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ГіЗЕТА ООЛИТЕШбЦ ОВЩЁСТВЕНВІВ1 ЛИТЕРіТУРНАВ
Внходвтъ ежедневно, кромѣ д н е і аослѣ праздничныжъ
—

№

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онез®рге
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Вольской и Нѣмецкой улицъ. I

ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живѵшихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленш во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ- 8 плоіцадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступивш?я въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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. Сѵбботп, -го ноября
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Ваши надежды видѣть лучшую въ мірѣ картину нынѣ оправдаются,
Съ перваго-же момента Ваше внвманіе будетъ захвачено, напряжеко, и съ біеніем
сердца Бы будете ждать развязки этой страшной драмы.
Дѣйствія картины протекаютъ то въ знойной Африкѣ,“то среди грозной и буйной
стихш океана, то въ старомъ аристократи^ескомъ гнѣздѣ.
Артястячѳскій міръ столипы Франціи, Парижа, посвятилъ этой картинѣ всѣ свои
лучшія силы. Крупнѣйшіе капйталисты участвовали въ расходахъ на нее, и картина
эта превзошла всякія гжиданія.
Ст^шіш^психологическая драма въ 6-ти отдѣленіяхъ.

ТБАТРЪ ,
і уг.

-------- --— -

( Тод»ф»мть жон т о р ы Л6 19-й. |

20

1

ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя -пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

г.

1

19-й ]

ЬН

6

1) Ненужная кровь. 2) Проклятіе. 3) Убійство, 4) Невинно
осужденный. 5) Самоубійсто, 6) Страптое признаніе во
время агоніи. Началэ сеансовъ въ субботу, въ 6—8—10
час. веч. Въ воскресенье въ 12Ѵ2—2 !/2—4 Ѵ2- б 1^ —8 Ѵ2—
ЮѴз час. веч. Аккомпанируетъ знамекитый мандолиристъ А. Т. Берлявскій и выдающійся піанистъ А. А,
Вольфъ и играютъ 2 оркестра струнный и мандолирист

Г0Р0ДСК0И ТЕАТРЪ,

Ш

С арато вскій иЪ щ анскій с т а ППРТЯ иокорнѣйше проситъ гг. мѣ|ЛЛі!0 щанъ г. Саратоаа, имѣющихъ
правз голоса на собраніяхъ, пожаловать 12 сего ноября, въ 6 часовъ *
вечера, въ помѣщеніе мѣщанской
управы на общественное собраніе,
для разсмотрѣнія общественныхъ
дѣлъ._______

і Русская драматическая труппа.
Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ субботу, 9-го ноября, 3-е представленіе новой пьесы М. II. Арцыбашева
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въ 3-ХЪ дѣйств.

Вечеромъ
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б^арт^'
11
Ін
V
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Г І Л. Андреева.
1>> вторникъ, 12-го ноября,бенефисъ М. А. Моравской „ЛАБИРИНТЪ“ въ
' __________
4 дѣйств. Иолякова.

Нринимается подписка съ РАЗСР0 ЧК0 Й платежа и
ГРУПП08АЯ.
Вноаь содписавшіеся и внесшіе подписаую платусполна получаютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО.

ь

др. ВЪ 5 хъ дѣйств.
Въ воскресенье, ?0 -го ноября, утр. 2-ой дѣтскій спектакль

I
(

1914 году.

Ь

Р Е В Н О С Т Ь ,

!

откроется 10 ноября с. г.
Доиторъ М8ДИЦИИЫ

.

приватъ-доцентъ унйверснтета,

П
ЕРЕѢ
Х ГАІІІ
Л ЪО гіевскую,
на Мало-СерІ 8 Е.ГЕ,
ОА
№ 80,

Дв у х ъ

между Никольской и Провіантской
Пріемъ больныхъ по внутреннимъ*
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч’
веч. Тел. 591.__________________ 6О89

Донторъ

м едицины ~

1 Ю. НЕРШКЪ.

Балетъ въ д в у х ъ часгяхъ въ и^полнечіи примы батерины Импер іторскаго Больтого театра Е. В. Гельцеръ:

К 0 П П Е Л I Я.

волею Божіею тихо скон^а^ся 8 сего мѣ^. послѣ тяжко* и про
должительной болѣзки, о чемъ дѣти съ душеваымь прискорбіемъ извѣщаю-іъ родвыхъ и знаксмь»хъ. Панвх- д-« въ 12 час
дня и въ 7 час. веч. Вывосъ тѣла въ в скресенье, 10 ноября въ
8 час. утра, въ церковь Ильи ГІгорока.
7991

7988

П. К. ГА Д Д ЕРЪ ,

№ПЫН Н №

Афенасій Александоовинъ
С Т О Л Я Р О В Ъ

саратовская

Городская ЧитальнЯ

„З ЕР К Й Л О Ж И ЗН И “.
Суббота, 9-го ноября. Замѣчательная драма въ
большихъ отдѣленіяхъ:

I
\
|
|
д

Ош і«., мочеполов., ввнетіч.
о » 9 до 12 ч. іям х отъ 4— 7 ч. и чвра. Волыяшя, 2-й отъ Нѣмвцкоі,
доеъ Скярном, б и м т ш .
11 К1

Нослѣдиія новости „Пате-Журнала." „Доставили не по адресу." Комическая. „Безпрестанныя помѣхи". Комическая. „Виды Дамзска". Снимки съ
натуры. Начало въ 6 час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
Эти же картины одновременно пойдутъ въ нашемъ отдѣленіи въ театрѣ
*Рояль-Віо\

!№ 0. П. Сердобовъ
Д ѣ тск ія, внутреинія, акуш ерстоо.

I ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней.
! Констангинозская, уг. Ильинской, д
ІІетерсъ, телефонъ 860.
3246

СОРПТОВСКОБ К0МИ6РЧ6СКРС собрпків. $ Сяротовекое Городскос кредитное Общество- |
Въ восирееенье, 10-го иоября,

Саратовъ, Нѣмецкая, д. 2$ 81. Телефонъ «N1 10 —З5
ІІряяимаетъ въ залогъ дома- и і ш сроки 14, 19пІ& 251Із и 36
земла въ Оаратовѣ.
| яътъ съ погашеніемъ,
8982
Облигаціи 0-ва приносятъ 5% и принемаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и йоставкамъ. Комассіоная продажа и покупка ихъ производится при правленіи О-ва.

;5
^

[ри участіи усиленнаго оркестра подъ управленіемъ Г. К. Ершова, хора
ъ солистами погіъ управленіемъ В. Н. Соколов*, г-жь В. 13 Добошинкой, А. Е. Робертт, гг: А. Ю. Вольферца, Н. Р. Логребняьэ, П. 8 . Яковлева и Н. Е. Цеделера
7816
В ъ субботу, 9 ноября,
ОБЬІЧНЫЙ

___________________________ ______ #

щ

•

« * , ш»и

,
севебаа
мйлыгіохіое
серебра 84
34 пвоб
проб. ин мельхіоров.

С у д к и

ВЪ ОуббсѴту, 9-ГО ІІОіібрі/,

К О Н Ц Е Р Т Ъ

вечеръ фортепіанныхъ дуэтовъ) профессоровъ саратовской ЛЛ
Алекс*евской
С аѵ н СВІ Иіиг]
консерваторіи И. Р. М. 0.

д л я

у к с у с а

отъ* 1 руб. 40 коп
П О Д С Т А К А Н Ы
отъ 1 руб. 10 коп.

я|

Зывш. Акваріумъ).

съ полов. час. вечера. Билеты въ музык. магаз. Сыромятнакова и при входѣ.
7817

ІЮВОСТЬ. ПЁРВЫЙПп 1$ ■“ &
г.
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Б У Х Ъ И В Е Р Н Е Р Ѵ
Пѣмеикая ул , прот ковсерваторіи

ТОВЪ. Р Е С Т о Р А Н Ъ Ц І і Г І І І * і
•
Ёжедневно во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ вновь примашен
ный изъ за границы вѣнскій дамскій оркестръ подъ уплав.
г. Д А Б Ё Л Я.

Страховое юворищество

Ионуфактурный магвзннъ

Інккелнровонные
(ъ регулвторшъ.
688

М
въ 3 фун. Руб. 3 50
4 75
№ 689 въ 4х/2 „
5 50
№ 660 „ 61 2 „
6 25
№ 661 „ 81 2 „
7 № 693 , 10
Отдѣлъ тѳхнич-. орвмѣненія
сиррта

ф

ф Н . 8 . А г а « а > о н о в а ,#
ФІх
САЛДНІАНЛР А Ф
хВъ большомъ выборЪ полѵнены
СТРВХОВАНІЕ ЖЙЗІЙ.
СТРДХОВДЙІЕ ГРЙЖДЙН- # - всѣновостисёзонаимѣховойтовавг^
Гостиный дворъ, телефонъ № 200,

ѵчрежден. въ 18 4 6 г.
Правленіе: С-Петербургъ, Гороховая, 6.

,

СТРДХОЗВНІЕОТЪ ОГНЯ.І СКОЙ ОТВЫСТВЕИНОСТИ. I I
СТРВХОВВНІЕ ОГЬ ЙЕ- СТРДХОВВН ТРДНСПОРТОВЪСЧВСТНЫХЪ ШЧВЕВЪ.. СТРДХОВДНІЕ ПДРОХОДОВЪ
Й СУДОВЪ
IТРВХОВВВІЕ ВВТОНОЕЙЛЕИ
Окружкая инспекція въ гор

Для гуоерній: Саратовской, Самарской,

Саратовѣ.

Пензенской,

Тамбовской,

инспекціи:

Конотантиновская

Саратовъ, Московск., 57. 7406

_

1

Мал. Кострижная,;

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торгов.іи и промышленности.

Хроненіе,Саратовъ,
переішМосковская,
и н ришвкв
дѳмашк. вещей.
д. № 82, Егорова.

ТРЕБУ Ю ТС Я

ІЦ Е С Т В О

ЙТКЯРСКЯЯ

Щ . і

І

Д°водитъ до всеоб?лаго свѣдѣнія, что въ прасутствіа ея 20 числа сего
торги на одану і в д я д а о св іщ е н ія
« п ц . керосино-калильными
.............................ѵ
- ..- г
гэродскмхъ улицъ
фонарями
$Д9. Копдпціа могутъ разсыатриваться въ управѣ ежедневно,
праздннчныхъ дней, отъ 9 часовъ утра до часу д.ня.
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ПОЛУНЕНЫ в н о в ь
заграннчныя новости I
для НАРВЛНЫХЪ платьевъ.
I
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М .

Ш ЕРС Т О Б Н Т О В А .
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Чаотнан лЪчебница
Ш 9 Ѣ Ч Ш Й ,
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Мордова „Алексѣй* въ
ІОЬз ч. утра.

ДОКТОРЪ

9щ
ъ
3
0
к
р
о
с
о
т
о
й
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А.И.Анненбергъ-Ритова

т

Щ
Мужскія
■

ІП Л Я П Ы ,
Фуражки штат.,
учевич. и
гражданскія.

ассистентъ проф. Нвмсоар»,

вѳзвратилсн й переѣхалъ

на Вольскую у л , № 20, ѵг. М.-КоЛріемъ ежадн вно отъ 11 —2 и 4—7
стрижной, ходъ съ Вольской
ч. веч. Иізьинекая, д Клюгъ № 51.
С П Е Ц І А Л Ь И 8:,
Царицинской н Московской.
ф между
фЯЯМ?Ъ, ЗвйврвЧЗДЯІЯ» КШПМК (сыпКабинеть усовершенствованъ новѣй- 8Н
ныя и болѣзна волосъ), яочѳполовый
ф ' шими аппаратами для элечтрич. виб- н пэловое разстройство. Освѣщеніе
раціон., пневматич., механич. и комочеиспуск. канала и иузыря.
смет&ч. массажа лица, головы и
Рентгвне-сіѣто-элвнтро-лѣчвніе.
всего тѣла по методѣ заграначн. институтовъ. Ваиоризація ггльваничес- Тоіш д’Ареоніаля Вибрац. маиСажъ.
скимъ фарадическ. токомъ, дутъ,
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
Ф элекгрич. свѣтовыя ванны для лица. 7 дня По воскреен, дя. 10—12 дня.
Гигіева кожи, возстановлен. свѣжо-1 —
ста и упругости мышцъ лица. Гри-1
Д О К ТО рЪ
мировка. ііолное уссвершенстЁОва-! т
ш
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угГ|
Ц
І 8 І ||П 1 І 8 2 ||1
рей, прыщей, ееснушекъ. большихъ | І | 9 ||® Иіа 1? ІІІІІИІііГІ
поръ, блѣдности лйца, красноты но-;
і '
са, бородавокъ. рубцовъ и волосъ { ГІріемъ по венерическвмъ оолѣзсъ лица.
7В8 і нямъ (сифиласъ) ежедневно отъ 9 ч.
І до 1 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. веч.
1ІІолийейская, уг Царицынской, д.
1Артамасова, № 44—46.
7707

Л. Бухощъ н А. Грасиикъ.л в.Ѵдотовѣроегь
основанная въ 1900 году,
і виутрениі»: спѳц. жвііудонно-иншѳчпА П А оо п о и а въ с«.бственное, спеіцелыіо выстроенное со всѣми усо*
м
П б Р Ѳ В в Д Ѳ Н іІ вершенствованіями помѣщеніе на ООБОРНОЙ УЛ., аро- у
ш ДѣіОКІЯ болѣзни. 4оо
тивъ Введепской, домъ № 25.
| Ьріемъ ежедневно отъ 9—11 н 4—6
ПРІЕМЪ БОЛЫІЫХЪ оть 8-12 час< утра.
961
^ас., кромѣ праздниковъ.
Пріемъ спеціаітько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив, I З а н н а н ш % д р * н е д о & т & т н в і р ъ н ы
Луковымъ въ ^2 і ч. Пріемъ сиеціально гю дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ 5съ 4—5. Царицынекая ул., меж. Илъ&нВ. Эд. Фробель ьъ 1^2 1 ч.
сеой ш Вольек.* соб0д. 142. Телеф № 86

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА

д-ті I Шорръ.

і ріемные часы прежніе.
СВІЕ .іАЛЬНѲ: венернчѳс&ія, сн»
филжсъ, мочеполовыя, полов,
разстр, н кожныя (сыпммя м болѣз. волосъ). Урвтроцнстоснопій? водо-элежтро-лѣчемі© н •
внбраг тшмй массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Чврнсмашекцевой; Ы т ъ Алеве&вдрозсвбй, Телеф. М 5І2,
ч ТУТЪ-ЖЕ
ЛЬЧЬВНИЦА
съ водо-элвжтро-лѣч. ОТДѣЛо &&*
пржх. ‘ больк, СЪ ПОСТОЯНІІЫМ^
ароватями по вонв^ічаеи^ііѵ ^
фіяіеу, аечек»яевывіъ(яеіЕев. ра*-

и

Практвки 16 лѣтъ.
Мо^ковская, 59 (между Александровск
и Вольск.), прот. фир. „Треугильникъ“
Пріемъ гтъ
стъ 9 ч, утра до 7 ч. вечера.
кскуствен.
разныхъ типовъ на зоI лотѣ и кау‘ чУкѣ I іі
отъ 1 И*

ЗУБЫ

Прик. заказы по
И
устройст. зваяыхъ
ІШИНППЪ здѣсь и въ уѣздѣ. ОтуЛІПОІІбО пуск. на прокатъ посу*
да и сервировка. Книга кулинарн
нск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ
иа кулинарн. курсы. Грошов,, д. № 18.

н ов оот и

А. БЛЮИЪ
Театральная площадь

С ЕЗО Н А !

Дамскія |
ІП Л Я ІІЫ .

Модели

ш

парижск. Ц

Открыта подлиска на 1914 годъ
24-й г. издан.

сифилисъ,венерич.,кожныя
ІСМДЯЫЯ Н боТіЫжт Вѵ ОСЪ)
ш

я ел езы ;! і ш т т & ш р а м т р о й о т в ^
| чО с в ѣ щ © к ів м о ч ѳ и с к у с Е , к & н а л а ж
й у з м р л , В с ѣ ВЙДЫ Э Л вЗТ рН Ч вС Т В а,
ш б р а ц іо ж м ,
м ассаж а.
Э лввтрос в ѣ т о в . за ш ж м , с н н ій о в ѣ т ь * П р іѳм ъ
о т ъ В’— 1 2 ч . у , н о т ъ 4 — В
« с , ж е н щ н н ь о т ъ 8 — 4 ч, д н я .
М а л о - Е а * а л ь я у л , э д . М 2 8 - й , Тп-

жэмнізоаа Твдѳф» М 580,

для круп. загран. предпр. по прод. двигателей два русс. нѣм. корреспондента, предпоч. лицямъ знак.съэтимъ дѣломъ. ГІред. съ обозн.
вознагр. вѣроиспов., возраста адресовать въ г. Самару, п. яіц. 3, на
б и р ж ѣ.
^
_
_
_
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Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
до Астрах. пар. „Фультонъ* въ 7 ч. в.
2-ю „
« Цэрицына въ 7 ч. веч.

0

& Александровская

ШШСШ ВІРЖЕВІЯ ШЕЛЬ €. Г.Серманъ

яоаъ № 13'й’ кв- 1 я -

Г Р ДСКАЯ УПРАВА

Фомнно-Аргунові

Телефонъ N° 6— 84.

ТелеЛонъ № 7 - 4 9 .

0

трвггяеръ,
шаішръ, штъшт
юаееагеъ, §©дѣтѣ йіду элегг^,

€ея.

(еме.

ш

д-ра Г. і . Ужанснаго.
іедеяѣчейіе—съ 9 у. до 7 в„
Дяя ътщітшршыжъ больж.отд. ш
общ.лалаты. Снфиднтшшж стдѣ^;..
Полный пансіонъ.
іеАеяѣчеІРіііа і^олнр. отъ ёнфнлнт. Ду.шъ Шарко больш.
дазлен. для жѣч. половой н общей нввраствніж, сѣрнші с др.
лѣчвбныя ведны.
іяеівти-вѣчеііе# ^тдѣ.і. ммѣетъ воѣ шды элвжтрнчвства.
Въ лѣчвбннцѣ примѣжяетсіэ
уретроцаотосжопія5 жатвтѳрнзація мочаточжжжоіъ, -мбр&ціон• ный наеоашъ.

ОПЕЦІАЛЬНО:

дом ъ продоется.
^

П таш кина .

ул., д.

винок ур.заводчик овъ.

За ненадобностью

*имбирской, Астраханскойчасти, Оренбургской иУральской области, Московская, между Ильинсвой и Вольской. Справкіься:
контора

і

Р ъ

іозвратился.

Марія
Георгіевпа

й к у ш е р о тв ѳ и ш ѳнекія болѣвям
изъ произведеній Чайковскаго (въ память 20 -ти лѣтія со дня его смерти) ііріемъ отъ 4 до 8 час. вечера ена^
подъ управл. Г О »?ПІІІПГ 5)
1 ГІПМКИНГИЯГП 2 2 ~ НО- 1 . нраздннвамъ
ЙРІЕШ
профессора ■ *
участіемъ
^вІИ В И ІІ ѵ 8*о,І Иа
ІІанкратьввская уд., между
Начало ровно въ 1 часъ дня. Балеты отъ 2 руб. до 30 коп. продаются Вольсхой н йльииской ул., д. Ф^фа10. ТелѳФоиъ ' М
! въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятников^, а въ день конперта съ' ворой
786
“ 10 час. въ консерват ріи.

НОРБЛИНЪ, БР.

й

въ

К Т 0

ежедн. оъ 8—12 ш 4—8 ч. зеч., жежщ.
12—1 і. д*. Теяаф. М 1012 Б.-ЕеВо вновь отремонтйрованномъ залѣ ежедневно БОЛЫИОіп КОНЦЕРТНЬІЙ въ
вачья ул., д, М 2% между Алѳжстд
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Полное обновленіе программы. Деб. изв. танцовщ восто^.
т ір а с х аторожѣ.
42-9
и ктассическ. танцевъ ФАРБО^И, рус.-польск. субрет. БРАНИСЛА8СК0Й,
разнохарах. арт. СТАНИСЛАВКИ, „мелодекл. ЮЖИНА, рус. этуала ЕЛЬЦО*
ВОИ, ДОРОЖАНСКОЙ, ДОЛЬСКОИ, ШУВАЛОВОЙ и другнхъ
Уличная фея
Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ, лирич. пѣв. Левицкая.
40К Т0РЪ
вечеръ. СтрунныІГ
^ иУсьЛ.
Гі Гі т А п ііп іл
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ, Ресторанъ открытъ съ 1 часа дня и
до 4 -хъ ночн.
ТОВАРРІЩЕСТВО.
__

Импер&тор. Русское Ійузык. 0-во. Саратов. Отдѣленіе
Въ воскресенье, 10 -го ноября, ад

т. п. Пресмяка,
и. й. Розенберго и й- Скляревсквго. ВЗЗЫ ДЛЯ фруКТОВЪ.
8
Мгазинъ Дкц. Об-ствв.

Р А З Ъ

Д 0

ш
ш
ѣ
«йііі евѣтъ (жож. болятртч* і@ід.) Пр.

З г л ъ А лексѣевской консерваторім.

Іачало въ

Г. 3. ГМНБЕРГЪ.
гшціалыіоеяѣченіевяфит.

^
ЧР

^зщіая.
яѣмэя. еувдоія
іззеівдіе,

клубный кинемятограіь.
Ш.

А
“

24-й г нзд н.

Ежемѣсячный ли^ературный, научный и политическій жу^налъ.
На 1914 г. въ числѣ другихъ намѣчены къ печатн: беллетристика:
роѵіаны: В. Сѣрощевскаго („Затишье“), К. и 0. Ковальскихъ; повѣсти И. Потапенко («Новая Кровь“\ А. Ѳедорова (^Чудо“); разсказы
Д Айзмана („Ночь на Тетеревѣ*), Ив. Бунина; В. Муйжеля (Хуторъ
№ 16 й), Н. Оснповича („Солист его Вел^чества^), Евг. Чирикова
(Л1ерелетъ“), Й8. Шмелева (иЫа бережвум). Кромѣ того, съ января
печатается авторизованный перев. съ рукописи новаго романа Генрвха
Мана („Вѣрноподданный“). Иостоянные отдѣлы: Вл. Кранихфельда
(„Литера^урные отклики*), Н. Рязаы ва („Въ Россіи и ва 3ападѣм—
историч. матеріалы), Ник<, Іорданскаго („ІІолитическія замѣтки“), Л.
Клейнборта и I. Ларскаго („В^просы тёкущей жизни“), Евг. Ч^ракова (^Провинціальныя картинки“), Демьяна Бѣднаго („Басни и сатирьГ). Иностраниое об зрѣніе. Библіографія. Статьи: А. Алексинскаго, В. Бончъ-Бруевича, Л. Дейчг?, А Коллонта$, Н. Морозова, Г. Шеханова, Н. Рожкова, А. Фин ?а-Енотаевскаго, Г. Циперовича и мн. др.
Условія п- дписки (съ дост. и перес.): годъ—9 р.. х/2 года—4 р. 50 к.,
Ѵ3 г о д а -3 р. За границу —12 р. годь, 6 р.—иоггода. Безъ доставки
въ Спб.—8 р в^ годъ ч 4 р,—иолгода.
Въ 1914 году, желая удовлетворить назрѣвшую потребность демократическаго чатателя въ ид«-йномъ и обіцедоступномъ по цѣнѣ
журналѣ, издате ьство „Современный Міръ“ выпускаетъ

2 -е удешевленное изданіе
книжками (160—200 отр.), въ которыя войдутъ главнѣйічія художественныя произведенія а статьи перваго изданія.
Условія подпи ки; годъ~4 р., V2 года—2 р , 3 мѣсяца—1 р.
Адресъ: С.-Пете бургъ, Надеждинская, 33.
ІІодробный проспектъ выеылается безплатно.
Редакторъ Ник. Іорданскій.
Издате^ьница М. К. Іорданская.

К А ЗИ Н О ".

ЗУБОЛѢЧЕВНЫИ КАБИНЕТЪ

Л, М . ПЕРМУТА

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубныязъ 6олѢзнйіяъ отъ
9—В и 5—7 ч веч. (ио праздникамъ
10 -12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
Ш Александровс^ая ул., № 19, Оленева.
между Грошовой и Б. Кострижной

24 закрытыхъ ложи и всѣ столйки
безпаатно.
Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

II
СЕГОДНЯ и ЗАВТРА ННШ И Н й б й р Э і г іб й р Э Н Ъ танцами.
Конфирансье—м-лле КЕЛЛИ. Бъ 1-й разъ въ Саратовѣ ТАНГО.
Весело, смѣшно, забавно. Два оркесг,ра музыки,
Въ 1-й разъ извѣст. АЛЕКСАНДРЪ БЕРЛЯВСКІЙ съ его орк. лиристовъ.
Анонсъ: На-дняхъ состоится первый выходъ извѣст. куплетиста.
автора-импровизадш и конфирансье-к&барэ АЛЕКСАНДРА СЛ^ВАКЪ,
7990
пользующагося повскду коло ссальвымъ успѣхомъ.

д о и ю г г
I. В. В Я 3 Е И С К 1 й.

Впачъ П. Н. Соколовъ

кя
я вктт|і9инміяііъ €®яѣ*няяъ
прммѣнені© психичѳсж,
отъ 21/*—4 чае.
уііііціШіОііУ методовъ лѣченіл прв Константиновская
ул., собств. домъ
нѳрвжыхъ забояѣв&ніяхъ, адкоголиз- противъ коммерческаго училиша.
мѣ, слабостн волн, цорочиыхъ иак
лониостяхъ н прнвычкахъ, Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера
101 афоризмъ женщннъ о
Вт дёнсйая, д, М 22. Телвфонъ М иужчинахъ, сообщенные взселымъ
7—10
_ _ ^
сирипачемъ К‘аламбуромъ.
1. Мужчина—это пер^ое, о чемъ
Французскій языкъ
подумала жеищина, п оснувшпсь на
Окончившая франц. курсы въ Сор- второе утро міросозд^нія.
боннскомъ университ. въ ПАРИЖЪ
2. Са\«ый красивый мужчнна—садаетъ уроки. Царевская, 54, кв. Ит- мый загадочный, самый загадочный
кинъ телеф. 174.
—самый Ерасивый,
3. Чтобы понравиться мужчинѣ,
нужно имѣть три недосяатка—моло*
Зубной врачъ
дость, легкомысліе и скромность.
(бывш. мед. IV курс.)
4. Жешцинѣ тѣмъ легче заставить
мужчину дум ть то, что она хочетъ,
Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ чѣмъ
меньше она думаетъ о мужариним. по зубн. болѣзи. ежедн. отъ чинѣ.
5. Женщина должпа быть краси9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Алексаядр.
, д. Тйлло, ряд. съ Русск. Лоёдомъ. вою, мужчинѣ—разрѣшается.
Красивый мужчвна, это—намекъ
Лѣч. зуб. и десен.; ял. зол. фар. и др. иа6.то,
чего ие существуетъ.
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.
7. Мужчина можетъ нроеить, приБЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ. казывать, но, подчиняясь, онъ интеЛѢЧЕБЯ,). Учащ. скидка.
7949 ресенъ.
8. Любопытство въ мужчинѣ то-же,
что невѣжливость—въ женщинѣ.
Зубные врачи
9. Самый любезный мужчина—самый содержателыіый.
10. Умный мужчина, какъ предоПріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. бѣденная рюмка Шултовскаго коньядо 6 ч. веч., по праздник.до 1 ч. дня кй, не столько необходимъ, сколько
Константиновская, № 82, рядомъ съ пріятенъ.
7983
комерческимъ училищемъ.
7261

п д в д о в ы .

0 а* р а ? « в. с 8 і I

2
Кандапашѣ коми<;сіей врачей признаны
Т Е Д Е Г Р А Ш М Ы .
брюшнымъ тифомъ; бактеріологяческимъ
изслѣдованіемъ предположзніе чумнаго за(« ІІетерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшами указами болѣванія отвергнуто,
РИГА. На заводѣ «Проводникъ»
забачрезвычайный аосланникъ въ Софія Неклюдовъ назначенъ чрезвычайнымь ио- стовали 3000 рабочихъ галошнаго отдѣлесланникоаъ въ Стокгольмѣ, на его мѣсто нія, предъявивъ экономаческія требованія.
чрезвычайный
посланникъ
въ Сток- Бастующимъ объявленъ расчетъ.
КІЕВЪ. Судебная палата съ участіемъ
гольмѣ
Савинскій,
чрезвычайный посословныхъ
нредставителей по дѣлу аресланникъ въ Бухарестѣ Шебеко назнастованаыхъ
въ 191! г. за принадлежность
ченъ чрезвычайаымъ посломъ въ Вѣнѣ, на
къ
соціалъ-демократической
организаціи
его мѣсто— чрезвычайный посланникъ въ
приговорила
четверыхъ
къ
ссылкѣ
на
Тегеранѣ Поклевскій-Козеллъ; состоящій въ
поселеяіе;
одяа
подсудимая
оправдана.
вѣдомствѣ
министерст ^а иностраиныхъ
Съѣздъ старообрядцевъ.
дѣлъ Коростовецъ назначенъ чреззычай
МОСКВА.
Открылся тринадцатый всероснымъ посланникомъ пра персидокомъ
сійскій
съѣздъ
старообрядцевъ подъ преддворѣ.
сѣдательствомъ
Рябушинскаго.
ПостановлеЩСовѣтъ министровъ одобрилъ для внесенія вь Думу законопроекты но министер- но подтвердить резолюцію прежнихъ съѣзству внутренЕихъ дѣлъ— объ уставѣ зем- довъ относительно законопроекта о староскихъ гужевыхъ дорогъ, по минастерству обрядческихъ общанахъ.
Аварія.
финансовъ— о распространеніи дѣйствія
ЛИБАВА.
Лоцманскій
изроходъ во время
крестьянскаго поземе,:ьяаго банка на ка~
бури
выводилъ
въ
море
пгрохолъ «Сармазачье населеніе терскаго, астраханскаго,
оренбургскаго и сибирскаго казачьихъ тію». Въ моменгъ, когда лоцманъ Генке
войскъ. Эта мѣра имѣетъ задачей удо- спускался обратно на свой пароходъ, огвлетвореніе назрѣЕшей потребн^сти ка- ромная волна накренила «Сарматію». Лоцзачьяго населенія въ земельномъ кре- манскій пароходъ погрузился въ воду.
Лоцманъ погибъ. Лоцаанцскій пароходъ
дитѣ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- сильно поврежденъ:
нія въ Дуиу законопроектъ о преобразоМУКДЕНЪ. Во время засѣданія совѣщаваніи каторгм. Съ уііраздгепіемъ каторги
на Сахалинѣ возникла несбходямосіь ире- тельнаго кьмитета полиція възданіи комиобразоьать еушесівіющуш сисіему отбы- тета арестовала 56 членовъ націоналистовъ
ванія наказанія каторгою, съ тѣмъ, чтобы и препроводила ихъ въ тюрьму. Расноряэто наказаніе не было саязано съ ссылкою жен:е объ арестѣ націоналистовъ членовъ
и заялючало-бы въ себѣ самомъ элементъ совѣщательныхъ комитетовъ сдѣлано также гиринской и цицикарской администра
карательный, а также иеправительный.
Совѣтъ иинисгровъ разрѣшилъ безпо- ціямъ.
ПРАГА. Французскій авіаторъ Ведринъ
шлинный взозъ милліона иудовь ивостраясъ
механикоаъ, вылеіѣвъ въ семь часовъ
наго угля для ііотребаосіей юго во^точутра
мзъ Нанса, опустился въ два часа
ныхъ желѣзныхъ дорогъ; одобрмъ для
внесенія въ Дѵму представлевіе объ уста- двадцать минутъ дня въ Выточанѣ близъ
новленіи сборовъ за пользоганіе маріин- Ираги, совершиаъ полетъ безъ промежуточныхъ спусковъ. Ведринъ направляется
скимъ воднымъ путемъ.
Управленіемъ желѣзныхъ дорогъ полу- дальше черезъ Вѣну и Будапештъ въ Кончено сообщеніе, что на перегонѣ Охот- стантиноноль.
БЪЛГРАДЪ. Король пожаловалъ Аленичья-Кяндяковка, моексв.-казан. дорсги, 5
ноября, ночьк, на неохраняемомъ переіздѣ ксандру Ѵучкову ленту ордена Саввы пёр147 версты неизвѣстными злоумышленни- вой степени, супругѣ и дочери посланниками были наложены камни, на которые ка Гартвига, а также дамамъ русской
наѣхалъ поѣздъ № 602. Поврежденій и не- миссіи и всѣмъ сеетрамъ милосердія русскихъ санитарныхъ отрядовъ нобый ор
счастій съ людьми не было.
денъ
Креста Мвлооердія.
Сербснія войПо полученнымъ управленіемъ желѣзочистили всѣ пуякты,
отошедныхъ дорогъ свѣдЬніямъ, нричиной наѣзда ска
шіе
по
мирному
договору
къ
Чернопоѣзда № 12 на упоръ пріеаочиаго тупикогоріи.
Эти
пунктьі
заняты
черногорцами.
ваго пути ст. Таганрогь, е.і;лерининской
ВѢНА. Печать по
поводу рѣча Берхдороги, 6 ноября явилась доаущенная матольда
подчеркиваетъ
большой
успѣхъ авшинистомъ быстрая ѣзда по сіанціонаымъ
стро-венгзрской
дипломатіи
въ
смыслѣ сэпутямъ въ средаемъ свыше 50 верстъ въ
часъ. Тормаза оказались испразными Да іь- зданія автономной Албаяіи, что доказываетъ нео .поримую силу тройственнаго союза.
нѣйшее разслѣдозаніе ироизводиіся.
БУДАПЕНІТЪ. Газеты, имѣющія близкія
Въ годовщину смерти Льва Т ястого
Литературнымъ фондомъ былъ устроенъ отношевія къ правительству, въ большинэкспозе Берхвечеръ, посвященный памяти ведакаго яи- ствѣ холодио обсузкдаютъ
тольда.
Опиозиціовная
печать
подвергаетъ
сателя. Произносили рѣчи Пабоковъ м Батюшковъ; членъ Государственя^го Совѣта его рѣзкой критакѣ.
РЙМЪ. Падуанскій судъ
приг-ворвлъ
Стаховичъ прочиталъ неиздаянь,й вавладѣльцовъ
спкртовыхъ
занодовъ,
обвиріантъ «Крейцеровой сонаты*. На вечерѣ
участвовали также артисты Император- яявпшхся въ уклоненіи оіъ унлаты акцискихъ театровъ, исполнившіе отрывки изъ за, гь штрафу въ 236000 лиръ. Кромѣ топроизведеній Толстого. Въ народномъ до- го, трое приговорены въ пяти годамъ и
мѣ графани Паниной передъ мнигочислен- девяти мѣсяцамъ тюрьмы.
ПАРИЖЪ ІІалата депутатовъ приняла
ной аудиторіей рабочихъ Стаховичъ прозаконоороектъ
объ образованш 21 армейчиіалъ докладъ на тему «Втапа велккаго
пути Льва Толстого». Докладъ иаѣлъ боль- скаго корпуса, размѣщгемаго въ восточной
части Франціи. Въ бюджетяой комиссіи пашой успѣхъ.
латы
министра финансовъ настаиваетъ на
ЛИВАДІЯ. 6-го ноября въ ливадійскомъ
дворцѣ состоялся обѣдъ и по оі.окчаніи еі о сохраневіи испрашивасмой суммы займа
іанцозаъный вечеръ. Обѣдъ былъ серви въ 1300 милліоновъ, указывая, что въ
рованъ въ большой столобоё дворца за случаѣ уменьшенія этой суммы, понадокруглыми столами на 10 пзрсонъ каждый. бятся въ 1914 г. новые налоги. Комиссія
Въ 7 часовъ вечера, когда ссбралнсь всѣ осталась при прежнемъ рѣшеііи, сокраприглашенны % въ залъ изв. л і.,и выйти Го- тивъ заемъ на 700 милліоновъ.
суцарь Императоръ съ Великимя Княжнами Столнковеніе студеитовъ съ рабочими.
Маріей Николаев эй и Анастасіёй Николаев- въ 118 Щ й [^-гоілѣ'въ ЗІбндонѣ" сопровожданой, великій кня ъ Наколай Николаевичъ, лось безпорядками. Многочислеяныя груивеликая княгиня М лізца Нііиолаеваа, кяя- пы студентовъ съ цѣлью сорвать митингъ
гиня Татіана Консти ітиновна. княжны М і- устроеяный для пропаганды всесбщей запроникнуть въ Аль
рина Петроваа и Еле а Георгіеваа и его бастовки, аытались
бертъ-голль,
гдѣсобрались
10000 рабочахъ.
высочеетво эмиръ бухарскШ. На обѣдѣнриобратио послѣ
сутствовали министръ Императорскаго Дво- Рабочіе вытѣснили ихъ
• ра съ супругой
статсъ-дамой
графиней продолжительной драки, ири которой мноФредериксъ и дочерью фр^йллной, статсъ- гіе пострадали. Произошелъ р гдъ рукопзш
дама Нарышкина, военный министръ ге- ныхъ схватокъ съ полиціей. Студенгы бы
нералъ-адъютантъ Сухомлиновъ съ супру- ли разсѣйпы. Митингъ закончился спокойгой, генералъ-адъю антъ Ниловъ и Нико но, одвака цѣль Ларкина осталась яедо
съ предложеніемъ
лаевъ, свиты генералъ-маіоръ квязь Юсу- стигнутой. Резолюція
новъ
съ
супругой и
олѳмянницей, всеобщей забастовки не голосовалась.
свиты
генералъ-маігръ
Комстадіусъ
съ
супругой
и
дочорью,
лвиты
генералъ-маіоръ графъ Мегдеаъ сь сунругой, флигель-ааъютаатъ Орловь съ супруНѵела в ъіягщц |я
гой, госпожа Раевская съ дочзрью фрейли(Отъ собствен. корретондентовъ).
ной,'камергеръ князь Бар т вскій съ су
пругой, таврическій губервагоръ камеръНовое выступленіе «Кіевляиыиа».
юнкеръ Лавриновскій съ супругой, свиты
ПЕТЕРБУРГЪ. «Кіевлянинъ» пегенералъ~маі(>ръ Думбадзе съ супругой и
дочерьми, ялтинскій предводагель дворян- чатаетъ разоблаченія по дѣлу Бей.шса.
ства вамергеръ Поповъ съ супругой и доГазета, между прочимъ, указычерьми, генералъ-майоръ Яновъ съ супру- ваетъ, что свидѣтель Казаченко будгой и дочерьми, свитныя фрейлины Госу
дарыни Императрицы, фрейлины великихъ то-бы на допросѣ у жандармскаго полкнягинь, фрейлины и имѣющія нріѣздъ къ ковника Иванова заявплъ, что всѣ
Высочайшему Двору да-лы, л.іца
евиты, его показанія противъ Бейлиоа выдѵадъютанты великихъ князей, придворные маны.
чины я кавалеры и офацеры воасковыхъ
Ніевскій прокуроръ
Чаплинскій,
частей съ суоругами и другія нриглашен
какъ
утверждаетъ
«Кіевлянинъ»,
объ
ныя лйцз. По окончаніи обѣда на ались
танцы, которыми дирвягярэвали свиты ге этомъ зналъ, однако оставилъ разонералъ-маіоръ КЕЯжевичъ и каоитанъ 1-ги блаченія іаз&ченко безъ вниманія.
раяга каязь Трубецкой. Во чремя твнцевъ
Вопросъ о событіяхъ въ универсятетѣ.
Ихъ Велачества Государь Императоръ ь
Государыня Импзратрица Александра Фе
Во вчерашнемъ засѣданіи Государодоровяа изволила находиться въ танцо- ственні й Думы былъ вяесенъ вопросъ
вальномъ залѣ, удостаквая ариглашеняыхъ мивистрамъ народнаго пр свѣщенія^и
милостивымъ вяиманіемъ. Великія Княжкы
пранимали участіе въ таяцахъ. Во врчмя внутреннихъ дѣлъ по поводу собыгій
танцевъ «гралъ хоръ вузыка крымскасо въ петербургскомъ университетѣ 28
коннаго Ея Велачества Государыни Имае октября.
ратрицы Алексаядры Феодоровны полка.
і опросъ принятъ.
7 ноября Государь Имііераторъ съ ВеКонференція онтябристовъ.
ликими Княжнама Ольгой Наколаевной, ТаОктябристы
на конференціи по вотіаной Николаевной, М.ірі>.й Николаевяой
просу
о
городской
реформѣ приняли
и Аяастасіей Николаевной изволилъ псс&
тить прибывшій въ Ялту новый пароходъ резолюцію, аналогичную съ резолюрусскаго Общества пароходства и торговли ціей по земской реформѣ.
«Ииператоръ Петръ 'Великій». Его ‘ ВелиВъ резолюціи, между прочимъ, вычество прибылъ въ сопровожденіи мини- ставляются требованія расширенія крустра Императорскаіо Двора, флагъ-капитана Его Йедичества, временно исиолняю- га избирателей, а также самостоятельщаго обязанносіи дворцозаго комендаета ности городского управленія.
квязя Трубеціого и дежурнаго флиге^ь
Пеѣздиа Львова.
адъютанта. При входѣ на пароходъ Его
По думскимъ свѣдѣніямъ, предсѣВеличество былъ встрѣченъ членами правленія а дчректоромъ русскаго Общества датель церковной комиссіи II. Н.
Лефтеръ. Выслушавъ прввѣтствіе отъ чле- Львовъ выѣхалъ въ Ливадію.
на правлеяія Общества дѣйствательнаго
Гѳдовщина смерти Толстого.
статскаго созѣтнага Молчанова и принязъ
хлѣбъ-соль огь члена аравлевія таЭнаго
Въ годовщину смерти Л. Н. Толсовѣтяика Ковкевича. Его Велкчестви изСіого
во всѣхъ высшихъ учебныхъ
волилъ нодробно осматрввать пароходъ,
заведеніяхъ
происходили гражданш я
причемъ объясаенія Государю Императору
имѣли счастье давать комавдиръ судна и панихиды, на которыхъ пѣлась «Вѣч
старшій мехаяикъ. Пробызъ на пароходѣ ная память>.
около часа, Его
Величество и Ихъ
Защнта Вилли Феррѳро.
Высочеетва, занеся Августѣйшія иаена евоа
Петербургсьое «Общество защиты
въ кзигу почетныхъаосѣгагелеЁ, изволили
отб лть въ Ливадіш. Передъ отъѣздомъ Его дѣгей отъ жестокаго обращенш> поВеличество выразалъ свое удовольствіе становило принять мѣры къ защитѣ
правяенію Общестза и пожѳлалъ
судну малолѣтняго дирижера Вилли Ферреро
много счастливыхъ плавааій.
ИРКУТОКЪ, Подъ п; едсѣдательствомъ отъ эксплоатац и его.
начальника края открылось совѣщаніе по
Сбыскя и аресты.
выработкѣ мѣръ кѣ усилен ю ветеринарВъ связи съ однидневной зябастовнаго надзора ка границѣ
Мопголіи съ
цѣлью обезпеченія интересовъ
развиваю- кой, устроенной въ видѣ протеста
щеігся юрговли и усграязаія осложненій, г.ротивъ суда надъ рабочими Обуховсозданаыхъ нродолжающчй^я еще въ Мон- скаго завода, произведены многочисголіч чумной эпазоотіей.
ленные обыски и аресты среди рабоАОТРАХАНЬ. Забалѣзанія вь урочищѣ]

чихъ.

Въ общемъ
вѣкъ.

арестовано

( ЕРДОБСКЪ. Въ ужасныхъ мукахъ
скончался отъ водобоязни восьмилѣтній мальчикъ Минаевъ, укушенный
лѣтомъ бѣшеной собакой.
(« Петерб. Іелегр. кгентства-»).
Возвращеніе Коковцова.
ПЕТЕРБУРГЪ Возвратился статсъ-секретарь Коковцааъ.
Дѣло Ронииера.
ВАРНІА8 А, Прслѣ допроса чиновника
сыскного отдѣленія Сущинскаго, показываегь приставъ Гавриловъ, производившій
дознаніе. Большая часть его показаній
слушается при закрытыхъ дверяхъ. Допрашивается сперва при открытыхъ, а
затѣмъ при закрытыхъ дверяхъ производившій предварительное слѣдствіе судебный
слѣдователь Маргаевскій. При закрытыхъ
дверяхъ повазываютъ помощникъ начальника сыскного отдѣленія Кунатовскій, городовой, врачъ Гирардъ, всарывавшій
трупъ Хржановскаго докторъ Завадскій,
бывшій экспертомъ первой инстанціи, показывавшій въ качествѣ свидѣтеля. При
открытыхъ дверяхъ показываетъ приказчикъ Фуксч по вопросу объ аІіЫ Роникера. Стороны стараіггся выяснить возможность гомосексуэлизма.
Пожаръ въ шахтѣ.
ТАГАНРОГЪ. Поягаромь въ шахтѣ Иордина, происшедшимъ отъ соединенія электрическихъ проводовъ, уничтожены машины и казармы рабочихъ. Убытокъ
320.000 руб.
Дѣло объ ожерельѣ
ЛОНДОНЪ. Дѣло о похишеніи жемчужнаго ожерелья вновь отложено. Судъ выслушалъ сообщеніе объ арестѣ похитителей на станціи подземной желѣзиой дороги. Банковые служащіе удостовѣрили тождество банкнотовъ, найденныхъ у арестованныхъ и выданныхъ въ банкѣ въ
обмѣяъ на французкіе банкноты. Банкпоты получены арестованными за три жемчужичы, купленныя у нихъ ювелиромъ
Квадратштейномъ съ товарищами.
Столкновеніе студентовъ съ полиціей
БАРСЕЛОНА. Трамвайиый вагонъ опро
кинулъ ребенка и причинзлъ тяжкія по
раненія. Студенты университета осыпали
вагонъ градомъ камней. Когда противъ
студентовъ выступила полиція, студенты
скрылись въ университетъ и произвели въ
жаядармовъ нѣсколько выстрѣловъ. Жан
дармы отвѣчали выетрѣлами. Явившійся ва
мѣсто происшествія префектъ полиціи раненъ камнемъ въ ляцо; раненъ также
жандармскій поручивъ; одинъ студевтъ
получилъ огнестрѣльиѵю рану. Когда жандармы пронивли въ университетъ, ректоръ
заставилъ удалиться.
БАРСЕЛОНА. Во время студенческихъ
безпорядковъ конные "жандармы съ сабля
ми на-голо проникли въ университетъ и
преслѣдовали студеитовъ въ дворахъ и
коррвдорахъ. Произведено много эрестовъ
Части города, гдѣ всвыхнули волненія, заняты войсками. Много нарушителей порядка ранены сабельнами ударами. Теперь
спокойствіе относительио возстановилось.
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2 0 чело- ніе этихъ словъ въ газетахъ противорѣ- механическій, на которомъ работаетъ болѣе т къ обстоятельствамъ и что никакого

Смерть мальчика отъ водобоязни.
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Засѣданіе 8 ноября.

0 безотвѣтственности членовъ Думы.
Предсѣдательствуетъ Волконскій Въ чес
суда въ Юрьевѣ, Лифляндской губ.
Продолжается обсужденіе законодатель
ныхъ предаоложеві8 объ устаяовленіи
безотвѣтствевносги члевовъ Думы и Совѣта при выборахъ.
Керенскт указываетъ, что безотвѣт
ственность депутатовъ— это вовсе не причелегія народяаго представительства, которое имѣетъ въ своихъ рукахъ одно оружіе борьбы— свободное слово. Лишеніе на
роднаго нредставительст?а этого права
явилось-бы покушеніемъ на самое суіце
ствованіе народааго
представительства.
Рѣчь идетъ не о правѣ деаутатовъ, а объ
ихъ обязаиности передъ избирателями откровенно высказывать свои маѣяія, поэтому какія-бы разъясяенія нарушить это
право депутатовъ ни послѣдовали, они не
могутъ заставить депутатовъ отказаіься отъ
сзободнаго слова, которое для депутатовъ,
особеняо необюдимо у насъ, гдѣ "еще не
установились норкальныя отяошенід между властью законодательной и властью
исполнительной.
Керенскій
подробно
разбяраетъ
разъясвеніе
сеяата
и
спрашиваетъ, почему наідеяо возможнымъ
привлекаіь за клевету 34 лѣвыхъ члевовъ Дуыы^ въ то время кяеъ дѣло о Пу
ришкевачѣ, тааже о^винявшемея въ клевеіѣ, бкло превращено. Ораторъ призываетъ Дѵму едивогласно высказаться за
желательность предположенія,
ІПеиръ заявляетъ, что націоналисты
будутъ голосовать протявъ предположенія,
ибо они ечитаютъ, что права депутатовъ
въ отношеніа свободы слова достаточао
обезпечекы. Если яѣкоторые чіены Думы
были привлечены къ огвѣіственности, то
исключительно за клевету.
Законодательное предположеніе признается желательнымъ большинствомъ 120 противъ 63.
Объ оглаш&ніи въ печати отчетовъ Думы.
На очереди обеужденіе по вопросу о
жеіательеости законодательнаго иреднолож&нія ирогрессистовъ о поряд&ѣ оглашенія
въ печати отчетовъ о засѣдачіяхъ сбщихъ
собрачій и комиссій Думы и Совѣта.
Октябрисгы предлагаютъ передать оредположеше ъъ качвгтаѣ матеоіала въ комиссію о печати.
Бадаевъ и Вурьяновъ насіаиваютъ на
н^медленномъ обужденіи предаол^ягенія.
Ефремовъ указываетъ, что предполо
жеаіе не относится къ законопроеыу о
печаія, а касается существеннѣйшихъ
правъ яароднаго аредстазительства, какъ
такового. Передачѣ-же въ комиссію въ
качествѣ матеріала при выработкѣ какоголибо законоороекіа подлежатъ предположенія, непосредственно относящіяся къ
порученяому озяаченной комиссіи дѣлу.
ІІоэтоку лишь зыс*азавшись по вопросу
о желательности яредположеБія, Дума можетъ рѣшать вопросъ о передачѣ" его въ
ту или Дрргую есмиссію (рукоалескаяія
слѣва).
ПІингаревъ поддерживаетъ анѣаіе
Ефремова.
Вносится новое предложеніе о передачѣ
предположенія на заключеяіе по вопросу
о желательвости въ комиссію о печати.
Дзюбинскій укавываетъ, что вопросъ
ваесенъ. Предооложеяіе совзршенно опредѣленно предлагаетъ, чтобы отчеты о засѣданіяхъ Думы печатались свободно, ни
редакторы газетъ, ни издатели, ни другія
лица не привлекались еъ отвѣтственности
за иечатанье отчетовъ въ поляомъ объемѣ
чли части, еели онй сооівѣтствуюіъ дѣйствительности, поэюау вѣтъ аадобносіи передавать въ комиссію дла заключенія желательности (рукоплесканія слѣва).
Ефремовъ указываетъ, что безотвѣтственяоеть членовъ Думы за произносимое
ими слово и отвѣтстеенность за помѣще-

чатъ другъ другу. Предположенье внесено
яе для защиты правъ печати или неприкосвовеняости того или другого сотрудяика, а для защиты осяовныхъ правъ' народваго представительства, для установленія дѣйствительной идейной связи иежду
члепами Думы и избравшимъ ихъ населеніемъ.
Графъ Беннигсенъ заявляетъ, что по
существу не расхоцясь съ
мнѣніемъ
предыдущихъ ораторовъ, находитъ обсуждевіе вопроса въ данную минуту совершеяно нецѣлесообразнымъ. Вопросъ, поставленяый о законодательномъ предположеніи прогрессистовъ, простая ркономія
времени, Цѣлесообразность заставляетъ высказаться за одно, а не за двойное разсмотрйніе вопроса (рукоплесканія справаи
въ цеятрѣ).
Милюковъ заявляетъ, что ка-дэ, кон&чно, будутъ голосовать противъ передачи
предположенія на предварительное обсужденіе, ибо совершенно безспорно основное
положеніе предположенія, вытекающее изъ
основныхъ положеній о неприкосновенности депутатовъ и публичности думскихъ
засѣданій. Точва зрѣнія Беннигсена для
Малнкова
понятяа,
ибо Бэннигсенъ
предложилъ сохраеить запретительный порядокъ лзданія газетъ во всѣхъ населенныхъ мѣстахъ съ населеніемъ ниже 10000
чел., оберегая этимъ Россію отъ газетъ,
отъ аечати и отъ Думы (на скамьяхъ оппозиціи рукоалесканія).
Милюкову интересно сегодняшнее галосованье октябрастовъ еще потому, что сегодня на конферевціи октябристы будутъ
обсуждать вопросъ о своей тактикѣ, и
пусть большинство выскажется— съ Беннигсеномъ оно или противъ.
Предложеніе о передачѣ предположенія
въ кс-миссію принимается большинствомъ
139 противъ 108 оапозиціи и нѣсколькихъ октябристовъ и баллотировкой выходомъ въ двери предложевье принимается
149 протавъ 116.
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5 тыс. человѣкъ. Объявивъ резолюцію о серьезнаго поворота въ ихъ политической
протестѣ, рабочіе мирно разошлись по до- дѣятельности не произошло.Наиболѣе важные
мамъ.
пункты въ законопроектѣ о печати прошли,
Цириуляръ
губернатора. Губерв
Одновременно объявили забастовку" и благодаря содѣйствію октябристовъ, въ ду- торъ разослалъ земскимъ и городскимъ у
другіе районы.
хѣ, совершенно несоотвѣтствующемъ прин- равамъ губерніи циркуляръ, въ котороі
Изъ крупныхъ фабрикъ и заводовъ пре- ципамъ ‘ манифеста 17 октября, провозгла- говорится, что при разсмотрѣніи въгубер
кратили работу Путилозскій заводъ (14000 сившимъ свободу иечати. Тавъ, напримѣръ, ской сгнитарво-исполнительной комис<
человѣкъ), Франко-русскій металлическій за- при поддержкѣ октябристовъ была принята ходатайства земствъ и городовъ о посо(
водъ (4,000 чел.), табачная фабрика «Ла» статья, отстраняющая отъ обязанностей ре- изъ казны на организацію противочу
фермъ» (2,300 чел.), петербургскій метал- дактора не только осужденныхъ по какому ныхъ и противохолерныхъ мѣропріятій г
лическій заводъ (8,000 чел.^, заводъ Нобе- либо преступленію, соедкненному съ огра- мѣчено, что ходатайства не соотвѣтств
ля на Выборгскэй сторонѣ (1,200 чел.), нвченіемъ * правъ, но и привлеченныхъ ютъ условіямъ, на которыхъ пособія в
заводы Лесснеръ (1,900 чел.), электро ме- только къ слѣдствію по статьямъ, грозя- даются. При ходатайствахъ не предстг
ханическій заводъ Эрихсонъ (1,200 чел.), щимъ правоограниченіемъ. Для того, чтобы ляется нодробныхъ смѣтъ на проектир;
заводъ Еенига, «Вулкааъ» и др.
оцѣнить всю важность этихъ ограничешй, мыя мѣропріятія, не сообщается тавже
^Рабочіе, объявивъ зараяѣе приготовлен- достаточно вспомнить пунктъ 6-й ст. 129-й постановленіяхъ земскихъ собраній илиі
ныя резолюціи, расходилксь въ нѣкото- Удож. о наваз. Этотъ пунитъ предусматри- родскихъ Думъ объ ассигнованіи изъ сі
рыхъ мѣстахъ съ революціонными пѣсня- ваетъ «возбужденіе вражды между отдѣль- ихъ средствъ половины расходовъ, ка
ми. На Самсоніевскомъ цроепектѣ было ге- ными частями или классами населенія, меэто требуется. Въ заключеніе губернато
большое столкновеяіе съ полиціей, произ- жду сословіями, или между хозяева- предлагагтъ земсвимъ и городснимъ уп{
ведены аресты.
ми и рабочими». При желаніи по ше- вамъ при возбужденіи ходатайства о г
На углу Бассейной и Литовской собра- стому пункту можно привлечь къ отвѣтсобіяхъ соблюдать всѣ требованія закоі
лась толпа рабочихъ человѣкъ 300 и съ ственности любого редзктора любой газеты
чтобы избѣжать излишней переписки.
пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ отправиустранивъ сго отъ обязанностей, тѣмъ
— Реализація займа. Въ Сарато
лась къ Зяаменской площади, а оттуда по самымъ поставить издавіе въ невозможвость пріѣхали представители англійскихъ ба
Знаменской улицѣ, но была разогнана выходить вх свѣтъ. Если далѣе мы вспомковъ и обратились къ присяжному пов
полиціей.
нимъ, что при помощи тѣхъ-же октябри- ренному Н. Н. Петрову съ предложеніеі
Оаоло 32 часовъ близъ зданш окружна- стовъ прошла статья, требѵющая отъ репомочь имъ войти съ саратовскимъ горо
го суда собралось около 500 человѣкъ, ко- дактора возрастный и ооразавательный
скимъ управленіемъ въ переговоры
торые съ пѣніемъ направились къ Литей цензы, то мы поймемъ, вакую «цѣнную реализацш облигаціоннаго
займа і
ному мосту, но были встрѣчены нарядомъ услугу» оказали гг. «полѣвѣвшіе» октя- 2.300.000 р. по 90 руб. за сто.
конныхъ городовыхъ, ьоторые разогнали бристы дѣлу свободы печати въ Россіи.
— Предстхвиіели города М. Ѳ. Во
Перейдемъ къ вопросу о земскомъ само- ковъ, А. А Яковлевъ. дяректоръ городси
толпу и арестовали нѣсколько человѣкъ.
Была пояытка уетроить демонстрацію на уоравленіи. Это навболѣе выигрытный ко го банва П. И. Шиловцевъ и секрета
Невскомъ проснектѣ, но толпа была встрѣ- зырь въ октябристской игрѣ. Независи- управы П. С. Гусевъ сегодвя выѣзжа®'
мость и самостоятельность зсмствъ, устра- въ Петербургъ для ходатайства по д
чена полиціей. Произведены аресты.
По подсчету «Телег. аг.», бастовало все- неиіе административной опеки, улучшеніе ламъ городсвого банка (о разрѣшеніа сс
го 55,000 чел. По свѣдѣніямъ петерб. кор- земскихъ финансовъ— все это очень хоро- ды городу) и по вопросамъ о
НОВЫ;
респондентовъ, бастовало около 100,000 ра- шія положенія. которыми октябристы любягь желѣзныхъ дорогахъ.
порисоваться.Но вѣдь еіце вопресъ,въ какомъ
бочихъ.
— 0 новыхъ жзлѣзиыхъ дорогаі]
видѣ гг. октябристы проведутъ эти поло Сегодвя выѣ?жаетъ въ Петербургъ предс
Р а з н ы я
извѣсті я.
Къ новому году въ мивистерствѣ юсти жевія конвретно. А затѣмъ вѣдь имѣется датель уѣздной упраяы Б. П. Григорьеі
ціи предполагается рядъ крупныхъ пере' еще и другая сторона земской реформы, для участія на засѣдаяіи комиссіи о ц
мѣщеній. Въ кас. деп. сената будутъ на- именно вопросъ объ измѣненіи земскаго выхъ желѣзныхъ дорогахъ, на котороі
заачены новые сенаторы и 12 тов. оберъ- избирательнаго закона. Какъ относятся къ будетъ разсматриваться вопросъ о постро]
прокурора. На должности сенаторовъ на- нему октябристн? Оказывается, что этотъ кѣ линіи Саратовъ— Маллерово— Марі,
мѣчаются предеѣдатели и прокуроры судеб- еопросъ разрѣшается ими далеко яе въ поль. Г. Григорьевъ будетъ поддержива
(Продолженге слѣдуешъ).
духѣ даже умѣренныхъ демократическихъ варіантъ, наиболѣе выгодный для г. Сац
ныхъ палатъ.
— Академія Наукъ въ своемъ поедѣд требованій. Октябристы придерживаются въ това и уѣзду съ мостомъ черезъ Волгу;
С.-ПЕТЕРБІРГС-КАЙ ШШтЛ,
немъ засѣданіи постановила обратиться къ дгнномъ случаѣ правительственныхъ пред Саратова. Кромѣ того, г. Григорьевъ {
ЫПетерд. 7елегр. Агентства»).
правительству съ ходатайствомъ объ от- начертавій и всецѣло привимаютъ куріаль
8-го ноября.
Съ государетвенными фондами спокой- пускѣ на трехлѣтіе 1914— 1916 гг. до ную свстему, въ основу которой кл?дется детъ участвоьать въ особомъ совѣща^
при депертаментѣ желѣзнодорожныхъ ді
но; съ частныьіи и ипотечными повыша
тельно; съ дивидендными крѣпко, ожив- статочнахъ средствъ для изыс".анія раді- преобладавіе въ земствахъ Ерупныхъ зем- при министерствѣ финансовъ.
оактивныхъ минераловъ и рудъ и окон- левладѣльцевъ.
ленно; съ выигрышными твердо.
— Ходатайство уѣздиаго зеисті
Тзеичъ образомъ, поскольку нозиція Выѣзжающій въ Петербургъ Б. II. Г[
Че*ъ на Лондонъ откр. рынва
95 1-2 чательной организаціи необходимой для
.
» Вѳряииъ
,
46 35 этого минералогической лабораторіи По октябристовъ обрисовалась уже на ос
горьевъ будетъ поддерживать передъ і
„ Паршкъ
і
87 ^ расчету спеціальной комиссіи академіи, въ яованіи несомвѣнныхъ
фактовъ, ихъ нистромъ народяаго просвѣщенія ходац
Ь нроц. Государст. реят 1884г.
927/8
4 ироа. вч яаемъ 1905 г. Iвып.
ІС4Ѵз теченіе трехъ лѣтъ на это потребуется полѣвѣяіе, ихъ намѣревіе осуществить ма ства уѣздааго земства: объ учрежденіи щ
5 ароц, »
в
1908 т.
1С5 больше 150 тыс., нричемъ на первый 1914 яифестъ— звукъ пустой. Никавсго «сліянія» 2 -хъ должностей инспеіторовъ вародны
4Ѵ* проц. Роое, заемъ І«05 г.
99
голъ поаадобатся около 80 тыс.
Вмѣетѣ октябристовъ съ лѣвѣе стоящими ихъ пар*
5 арод ®кут,
»
1906
г,
Ю2 Ѵ2 съ тѣмъ академія указываетъ «а необхо- тіяик ожидать нельзя. Какъ и раньше училищъ въ Сзратовскомъ у. за счс
правительства, о безвозвратномъ |посоі
41/* ароц. Роес,
„
1809
г.
98
5 проц. закл. л, Гос. Двор. гем. В. 99*/, димость праззать въ той или иной формѣ октябристы будутъ завимать позвцію ка въ 52 тыс. руб. и ссудѣ въ 75 тыс.
5 проц. Свид. Крестьяаск, Поз, В 98*/, радіевы руды государственной собсткен- чающагося маятника; въ зависимости отъ на школьное строительство, объ усиле
5 проц, 1 ..вя. выигр. 8, 1864?,
506 ностью.
іѣхъ или иныхъ частныхъ сообргженій средствъ на содержаніе бывшихъ ми
(«Руссв. Вѣд,»).
5 ыроц. П „
,
„ 1868 .,
876%
они
будутъ голосовать или съ правыми стерскихъ училищъ, о пособіи на сод
—
Менистерство
народнаго
просвѣще
5 проц, Ш Дворяяок. »
326
или
съ
лѣвыми. Положительной-же и опре- жаніе 15 комплектовъ вторыхъ класа
нія
разослало
попечнтелямъ
учебныхъ
ок3 прощ.' закл. л, Гое. Двор.Зем, В. 823/і
4*/$ проп обл. СПВ Гор. Кред. Общ. 873/, руговъ циркуляръ объ улучшеніи мате дѣленной политиеи они дать не могутъ.
2-классныхъ училишъ и на х<ш
5 тіроя. вакл. лясты Вессар.-Тавр.
Намъ могутъ возразить: подождите, что
ріальнаго положенія служащихъ въ сред8 ем. Банка
82Ѵ8 яихъ учебныхъ заведеніяхъ. Общее число сважетъ А. И. Гучксвъ. Онъ не былъ еще ственные ргсходы 16 вторыхъ классі
І5 земскихъ училищъ.
4V* щнч?. закя. л. Ввдекс».8 ѳм. Е. 851/,
іЧз ароц. г а » . жаст. Донск.8 ем. 6 . 817/, уроковъ у преподавателей въ одномъ или на конференціи октябркстовъ, и его вы- — Пріемъ иіиолъ. Возвратилась
4*/в *ароц. закл. яяст. Кіеаск. Зем. В. 82
нѣсколькихъ учебныхъ заведоніяхъ не ступленіе можетъ придать совѣщанію со
іЧг пгооц. закл. лист. Мооксз, Зем. В. 853/і должяо превкшать 24. Классные настав- вершенно иной тонъ. Ну, что жъ, подо- уѣзда комиссія, осматривавшая зданія 12новыхъ школъ. Всѣ постройки принята
4*/і'проц, вкжл. лист. Ниж.-Сам. 8 .В. 843/4
— Городсиой иирпичиый заиодъ.
41/* проц. закл. ласт. Пс-лтав. Зем.В. Ъ2'/і няки не могутъ преподавать ъъ другихъ ждеиъ. Но вѣдь А. И Гучвовъ давно изучебныхъ зааеденіяхъ. Урокч инспекто вѣстенъ, какъ политическій дѣятель. Оаъ мотрѣвъ городской кирпичвый заводъ,
4*/* проа. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87
пвоц, §&кл.1лнст. Харьк. 8 ем.Б. 81’7/, ровъ и директоровъ сверхъ 6 не могутъ хорошій ораторъ, онъ не прочь при удоб- миссія по переустройству его прежде вс
4‘/® проп. закл. ляет.’Харсов>. 8ем В. 82
быть оплачаваемы ни при какихъ усло ныхъ обстоятельствахъ сдѣлать врасивый убѣдились, что подъѣзда къ вему не
250
Кавказъ н !Меркурі&.
віяхъ. Преподаватели вараллельныхъ клас жестъ и даже провести яркую резолюцію ществуетъ: у двухъ извозчиковъ, взять
660
Ажш. Страж. Общ. Россія
совъ пользуются правами штатныхъ пре Однгко, на этомъ дѣло и вончается. Поли- членами комиссіи, поломались экьпажи.
555
» М0сз0вск0'Ка 8аасЕ0й"ж.д.
779
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
псстоянства,
настойчивості вѣдующій заводомъ членъ управы г.
аодавателей.
(«Г. М.»). тичесваго
2820
» Роетовеко-Вягдикав. ж.д,
въ проведевія опредѣленяой программы робьевъ констатируетъ, что ломовые
—
Вслѣдъ
за
царицыяскими
и
ростов
399Ѵ2
, 6ЙосЕ.-ВйЕдаво-Рь!б2 Н. ж.а.
скимй почтово телеграфными чиновникамв у «его нѣтъ. Гучковъ, быть можетъ, хоро- возчики ши вовсе отказываются досі
812
» Сѣверо-Донецг. ж. ц4
возбудили вопросъ объ увеличеніи жало шій аіитаторъ, но это— не крупяый лять на заводъ уюль для отопленія зз
291
» Шгс Восточиой ж. д.
1463/4 ванья на 40 проц. и почтово-телеграфные государственгый дѣятель и непаріаментскій
» 1-го Общ, подъѣздн. путвй.
да, ила запрашиваютъ невѣроятныя ці
596
» Азовеко-Донск. Комм. банв.
чяновяиеи Самарской губ. Однако, въ Са- устойчивый боецъ. Мы поэтому ничего но Отсюда— замощеніе Мяснецкой улицы,Г
т
«іісгрішжй
ііа
мша
оюджсгний
киваго
И
ртшашщаго
сх
цралтичссііомъ
1%
„ Руесв.-Азіатсжаго баж,
миссіи Государственной Думы, которую смыслѣ отъ конференціи овтябристовъ не дущей еъ городскому Еирпичному завв
290
, Руеек, Торг.-Промышл, бан.
Ш
пытались отпрявить чиновники самарской ждемъ. Поговорятъ, погерячатся въ умѣ по мнѣнію комиссіи,- -дѣло необходимос
. Сибиреіщго Торгоз, бан«.
565
почтово-телеграфной конторы, по распоря- ренныхъ предѣлахъ, но очеяь скоро осты- Далѣе выяснилось, что грунта у городс
. ОПВ, Медаукародн. бажж.
497
женію начальника почтово-телеграфнаго нѵтъ и все пойдетъ по старомѵ. Мы су го кирпичнаго зааода хватитъ ненадоі
» Учетно-ссудн. банж
471
и никакія техшческія усовѳршенствова
. Частк. йомврч. б а п а
округа, не отправлева.
248
димъ объ овтябриетахъ не по словамъ
, Сседккеэ. банка
274Ѵз
Иначе поступили бугурусланскіе почто ихъ, а по дЬламъ; хорошихъ же дѣлъ за не помогутъ: необходимо подумать
о „Ассеринъ* Об-ва дем. зав.
обезпеченіи завода грунтомъ.
267
вые чиновяики. Они отправили телеграм- яими числится очевь мало.
Паи Глухозерокаго Т-ка цем,
278
Останавливаясь ва глазной цѣли гор
. Бтштш* Нафте Общ,
720 му отъ имени частваго лица, и телеграм
екого завода въ смыслѣ урегулирові]
•* Каспііскаго
ма, послѣ нѣскольаихъ часовъ задержки,
3250
цѣнъ на кирпичъ, вомиссія находитъ,
Пан Ліанозова
268
была пропущена.
„^Мажташевъ
цѣль эта не можетъ быть достигнута,
733
О
Т
З
Ы
В
Ы
П
Е
Ч
А
Т
Н
.
— Разъясяился загздочный случай на
Пам .Не&т/ Т-ва
2931/4
ли не принять другихъ мѣръ, а имеі
Кирилловской
улицѣ,
возлѣ
завода
З
йцеПаи бр. Еобвжь Т-і*
19600
1 ) воздержаться отъ возобновленія
Въ
зіщнту
печатк.
-Аюгіж *
. . ,
1038 * ва въ Кіевѣ.
рактовъ
съ частными «ладѣльцами, Щ
АжИс Ьрянвх. рельс.
182
Какъ извѣстно, вскорѣ послѣ оправдаНа защиту свободы печати выступило
Багоностр. зав. О-ва СПБ.
124 нія Бейлиса здѣсь были обнаружены лудующими городскіе участки нодъ выдіі
«Новое Время».
250
Русское слово, русская рѣчь, органъ кирпича; 2) обслѣдовать мѣсторозкді
Мальпевсіія
283 жа крови и окровзвленный ножт. Саидѣмысли
русскаго народа должны быть сво- вкрпичной глины въ оврестностяхъ ГО]
Нівополь М&ріуяольсг ббш*
280 теіи утверждали, что какой-то человѣкъ
338Ѵ2 унесъ съ мѣста происшествія раненаго или бодны. Этого требуетъ прежде всего на- на случай возникновенія новыхъ вир®
Путнловсн.
ціональное достоинство. Противоядія зло- ныхъ з<іводовъ и 3) подумать о раі
ОорМСВСЕ в
137
убитаго.
употребленіямъ печати кроются въ саСулинсзія
164
Оказывается, чт і по Кирилловскій ули мыхъ свойствахъ свободнаго слова. Такъ, ревіи собственнаго произзодства не т»
Таіанрогсж, метадл. Общ.
243
„яды интелле?та“,произведенія не ко путемъ улѵчшеяія существуюшаго ^
Февийеъ зав.
120 цѣ ороходила компанія окраинной мо- равные
здоровой
мысли, иодобн ы несвѣжей ии- вода, во тайже путемъ яріобрѣтенія о)
Двшгатель
86 додежи, провожавшая ковобравца, Въ іцѣ. Мозговой
аппаратъ человѣка не моДойекко-юрьев. метал. Общ.
282 компаніи было
нѣсколько
пьяныхъ, жетъ гіитаться этимм пр^дуатами гніенія го изъ существующихъ частныхъ зз
Ленсжаго зоігатощк Общ.
420
довъ.
Рогсі#сг «^лото-іігпмьііеі?.
76 затѣявшихъ между соОою драку кавъ- и разложенія мысли. Онъ ихъ непремѣнно
извергнетъ.
Собственно
злоупотребленія
разъ возлѣ дома, гдѣ живетъ
Бей
— Городсная базарная иомиссік
словомъ сводятся къ нѣсколькимъ вилисъ. Во время драки одному, по фаиа- дамъ
засѣданіи
7-го ноября разсматривала
сквернословія. Но если мы сравниічъ
ліи Перебійносу, былъ наиесевъ ударъ эти виды еквернословія, какъ они разви- ппосъ объ оцѣнкѣ и срокзхъ ареядй
нсжомъ въ бо&ъ. йеребійносъ упалъ, ваются въ самой жизни и какъ отража- сдачѣ лавокъ на Верхчемъ базэрѣ. Сі>
компавія разбѣжалась. Случайные прохо- ются въ печати, то послѣднее окажется въ этомъ году подлежатъ городскіе кор11
0 ‘ 0Л0 СИНОДА.
сравнительно ничтожкымъ. Въ самомъ
Въ синодсвяхъ кругахъ нередаютъ, что жіе и вызвали «скорую помощь» и полицію. дѣлѣ. возьмемъ клевтѵ въ жизни и кле- са: 4 й, 5-й, 6 $, 9 й (мясяой), 11-й, 1%
Когда поднялась тревога, Перебійкосъ вету въ печати. Нашя отвратительнѣйшіе 13 й, 14-Й, 26-8 и 27-й на общую су»
недовольство архіепксаокомъ Антоніеаъ волынекимъ въ сферахъ такъ велико, что быстро скрылся, оставивъ пос ѣ себя лу- кравы насквозь гіроішзаны сплетней, этой платимой аренды 90.000 р. въ годъ. 1
онъ не только не скоро будетъ вкзвавъ жу крови и окровавленвый ножъ, давшіе матерью клеветы, и то, что попадаетъ въ миссія постановяла сдавать лавки не бцэ
аечать изъ этихъ міазмовъ наушничества
е ъ участію въ синодѣ или въ иредсобор- ооводъ къ различяымъ слухамъ. («Р. Сл.»), зависти, злорадства, всяческаго вранья, какъ на 3 года; арендную цѣну на эі,6
разъ не увеличивать, такъ какъ при 1
— Учзетвоззвшіе въ частныхъ розы- злобы, свары, полежительно ничтожно.
вомъ совѣщаеіи, но его будто бы дзже
Нѣтъ сомвѣнія въ томъ, что парногра слѣдяей сдачѣ уЕазанныхъ корпусовъ ш
хотятъ л іш и т ь
должности продсіідателл скахъ убійцъ Ющинскаго предпринимаютъ
вновь учрежденнаго миссіонерсваго совѣта турнэ ао Америкѣ для ознакомлевія *ме- фія терпима быть не можетъ и п ежде была повыгаека въ среднемъ нз 25 д|
всего дѣло критики выметать помеломъ
и поручать завѣдываніе этимъ совѣточъ риканцевъ съ собранаымъ ими матері- подобныхъ „авторовъ* и ихъ гнусный то- центовъ, по отношенію же *къ отдѣльедо
аломъ.
(«Р.
С.»).
нынѣшнему "члену синода саратовскому
варъ. Но опягь-таки, сравните парногра- лавкамъ на 80 н даже 100 прод
— Пріѣхавшій въ Харьковъ яа отдыхъ фію въ жизни и печати—величины не
Бризнано необходимымъ убрать ста«р(
еяискооу Алексію, Мотивомъ для такого
рѣшенія выставляется соображеніе, что ксендзъ Пранайтисъ служрлъ месеу въ равновеликія. Пьютъ и опиваются. Ъдятъ мобельныя лавки, а также сломать «у|і
и объѣдаются. Творятъ всякія мерзоста.
предсѣдатель массіонерскаго совѣта, нахо- костелѣ. Его усиленно носѣщаюхъ предста- Наполняютъ загородные кабаки и трущо- ствующую обжорау; упорядочнть наЛ1
дясь чнѣ того города, гдѣ находится со- вители польской коловіи, съ воторымк овъ бы. Вносятъ развратъ въ дома, въ семьи. кварталы Никольсвой ул , завятые сплв|'
вѣтъ, не можетъ безъ вреда для дѣла ун- дѣлится впечатлѣніяии о процессѣ. Коррес Совращаютъ, насізлуютъ и... обрушивают- столиками, навѣсами, зеленвой и молоч®
равлять эммъ учрежденіемъ Въ связк“съ пондеятамъ газетъ ПранаВтисъ сказалъ, ся грсмами негодованія на печатный ста- торговлей. Рѣшено принять серьезвыя мг:
нокъ, изъ-подъ котораго вышея грязяый еъ урегулврсввнію праздничной торго^
этимъ нередеютъ, что епископъ сара~ что Россія о немъ еще услышитъ и что у томъ
половыхъ разсказовь. Изволнте-ли
еъ подвижныхъ столиковъ, которые, по|
товскгй Алексгй пелучилъ нззначепіе него и-іѣется еще два «ироцессиЕа».
видѣть, этотъ томъ ихъ „растлилъ*...
(«Г. М »)
Когда сѣловласые старцы, хихик^я, ко- швамъ, являются большимъ зломъ
постояняаго члена синода, а саратовсвая
— Лод.зинское
воивское
присутствіе щунствуютъ въ присутствіи дѣтей и юно- смыслѣ конкуревціи магазвнной и оптоі
вафедра будетъ замѣіцена другимъ лицомъ.
шей; жогда при политичесіихъ волнені- торговлѣ. ііріі этомъ было обращено ві
Ѳіеюда и пошелъ слухъ, что въ Саратовъ оштрафовало по триста рублей 112 еврей- яхъ
наблюдаешь отвратктельную картину
скихъ
семействъ
за
увлоаеніе
отъ
орвзыва
будетъ возрашенъ еаисконъ Термогенъ.
перебѣганія съ одной стороны на дрѵгую, маніе на самовольные навѣсы надъ сті
шатаніе нашихъ „перелетовъ“; тогда обна- вами и расширеніе послѣднихъ: многіе
Но слухъ эгоіъ безусловно пеаѣрееъ, ибо къ исполненію воинсеой повинности.
жаются сокровища душевныя и открыва- говцы снимаютъ у города всего 2 ар)г
(«Г. М.*).
отношеаіе къ опальному епископу пе нзютъ циническій нигилизмъ подъ гражд- н- мѣста, а занимаютъ 10— 15 аршинъ. I’11
—
Бейлисъ
получилъ
яредложеніе
амемѣнилось къ лучшему и не измѣнвтся до
ской тогой, мундиромъ, рясой, наконецъ
тѣхъ иеръ, пока будутъ сильные враги раканскихъ издателей продать мемуары тогда понимаешь всю наивность опасеній, случаѣ аеподчинеяія тощѵвцевъ рѣш|(
II
что какія-то „передовыя*, „фельетоньг, обратиться въ содѣйствію П0ЛИЦІ8,
изъ вліятельныхъ партій.
(«Рус. Вѣд.»). за 6000 долзаровъ.
Бейлисъ получилъ изъ-за
іравицы газета и печать могутъ соблазнить сихъ
Гі)у:ша мелочнвковъ и продавцовъ фо^(
. З а О а сто в к и .
ш?'фсЕарту на сроѣздъ въ Америку со лукавыхъ любителей и дѣлателей всяче^ грнфичесаихъ карточекъ и открытокъ
скаго собддзда,
Въ Пзгерб. охранномъ отдѣленіи, по сло- всей сеаьей.
сила разрѣшить имъ торговлю' между з|
Правильаѳ,
вамъ моск. газетъ, были нолучены свѣдѣ- 'ПТТ~"ІгігтіЦІНМ
ніемъ музея и гостинымъ дворомъ. Ко*
ТІМИВІЩІІГ "|І| ііііііЧ) іі|іііііііі|' I
I .
нія, что почтк на всѣхъ зазодахъ и фасія
отклонила ходатайство.
Толстовская год вщина,
брикахъ среди рабочвхъ адетъ сикьное
На площади, за Старо-Никольской
11
«Русское Слово» отмѣчаетъ годовщину ковью, гдѣ провсходигъ наемиа ярнйлуі3®
броженіе и многіе высказываются за иеобсмертм
реликаго пксателя.
ходимость демонстратввнаго выступленіа въ
Открытію октябристской
рѣшено построить крытый деревявпыі 1
ѵшелъ отъ насъ.
день суда надъ рабочими обуховскаго за
Октябристская конферекців предшество- Толстой
9, съ остекленіемъ по стѣнамъ. Сті)
Ушелъ..
Но
вотъ
уже
именно
„не
гововода.
валъ большой шумъ, имѣв- рите... онъ ѵмеръ,-~онъ живетъ!*.
мость ітостройки предположена около 250ІГ
Чъ ночь ерочкыми телеграммами по всѣмъ
коифвр«нція. шій цѣлью дсказать, что Никогда Толстой такъ не жилъ среди
— Новое 06-вс врачей При горрдД
участкамъ было нреддожено пркяять соотоктябрисш чрезвычайво насъ.
вѣтствующія мѣры къ недопущеюю съ «полѣвѣли» за яослѣднеѳ время и что от- И рус-' кая жизкь никогда не была такъ больаицѣ организуется Общество вращ
Толстымъ.
кланицистовъ, которсге будетъ дѣлать Ш
утра рабочей массы въ центральвыя части нынѣ «пойдетъ ужъ музыка ее та». Ок- полна
За эти три года появилось на сценѣ учные доклады съ демонстраціями инші
города. Во многихъ раШшахъ были произ- тябристскіе лидеръ А. И Гучьовъ въ своей его протведеніе „Жирой трупъ“.
ведены среди рабочихъ обыски съ цѣлью извѣстной кіѳвсеой рѣчи самымъ категориМы прочли „Хаджи-Мурата*, „Отца Сер- ресныхъ больныхъ, 8ъ составъ Общеф
выяснить составъ стачеччаго вомитета, про чески?лъ образомъ ставилъ вопросъ о шв- гія“, „Фалыпивый купонъ", „Дьявола\ встуяаштъ проф С. И. СпасокуЕоцкі8,|І
.Послѣ бала“.
Н. КираЕовъ, Ѳ. В. Вербицвій и ихъ ■
ведшжо забастовку.
роеихъ реформахъ. Затімъ другой изъ
Познакомилясь нѣсколько съ его дневУже съ 6 часовъ утра городъ въ зарѣч- вицныхъ октябристовъ, Дйатрюковъ, увѣ- никами; съ кипами его писемъ, узнали систекты й ординаторы универсйтетсЕір
ныхъ частахъ принялъ необычайный вйдъ. рялъ, что октябристы рѣшили яередвинуть- массу интимяаго про него лично, про его елйниеъ. Къ участію вь О бщ етѣ будрг
также приглашеаы участковые и санитф
На ѵлицахъ повсюду усилеиы полицейскіѳ ся влѣво и даже слиться съ прогрессив творчество*
ТолстоЗ художникъ сцены, художникъ- ные врачи. Регулярвыя, собранія для й
посты. Въ заводскихъ районахъ разъѣзжа- ными партіями, до кадетовь вкзючительно. беллетристъ,
прогіавѣдникъ, мыслитель,
ли иатрули конныхъ городовыхъ. У нѣкоВсе это, конечно, было очень хорошо... человѣкъ—еще болыне, еще ярче, еще суждзнія докладо.зъ прсдполагаются I
торыхъ заводовъ, гдѣ опасались возникно- на словахъ. На дѣлѣ выходило нѣсволько великолѣпяѣѳ вырисовался передъ нами менѣе двухъ разъ ьъ мбсяцъ,
— Д ръ А. 3. Брюзгйнъ возвратщ
вечія какихъ-лйбо демонстративныхъ вы- иначе, Съ открытіемъ работъ за&онодатель- ва эти три года.
Это, рѣшительно, какая-то побѣда над7 изъ Петербурга Проф. Ѳедоровъ преіЭ*
ступленій, дежурили значительные еаряды ной оалаш, вогда оіъ благихъ пожеланій смертью.
салъ ему заграяичную поѣздку для л» ■
конной и нѣшей ПС-ЛИЦІЕ.
необходамо было перейти къ исполневію Странно звучитъ.
’*
Однинъ изъ первыхъ забастовку объ- обѣщавій и къ воплощенію лозукговъ въ
Но сколько радостей, радостей ума и нія рентгеновскимъ спосибомъ.
— Санитарная смѣта. 7 го ноября ^
явилъ Невсхій районъ, гдѣ уже къ 8 -ми живое дѣ о, сгало обнаруживаться, что духа испытали мы съ горькой минуты
совѣщаніи
городсккхъ врачей прииі
часамъ утра забаетбвали мвогіе заводв, въ октябристы, какъ и преждг, вмѣютъ боль- утраты.
Скольео новы^ъ откровеній насъ жда- смѣта иа 1914 годъ: по содержаиію гир
томъ числѣ Невсйій судостроитедьный мі шое іірйстрасае дѣйствовать оримѣнитель- ло.
§

Пвслѣдкяя почта.
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С а р а т б в с к і й
ологнчесЕОй лѣчебиицы имени Медвѣдеыхъ 9.400 р ; на содержаніе дезинфекіонноё аамеры съ служащнмъ нерсонаомъ 14000 р.; на содержаігіе городской
имико • бактеріологичесЕОЙ лабораторіи
5.00С р.; на содержаніе временной больіицы въ д. Горина но 693 р. въ мѣсяцъ.
[о поводу запозданій съ дезинфекціей заіажепныхъ кваріирь і'. Вигоръ и д-ромь
5огуцкимъ было выяснено, что запозданія
фоисходятъ по винѣ врачей, которые ве
юобщаютъ своевременно въ бюро о заразіыхъ заболѣваніяхъ. Вслѣдствіе этого саіитарныя карточаи попадзютъ къ завѣдуощей дезинфевціей спустя 2— 3 дня поідѣ обнаружевія болѣзни.
— Мслочммя артели.
Въ октябрѣ
іъ главное управленіе землеуствойства и
іемледѣлія были представлены на утвервденіе проекты уставовъ учреждающихся
юлочныхъ артелей: Кувыкскаго товарицества нри с. Еувыкѣ, Саратовскаго у.,
іъ числѣ 53 членовъ съ 70 коровама; и
Іикольскаго— при с. Никольскомъ, Ёузнец:аго у. въ числѣ 38 члеаовъ съ 43 коовами. Обѣ артели ходатайствуютъ о пообіи. На оборудованіе потребуется но 400
уб. Никольской артели уѣздиая .земле
строительчая комиссія разрѣшила 300 р.
уѣздное земство— 100 р., кувыкская-же
спрашиваетъ у главнаго управленія. Налюденіе за ихъ дѣятельностью и оказаііе имъ содѣйствія возлагается на агроноіическій персоналъ.
— Новый скверъ. На Астраханской ул ,
ітъ Московской до Кирпичной, гор. упра■ой предположоно устроить скверъ. По
бѣ стороны сквера будетъ устроееа изъ
зведсгаго гранита брусчатая мостовая
Гри этомъ возниваетъ воаросъ о сломкѣ
абора тюремвыхъ зданій, находяшагося
іа городской землѣ, что установлено суебнымъ порядкомъ.
— Лекція о дре&яеиъ исиусствѣ. 1.
іоября въ народной аудиторіи директоръ
>оголюбскаго рисовальнаго училища И.
і- Воевъ прочиталъ вторую лекцію о древ[ек'.ъ искусствѣ. Іекція иллюстрировалась
^оллекціей свиаковъ съ дворцовъ, храмовъ
1 скульптурныхъ произведевій древнихъ
‘Ссиро-вавЕлоаянъ, персовъ, .евреевъ и ин[усовъ. Публики было до 300 чел.
— Бельгійцы ы нефть. Для борьбы съ
‘Ороговизной нефіи б°льгійцы, зная неІК&уратность русскихь иоставокъ угля,
'а-дняхъ получили изъ Англія два вагона
‘ЗДеннаго угля по 37 к. за пудъ франко'чратовъ. ІІеревозка угля въ Саратовъ обС0Дится 2— 3 к. съ пуда.
Штрафы на доиовледѣльцеаъ.
■'убернаторомъ, на основаніи обязательнаго
іостановленія о домовыхъ книгахъ и адіе с я ы х ъ лиетках'? , подвергяуты: домовлаіѣлвца А. К. Котенко штрафу на 15 руб.
ізи 5 сутокъ ареста, М. Ф. Миллеръ на
[5 р . или 5 с. аресту, М. Н. Стяжкинъ
,0 р. или 2 рзд ареста, И. А. 1ергѣевъ
і р . или 2 сутокъ ареста, Г. Н. Никитинъ
[0 р. или 3 сутокъ ареста, Е. А. Подклѣті ,ва 100 р. йли 1 м. ареста, Н. А ЗемІ„въ 25 р. или 7 дней ареста, А. Б. НІо
юховъ на 10 р. или 3 сут. ареста.
— 0 штраф:іваяа домовладѣлица Астраіанской ул. С. А. Ткачева на 100 руб.,
:ъ завѣною аресто^ъ на 1 мѣсяцъ, за
■рязное содержаніе двора.
Арестъ бывш городсиого головы.
1о распоряженію судебной власти, въ Каіышинѣ арестованъ бывшій камышинскіё
ородской голова Колышкинъ, обвішяющійса
іъ растратѣ 17,000 р. Колышккнъ аре
;тованъ въ помѣщеніи управы и затѣиъ
ірепрсвожденъ подъ конвоемъ въ тюрьму.
— *Разрѣшѳно жнтельство евреяиъ:
}рачу А. И. Леьину въ Царицынѣ, Г. М.
Іоташййкбву въ Камышішѣ и Ш. М.
Нпупчвну въ Балашоьѣ.
— Перехсдъ на уголь. Перешли на
гголь: фабрива Штифъ, мельвица Богослов
•мзго и почти всѣ кирпичные заводы.
— Дшчйыі тримвай съ 10-го ноября
іудетъ ходить отъ Московской плош. до
Б. Поливановки: въ 7 ч. 30 м., 9 ч , 10
і. 30 м., 12 ч, 3 ч , 4 ч. 30 м ; отъ Б.
Поливановки до Московской площ.: въ 8
ч. 15 м., 9 ч. 45 м., 11 ч. 15 м., 12 ч.
15 м., 3 ч. 45 м., 5 ч 15 м.
Дваженіе поѣздовъ необязагельно и въ
невастную ногоду можетъ быть огмѣнено.
— Продажа пгроходоеъ Финлявдское
пароходство Лайхіа запродало свои пароходы царицынскомѵ мелкомѵ пароходству
за 80,000 р.
— Коифяскація гильзъ. Вь табачномъ магазинѣ Юрьева на Аленсандровской улицѣ оаологочныиъ надзирателемъ Красав
иевымъ конфвскоБаны въ третій разъ необандеролеаныя гильзы 11,000 шт.
— Кража часовъ. 7 ноября на купечемсомъ пароходѣ „йвааъ“ изъ столовой 1-го
класса у петровскаго предводителя дворянства П. А. Васильчикова украдены ча<ы съ золотою цѣпью, стоющіе 100 рѵб.
Приставомъ Зубковымъ были вроизведевы
ргзыски и задержанъ крестъянинъ б. Желабинъ. Задержанный въ кражѣ сознался
г- объяонилъ, что ііѣпь онъ заложилъ въ
юродской лсмбардъ за 20 р , а часы, -бо*сь улики, забросилъ вмѣстѣ съ ломбардвой квитанціей. При розыскѣ квитанція
вайдена на Верхнемъ базарѣ около магазнна ОрлОва, а часы не найдены. Желабинъ арестованъ.
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«Власть тш ы » , поставлеянаа въ Го•одскомъ театрѣ по случаю годовщины
’м«ртя Л. Н. Толстого, шла съ новыма
Нталями въ обстановочной части. На сце
*ѣ яоказанъ былъ фа :адъ зажиточнаго
ірмика Накиты, когда дѣйствіе (али, вѣркарткяа) шло во дворѣ. Въ по
нѣдвемъ актѣ эта декоратизная новость
Мала особую иллюзію; во дворѣ, около
р квданной соломы идетъ діазогъ Ниеищ
Г М!'Трвч8мъ м л и съ Матреной, а изъ
г’ІМа слыщится шумъ и цѣніе яодгулявгостей; ири
ира раетворѣ
растворѣ дверей шумъ
г йхъ
— іідзтви'
I :‘ ^ственво усиливается, при загнорѣ еноІ а сШхаетъ. Хорошая срецетовка массовой
Ч«Вы дсстигла над тежащаго результата,0^оё идлюзіа.
^Йзъ йсаолаателей выдѣлюиеь гг. Сам*
| Г)СКая,
^УД^на, Борянъ, МалиЕОВЪ.
іг Нй^иты г-ну Галину слѣдуетъ на мало
^ а б о т а т ь . Эготъ
молод^й артистъ— непйвѣвйо съ большими правами на сильяго драматическаго актера; но, въ чаяости, Някита требуетъ еіце еного каіества бытового тона. У г. Г«лина попѣдяве качество почти отсутствовало.
[певосходао сыграла Анютку г-жа Руди[я Отлмчкый гримъ й манеры Самбор' %въ Акулинѣ. Своеобразно и Ентерестолкуется г Бармнымъ роль Митрича.
Сборъ былъ средній. Десять процентовъ
іг0 воідутъ на стиаендію ичени Толстого
I униварситетѣ; начаяо атой стипендіи,
ь ввдѣ вруаяаго едяновреэіеннаго сбора,
рожено было Струйсаймъ тогда-же, вско*
ѣ аослѣ коачины великаго нисателя,
Сагодня въ Городскомъ театрѣ въ 3 й
[зъ идетъ «Ревность» Арцыбашевас
Завтра два спектакля: днемъ— дѣтскій
Еотъ въ сапогахъ», вечеромъ ьъ4-йразъ
На убій» Л. Андреева.
— Во вторшіБЪ назначена къ предавленію новая пьеса «Лабаринтъ» въ
ешфисъ М А, Моравской.
— С удъ надъ женоѵбійц» й. Въ субботу
гго ноября, вь іМосквѣ въ цомѣщеніи лишатурно-художественнаго кружка Оувтъ яясцеаированъ гласаый судъ надъ
фоемъ арцыбааіевской „Ревчосги“ Серітъ Детровичамъ,

Вся картина суда бѵдетъ воспроиздена въ подробностяхъ.
Роль предсѣдателя поручена г. Соколову-Кречетовѵ, секретаря—г. Львову, обвинителя—г. ЙиленЕину. Въ качествѣ гражданскихъ истцовъ выступятъ г, Басмановъ и г-жа Каллашъ, защитниками~~гг.
Ефимовскій и Ермиловъ, экспертомъ—
психіатръ Коннабихъ.
Въ составъ судей совѣсти вошли: артистки Голубева, С^ирнова, Рындина,
Рейзенъ, Янушева и Морская; ш?сательница Шмидтъ-Тубенталь; журналисты Ю.
Бунинъ, Дживелеговъ, Мамонтовъ, КаюаМурза, Лоло; адвокатъ Лидовъ; артистъ
Петипа и др.
Часть ебора отъ этого вечера поступаетъ въ пользу Яковлевскаго исправительнаго пріюта для поеступныхъ дѣвочекъ.
— Пьеса „Екатерииа Великаям. Въ Лондонѣ съ успѣхомъ прошло первое представленіе историческаго фарса, сочиненія Бернара Шоу подъ заглавіемъ „Екатерина
Великая“.
Въ пьесѣ осмѣквается „англійская мораль“ въ лицѣ офицера, попавшаго ко
двору ймператрицы Екатерины.
Какъ контрастъ „моральному“, но глу
пому британцу, выставленъ Потемкинъ,
остроумный и привлекательный, несмотря
на всѣ свои пороки.
Роль Потемкина, хотя и очень шаржированная, очень удалась автору и была
цреірасно исполнена.
(,Р. Сл.в).
— Поправиа. Во вчерашней рецензіз о
„Вяасти тьмьГ въ Общѳдоступномъ театрѣ допущѳна опечатка: въ фразѣ—*Но
главное покушеніе на цѣлесообразность
драмы“.., должно быть. конечно, „цѣлостность драмы“.
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Сообщеніѳ С. П. Полгавскаго объ итальянскомъ футуризмѣ на семейно-литературномъ вечерѣ въ Коммерческомъ клубѣ
привлекло норядочное количество публики
а вызвало въ вей несомнѣнный интересъ
въ виду сообщевныхъ докладчикомъ хотя
и немяогихъ, но всз-же мало извѣстныхъ
широкимъ кругамъ данныхъ объ этомъ
модномъ являеніи въ областк литературы и
искусства. ѵ
Отмѣтивъ тотъ фактъ, что родиной футуризма является Италія, г. Полтавскій
высказалъ, что только въ такой странѣ,
какъ Италія, и могъ явиться футуризмъ,
какъ онъ есть. Обоснованіе этой мысли
докладчякомъ было дано во второй части
сообщенія, въ началѣ-же онъ сдѣлалъ общій очеркъ футуристскаго движенія, его
зарожденія, бюграфіи его ніонера— поэта
Иаринетти и основаыхъ положеній этого
«новаго искусства». Послѣднія нашли выраженіе въ особомг «манифестѣ» футуристовъ, въ которомъ ихъ «первая воля была продиктована всѣмъ живыаъ людямъ
живой земля». Саѣлость, мужестЕо, борьба, бунтъ— въ этомъ они полагаютъ свой
символъ вѣры. Въ противевѣсъ «задумчивоау сну» стараго искусства они хотятъ
воспѣвать бѣшевое дьиженіе и ударъ кулака. Автомобиль аризнается вми болѣе
прекрасныиъ, чѣмъ античная статуя. Врасота— въ борьбѣ... Самыя цѣнныя прбизведеаія, по мысли футуристовъ, должны
имѣіь агрессивный характеръ. Пропаганда
этихъ идей была начата съ яяшмъ намѣреніемъ создать какъ можно болѣе щума,
скандала, чтобы обратить всеобщее внимаяіе. Еъ
перечисленнымъ
лозунгамъ
итадьянскаго футуризма присоедишіются
еще и рѣзко-націовалистическіе выпады
противъ стараго врага— Австріи, вызвавшіе сочувствіе къ футурйтамъ со стороны
проникнутыхъ
шовинизмомъ широкихъ
итальянскихъ круговъ, и еще
большій
рядъ скандаловъ.
Остановился г. ІІолтавскій и на изложеніи принциповъ футуризма въ различныхъ искусствахъ. Одинъ изъ основНЫХЪ ГфИНЦИіІОВЪ ВЪ ЖИВОПИСИ это— важность всякаго отдѣльнаго субъективнаго
оіцущеяія внѣ его связи съ другими. Ис
толковавъ нѣсколько произведеній футуристической живоеиси, докладчиаъ находитъ, чго за странностями этого искусства
вее-же кроется стремленіе воплотить въ
краскахъ ту общность, то единсгво внутреннихъ переживаній и внѣшняго міра.
которыя утверждаются въ новѣйшей наукѣ и фялософіи.
Въ музыкѣ футуризмъ отдаетъ преимущество передъ гармовіей— дисгармоніи.
«Пскусство безпорядочнаго шума», создачаемое даже не композвторамв, а художниками— въ этомъ шедевръ футуристской му
зыки. Описавіе докладчикомъ одного «концерта», исполненнаго оркестромъ изъ «визжальщиковъ», «гремѣльщиковъ», «разбивальщиковъ посуды» и т. п. «музыкантовъ»— вызываетъ въ публиьи веселый
смѣхъ. Въ области литературы итальян.
футуристами былъ изданъ «техничесвій
манкфестъ», сровозгласввшій уничтоженіе
синтаксиса, цѣлыхъ часіей рѣчи, знаковъ
пренинанія...
Докладчикъ не считаетъ футурист въ
Геростратами. Сжечь, разрушить и т. п.
ужаскые призыьы— это лишь художеетвенные сийволы, изъ-за которыхъ выставляется, по мнѣнію г ІІолтавскаго, старое,
скромное лицо буржуазіи, ащущей новыхъ
форвъ и стремящейся выразить свою ненавасть къ тираніи прошедшаго.
Са.мъ Маринетти говоритъ, что это лишь
слова, что ни одянъ музей не будетъ разрушеяъ, ни одна библіотека— сояіжена...
Достаточво рельіфно была освѣщена
докладчмкомъ сзізь игальянскаго футѵризма съ его родиной,гъ влас<ичесвиьъ прошлыыъ Итіілій. Италія— это страяа могилъ,
гдѣ на каждомъ шагу— и на землѣ, и въ
нѣдрахъ земли находятся паиятники антмчной древности или эпохи Возрождевія.
Это обиліе остаткойъ прошлаго искусства,
издавна признаваемаго образцовымъ, непревзойденнымъ, приводитъ къ тому, что
въ Игаліи слйшеомъ большое вліяніе имѣюіъ имевво старыя формы различныхъ
художествъ.
‘ Итальянское общество и художественные круги слншіомъ консервативны, эстетячесвіе ввусы здѣсь какъ бы застыли въ
преклоненіи предъ стариной. Футуразмъ и
явался протестомъ противъ эгйхъ храйносгей. Зто естественный, хотя можетъ быть
и уродливый по формамъ, взрывъ нротивъ
мертвящей неподвижоооти и застоя.
Обіцественнаго значенія за футуризмомъ
г. Полтавсаій не признаетъ, ибо онъ больше кричитъ о себѣ, но не указываегъ м какого яоваго пути, по которому могли-бы
пойти обіцественньзя кассы. Но значеніе
его— въ ссихологическбмъ его содержавіи,
въ томъ протестантскомъ настроеніи, которое онъ создаетъ, въ нсканіи и аредвосхищеніи формъ будущаго искусства. Въ
этомъ смыслѣ онъ— знаменіе времени и
идетъ во одной дорогѣ со всѣми реформаторскимн теченіями новѣішаго искусства.
Ччрты націона^іизма, преклоненія передъ
милитаризмомъ, городской культурой и
индустріей— все это лвшь случайное, нреходящее въ фу іуризмѣ, сущаость же его
въ психотоги искаяія. Отсюда —его радость
жизни й ПрИЗЫВЪ къ борьбѣ. Но футуризмъ иока еще не нашелъ своего генія,
ею расцвѣтъ въ будущемъ.
Руссіихъ аослѣдователей футуризма докладіикъ коснулся лишь вскользь.
Послѣ сообщенія открылись пренія.
Н. Д. Россовъ, въ цротивоаоложность
докладчику, отнесся очень строго къ футуризмѵ, поставиаъ его въ «вязь не съ пристрастіемъ итальянцевъ къ
прошлому
(эта связь сіучайна), а съ «болѣзнью цавализаціа», вызванной чрезмѣрно удодливымъ развитіемъ городскуй жизни съ ея
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Судъ послѣ 2-часового
совѣщанія на содержаніе публичной библіотеки-чи дожника-писателя, тѣмъ труднѣе уложить
несостоятельности С. П. Борисова-Морозова.
Пнтерееы отвѣтчика поддерживали прис. опредѣлилъ: ходатайство повѣренныхъ бан- тальни увеличиваетея до 1650 р.
его творчество въ рамви отвлеченныхъ
пов. А. А. Ждановъ и В. В. Студенцовъ, а ковъ объ объявленіи несостоятельнымъ С.
Вся смѣта Думой утверждена въ суммѣ формулъ теоріи словесности.
отъ кредиторовъ выступали повѣренные П. Борисова-Морозова оставить безъ по- 145,511 р.
Авторъ названной книги кладетъ въ
Русскаго для внѣшвей торговли банка г. слѣдствій.
Управа докладываетъ прошеніе гл. П основу знакомства съ художественными
Мордванкинъ,
Торгово-промышленнаго—
В. ІПелкова, о нежеланіи служить въ ка произведеніями совершенно обратный меБ. А. Араповъ, Международнаго А. А. Гольдчествѣ члена правленія городского банка тодъ, съ психологмческой стороны болѣе
штейнъ, Волжс/;о-Камскаго Л. 0. ІІерель- К Р И В Ь І Я
Дума, не входя въ сужденіе по еуществу правильный, Окъ выдвигаетъ на первый
Т Й В И .
мэнъ, городсЕОгс— М. М. Паули, отъ А. В.
постановляетъ прошекіе это нэпрйвать гу планъ непосредственное ознакомленіе съ
Скворцова— А И. Скворцовъ и отъ госуНаграда за прибыль.
бернатору, дѣйствія банка въ самомъ яе произБеденіемъ, вниманіе сбращается ва
дарственнаго-—Чегодаевъ. Всѣ ловѣренные
Въ то время, когда на съѣздѣ предсѣда продолжительномъ времени открыть, и при художественную его сторону, на его индикредиторовъ ходатайствовали передъ су- телей земскихъ управъ говорилио земской ступаетъ къ избрашю учетно-ссудпаго ко- видуальныя красоты. Въ результатѣ тадомъ объ объявленіи С. II. Борисова-"' совѣсти, на съѣздѣ земскихъ дѣятелей по митета банка. Шарами въ комитетъ из есго ізученія художественныхъ произведерозова несостоятельнымъ по торговлѣ съ сельскому хозяйству Саратовскаго уѣзда, браны: Т. 1. Божедамовъ, С. И. Шамовъ деній въ душѣ учащагося составляется
заключеніемъ въ тюрьму.
подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго агроно- А. П. ІІетровъ, А. Д. Вияоградовъ, И. Ф. представленіе объ основныхъ элементахъ
Ждановъ. Я прошу исключцть это дѣ- ма Н. И. Лукова, говорилось о наградахъ. Литвйнобъ и А. А. Поповъ.
художественнаго творчества.
ло изъ
очереди, такъ какъ въ москов- Съѣздъ былъ немногочисленный, но объКакъ особенность книги, слѣдуетъ отмѣекомъ коммерческомъ судѣ уже есть дѣло единенный идеей. Все земскіе служащіе.
СЕРДОБСКЪ.
тить, что литературныя произведенія, изъ
о признаніи моего довѣрителя несостоЯ'
Они рѣшили, что вхъ дѣятельность очень
Земство ходатайствовало
въ виду которыхъ она состоитъ, приведены полтельнымъ, Въ частности прошу сдѣлать плодотворна. Особенно осязательные ре- стѣсненнаго финанеоваго положенія объ ностью. Сдѣлано такъ по тѣмъ соображеотводъ повѣренному государственнаго бан зультаты нолучились отъ сельско-хозяй- освобождевіи отъ уплаты долга казнѣ въ ніямъ, что отрывки изъ произведеній, кока Чегодаеву, такъ какъ въ коммерче ственнаго склада.
24000 руб., израсходованныхъ на построй- торыми такъ богаты всевозможныя хрескомъ судѣ этотъ банкъ принимаетъ уча— Необходама наградз!— сказали они ку реальнаго училища и объ освобожде- стоматіи, оставляюіъ въ душѣ внечатлѣвъ одинъ голосъ.
стіе своими претензіями.
ніи отъ ежегоднаго пособія въ 3000 руб. ніе какой-то неудовлетворенности илидаже
Стали распредѣлять, кому сколько.
Чегодаевъ. Отводъ считаю неправиль
на еодержаніѳ его. Ходатайство отклонено заздраженія.
Завѣдуюшему складомъ С. П. Каргину
нымъ, потому что повѣренный государ- Новобранцы 1-го ноября явилисьизъ
ственнаго банка являлся въ коммерческій (свой человѣкъ) положили 400 р. Приказ- всѣхъ волостей уѣзда на сборный пунктъ
Е. И, ІАгнатьевъ. Начатки арифметики.
банкъ и заявилъ, что это дѣло неподсудно чику по складу (славный малый)-—100 р. для разбивки по частямъ войскъ и затѣмъ Ч. 1-я. Арифметика цѣлыхъ чиселъ, Спб.
1914 г. изд. „Нов. Вр.“
Счетоводу по складу (племянникъ бухгал- уже для огправки по назначеяію.
коммерческому суду.
Книга отличается отъ ыножества учебШдановъ. Въ саратовс оаъ судѣ объ тера)— 200 р. Завѣдующимъ отдѣленіями — Надзиратедьнвца жеиской гминазіи Е. никовъ арифметиіи тѣмъ, что учебный
В.
Поповз,
согласно
прошенію,
переведена
явленіе Борисова-Морозова несостоятель- склада въ уѣздѣ положили поменыпз.
матеріалъ расположенъ не по систематиту же должность въ вольскую Маріин- ческому
курсу, а концентрически, при
Секретарь и бухгалтеръ управы скромно на
нымъ незаконно, потому что два раза объскую гимназію.
схзма концентровъ соотвѣтствуетъ
являть человѣка нееостоятельвымъ не опустили глаза,
Хража нзъ волост ого правлеяія Въ чемъ
принятой въ начальной школѣ.
меіцерскомъ волостномъ правленіи обнаМотивы награжденія таковы.
полагается, ибо о несостоятельности его
Доступность и подробность изложенія
Въ нынѣшнемъ годѵ складъ хорошо ра- ружена кража 250 руб. съ рзломомъ де даетъ возможность пользоваться книгой
есть уже дѣло въ коммерческомъ судѣ
нежнаго
яіцика.
Кража
совершеиа
во
вре
Вь московскомъ коммерческомъ судѣэто боталъ и ьолучилъ прибылр. Кто слышалъ мя отсутетвія писаря и старшины, уѣхав^ для самообразованія.
Въ текстѣ помѣщены риеунки, въ кондѣло возникло раныпе, чѣмъ здѣсь. Я хо- о дѣятельности - еельско - хозяйгтвеннаго шихъ по волости. Похнтителемъ д »негъ
цѣ книги—нѣкоторыя мѣры длины.
оказался
раасыльный
этого
же
волостносклада
въ
прошломъ,
тотъ
знаетъ,
что
8 бъ оперномъ д Ш въ Саратовь. датайствую пріостановить настоящее дѣло
впредь до окончанія его зъ московскомь складъ всегда давалъ убытки, Продадѵтъ го правленія кр. Куликовъ, который въ
(Письмо въ редакцію)
Филипсъ и Фигиеръ. Элементы геометсознался, Денегъ при немъ оказа
мужикамъ въ кредитъ машцну, а они не кражѣ
коммерческомъ судѣ.
ріи. Переводъ подъ ред. Мрочека. Курсъ
лось 200 руб.
На-дняхъ въ газетахъ была помѣщена
среднеучебныхъ заведеній. Изд. „Просвѣ
Студенцовъ.' Присоединяюсь и под- щатятъ годъ, другой и третій. Складъ позааѣтва о томъ, что вазанскій антрепре
щеніяй,
падалъ въ безвыходное положеніе; или бедерживаю ходатайство г. ЗВданова,
ЕЛАНЬ.
Изъ превосходной книги Мижуева о
неръ Образцовъ сдѣлалъ предложеніе сдать
Гольдштейнъ. Отводъ насъ можетъ ри старую и поломаннѵю машицѵ назадъ,
Сборы податей. Въ иеполненіе распо современной средней школѣ въ Америкѣ
ему Городской театръ при условій чередо
быть только въ томъ случаѣ, когда дѣло или записывай безнадежныхъ должниковъ. ояженія земеЕаю начальнзка о принятіи можно видѣть, что эта школа поетавлена
ванія въ сезонѣ опв|'Ы и драмы. Предло о несостоятельности Борисова-Морозова уже
Дѣлали послѣднее. Списки росли, убыт- энергичяыхъ мѣръ ^ъ взысванію съ кре- на такую высоту, о которой намъ кожно
женіе это для Саратова является весьма
лишь мечтать. Этимъ, между прочимт,
заслушано въ другомъ судѣ. Пока ком- ки росли.
стьянъ разнаго рода повинностей и пла- можно объяснить появленіе въ русскомъ
выгоднымъ, но явится ли оно выгоднымъ
Агрономическій отдѣлъ поставилъ дѣло тежей, волоетымк етарщаяами описывает- переводѣ книги американскихъ профессомерческій судъ не вынесъ окончательнаго
для новаго предпринимателя— другой зотому же
опредѣленія, до тѣхъ поръ спрэвки повѣ по-новому. Открылась касеа мелкаго кре- ся и продаетея еъ торговъ въ базарные ровъ. Книга состав^хена по
просъ. Если г. Образцовъ дастъ оперу до
реьныхъ отвѣтчгка о положеніи этого дѣ- дита и ее рѣшяли использовать. Свладъ дни въ Елани имѵщесіво крестьянъ, не такъ казываемому систеиатическому курРождества, пригласивъ составъ артистовъ
су, но въ ней сдѣлано все, чтобы облегла въ коммерческомъ судѣ не вмѣютъ зна сталъ продавать машины и орудія только уцлатившихъ подати.
чить учяіцемуся усвоеніе учебнаго матедаже на гарантированную половину полуза
наличныя.
ченія. Нельзя сводить и къ тому, кто
Оеобенно много (преимущественно лоша- ріала. Принципъ послѣдовательности про
чаемыхъ каждымъ марокъ, то бюджетъ
Покупаетъ мужичокъ или вообще сель- ди и самовары) продаетея у крестьяаъ е. веденъ настолько, что въ умѣ учащагося
раиьше возбудилъ дѣло о несостоятель
труппы, хотя-бы такой, которая подвизане должны получаться какія-либо скачки
скій хозяинъ молотилку.
ности, мы или москвичи.
ишевки. Виновные въ слабомъ иепол- въ
лась недавно въ театрѣ Очккна, обойдется
цѣпи умозазглюченій; вездѣ сдѣланы
320
рублей,—
говоритъ
складъ,—
и
Наули, есылаясь на сенатскія рѣшенія,
непіи предпиеанія подвергаются аресту. ссылаи на предшествующія теоремы или
ему не менѣе 14— 15 тысячъ рублей. Еъ
только за наличныя!
Ца-дняхъ раепораженіемъ земекаго на- аксіомы. Въ формулировкѣ опредѣленій
этой цифрѣ нужно добавить уплату автор- говоритъ:
Покупатель чешетъ затылоаъ.
—
Пока
нѣтъ
опредѣленнаго
рѣщенія
чазьника г. Мерицъ были вторичао аре- употребляется „цогматическій“ шрифтъ
скихъ, обходящ^хся по 24 рубля на спекВъ книгѣ масса чертежей и
— Денегъ кема столько,
коммерческаго
суда—
отводъ
недоиустимъ
стовавы
на семь дней помощниьъ стар- (жирный).
такль, рекламы, электріьеское освѣіценіе,
рисункозъ, причемъ для болыпей на— Сколько есть?
Тамъ и здѣсь предъявили иски лиця разшияы Дергачевъ и Ситннковъ.
глядности они повторяются въ олучаѣ пеплата рабочийъ на сценѣ, заготовна деко— Вотъ 40 рублевъ имѣю,
ныя и между ними нѣтъ тѣсной связи,
Осо
Вѣхн. Аткарекій и правникъ цирау- рехода текста на слѣд. страницу.
раціи и проч. вечеровой расходъ, что со— Отлично! — восклицаетъ складъ.— ларно преднисалъ волоетаымъ етаршинамъ бенно хороша р^еункл въ отдѣлѣ стереокакъ вѣтъ ее между этимъ дѣломъ въ са
стазитъ болѣе 18 тыс. рублей. Чтобы анметріи, представляющіе гравюры съ фо
ратовскомъ окружномъ и коммепческомъ Зноси эту сумму, а остальные воньми въ
аолицѳйскимъ уряднякамъ принять не- тографій
трепренеръ остался при своихъ нужно ему судѣ. Можетъ быть въ коммерческій судъ земской каесѣ мелкаго кредита.
настоящихъ моделей геометримедленно мѣры къ аостановкѣ по дорогамъ ческихъ тѣлъ.
взять не мьнѣе 600 р. на ьругъ. Сдѣлаетъ- явятся кредиторы съ векселями ио 50 руб
Земской кассѣ мелкаго кредита было по- волости вѣкъ и наблюдать за ихъ цѣ
Цѣна книги сама но себѣ, независимо
ли такой оборотъ антреприза, тѣмъ болѣе лей;
отъ доотоияствъ изданія, высока.
ясно,
что
Борисовъ-Морозовъ велѣяо выдавать недостающую сумму подъ лоетью.
при продолжительности спектаклей пока- выиграетъ это дѣло, а мы съ тысячными залогъ покупаекой машины.
. А. Бемъ, А. А. Волковъ, В. Э. і^тру- Бездорожье. Благодаря дождьмъ, ве.ДСборникъ
зызаетъ слѣдующій фактъ.
и задачъ по
Таквмъ образомъ новый порядоаъ въ въ Елаяи етоитъ небывалая грязь. Прой элементарному ^пражненій
векселями проиггаемъ. Разъ Борисовъ-Мокурсу алгебры.
1-я, М.
Въ Саратовѣ за посаѣднее время вездѣ
сущнозти
былъ
старамъ
порядкомъ,
тольрозовъ жклъ здѣсь и велъздѣсь торговлю
ти по улицамъ безъ риска можво только 1914 г. Взд. Сытвна.
и всюду слышно было: вотъ жаль, нѣтъ
Книга поражаетъ обиліемъ матеріала,
то и подеудность его принадлежитъ Сара- ко съ тою разницею, что складъ получалъ въ охотничьихъ еапогахъ. Полнѣйшее от
оперы, а то-бы сдѣлала она дѣ.іа. Директову, а ве Москвѣ. Говорятъ, что дѣло о съ цокупателей и съ кассы мелкаго крс- сутствіе движенія. Пара лошадей еъ тру- преимуществеянно свѣжаго. Введены зація театра Очадна, прислущавшись къ
изъ геометріи, физики; есть задачи
несостоятельности Борисова Морозова воз- дита наличными деньгами, а долги брала домъ мсжетъ везги 20 -ведерную бочку дачи
аредставляющія историческій ивтересъ.
этому, отправляется въ Москву за пригланивло въ Мо квѣ по его временному пре- на себя касса.
воды, за привозъ которой нроеятъ 60 — Особый огдѣлъ удѣленъ графическимъ
шеніемъ оперной труппы, конечно, на товаВъ нынѣшаемъ году складъ продалъ яа 70 коп. За поѣздку на стаяцію вмѣсто представленіямъ функціональной зависибыванію тамъ 21 сентября. Между тѣмъ
(шщескихъ началахъ. Но оказыва^тся, что
по полкцейскимъ справкамъ онъ жилъ въ 100 тыс. руо. и все получилъ девьгзми: 40— 50-коа. нлатятъ 2 р.— 2 р. 50 коп. мости. Авторами сознательно исключены
оперные артисты болѣе знакомы съ полозадачи на извлеченіе корня, и объ этомъ
Саратовѣ до 27 сентября, т. е. онъ жилъ около 10— 12 тыс, съ покупателбй, остагьВъ привозѣ нѣтъ ки одяого вояа хлѣба извлеченіи не дается т:онятія.
женіемъ театральнаго дѣла въ Саратовѣ, тогда нр въ Москвѣ, а въ Саратовѣ.
ные съ кассы мелкаго кредвта.
другихъ продуктовъ. Торговля замерла.
чѣмъ сами ^саратоБцы, и безъ гарантіи не
Урожайный годъ, неимовѣрный спросъ Только усиленно торгуютъ винныя лавки. Въ реданцію поступили для отзы ва книгн:
Чееодаевъ.
Я “представляю телеграмму
ѣдутъ. Диренція театра Очкина, рискуя,
А. Малининъ. Курсъ математической
товарища предсѣдателя московскаго ком- на машины. Во всѣхъ свлздахъ не хвати- За неимѣніемъ вина въ яавкахъ окрествыдаетъ глаеѣ товарищества г. Россолимо
географіи для женскихъ учебныхъ завемерчеркаго суда о томъ, что дѣло о несо- ло запасовъ.
яахъ
селъ,
сюда
пріѣхали
за
яѣеколько
М, 1913 г. Ц, 80 к. Изд. Сытина,
2000 руб. на подъемъ и сдаетъ ему те- стоятельности Борисова-Морозова будетъ — Это лы разБвли въ населеніи по- верстъ. Около лавокъ такое количество деній.
А Малининъ и К. Буренинъ. Руководатръ со всѣми вечеровыма расходаыи чутьслущаться въ кіммерчіскомъ судѣ 12 го требность въ новѣйшвхъ машинэхъ и ору- покуаателей, что еоздалось дежурство ство космографіа дпя гимназій и реаль;/и не за грощи. Оаера составлена— со- цоября.
ныхъ училищъ. М. 1914 г. Ц. 80 к. Изд.
діяхъ!— сказалъ сзладъ,
ожидэющихъ.
Сытина.
ставъ ея извѣстенъ саратовц! мъ. ОткрыУправа, забывъ о связи склада съ касАраповъ
На сей рйаъ нѣтъ даконныхъ
Ю. П. Ѵтруве. Книга для чтенія на
гіе спектаклей состоялось оперой «Аида»
сой,
согласшіась
и
постановила
выдатьвзъ
препятствій къ обсуждеьію дѣла по сущеРТИЩЕ80.
урокахъ русскаго языка въ приготови»
пря 507 руб | затѣмъ сборы, за ясключеству, разъ нѣтъ опредѣлеяія суда о свой- «прибылей» склада награды.
Просьба о слеженін налога. Около тельномъ классѣ средней школы. М, 1913
ніеаъ праздниковъ, падаютъ все ниже
Ц, 50 к. Изд. Сытина.
А касса мелкаго кредита оазводитъ ру- 40 дочовладѣльцевъ коселка Ргіщево об
ствахъ ьесостоятельвости. Отводъ непраи аиже, доходя до 125 р. Всего-же взято
М
. Крук вскій. Породному сѣверу. Разками.
ратились къ губернатору съ жалобой на сказы по родиновѣдѣнію. М. 1914 г. Ц4 60
за 28 спевтаьлей Ю235 р., хватившихъ виденъ.
Намъ убыткі*, а имъ прибыль, намъ то, что сердобекое зсмство наложило і
Скворцовъ Насъ спр >сятъ, почему намъ
Изд, Сытина.
лишь ка^уплату компримаріямъ, хору,
A. П. Еечаевъ. Въ мірѣ мірэвъ, Картине нравится, чгобы конкурсвое управленіе труды, а имъ— награды!..
ні.хъ непоеильный квартирный налогъ.
музыкѣ, балету, авторскихъ и за коМ. 1914 г. Ц 30 к.
Нагрзда за убытовъ.
перешло въ Москву черезь коммярческій
Губернаторъ отклояилъ рйзсиотрѣніе хода- ныB.вседенной.
стюмы. Артисты-же, состоявшіе на марѲедоровъ. Игрушяа— какъ начало
успѣшяой дѣятелыюети еклада, тайства ртищевцевъ о аояиженіи квар г'толярнаго
судъ.
ІЬгоиу,
чг)
зчера
мя усдѣла. М, 1914 г. Ц. 75 к.
кахъ, не получили ничего. Дирекція театра
лышали угрозу, чго въ вонкурсъ введутъ въ уѣздномъ земствѣ отмѣч^на совершен- тирнаго .чалога и укізалъ, что ртишевцы
И. Я. Шапошникоіъ. Наглядный орфоудерживаетъ еле еле оперу 28 спектаклей,
много векселей, которые разбізятъ только но безуспѣшная дѣятельность отдѣла по объ этомь должяы гіросить земекое ео графическій словарнкъ. Для начальныхъ
потерявъ ва этомъ дѣлѣ наличными деньучи ищъ. М. 1914 г. Ц. 20 к.
конкурсную Міссу, и саратовскіе кредиторы выдачѣ сеудъ подъ залогъ хаѣба.
браніе.
гаии 1800 руб. и недобранныхъ за аренду
В. Лангвагънъ. Россійская
имперія
Дѣятельность была настолько слабая,
останутбя безъ надлежаіцаго удовлетворесравнительно сь другимн государсгвами
театра болѣе 550 рублей. Болѣе другихъ
что
земству
ежегодно
приходилоеь
вносить
нія. Эго— увартка, чтобы устранить здѣшПЕТРоаскъ.
міра. СПБ. 1913 г. Ц. 1 р. Изд, „Просвѣсборы давали общедоступные соектакли
аееигяовку на покрытіе убытковъ. Внесещеніем.
вихъ кредиторовъ.
По
исполннтѳльному
лнсту.
Въ
свое
по дешеваѣ, и неемотря на то, что театръ
В. II. Б огдановъ. Атласъ репетиціонЖдановъ.
Угрозы въ дѣлЬ не указаны. на хорошая еумма и въ нынѣшнемъ году. время сообщалась исгорів о веплатежѣ секОчкина въ полтора раза вмѣетительнѣе Гоныхъ
картъ для классныхъ и домашяихъ
Завѣдующій
этимъ
отдѣломъ,
такъ
хорошо
Предъявленазя здѣсь телеграама никѣмъ
ретаре»ъ городской управы г. Корде дья- работъ. по географіи. Европа и запагшородского, такіе сборы не доходили болѣе
не удостовѣрена. Мѣстные кредиторы мо- поставіівшій дѣло, получалъ 900 р. въгодъ. кону Внукову по исполнительному листу европейскія государства, Ц 40 к. Изд.
400 р. Предсставляемъ публикѣ судить,
— Мало, это несправедливо!— нзшла та- 200 р. Дьяконъ Внуяовъ жаловался губер- Сытина.
гутъ обратигься съ жалобой и въ коммерможно-ли имѣть прйличную" оперу въ СаЕ. Короткова Дав&йте лѣпить. 24 рачесаій судъ, что предѵсмотрѣно сенатомъ. же группа служашихъ.
натору, что постановленіе о наложенш
ратовѣ, и если да, то скольао
это удоУбытка она объяенила иеурожайньмъ ареста на жалованье г. Корде сдѣлано, но боты табляцъ изъ глины и пластелина*
Паули.
Скажвте открыто: БорисовъМ, 1913 г. Ц. 50 к. Изд. Горбунова-ІІосавольствіе сбійдется антепреверуР Другое
‘розовъ уже объявленъ коммерческимъ годомъ.
управа вычетовъ нѳ производзтъ. Тубернд- дова,
дѣзо, если въ этомч. дѣлѣ бы прйняла учаИ жалованье увеличено до 1200 р.
суяомь несостоятельныаъ?
торъ предлежадъ городскому головѣ Мель- 0рѳографическій слотрь учебныйи спрастіе наша консерваторія. Пра налвчности
вочный Сост. кружкомъ преподавателей
Тамъ за прибыль, здѣеь за убыль,
Ждановъ.
Не знаю.
яикову едѣлать въ упрааѣ раеиоряженіе о иодъ
учзщихся можяо было-бы составить орред Ив. Сахарова. М. 1914 г. Ц. 10
И перевернешься— награда, и не довер- нсмедленномъ удержаніи изъ жалованья
Паули.
Ахъ, незнаю! Саратовскій судъ
Изд. Сытина.
кестръ, хоръ, и при участіи начинающвхъ
нешьея—
награда.
Стмва.
не подчкненъ коммерческому суду. ЗдѣшКорде на погашеніе долга о. Внукову.
пѣзцовъ й нѣвицъ составался-бы ансамбль
ній
судъ
равноправенъ
въ
вопросѣ
о
не— Въ сентябрѣ отдѣломъ всероссійской
вторыхъ персонажей, на половину дешегле
состоятельности.
лвги по борьбѣ еъ туберкулезомъ отнрыта
прсфзссіональяыхъ. Влагода|я тому, что
№ і і т т аш .
Судъ удаляется на совѣщааіе и, возвраамбулаторія для тубёркулезныхъ больтрупоа такимъ образомъ стоилд-бы ва 40
іцаясь, отзззываетъ гг Жданову и Стуныхъ. Ііо еъ первыхъ-же дней врачи, изх
проц. дешекле профессіональной, явиласьХнщвиія і ъ Астрахани, Въ «Русскоѵіъ
ярвшіе еогласіе принимать больныхъ, аа
бм возможность увеньшить цѣяы театра дерц ву объ отводѣ дѣіа по неподсудкости
Словѣ» сообщалось, чго 1500 руб, выруи
прштупаетъ
къ
{слушанію
по
существу.
чали
обнаруживать
равнодушіе
къ
амбутаь-же на 40 проц, и тогда павѣрное полуАТК&РСЕЪ.
ченнае астрахакскамя студентаии йосеовГсльдштейнъ представляеіъ суду бачился-бы въ общемъ дѣлѣ не кинуеъ, а
Городская Дума. Обсѵждая смѣту на латоріи. Больные иринужденн уходить бѳзъ скаго уазверситета съ вечера, устроенваго
лаасъ
С.
П.
Борисова-Морозова.
Активъ:
обѣщанвой
помоща.Только
благодаря
наето
о. юсъ.
уличкое освѣщеніе, члеяъ управы Н. П.
касса 105 р., текуіцій счетъ въ с.-петер- Николаевъ даетъ объяеневіе по поводу янію кого-нибудь изъ членовъ ііравлев>я въ пользѵ ихъ недостаточныхъ земляковъ,
Директоры театра Очкина л . -С. Лоперѳданвые въ какцелярію аетраханбургскомъ баккѣ 30 р., дебиторы т-ства предпринятыхъ упраьой шаговъ на пути удаегся иногда затяяуть того или иного
машкинъ и А. Е. Биковъ.
75,276 р., векселя въ портфелѣ 33 р., иерехода города къ электраческ му освѣ- врача. Такое равнодушіе побудило правле- скаго губеряатора для нересылки ректору
товары 29,440 р., оборудооаніе фабрика щенію. У іравой, говорцтъ онъ, сейчасъ про- ше къ йзысаанію мѣръ д ія привлѳченія иосковскаго упиверстета, послѣднимъ поПИСВМА ВЪ РЕДАКЦШ.
1421 р., движішое имущество 4277 р., иззодитея анкета среда жителей и справки ввиманія врачей, На поелѣднемъ заеѣданіа лучеяы не была.
Какъ теперь оказывается, эго не единналоженвые- платежи 2186 р., векселя въ этомъ нааравленіи нами собираются. правлеяія обсужяалея вопросъ о приглаНе огкажите дать мѣсто на страницахъ ппотестованные 4801 р., учетные векселя
ственяая пропажа азъ канцеляріи. Голькошеніи
платнаго
врача.
На
300—
400
руб.
вашей газеты елѣдующему, Въ виду поетуп- 29,115 р., сомнительные долги 795 р., ра- Одна изъ фирмъ берется устроить въ го- спеціальяаго врача, ^ояечно, нельзя имѣть. что совѳршенно слѵчайно )іаскрылась нолйиія различнаго рода заявленій къ наіиь, боты 129 р., а всего 171,104 р. Задол- зодѣ электркчеекое освѣщеніе и заязила, Врачи Петровскіи и Виленскій объясвяли вая продѣлка чиновняка кавцеляріи Чукакъ къ организаторамъ комисеіи по раз •женность магазина 67,632 р. Пассивъ: что все это со веѣмг оборудованіемъ сри- ншоеѣщевіе врачами дежурствъ при амбу- максва.
влсченіямъ гг. члеяовъ Коммерческаго ео- кредггоры т-ва 1379 р., векселя гова и- блазительяо будетъ стоить 75000 р. Одно латоріи тѣмъ, что земскіе и городскіе враЕще въ іюнѣ текущаго года Чумаковъ
бранія, ма вынуждены довести до сьѣдѣ- щества П. П. Борисоеу-Морозову 104,430 изъ бельгійекихъ Обществъ обѣщаетъ по- чи не располагаютъ врѳмеяемъ, но съ дру- досталъ изъ столз помощника иравителя
нія лицъ, избравшихъ иаеъ въ уаомяау- р., разнымъ лі цамъ ’ 16,651 р., векселя ставить все оборудоваяіе првблизительно гоі стороны, по ихъ унѣнію, за мѣсячяую канцѳляріи губеряатора чистый бланкъ,
тую комиссію, елѣдующее: 1) Вслѣдствіе Сѣдову 4000 р., онкольные счета Русскаго зэ ту-же цѣну, иадичныш 20000 руб., а плату рублей въ 25 можяо было-бы время употребляеиый для асеигновоаъ, вписаіъ
нед б| ожелательнаго къ намъ отноше ія для внѣшней торговли базка 13,353 р., остальаые разерочать на долгій срокъ изъ найти. Врачи Соколовъ и Сахаровъ нахо- въ пего вымышленную фамилію, сдѣлалъ
зааѣдѵющаго сцевой етаршаны Добошин долгъ бавку по учету 29,115 р., штраф 6 проц.
подписи губеряатора и правителя каяцеА. И. Нетровъ. Ну, это когда тамъ дали, что врачамъ не слѣдовало-лы ставиіь ляріи губернатѳра и получилъ по такой
скаго, парзлизовавшаго нашу дѣятельнгсть, ной капиталъ 1 р. 90 к., переходящія сумсвое
отношеніе
къ
амбулаторіи
въ
зависимы въ мартѣ обратиджь въ совѣтъ мы 1 р. 85 к., кааиталъ С. П. Борисова- оудетъ, а окраины наша пока безъ освѣ- мость отъ 25 р. Бюджетъ отдѣла слашкомъ ассигновкЬ изъ казначѳйсгва 820 рѵб.
щенія.
стгршинъ съ прссьбой у^адить создавшія- Морозова 2134 р., а всего 171,104 р.
— Рѳдааторъ — бѣглый арестаитъ.
А.
А. Поповъ. Улита ѣдетъ, когда-томйлъ еще. Нужда-жѳ велика. Правленіе.
ся тренія. До еего времени, вопреки § 24
Гольдштейнъ. Въ аатизѣ мы вядимъ будетъ, а если вы отклоните увеличевіе п< становило отказаться отъ нысли о платѣ Удаленный ио настоянію екатеринославустава собрапя, мы отвѣта не получали.
скахъ «союзниковъ-двуглавцевъ» бывшій
соѵшительвыя суммы по векселямъ и если
сейчасъ, то опять впотьмахъ врачааъ. Рѣшеяо вновь обратиться къ вра- нолицмейстеръ г. Еаатеринослава подпол2) Въ сентябрѣ с. г. г. Доботйяскій со- ихъ исключить, то будетъ дефицитъ въ ассигаовки
чамъ
іъ
иросьбой
поддержаіь
отдѣлъ
Лизвалъ гг. любителей сценическаго искусства, 110,072 р, Самъ Бор'иеовъ-Морозовъ при- останемся.
ковникъ М. Д. Феличашнъ обратилея съ
М. М. Самсоновъ. Въ городсьомъ еа- ги въ первыхъ шагахъ ея по оргашшціи любопытнымъ «открытымъ письмомъ» къ
бо.:ьшияство которыхъ не принадлежало еъ знаетъ, что у вего кѣтъ денегъ на оплату
амбулаторіи.
На-дняхъ
созываьтся
еочиелу члі ноьъ влуба и ихъ еемействъ, долговъ. Кромѣ того по справкамъ казек- ду дѣйствительно долго горятъ фонари— вѣщааіе фельдшеровъ,
изъ которыхъ редактору «Орла Двуглаваго» В. В. Лутдля обсуждеяія характера развлеченій пред- Ні й палаты видяо, что онъ за послѣднее всю ночь. Вѣдь этого нагдѣ не бываетъ.
посѣщаютъ дежур- ковскому.
Е С. Гурѣевъ. Мнѣ помнится, Дума только одинъ-два
«Вѣдомо ,зи вамъ, м. г., Викторъ Виетості ящаго сезока. Ма-же, члены клуба и время ие выбиралъ даже промысловыхъ постановила
ства.
Рѣшеао
аодыскать
болѣе иодходнщую
разработать матеріалъ по эле
Кі Мйссія, приглащецы не была.
свидѣтельствъ. Ходатайствѵю сбъявить его крическому освішенію, а намъ до сихъ квьртиру. Воаросъ о попечительствахъ [іовичъ Лутковскій, что въ одесекой тюрі мѣ въ -1900 годѵ, ао постановііенію судебВсе это привело ласъ къ заключенію, несостоятельяымъ м заалючить
подъ поръ все саравка собзраютъ.
Очевкдно, отложенъ до того, кааъ будетъ налажева нйго слѣдователя В учаетка т. ^дессы отъ,
амбулаторія.
что упомянутся комиссія совѣтомъ стар- стражу.
управ \ не сочувсгвуетъ ’ этому начинанію
3— 14 августа 1900 года, содержался нѣшвнъ упразднена.
Чегодаевъ. Назвчнымъ имуіцествомъ йли же что-то тутъ творится нспонятяое.
кій
дворяниаъ Херсонской губ. Викторъ
Ц&РИЦЬІНЪ.
Пользуясьслучаемъ, мы счятаемъ не лиш- вексѳля и долги считать нельзя,— наприм., 1а«ъ откровбнно заявляютъ, что фогара
Подв©ргнуты
арѳету, вмѣсто денежнаго Викторовичъ Лутковсзій, въ то время В6
нимъ высказать свое недоумѣніе по пово- дебиторскіе счета ке есть вмущество. Под- не годятея, и вы, молъ, увеличивайте смѣту,
шірафа, за нарушекіе саннтарныхъ пра- лѣтъ, котопый 18 ноября 1900 года былъ
ду того, что завѣд. сценой старшина поль- державаю ■.ходатаВство г. Гольдштейна.
не увеличивуйте— все равяо будете ходить знлъ И= Я, Дьячаовъ и П Иогорѣловъ отправленъ въ псйхіатричесвоѳ отдѣленіе
зѵ! тся для спевтаклей услугами гг. артина 1 мѣсяцъ и Е. Симоновъ на двѣ неСтуденцовъ. Я ходатайствѵю лично ваогьмахъ.
одесской городской больницы? Іѣдомо ль.
стовъ, п-іатя вмъ за это деньги, услуги-же вызвзть въ судъ для укззанія средетвъ С.
Асеигновка на оевѣщеніе еъ увеличе- дѣли.
вааъ, м. г., Викторъ Викторовичъ Лутковкоаиссій, и притомъ еовершенао безвсз- П. Борисова-Морозова. Ояъ паходится те- шемъ на 773 руб нроходитъ еданогласно.
скій,
что упомянутое лицо содержалось въ
мсздныя, отвергаетъ.
На уетройство нодъѣздовъ къ рѣкѣ на
перь въ Москвѣ.
тіфьмѣ
по обвянснію его по 556 ст. Улож.
А. Завскгй, Ю. Азаровъ, В. Климен- Ждановъ арес.еданяется къ этоау хо- Наберчной ул. 700 р,
Нѳвыя книги.
ІІг-к. угол. к испр. изд 1885 г., гласящей
товъ, Д Чудновскій.
Турѣевъ. Ассигновать-—эт«го мало. Въ
датайству.
За поддѣлку монеты золотой, серебряяой,
Араповъ. Слушаю и не понимаю. Намъ прошломъ году Дума тоя«е ассигновала, а А, Смирновъ. (КутачесЕіі) Руновод платиновой и мѣдной россійскАГо чекана,
ІІозвольте чрезъ посредство вашей уваств> къ ^зучевію худ^жественнкхъ произздѣсь говорятъ, что ояъ можетъ указать подъѣздовъ то до сихъ п ръ нѣтъ.
хотя-бы и нъ настояшечъ оиой достоинж емой газеты выраьить всѣмъ лицамъ,
Ф. Н. Цавлюковъ. А что можно на ведевій. Учебня&ъ руссиго языей. СПБ. стзѣ, ёияовныс подвергаются: лишенію
срядства и дагь рубль за рубль, а вчера
шушшшймъ меня въ деаь 40-лѣтія моей
1913
г„
Изд.
«Иросвѣщвніе».
ка собрааіи уаравляющихъ бапковъ намъ 200 руб. сдѣлать?
службы мою глубокую, сердечную благо
ІІо офйціальнымъ ‘млайстерскимъ про- іісѢхъ правъ состоянія и соылкѣ въ каГурѣевъ. Въ другихъ сдучаихъ вы-же
оредлагалй 35 коп. за рубзь!
торжняя работы яа иремя отъ 8 до 10
дарность за тевлыя отношеаія, цривѣтствія
Студенцовъ. Самъ С. П. Борисовъ-Мо- вмѣсто 1000 руб. тратите ао три тысячи, граммамъ въ вурсъ 4— 5 классовъ сред- лѣтъ»?
и дсбрыя пожелійія.
нихъ
уя.
заведеній
входитъ
оренодаваніе
рочѵівъ нв заннмался торговлей, онъ былъ а здѣсь указываете на ограниченіе ассиНе вѣдомо-ли вамъ, м. г., Викторъ ВиУчитольница Е. Чапова.
теоріл словесяости, Педагогическая дителвшь членъ товарищества, а потбму мо- гнозаи.
кторовачъ
Лутковскій, не скрывалось-ли
Павлюковъ. Разрѣшите еоставьть еаѣ- ратура отмъчала неудовлетворительность то лицо отъ слѣдствія и суда, и нѳ ислолжетъ быть возбуждено дѣло только о ненріема и метода разсмотрѣнія художественсостоятельности не по торговлѣ, а какъ ту и доложить Думѣ.
ните-ли зы велѣнія закона и сзой гра* Н. Н. Кондратьевъ. Это значитъ ио- ныхънроазведевій таоріею словесности, при ждаискій долгъ— указать г. прокурору
С у д ть.
къ чдену товарищества.
Паули. Извольте вызвать! Да вѣдь хоронить вопросъ. Ассигновку мы должны Еоторойъ зто разсмотрѣніе сводится къ от- одесскаго окружнаго или мѣстнаго суда,
влеченнымъ формуламъ е класеифакаціи, а
Дѣлс» о нйсостсіятеяькости С. 0. Бѳрн- онъ иолучилъ повѣстку о слушаніи его еейчасъ-же ваесій.
гдѣ находится сей уголовяый преступникъ
Въ смѣту ввосится 700 р.— съ тѣаъ, цроизведенія литературы приводятся (боль- сейчасъ? Не вѣд?>мо-ла вамъ, м. г., Викдѣла сегодня и, есла ба пожѳлалъ указать
сола-^арсзоиа.
шею частію въ отрывкахъ), Еагь иллюстраВчерз въ третьемъ іражданскомъ отдѣ- средства, то явился-бы сюда, а то прислалъ чтобы упраоа камеяь заготовила зимой.
торъ Вичторовичъ Лутковсків, яе состойтъііо народному образованію смѣта ут- ціа къ готовымъ формуіамъ. Чѣмъ ярче ли аыяѣ упомянутый мною содержавшійся
левіи окружнаго суда подь предсѣдатель- повѣрен^ыхъ, которыѳ средствъ намъ
верждается въ суммѣ 27796 р., расхадъ индивидуальныя черты того или иного хуствомъ В.* П, Одинцова разсмотрѣно дѣло о нѳ указали.
нездоровой атмосферой. Если всякій протестъ противъ стараго имѣетъ въ себѣ
нѣчто положительное, здоровое, то только
при условіи искренности, присущей нормально*у человѣческому духу. Футуризмъ-же
съ его кричащей рекламой лзшенъ этой
искренности и подлежиті вѣдѣнію не
столько исторія искусства, сколько психіатріи... Невозможно понять наслажденія разными экстравагантнкми нелѣпостями, еоторыя творятъ футуристы. Такое направленіе очень опасно для вскусства и можетъ
только усилить то приаиженіе эстетическихъ вкуеовъ и то паденіе пріемовъ мастерства, которыя и безъ того уже наблюдаются за послѣдяее врѳмя.
Г. Файгенбереъ видитъ въ футуризмѣ
стремленіе къ тому идеалу искусства,
который выставленъ еше импрессіонистами
и по которому искусство должио изображать
жизнь такою, какъ ова
представляется
въ переживаніяхъ. Выраягеніе этихъ переживаній, составляющее сущность творческаго процесса, нерѣдко сопровождается
мучительными исканіями новыхъ, болѣе
совершенныхъ формъ.
Въ частности и футуризмъ является попыткою подобнаго исканія. Но онъ заслуживаетъ порицанія за то, что старается
выдумавать уродлишя формы за то, что
на очкто условливается быть ,вакъ можно
въ болѣе рѣзкомъ противорѣчіи съ существуюіцимъ искусствомъ.
Собраніемъ выражена докладчику благодарноегь.

С & р а т о в с к ій
въ одесской тюрьмѣ уголовный арестаитъ
В. В. ЛутковскіВ редакторомъ вакой-либо
изъ газетъ, и не состоялъ-ли, къ сожалѣнію, лидеромъ одной изъ мѣстяыхъ патріотическихъ организацій, откуда былъ изгнанъ за якобы неблаговидные- ноступки?
Будучи много наслышанъ о васъ со
словъ издаваемой вами газеты «Орелъ
Двуглавый», какъ о кристальной чистоты
поборникѣ правды и справедливости, не
оставляюіцемъ въ покоѣ ни одного изъ
неугодныхъ вамъ общественныхъ дѣятелей и должностныхъ лицъ, обращаюсь къ
вамъ: будьте послѣдовательны въ своихъ
высокихъ побужденіяхъ, помогитѳ судебнымъ и административнымъ властямъ з4ідержать и судить уголовнаго арестанта,
дворянина Виктора Викторовича Лутковскаго, въ 1900 году 36 лѣтъ, а нынѣ,
вѣроятно, 49 лѣтъ, отъ роду, который, по
слухамъ, скрылся и нынѣ скрывается
отъ слѣдствія по обвиненію его въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 556 ст.
Улож. о Нак. угол. и испр.
Числящійся пп армейской пѣхотѣ подполковникъ М. Д. Феличкинъ».

Торговая хроника.
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л ч с т о к ъ.

ба Лебедевой съ управленіемъ саратов- вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ*
сіаго почтово-телеграфнаго округа: касса- Изящный ]и уютный дервовлас. ресторанл
ЦІоТявлТн™брѢезТлюцій°:ДЪі) По дѣлу Ли- Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновч
патова съ рязанско-уральской дорогой:
ИГВЗВТЬ В6НГ60СКІИ ООКбСТрЪ
рѣшевіе окружнаго суда отмѣнить. 2) ІІо
г
г ■
г
г
цѣлу Герасимова съ той-же дорогой: до- солистовъ иодъ упрааленіемъ Людвига Киссг
лросить свидѣтелей; произвести судебно- при участіи Бруио Чунчинъ. Дйрекція Эмиля
медицинское освидѣтельствованіе истца и КИссъ. У ж и н н изъ 3-хъ блюдъ съ
выдать повѣренному просимое свидѣтельчаткою кофе 1 руб. съ персоны.
ство*
*
Указъ правительствующаго сената: 1) по
дѣлу Аржановой съ Аржановымъ и др.:
ОТЕІІЬ в е р в а г о розряда,
указъ сената принять къ свѣдѣнію, 2)
Ларина съ Ооществомъ юго-вос/гочныхъ
сущест. второе десятилѣтіе.
желѣзныхъ дорогъ: указъ сената принять
къ свѣдѣнію.'

Д РѲ ВА;

Обѣды въ

нѣмецкой

ІІІІІІІІІк :іІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІ!ІІШ |ІіІ||||||||І||||

семьѣ отпускаются и можно иолуП РИ Н И М А Й ТЕ О Б Я З Д Т Е Л Ь Н О
чать на дому. Б.-Серг., д. № 44,
кв. 11, уг. Бабушіг. взвоза. 7986
съ заяогомъ
Т
Г
Ш
Ш
Ш
™
6—800 рублей
иужна въ магазинъ. Предложе ФАБРИЧНАЯМАРКА
ПРИ ЗАЬОЛГЬВАНІЯХЪ ЛЫХДТЕЛЬНЫХЪ.лиГОРЛОВЫХЪ ОРГАНОВЬ
вія адрессвать въ ред. „Сарат. Долоьд т и г м - П Р И БРОНХІАЛЬНОМЪ или ЛЕГОЧНОМЪ КАТАРРГЪ.
Листкай, А. Т.
7996
Л
ПРИ КАШЛГЬ, ОХРИПЛОСТИ. ИНФЛѴЭНиГЬи КОКЛЮППЬ
— г Ь/ІЕСТЯЩЕ ОДОБРЕНЪ ВРАЧАМи! ОЧЕНЬ ПРІЯТНАГО ВКѴСАІ
^ИмІЬЕТСЯ 60 есіЪХЪДПТЕПАХЪиАПТЕКАРМАГАЗ. ГРБбѴЙТЕ НДСТОЯТЕАЬНОИКЯД—
ЛиТЕРДТУРД ѲЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО: СПО. СмОЛЕНСКДЯ33
И Й Гк случайно, 3 комнаты, пеіи о редняя, кухня съ ракови
ІІІШ ІІІІІШ ІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІШ І
орѣховая 2 -хъ-спальная кровать ііс
ной, всѣ удобства, канализація,
6551
буфеты дубов. и липов., желѣзя, 20 руб. Армянская, 8.
7992
вровать и разныя веіци. М.-Казачья.
д. Богословскаго, № 8 , спросить во
г. Слратовъ, уголъ Москояской
дворѣ.
7764 продается разная мебель. БольРасписаніе
поѣздовъ.
Алежсавдров.
ул.
Судебный указатель.
шая Казачья улица, домъ № 36,
ряз.-урал. желѣзи дорогн
ПЗИЛИЧѲНЪ, СКрОМбНЪ И СПОКО@НЪ
7994
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
Аптекарскій помощникъ квар. 1.
2-мъ департамектѣ саратовской судебной
К Г ѵ
I
X в с ѣ х ъ отношеніяхг.
опытный представительный ТРЕ*
Б азарно-К араб улакскаго Общестеа В за и м н а го Ередгт
палаты 26-го октября
БУЕТСЯ. Грошовая ул„ № 26,
Скорый п. № 2 изъ Москвы черезъ Па- ‘
ймѣетъ 50 комнатъ.
По апелляціоннымъ отзывамъ:
велецъ въ В ч. 05 м. дня. Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут* кв. 1.
7956
1) Дѣло по иску Каюда съ Обществомъ П. № 12 с. изъПетербурга, Москвы, (черезъ
квартирующимъ продолжительное время
рязанско-уральской дороги: постановленіе Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
уступка по особому соглашенію.
[К А М Е Р А).
резолюціи отложено на 11 ноября. 2) Чевъ іо час. утра.
Х орш ая, шй недорѳгая йухия
.
.
.
.
рыкова съ самаро-златоустовской желѣз- Почт. п. 4 изъ Москвы, черезъ
Уголъ Вольс&ой и Московской, 1. Касса
4311
Павелецъ
Телефонъ
№
1—
-36,
ванна,
электричесжо*5
ной порогой: постановленіе резолюціи отпринимаетъ для нродажи: мебель, 2. 1) Текущіе счета:
въ
9
ч.
4о
м.
веч.
освѣшеніе
и
носыльные.
ложено. 3) Антонова съ товарищестаомъ Пасс. п. № 10 „ Харькова, ГІензы, черезъ
а) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъодежду и всякаго рода предметы,
13649
Владѣлеиъ отеля
В. Потемкинъ,
чертежное
уральскихъ мукомоловъ: на основаніи 2
3.
б) Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
1500 —
съ
ВЬІДАЧЕИ
С
УДЫ
въ
пояоРтищево,
въ
9
часовъ
утра.
н. 681 ст. уст. гр. судопроизводства дѣло
в) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ винномъ размѣрѣ.
П ер в о к л ассн ая
производствомъ пріос ановить. 4) Ники- ( Смѣш. п. № 34 „ Баланды (черезъ Атвзаимнаго кредита.
1500 —
Поступили въ продажу: письм.
3000
столы, стулья, оттоманки, мебель
ю
сти
н
и
ц
а
<
1
ш
й
і
р
ш
і
>
? ° чтиА « « “ и7
с , 3« р,п
гоствнная, трюмо зерк., піанино, 4. ІІроцентн.. бумаги: а) запасн. катштала 1419
Борнсенко н Манлова
5. Учтенные векселя
186067
умывал.
мрамор*,
комоды,
гарде?тлож«но ш п Н0Я6№б Г в и н К д а в о й , ,'“I ’Резъ Волгулн;Лит.
т лег ТГ.)
»°Л
V
т
*
%
.!
ВЪ 5 Ч. 13 М
— — — — _____
_ прмнммаетъ землемѣрныя и чер робы и проч. мебель, иальтс на 6. Протестованные векселя:
съ Глаузе: сбжаловвнное рѣшеніе окруж- Доч-тов-паг>с
Епшовя ]дъ«1*^*
пасс.пп.М
№ V5 „ Упятгьска
Уральска, Ершова,
ГиСаратовѣ. На углу Александровск тежныя работы. Открыто еже* хорьк.,
Нананунѣ пврзворота. Корреспондентъ =
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
5454
кенг., лисьемъ и др. мѣх.
о02 ^ а
(отъ Сазанкн чёрезъ Во, гу на ’ледРоколѣ
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч шубы енотовыя,
(обезнеч. членск. взносами на 750 р.).
хорьков. и др.
«Р. Слова» узналъ, что царь Фердинандъ ществомъ рязанско-урапьской желѣзной. '""съТерад^Ѵ ^ит?’ Б ^ в ъ Ѵ ч . ^м.^утра -г ■ и Малой-Казачей улицъ.
Г* Саратовъ, Бол, Кострижная, д Самовары,
іпвейя машины дешево. 7. Ссуды подъ залогъ:
въ Софію бодыые ве возвратится. Актъ извести ПчерезъЬ экс ”^рта^Юматова Пра - 1 , ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
Тихіе, сиром ны е, семейные
но- № 7—9, между Никольской в
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
1960 —
Открыто отъ 9 ут. до 5 веч.
181С
объ отреченіи будетъ подиисанъ ві Вѣнѣ. счетъ представленныхъ истцевою сторо- Скорый п.
1 въ Москву, черезь Паве. у > . . Изящмо убранныя зернальныя стѣны ілександровской,
б) товаровъ и товарн. документовъ
5913 72
Тел. 13—12.
7416
, , ____ ледъ, въ_2 ч^ 40 м. дня !ЯС|іа« Электрическое освѣщеніе, _11аро*
ВызванныМ въ Вѣну министръ иностран- ною документовъ. 7) Арцыбашева съ Под-' „
7873
КАБИНЕТЪ
Г1. № 11 с. Москзу, ІІетербургъ (черезь водлное отоиленіе. Полыый комфортъг Вакны
8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
ныхъ дѣлъ Геннадіевъ, якобы, еообщилъ винцевымн: рѣшеніе окружнаго суда ут- Рязань)
К
в
а
р
т
и
р
а
с
д
а
е
т
с
я
и Варшавѵ, (чер«езъ Смоленскъ). посыльные комиссіонеры. тиШИНА
26Ѵй ик
а) процентными бумагами *)
8) Абакѵмова съ акціонернымъ
уже царю Фердинанду о неблагопріятномъ вердять.
7 ч. 20 м. вечера. спокойствіе для пріѣзжающей публики.
2678
въ 6 комн., недалеко отъ бульвара
Обшествомъ саратовской мануфак уры:
для него настроеніи въ широкихъ кру- рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 9) [Іочт. п. № 3 въ Москву. черезъ ІІавелецъ Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
3419 07
9. Корреспондеты: а) Сопіо Ього и
Волги.
Пріютск.
ул.,
№
10,
спр.
въ
_жер.. отъ 1 руб. до 4 р. 50
б) СОПІО І^ОВІГО 27 46
3446
гахъ болгарскаго общества и указалъ, что Лихъ съ Гефенитеръ: рѣшевіе окружнаго Почт.-тов.-пасс. п. № 6 „ Ершовъ, Ураль ка иомера
яа задѣ двора.
7924 10. Недвижимое имущество Общества
(на Сазанку черезъ Волгу на ледо- сутки, ІІри номерахъ лучшая кухш*. Гевозвращеніе въ Болгарію сопряжено для суда утвердить. 10) Сперанскаго съ Та- скъ колѣ
ш
ч
е
р
т
е
ж
н
ы
х
ъ
р
а
б
о
т
ъ
перед. п. Лит. В.) 8 ч. 33 м. веч, "
лефонъ гостиницы М 166.
773
,11. Движимое имущество Общества
лыковымъ* выдать п вѣренному Образцовего съ опасностью.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
»
Центръ торговаго
города.
^12. Расходы, подлежащіе возврату
836
ву прос^мое имъ сви ѣтельство. 11) ШеГеннадіевъ, будто-бы, уполномоченъ уже лудяковой съ Николаевой: обжалованное гт
1В. Текущіе расходы
5647
Прибываютъ:
|
Владѣлецъ отеля М* й. Тюринъ.
___________
___ __________ _ иинимаетъ всяіаго рода земле
Проц. и комис., уилачен.
10178
вести переговоры съ вождями болгарскихъ і)ѣшеніе саратовскаго окружнаго суда ут- ІІочт. п. № 3 изъ Астрахани (отъСазан-1
по всѣмъ предметамъ, фран. и 14.
кя съ перед п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. I
15. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ
66*
^тршыя и чертѳжныя работы
политическихъ партій о вкзведеніи
на вердить. 12) Марисовыхъ съ бельгійской ГІочт.-тов.-пасс.
нѣм.
яз.
окончившая
Ѵ
*Ш
кл
і
п. «N1 |5 изъ Уральска, Е р-; ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:
16.
Переходящія
суммы
компаніей
саратовскихъ
трамваевъ:
слуЕжедмевко
отъ
9
ч.
утра
до
5
ч
Корстантиновская,
л гимиазіи.
престолъ царевича Бориса.
17. Текущіе расходы будущ. года
100
шаніе дѣла отложить. 18) Куесъ съ уп- шова (отъ Сазанки съ перед. и. Л? 20 15
вч. Саратовъ. Констайтияовсж&я
№ Ц2.
8 ч. 33 м. утра. |
— Черезъ Бѣлградъ въ еопровожденіи равленіемъ самаро-златоуо^овской желѣз18. Проц. и коммис., уилач. за сч. б/года.
___ 97
тж
.
Вольсеой
ш
Йльймсюі,
д,
М
сарат.
универ.
двухъ секретарей проѣхалъ въ Вѣну спѣш- ной дороги: выдать повѣренному Полякъ Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ 1
И Телёфонъ 235,
189
Балансъ
245600
готовитъ и реСазанки перед. п. І
Векселя
и
др.
докум.
на
комиссіи
21208
61
но вызванный царемъ Фердинавдомъ бол- просимое имъ свидѣтельство. 14) Терени- Волгу на ледоколѣ№отъ
Л
I
I
I
I
і
і
К
І^
р
аск
р
аш
и
в
ан
іе.
петируетъ
во
18/13) 4 ч. 08 м. дня.
БУРЕНІЕ; всѣ клас. сред. учеб. завед. Адр.: Цѣнности на храненіи.
302 50
гарскій министръ иностранныхъ дѣлъ Ген- на съ Фурманъ: на основачіи 331 ст. гр.
ПИСЬМА ш
КРАСНАГО
От п р а в л я ют с я ;
?•ОТКРЫТЫЯ
ѵ и ѵ ііл и л л шпѵізіѵіл
л ѵ ;іті ѵ
суд.,
засѣданіе
по
сему
дѣлу
отсрочитъ
КОЛОДДЫ артезіан- Царицынская ул., меж. Б.-Сергіев. Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 20372 78
надіевъ.
Почт.
п.
К
4
въ
Астрахань
(до
Сазанки?
КРЕСТА
и
др.
только
художествен.
15) Кожевникова съ рязан^ко-уральской
- 2441 44
скіѳ, абессинскіз, по- и Покров., д. № 11, Маврина, кв. 1 Свободный кредитъ Общества
съ перед. п. № 14, 17) 12 ч. 03 м. дня. Выборъ епвнственный въ Россіи по
Какъ говорятъ въ политическихъ кру- дорогой: постановленіе резолюціи отложеНарицател. Сумма
*)
Въ
томъ
числѣ:
вкусу
и
количестзу.
Поч.-тов.-пасс.
п.
№
6
въ
Ершовъ,
Уральскъ
“
глощашщ. шахто-жѳгахъ, въ Вѣнѣ царь Фердинандъ и Ген- но на 14 ноября.
цѣна. крыт. кіі
(отъ Сазанки съ перед. п. № 16/19 въ 7 ч. ВСЕ для художниковъ и любителей
По
частнымъ
жалобамъ:
дѣзо-бѳтонн. орошен,
а) государств. и гарантирован. 1500 —
4450
надіевъ испробуютъ всѣ средства, до полхудожеств. работъ (металлопла1) Саратовской казенной палаты: до- 2ь м. веч. Передаточ. п № 14/17 въ Сара- нов.
б) негарантированными—
пол., садов.,водоснаб..
7
стика, выжиганіе, тарсо и пр.).
ной отдачи Болгаріи во власть Вѣны взыскать съ Кояычевыхъ наслѣдственную товъ Лит Г на ледоколѣ 12 ч. 03 м. дня.
АТКАРСКЪ-КАР АВУЛ аКЪ -ВОЛЬСКЪ. { РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
канализац. А. А. Бо- аализація, всѣ удобства, домъ отп а с с и в ъ.
включительно, лвшь-бы сохранить бол- пошлину. 2) 0 иесостоятельности ПетриИсполненіе художеств. заказовъ.
п. № 5 изъ Вольска отпр. 4 ч, 18
бровичъ. — Саратовх дѣлан. за ково. Уг. Вольской и 1. Оборотный капиталъ:
гарскій тронт за царемъ Фердинавдомъ. кова: жалобу Мордвинкина и др. оставить Смѣш.
м. дня, праб. въ Аткарскъ 6 ч 48 м. утра 5
а) 10 проц. взносы 389 членовъ О-ва *) 35500 —
Гогоевл&ая удица, № 82.
8990 Мало- Кострижной.
7970
Если Вѣна окажется безсильной это сдѣ- безъ послѣдствій. 3) Оренбургской казенб) дополнительные взносы
6260 —
ной палаты: оставить жалобу безъ раз- П. № 6 „ Аткарска отяр. 10 ч. 33 м. веч
лать, Фердинандъ подпишетъ аитъ объ смотрѣнія. 4) Маслова: оставить безъ по41760
приб. въ Вольскъ 9 ч. 28 м. утра
Саратовъ,
М.-Казачья
ул.,
д.,
М
І
5
й.
1437
2. Запасный капиталъ отреченіи въ пользу своего сына царевича слѣдствій. 5) Грохотовой: оставить безъ II. № 13 „ Карабулака отпр. 9 ч. 48 м
а) капиталъ на пріобрѣт. дома для Пр. О-ва.
2667
разсмотрѣнія. 6) Оаратов. казен. палаты.
Бориса.
утра, приб. въ Аткарскъ 4 ч. 03 м. дня *
хорошей "земли на 5—10 лѣтъ поступить, пожилой, одинокій. Ад*
съ Кашинскихъ наслѣдствен П. Лй 14 жАткарска отпр. 5 ч. 03 м. дня
сдаютс-я въ Аткарскомъ уѣздѣ!реса прошу оставл въ конт. «С.Л.». 3. Вклады:
— Банвротство Кнтая. Изъ Китая по- довзыскать
1) срочньіе: а) отъ членовъ О-ва
3600 —
пошлину. 7) Саргтовскаго гор. обществен,
въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч
недорого.
лучаются весьма пессимистическія извѣ- управленія: жалобу повѣреннаго Паули
б) отъ постороннихъ лицъ 29647 —
Е
*
АТКАРСКЪ-ВАЛАНДА.
!
Адресъ въ редакніи.
©*
2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
—- —
стія о кредстоящемъ государственномъ оставить безъ послѣдствій. 8) По частно* Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18
К 7 3 В Е Ч В Ы Й
б) отъ посторон. лицъ
1000 —
му
вопросу
по
прошеніямъ:
Мельчикова
м.
дня,
въ
АткарсЕЪ
ариб.
9
ч.
13
м.
веч
!
банкротствѣ, вслѣдствіе постояннаго отсутС-> «л
3) на прост.тек. сч.: а) отъ член. О-ва 29998 79
Сокуреяко: оставить жалобу безъ п> П. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 03 м
ствія доходовъ казначеГства. Китай уже съ
*
б) отъ пост. лицъ 1225 65
слѣдствій. 9) Кузина съ Обществомъ ря- утра, въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утрв
*
Ооліе не располагаетъ желѣзными дорога- занско-уральской дороги: сложить арестъ,
№
4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва5972 23
нужны нодъ хорошую заададную.
8 ч. 30 м. утра.!
т
б) отъ пост. лицъ 17804 36
Щ 2! «5 & ^
ми, которыя мбгли-бы служкть гарантіей наложенныи по претензіи Масленниковой Пасс. п. № 9 * Харьковъ, Пензу, черезъ )
Безъ комЕ-ссіонероБЪ. Адресъ въ
^ *
5)
на
мелкій
тек.
сч.:
а)
отъ
член.
О-ва
204 75
гтвщево 8 ч. 30 м. веч.!
для новаго займа, а кигайское обществен- на деньги, причитающіяся Кузиной. 10
редакцш.
7967
* *=3
б)отъ постор. лицъ2958 91
Торговаго
дома
бр.
Рыссъ
съ
Обществомъ
ное мнѣніе и правительство не нааѣрены юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ: про
сдаю ся со столомъ
92411
**й
Комнаты Ильинская
отдать иностранцамъ доходы отъ позе- шеніе истца Федорова оставить безъ поул., меж4. ІІереучетъ векселей:
ду Бол. Казачьей и Ца^ицынской
а) въ Государственномъ банкѣ-'
мельнаго налога.
слѣдствій. 11) Богатенкова съ тѣмъ-же
на есѢхъ складахъ
домъ № 56.
4853
30900
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ Обществомъ: прош^ніе оставить безъ по^ *
6025 — 3692
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред. слѣдотвій. 12) Торговаго дома А. ВашеХорошая комката
5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченньте:
нинъ съ тѣмъ-же Обществомъ: прошеніе
** §!интел. семьѣ, есть ванна. Спрар.
12780 16
І Ш
,
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. Главныі^^гегефонъ М 380.
оставить безъ поспѣдствій. 13) БондарТелефонъ № 15, 11—26.
въ конторѣ „Листкам.
7936
5151 18
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр. чукъ съ тѣмъ-же: прошеніе ос*авить безъ Около 100 отлйчно меблированныхъ ком17931
Вѳзпрозолочный телефонъ, Изобрѣта- ііослѣдствій. 14) Торговый домъ СыроватОдаётся
квартира,
3
«
5
натъ,
современный
комфортъ
вѣжливая
138 47
тель безпроволочнаго телеграфа Маркони^ скій съ сьшовьями, торговый ДОМЪ Кй6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
Царицынская
ул„
меж.
Камышин14921 05
спобщилъ
корресйонденту, что оаы- стовъ сь сыновьями, Захаровь, торговый и внимательная прислуга, Еомиссіонеры
б) Сопіо ІЧозІго
I §
ской и Ильивской, домъ «)№ 156;
1505
ты
съ изобрѣтеннымъ имъ безнраво- домъ Рудухинъ съ сыяовьям^, кн. Гоіи- посыльные, центральное водяное отоплеиіе
въ
гимназію
А.
М
.
Добровольскатамъ
же
ПРОДЛЮТСЯ:
мягкая
28!
лочнымъ телефономъ удаются пока на цынъ, торговый домъ Кудеяковъ и Ка- подъемная машина, электрич. освѣщеніе
7. Проценты, невостребов. по вкладамъ
го.
7995
мебель,
буфетъ,
письменный
стшъ,
181
разстояніи до 503 верстъ. Маркони надѣ- лашниковъ съ Об-вомъ юго-восточн. жел.
авѢтыЬ’и
^
м
ѵ
г’вешТ°ПП
Ш
,і
^
Іт
з
8Членскіе
взносы,
подл.
выдачѣ.
выб.
чл.
2 00 &
двѣты и друг. вещн.
9_ Государств. сборы и налогъ съ прибыли6;
ется, что скоро ему удастся добиться дорогъ:
по всѣмъ дѣламъ
прошеніе телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ
2
8
9
!
лучшехъ результатовъ.
1
10.
ІІереходящія
суммы
*
повѣреннаго истца Федорова оставить При продолжительномъ пребываніи выгод8 *■ 842
9Ш
11. Проценты, переходящіе на слѣд. годъ
.2
безъ послѣдствій. 15) Кассаціонная жало- ныя условія. Превосходная кухня. Лучюія
3 ком. съ удобств., цѣва 25 руб.
ЬК *
К- «6
2368
' 12. Проц. по операц. и разныя прибыли
Москонмая, меж. Больш, и Мал.
113. Возвратъ списанныхъ долговъ
114. Переводы, выданные на корресп-въ
послѣдняхъ года. Вопросъ 0 завѣдываніи на Іоанно-Богословскую плоіцадь въ ве- Сергісвск. № 21.___________ 7950
101
!15. Къ онлатѣ
кассой вызвалъ оживленныя преаія. Членъ сеннее и осеннее время, по сообщеяію басъ хорошимъ тон. и лучшей
Кондитерская
16.
°/0°/0
от-исл.
для
уплаты
по
вкладамъ
п п )і.»г.а,ГЛЛт..л,
„„ лаковскаго бизжевого комитета, совершенконструкціи получены отъ
29'
и т. счетамъ
-_______
по семейя. обстоятельст. на полн.
Гіѵхіе
ппотітйт,
«льглтныхт,» ХОМъ, чтобы
л
*
• кассой
» л
непроѣздны,
отказываетъего
сельразныхъ фабрикъ,
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
24560'
глухіе ііоотесты
протесты протиьь
«льготныхъ»
для завѣдыванш
было но
скому
обществусобраніе
въ удовлетвореніи
хо ходу продаетоя, кап. нуж. 2 т. р„
Балансъ
условш, въ которыхъ находятся разночин- избрано особое лицо, такъ какъ волостной датайства впредь до замощенія имъ подъ- примутъ яомпаніона—ку, гоп. им.
*) Отвѣтствен. 389 член. О-ва обезпеч.:
|цы, язбавленяые отъ ееобходимости нести *СТаршина обремеяенъ прямыми своима обя- Ѣздныхъ путей къ Іоанно-Богословской 40 т. жвт.; письм. Борисоглѣбскъ,
поручительствомъ
- 1080 —
съ
гарант.
за
прочн.
Уг.
ВольГамбов. г., предъяв. безср. пасп.
личною благонадежностью - 374760 —
ской
и
Грошовой,
д.
№
55,
у
Угв«рждены преподавателями латин- °б С о ™ о ^ с М
‘ занностями я нерѣдЕО (ггсутствуетъ по дѣ- плнТкотоРыя сельскія обществаобратались кя. № 222.
7851
Базарно-Карабулаксное Общество Взаимнаго Кредита
Б О Б Ы ЛЕВА.
сеэго языка въ мужской гимяазіи г. Ган.
? \
’ выРаооганно“ сов® ламъ службы. А. А. Лейманъ указалъ, что въ управу съ просьбой ходатайствовать
Предсѣдатель Правленія Ф. II. Малишевъ.
Принимаю
ремонтъ,
настройщаніемъ
ооіцества,
покинности
съ
домохояа
очереди
вопросъ
о
раздѣлѣ
волости.
поо
проведеніи
въ
уѣздѣ
новыхъ
желѣзно
гесовъ, русскаго языка въ женской гим
„
. ( С. И Чучаринъ.
кѵ, перевозку и упаиовку.
зяевъ
поназились
съ
84941
р.
до
1
чему
теперь
ве
стоитъ
хлопотать
о
реордорожныхъ
линій.
Управа
предлагаеті
назіи М. Н. П. г-жа Афанасьева.
Члены
ІІравленш
^ / / ц Клюшинъ.
гостинная, столовая, спальная и
“ Т Ж
піаикио
и
Бозъ тдтрадэй. По требованію прі 178722 р„ т. е. щ ш ш і на 6000 еъ' гая1,защ» 'вгаоиогат.ЛЕ.ной ш » , іакъ Ы ъ
Бѵхгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.
сір. продается по слу«аю отъѣзжавшаго на-дняхъ въ слободу лом ш ни-}5І,~ пимъ РУблей.
.
|объ втоиъ могутъ позаботиться новыя во- неніи Нишшаевска со ст. Ерикъ, самаро ѣзда,
р оя л ѳй .349
кв. 6. д. Федина, уг. Цы
т попечитѳля ѵчебваго округа г Яого- і ^онечно> постановленіе сельскаго обще-:ЛОстИи ІІослѣ заявленія Леймана, П. II. Да златоуетовской жеяѣз. дороги и перешив ганской и Вольской.
7723
дина въ номера гдѣ онъ остановился и зъ'ства вызвало недовольство разночкнцевъ, и зендорфъ, которому о раідѣлі волости н и -;кѣ УЗК0Й колеЕ Няколаевскъ-Ершовъ на
Г і ш б т н і кваРтиРа въ 7 комнѴ Д ІШ Іъ Іі съ электркч. осв^ще" іы д ъ Т а ? .^
,«ъ ^
Г
с
Г
х
о
Г
Г
™
««•
ставлены те&тради учащвхся. Говорятъ,*
сь ходатаиствами довесія ихъ до жеНіе обратно. По ностановленш схода.вѣтви отъ села Большой Глушицы, Ни ніемъ и со есѢмй удобствами. Ча
тетрадей набрался дѣзый возъ, а г. По- свѣдѣнія уѣзднаго съѣзда. Такія жаюбы' проценты за ссуду будугъ взиматься съ 1колаевскаго уѣзва, до ст. Кряжъ, самаро- совевпая, между Ильин. и Еамы фру&товый садъ и дачи. Спросить
' пттп™ ™
дороги,
годйнъ чзрезъ 2 — 3 <п са нослѣ ихъ до- были подакы нятью груанама обложен-' заемщиковъ впередъ ири займахъ и от-1златоуст жел.
7737 |въ мануфактурномъ магазинѣ Кияшенской, д. № 208.
Московская—МяснЕЦкая ул., д. Я
ныхъ
разночивцевъ,
оричемъ
въ
основу
[срочкахъ,
а
не'повлѣ;
какъ
это
п
р
и
т
м
І
^
Р
^
д ^ ^ У Х ^ Я ^
зева Иваеа Михайловича.
7957
ставленія въ номера азъ слободы уѣхааъ.
Самарская—Панская ул., д. №
| ™ Й Ж ко^ссію в Г состав^ гГасныхъ
— Грязь около бухты ужасающая. Мо- жалооъ были ноложены слѣдующш. указа-; куется теперь.
РЗ а Я
щѵ я
♦
І — Казанскимъ округомъ путей сообще-*гг. Мерковича, Шмадта, Ииколаева и Но
жетъ быть, арендаторъ не обязанъ дѣлать Н1Л*
1)
Въ
постановленіи
нарушена
равно-;шя
утвержденъ
планъ
прйетакснихъ
учавикова
съ
тѣмъ>
чтобы
она
свое
заклю
„ла
длияные настилы сколо неревоза. ВолостС. II. Петровъ, елоб, Покровс*
по немУ дала ■собрачію въ этой-же
Д
ГТТіИІ й с-1 .
ное нравлевіе могло-бы ихъ сдѣлать ьа мѣрность обложенія; такъ, крестьяне-вла-! сітноіъ при с. Баронскѣ. Пр постановле-•чел^
ш
(сессш.
УраяьсЕЪ, Т. М» Шаровъ—Гѵ Ы
ааслушивается докладъ
докладъ управы
управк по восчетъ общества. Лѣсу для этого потребует- дѣльцы усадебъ и землевладѣльцы и соб-' нію округа, подъѣздаой путь къ па-1| Заслушивается
Іпыкъ. Гер, Баевъ —г. Баку.
04
долженъ быть просу
Просу 0о введѳніи для нѣкоторыхъ уѣздѣ “Я ©
Й О§з ССя
Машоішик ъ—Ростовъ на-Д.
ся немного, а нослѣ онъ можетъ быть ственники полевыхъ угодіё обложены на- роходнымъ прястанямъ
нч А
ѵпотРебленъ’на ва*ѵю нибѵдь обшеетвея-! равЯѣ СЪ РазноаднЦаии. являющимися ис-; улучшенъ.
іныхъ поселенш взиманія госѵдарственна1=5 9* Ч
упогреоленъ
ва*уя> яиО/дь оОщесгв
ключйтельн0 дОИозладѣльца«й 2) Разно-) ! _ Въ Связи съ предписаніемъ иясаекто-' Д Г о т Г е и т ^ ^
ную постройку. Десятки тысячъ рубіей на
.
мостовыя работы расходуютъ, не спраши- чинцы приговоромъ общества обязуются ра народныхъ училищъ объ изъятіи изъ' ній Бароискъ и Духовииікое-пристань
расходуетъ около */» ф. **
к с . —15 _
модаль 1913 года.
вая сходовъ, гдѣ, какія и какъ въ слободѣ нлатить изъ сооственныхъ средствъ, въ то учебнаго плана мѣстныхъ земскихъ школъ! Н. А. Сопляковъ. Если с. Большая Глу симъ объявляетъ, что ею назнасилу пъ часъ.
_
чены
торги
на
постройку
доюожвреья
какъ
члены
об-ва
покрываютъ
пойѣмецкаго
языка
переведенъ
въ
с.
Но!шича>
110
мнѣнію
управы,
не
подходитъ
мѣста мостить. Ёогда же необходимо из^ оД * к ^
ныхъ сооруженій на 1914 годъ по
“ -^ Р 60®*®0 завѣдующій 4 земскимъ учи- |поді типъ
п
^ сук™ ;
расходовать 100— 200 рублей на настилы ?»Ги°СЗІ па\ЪноДчишы ^
линіи ст. Екатериновка^ р.-у. ж. д.
«а
о
3“
ойк
В“'^
въ бухтѣ, ссылаются на сельскій сходъ, г.и и 6) разночинцы не были нризвань лищемъ А. Ф. Ивановъ. По полученш пред- ственный наяогъ, то тѣмъболѣе къ тако- —Упоровка на 11 ноября 1913 г.,
д
ш
совмъстнаго
оосулценія
вопроса
ооъ
аисанія
г.
Ивановъ
обратился
еъ
инспекму
тшіѵ
кельзя
отнести
Духоввицкое
въ
10
час.
утра,
въ
иомѣщеніи
который не созывался полгода.
а ііравительствующій
се- торѵ съ просьбой о разъясненіи, но вза- І нристаь ь,такъ какъ это не седо, а ху- управы, въ г. Аткарскѣ, всего на ...
^
5 «
— Въ школѣ лютераискаго Общества ооложеніи,
* сумму около 19 ты<\ руб.
^|
<В Й *
отстра- 1ва^ глѣ^постмйі^ неЪчто^ингр ^кяк^впр
ю
фя
ясъ начала текущаго учебнаго года заая- натъ въ рядѣ ностановленій заарещаетъ мѣнъ этого былъ немедленно
Дыганская
ул., между Александровской и Вольской, д.
Лица, желающія прикять уча-! Ч
тія ведутся только со старшими двумя обществамъ усганавливать особыі сборъ ненъ отъ завѣдыванія школой. На-дняхъ ме’нныя вонторки скуащиковъ хлѣба илѣ- стіе въ торгахъ, могуіъ разсмаоэ 03
четыре комнаты и кух я, теплый клозетъ.
тривать кондиціи, смѣты и проч.
№
классами; съ двумя младшами классами съ усадеоныхъ мѣстъ, бывшихъ раньше имъ получено увѣдомленіе, что онъ перѳ- * зоторговцевъ.
Геннингъ
не
находитъ
возможнымъ
отвъ
ѵпрввѣ
въ
прису
ственные
надѣльными
земл.чми,
а
яынѣ
принадлеводится
въ
Ново-Вербовское
за
неумѣстную
«
Ф
занятія не производились потому, что придни и часы.
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►2 й °
«критику»... А. Ф. іівановъ извѣстенъ, нести къ типу городскихъ поселеній
глашенный второй учитель въ школу г. жащихъ разаочипцамъ.
Баронскъ, такъ какъ въ нвмъ съ проведебольшія ком- Банты Идеадъ*
Земскій
начальникъ
7
участка,
разсмогкакъ
онытный
педагогъ.
ніемъ покровско-уральской жел.-дорожной у Д с ІШ ІУ о нат, , хорошо меб-. эластичные
Бахманъ только на-дняхъ
утвержденъ
__
ѵ
вѣтви торговля и промыідленность значИ' лировшныя, по желанію со сто- для ношенія
губернаторомъ. Съ 8 ноября въ лютеран- рѣвъ этя жалобы, нзшел^, что обложенія
тельно сократились.
сдѣланы
правильно,
ибо
на
основаніи
364
МАЛЫЙ
УЗЕНЬ.
Общѳстко
разумиыхъ
лом^, на верху. Конст,, 11; кв. 12, послѣ беременності^,
«вой школѣ начались занятія и съ учеСобраніе однако принимаетъ докладъ между Провіант. и Алекс.
7850 во время родовъ и
ВЪ
никами и учеаицами первыхъ двухъ клас- ст. общ. полож. и неоднократныхъ поста- развлечеиій. По иниціативѣ нѣсколькихъ управы.
при болыпой полности живота.
новленій
сената
общество
вправѣ
облагать
крестьянъ
три
года
тому
назадъ
у
насъ
Затѣмъ собраніе иереходитъ къ разсмосовъ.
Резиновэя матерія
Общество заключаетъ:
— На 10 ноября назначено общее со- сборами занимаемыя разночинцами мѣста, образовался кружокъ для устройства ра- трѣнію смѣты расходовъ на 1914 годъ Кончившій иоск. унив. для постелей н компрессовъ.
которая
исчислеиа
управой
въ
1.206.405
Кружки
Эсмарха.
иріобрѣтеняыя
отъ
крестьянъ
даннаго
зумныхъ
развлечевій
и
изысканія
средствъ
ст|, гхованіе отъ огия строеній, домашней движимости , тов;
браніе членовъ клуба 0 -ва приказчиковъ.
Бидэ—резинов. подушки.
руб.
Ф И Л О Л О ГЪ
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ,
Собранію будетъ аредложенъ вопросъ объ общества, но не иначе какъ нараввѣ съ на устройство въ слободѣ Лародяаго Дома.
гіа содержаніелошадяйиземскихъ стан готгвитъ во всѣ учебныя заведе- Эластичные чулки.
Уже три года молодежь работаетъ и ціояныхъ
аревдѣ помѣщенія. Настоящее помѣщеніе членами своего общества, На этомъ оснопунктовъ управа испрашиваетъ нія и репетируетъ; знаетъ новые Клюшки.
вь зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.
этой рабогы
яви- 92505 руб. Кромѣ этого, въ безотчетное языки. Б. Горная, 97; Р--у. 7871 Подкладныя судна.
его арендовано у г. НІледевицъ только ваніи земсвій пачальникъ оставилъ жало- какъ результатъ
^иновъ полиціи на разъѣзПузыри дяя холод. и горяч.
Главный агентъ К К . ДЕТТЕР
на одинъ годъ за плату 800 р. Теперь бы разяочивцевъ безъ послѣдствій, предо- лись, во нервыхъ, нѣкоторыя матеріаль- распоряженіе
ды по желѣзной дорогѣ, на пароходѣ, ка
компрессовъ.
ставивъ
имъ
обжаловать
свое
постановленыя
пріобрѣтенія:
передвижная
сцена,
де
Г. Саратовъ, Царицынская ул., д М 99. Телеф. Л» 2владѣлецъ назначаетъ цѣнѵ за него 1100
нарочныхъ въ Самару съдушев- П О Д Г О Т О В Л Я Ю нотарГуса Нозыя гигіея. подушка д іяд ам ъ
ко^аціи, бутафорія, книги и т. п.; во-вто- посылку
но-больными и по взысканію земскихъ теорет. и практ. съ ручательств.
р. въ годъ и предлагаетъ условіе объ арен ніе въ уѣздяый съѣздъ.
Между прочимъ, въ постановленіи зем рыхъ, и самое главное,— нризнаніе полез- сборовъ предлагаетъ асснгновэть 900 р. за выдержаніе экзамееа Адресъ
дѣ заключить на 5 л. Новышеніе аренды г.
Управа въ своемъ докладѣ высказывает- оставл. въ к-рѣ „0. Л.“ для Л. ш
скаго
начальника указывается, что «если- ности снектаклей массой мѣстнаго населе
ІНледокіщъ объясняетъ іѣмъ, что помѣщеніе
т
т
т
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ся за сохраненіе натураяьнагз способа
7904
клуба будто^Йа снимаетъ у него для почто бы общество приняло во вниманіе жалобы нія. За три года поставлено кружкомъ до отбыванія земствомъ подводной повивно- Ф. М.
во-телеграфйой копторы вазна и предла- разночинцевъ и выбрало осяованіемь об- 20 спектаклей, причемъ ставилвсь даже сти.
уреяь-булочная сдается на са~,
ложенія полевыя угодья, то разночивцы такія сложныя вещи, какъ «Дѣти Ваню- Лятоіиинскій доказываетъ преамущества
гаетъ 12Щ руб. въ годъ.
момъ бойвомъ мѣсіѣ, уг. По-‘,
прогоннаго способа передъ натуральнымъ.
— Въ темнотѣ. Отъ перевозной кон ускользнули-бы отъ обложенія; а главная шина» Найденова. На сяектакли зача- Если-же
7795
лиц.
и Кузнеча., № 41.
у
чиновника,—говоритъ
онъ,--буторки, гдѣ кончается взвозъ, начинается Цѣль приговора зашочается въ томь, что- стую ѣхали крестьяне за нѣсколько десят- дутъ оставаться деньги отъ прогоновъ, то
очень грязвая дорога. Въ этомъ мѣстѣ бы привлечь къ обложеиію мірскимъ сбо- ковъ верстъ и даже жители І1овоузенс?а, иусть это будетъ ему прибавкой къ жа
русскаго холста, брезеита, равентуха парусины,
вшшть до волостного правленія вѣтъ т ромъ разночиецевъ, которыз, разумѣется, такъ что сплошь и рядомъ помѣщеніе, лованью. Однако можно не допустшь и ное дѣао съ магазкномъ, яа ходѵ
назначеніемъ чиковникамъ такихъ
одного фонаря. Тьма и грязь стоятъ не не должны дарэмъ пользовагься благами вмѣщавшее до 250 человѣкъ, было пере- этого
прогоновъ, чтобы отъ нихъ ничего у нвхъ со всею обстановкой сдается. Т »робщества».
~
полнено
и
многикъ
приходилось
отказывыносимыя.
говля существуеіъ болѣе 20 лѣтъ.
не оставалось.
Уѣздному съѣзду предстоитъ разрѣшить вать въ мѣстахъ.
— Исчезиозеиіе лѣсиииа. Съ 14-го
Мирковичъ рекомендуетъ епособъ отбы- Уг. Ильинсвой и ІІанкратьевск , д.
Учредители настойчиво добивались лега- ^анія подьодной повинности, нрактикуюоктября до сихъ поръ не найденъ лѣсниаь, этотъ интересьый общественно-бытовый воДеттереръ.
7 <75
просъ.
А. Р.
лизаціи
Обіцества и вотъ, наконецъ, по- щійся въ саратовскомъ земствѣ, гдѣ ямкрестьянивъ слободы Рубааъ. Ояъ карз—
------щики
безплатно
возятъ
только
поч^у,
а
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются
сдается
въ
6 -ть
слѣ трехлѣтнихъ хлопотъ и 'двукратнаго
улилъ дачи Шарлатова. Еуда дѣлся Ру
БАРОНСКЪ. На волостномъ сходѣ 31 отказа губервскаго нрисутствія, уставъ всѣхъ остальныхъ за деньги, но тамъ
иомнатъ
(ванна,
закавы на всевозможные
бапъ, сстается загадкой.
не выдаются на руки чиновниоктября утверждены постановленія комас- «Общества разумныхъ развлеченій* утвер- деньги
камъ, а послѣдніе выдаютъ при поізд- электрич. канал., парк.). Здѣсь-же
— Хлѣбная биржа. 8 иоября йъ подачЬ
было 7 вагоновъ и Ш возэвъ хлѣба. Куп сіи по преобразованію волостной всаомога- жденъ, и въ восвресенье, 20 -го октября, кахъ ямщикамъ квитанціи, которыя в нродает. гостин. меб. Грош. м. йльлено 41 вагонъ. Цѣна стояла: переродъ тельной кассы. Согласно этиаъ постановле- въ помѣщеніи волостного нравленія со- опяачиваетъ имъ земство.
инск. и Вольск. № 41— 43 т. 13
Геннингъ ссылается на новоузенское - 6 0 .
отъ 6 руб. 40 коп. до 9 руб. 40 коп. за еіямъ, проценгъ по вкладамъ и размѣръ стоялось общее собраніе члеяозъ для вы7865
8-пудовый мѣшокъ, русская отъ 65 коп ооычныхъ ссудъ остается прежшй, но про- бора правленія и ревизіонной комиссіи. земство, гдѣ, по его словамъ, практико*
вались разные способьі отбыванія земдо 85 коп. за пудъ, рожь отъ 50 коп. д'
60 коіх. за пудъ. Настроеніе съ переро- центъ по ссудамъ увеличенъ до <. осуды зъ предсѣдатели правленія избранъ Г. Я. ствомъ подводной повинности и въ кон
разнообразныхъ рисунковъ.
домъ малодѣятельное, съ русской твердое. будутъ выдаваться по поручительствамъ, Соколинъ (врачъ), товарвщемъ Н. И. цѣ-концовъ оно нашло самымъ лучшимъ
подъ залогъ движимыхъ и недвижимыхъ Шкоковъ, казвачеемъ А. М. Еаревъ, се- изъ нихъ натуральный.
Собраніе, осгавивъ натуральный спои земельныхъ доходовъ, при- кретаремъ В. В. Чесноковъ и кандидатами собъ отбыванія земствомъ нодводной поОбложеніе разночинцевъ. имуществъ
чемъ на каждаго поручетеля рѣшено выИ. Атландеровъ (учитель), Ф. В. Чес- винности, утверждаетъ на с^держаніе лодавать по 150 рублей, вмѣсто 100. Подъ ноковъ и Н. А. Чернзубовъ (старшана).
шадей смѣтное назначеніе въ 92505 р. и
Нокровсвое сзльское общество <0 марта вѣрныя обезпечепія, какъ, аапримѣръ, гопоручаетъ управѣ проиавести сдачу земТоржественное
открытіе
Общества
общее
скихъ станцій на новое трехлѣтіе съ 1914
1913 года поетановило мірской сборъ въ сударственныя или гарантированныя прасобраніе отложило до 6-го декабря илй до года, смотря по обстоятельствамъ, съ торсуммѣ 84941 р., взимаемый съ жителей вительствомъ процентныя бумаги, волона Юртовомъ участкѣ и Чар
говъ и хозяйственнымъ способомъ, а так- дьшско-Курдюмекомъ
святокъ.
займитаѣ наслободы, разложить между всѣми домохо- стной сходъ постановилъ вадавать до
же утверждаетъ и смѣтное назначеніе въ значекы въ са|.атовскомъ
Саратовъ, ВерхніІ базаръ^ телефойъ №. 4 3 0
стазяевами общества и разночинцами соот- двухъ третей стоимости залоговъ, а подъ НННОЛАЕВСНЪ, Земс.чое собраніе» Засѣданіе 9С0 руб. на разъѣзды чиновъ полиціи.
кичномъ правленіи 10 го сего но-5
вѣтственно количеству владѣемой има зем остальныя— до половины. Величина зе- 2 ноября начинаегся обсужденіемъ ходаября, въ часъ дня, срокомъ на
ли и цѣяности ея по’ классамъ. Постанов- мельяыхъ доходовъ будетъ устанавливать- тайства балаковокаго сеяьскрч> общества
три года, т. е. съ 1-го января 1914
года по Ье января 1917 года. і
леаіе это было вызвано тѣмъ, что ср.еди ся по удостовѣреніямъ сельскахъ старостъ о переводѣ торговли зерновымъ хлѣбомъ ^вд&Еторъ-издатель К. К. О арахамоБъ.
Троицкой на Іоанно-Богословокую пло
Телефоиъ № 12—21.
домохозяевъ слободы начали раздаваться объ арендныхъ цѣнахъ на землю за два съ
ізд а т еіь П. Д.
щадь. Въ виду ^ого, что улицы, ведущія
7918
Атамаеъ Звѣревъ.
Телегравшы биржи.
Баронскъ. ГІривозъ хлѣбовъ незначительный. Покупали попеницу переродъ 65
к.—1 р. 18 к , русскую 60—80 к. Настроеніе
рынка тихое.
— Симбирскъ. Настроеніе хлѣбнаго рынка
малодѣятельное. Рожь сухая натура 116
122 з. 64—66 к., сырая 60 к., овесъ переродъ нат. 75—80 з. 60-62 к , сухой нат.
65—72 з. 50—57 к.. горохъ кормовой сухой 77 к., греча 65 к,. пшено 65 к.
— Самара. Настроеніе хлѣбнаго рынка
бездѣятельное, привозовъ нѣтъ. Съ пшеницей переродомь ролсью и овсомъ сдѣло&ъ нѣтъ. Русская пшеница 74—79 к.

березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани
С . Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,
у Казанскаго моста. Тѳл. 933.
камень .мостовой и бутовый. 4768
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