѣ дкахъ въ Николана мѣста земскихъ учительницъ въ Ново- аграрной реформѣ (Быдѣленіе на отруба). части
пользуется іэоѣздомъ черезъ рѣВъ набтоящее время большинство кре- евскъ
узенскомъ уѣздѣ и въ села другихъ уѣзку Иргизъ по ея плотвнѣ, находящейся
стьянъ Сірбоды числится на отрубахъ. і При мельнвцѣ, и разрушаетъ ее. Ремонтъ
довъ.
домовъ (превышающая ; плотины, по словамъ г-жи Волковойновой,
— Ззломъ желѣзиодорожнаго сунду Разбросанность
на. 5-го ноября на николаевской вѣткѣ 35 верстъ) привязываетъ креетьянина к ъ І?^Х0ДЕТСЯ сй Д° 4000 ~5000 руб. въ годъ.
тѣмъ она» на основанід «мѣюш*хжелѣзной дороги, во время слѣдованія по- отрубу такъ сильно, что овъ отказывает-ІI ся жду
у нея дохументовт, можетъ запретить
ся
отъ
несенія
общественныхъ
обязаннонаселенію ^ѣзда проѣзхъ черезъ плоѣзда, въ багажномъ вагонѣ обнаруженъ
взломъ денежнаго сундука. Для разслѣдо стей. Даже больше того— отъ сазаой сло- тину.
Въ сзязи съ обсужденіемъ ходатайства
вавія преступленія изъ Покровской слобо- боды.
г-жи Волковойновой гласнымъ г. Шмидтъ
Если
не
состоится
ближайшій
сходъ,
а
ды и Саратова выѣхало желѣзнодорожное
цоднимается воаросъ о желательносіи
за нимъ и второЕ, и третій, то можетъ по- удлиненія пароходныхъ рейсовъ вверхъ
начальство.
Пока о суммѣ похищенныхъ денегъ неиз- лучиться слѣдѵющее: земскій начальникъ по р. Иргизу. Установившееся ли-ьь толь
ко съ іюля текущаго года пароходное
вѣстно. Въ сентябрѣ на этой-же линіи де- съ тремя протоколами о несостоявшихся движеніе
на р. Иргизѣ вверхъ отъ Нико*
нежный сундукъ вь вагонѣ былъ сломанъ сходахъ сообщитъ по начальству о томъ, лаевска до села Клевенки на разстояні
|что
сельскій
сходъ
упраздаился
и,
слѣдовъ 100 в^ерстъ, при поднятіи плотины г-жи
и изъ него похищвно было болѣе 1000
вательно, настало время перехода слободы Волковойновой на ІѴ2 аршина, по словамъ г. Шмидта, возможно буде ъ и
Регкстрація каселенія. Волостное въ городъ.
далыне с. Клевенки верстъ на 20
правленіе заканчиваетъ, начатую весной, [
B. М. Мирковичъ. Что касается пользы,
по собстзенной иниціативѣ, регистрацію на
НОВОУЗЕНСБЪ. Гидротехнкческія ра- приносимой плотиной г-жи Волковойно
селенія слободы. Параллельно съ выясне- боты. Земская уорава возбудила предъ вой, то она несомнѣнна, такъ какъ каж
дому извѣстно, что всѣ обоѵ»і, направ
ніемъ точнаго количества населерія соби- главнымъ управленіемъ землеустройства и ляющіеся
въ Николаевскъ изъ юго-восточраюгся свѣдѣнія объ им$щественномъ со- земледѣдія хидатайство о командированіи ной части уѣзда, идутъ черезъ эту плостояніи жителей, количествѣ земли (соб- Въ уѣздъ 2-хъ техниЕОвъ для производ- тину Что-же касается вопроса объ удластвеяной, арендной и кааенно-отрубяой) Іства гидротехническихъ работъ, такъ какъ. неніи пароходныхъ рейсовъ пл р Иргизу,
эточ> вопросъ необходимо деіально
посѣвахъ, о застрахованносш и уплатѣ управа своимъ технйческимъ персоналомъ то
разработать какъ съ технической, такъ и
страховой преміи, о скотѣ, о количествѣ и не въ силахъ исполнить всѣ изысканія по съ юридической стороны.
характерѣ построекъ и т. д. Всѣ эти свѣ- поступиашимъ въ управу ходатайствамъ
Н. А. Сопляковъ. Рѣка Иргизъ отнокоторыя ішѣдёнія будутъ заносится въ особыя реги- отъ сельскихъ обществъ и частныхъ зем- сится къ такимъ рѣкамъ,
небоіьшое паденіе воды, почему
страціонныя карточки, а послѣднія
въ левладѣльцевъ о производсгвѣ ороситель- ютъ
при самыхъ неболыпихъ запрудахъ на
свою очередь будѵтъ раздѣлены на девять ныхъ и обводнительныхъ сооруженій. По- ней грозитъ опасность, что луга, сады,
разрядовъ въ зависимости отъ обществен- добяыхъ ходатайствъ поступило уже 36.
огороды и др. угодья, находящіяся ио ея
берегамъ, могутъ быть затоплены водой,
наго положеяія даннаго лица.
— Съ 11 по 19 ноября назначена вы- и
тогда вознакнетъ вопросъ, кто должеяъ
Важность такой переяиси станетъ очевид- ѣздяая сессія окружнаго суда съ уча- будетъ
возмѣщать убытки, которые поненой, если познакомйться съ тѣми трудно- стіемъ присяжныхъ засѣдателей.
сутъ владѣяьцы этихъ \годій.
стями и мытарствами, какія выпадаютъ на
C. Д. Самаринъ. Такъ какъ возбуж— Къ борьбѣ съ чушй. 1 воября въ
долю людей, нуждающихся въ спгавкахъ. засѣданіи уѣздной санитагно-исполнитель- денный вопросъ объ удлиненіи пароходныхъ рейсовъ на рѣкѣ Иргизу является
Введеніе-же регистраціонныхъ карточекъ ной комиссіи заслушана была телеграмма весьма
важнымъ, онъ долженъ быть освъ значительной стеаени облегчаетъ полу- г. самарскаго губернатора о томъ, что въ вѣщенъ какъ съ техничзской, такъ и съ
ченіе скорой и возможно полной справки о 15 верстахъ отъ станціи Кайсацкая по- юридической стороны и рѣшать его тетомъ или иномъ лицѣ.
явились подозрительныя по чумѣ заболѣ- перь за краткостью времени рискованно,
поручить управѣ разработать
И все же иниціаторамъ регистраціи при- ваній. Имѣя въ виду, что ст. Кайсацкая необходимо
его дѳтально.
ходится встрѣчать несочувствіе въ лицѣ отъ границы Новоузенсваго уѣзда распо
Собраніе, отклониаъ ходатайство г. Волиѣкоторыхъ.». должностныхъ ЛЙЦЪ.
ложеыа въ 32 верстахъ, поэгому заносъ ковойновой, соглашается съ предложеніемъ
чумы въ уѣздъ болѣе чѣмъ возможенъ, г. Самарина.
комиссія постаповила откомандировать эпи-

I
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ѵвпптипи и ков-’элек'

ю сти н и ц а

ш ш

Сперминъ-Неля единственны й^^^^^
настояіцій сперминъ, всесторонне исгіытанъ и, благодаря достигнутымъ блестящимъ результатамъ, рекомензуется извѣстнѣйшими учеными всего міра при неврастеніи, половом ъ Оезсиліи, старческой дряхлости, общ ей слабости, истеріи,
невралгіяхъ, м алокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣченія, сердечныхъ заболѣ ваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ сердца, сердцебіеніяхъ,
перебояхъ м іокардитѣ ),артеріосклерозѣ ,алкоголизм ѣ ,спинной сухоткѣ,парали*

нужвы подѣ хорошую заоадную.
Безъ комйссіонеровъ. Адресъ въ
редакціи.
7967
|7 Г т у сдаюіся со столомъ
гісі I Рі Ильинская ул., между Бол. Казачьей и Ца.ицынской
домъ № 56.
4853

і» II*
Никольск. ул. д. Лютерансн. церкви.

К Ъ СЕ
всѣ новости фасоновъ

Хврошая м м а т а
2
интел. семьѣ, есть ванна. Справ.
7936 Ц
въ конторѣ „Листка",
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