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ОБЪЯВ/ІЕЖЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя —пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія иринимаются по цѣнѣ 10 коп. за .строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

Выходятъ ежедневно, хромѣ днеі послѣ праздничныхъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живуіцихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія 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 И, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, вь Парижѣ~8 плошадь Биржи.
РЕДАНЦіЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобнхыя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Подписка принимяется въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. ОнезФрге
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Гостйный дворъ, телефонъ №

Ко&иссіоиеръ Госідарстбѳниой Тилографіи.

п р о и з в о д и т ъ
въ

С. В. Ратниново.
Воѣмъ сортамъ Игіымъ не въ счетъ
Здѣсь „КУМИРУ“ лншь почетъ!!!
Въ магазинахъ и бъ ларькахъ,
Въ складахъ, лавкахъ, на лоткахъ
И въ харчевняхъ, и въ пивныхъ
Папиросокъ нѣтъ бныхъ!!
Яагляни въ любой трактиръ:
Въ первомъ номерѣ ,КУМЙРЪ“...
Потокъ Богатырь.

собственномъ

зданіи

о п е р а ц і и

ка

Александровской

М ануф акіуриы й

ЛЪЧЕБНИЦА

2

В сероссійснзя

у л и ц ѣ .^

м згази нь

Ф Ф ІФ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

і Окончившая франц. курсы въ Сор| беннскомъ университ. въ ПАРИЖѢ
Даетъ уроки. Царевская, 54, кв, Иткинъ телеф. 174.

МАГАЗИНЪ

□ О

Д вонная

В С Е Г Д А

мской губерніи
и в ъ С сратовѣ в ъ гп а в н о м ъ а г ш с т в і ,
таАлександ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у аген
я И. С. Перельманъ Царицынская ѵл., между Гиіѵіназической иПріютског
а Галактіонова № 64 Телеф. № 756 Главный агентъ А.М . Масленникоіп

зрачей И. А. Зубновснаго

Ж-з

Телефонъ I

3

Л ѣ ч в б н и ц а д ^ а Х О ІЖ

65.

2 Саратовское Городское Креднтное Общество. |
#
Ж

рическая четыРехъ-камеРная ванна по.д-ру Шнээ).

Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—&
Принимаетъ въ залогъ дома и | на сроки 14, 19пІіЪ 251/а и 36
земли въ Саратовѣ.
I лѣтъ съ погашеніемъ.
8982
Облигаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комиссіоная продажа и покупка ихъ производится при правяеніи 0-ва.
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ІТРо ^ Рао™ дЙ2) Злектро-лЪчебный кабинетъ ^
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Цля иріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. вечм
грш выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

I
черный исЪрый.

Большои выборъ.

Ш ^ Ь ГГА
нлиннка б о л ѣ зн ей зу б о в ъ и п ол ости рта,

%

ф
ф

М а г а з и н ъ

| А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
іосг Ніын Дйоръ, . теяѳф.

лпбороторія искусственныхъ зубовъ

%
^

Психотерапія

І

ПИШ ДРИПІІ
ОБУВЬ

К .И . Ш Р Е Д Е Р Ъ

ф о р т е п ія ш я ф о б р х о
____________ вь 1818
. . . . г.).
(основана
Знаменитый ніанистъ ІОСИФЪ ГОФІАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признакы во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены къ лучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Ножи, вилки, ложки

. ЕЖ ЕМ Ѣ СЯЧНОЕ
И ПОЛУбОТИИКИ

домъ продается.
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Судки ддя у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАКАНЫ

послЬ днихъ

отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фруктовъ.

Н О В О С Т Е Й -

ПРЕДЛЙГД Ю

НОВЫЙ Ф АСО НЪ

М газннь

Акц.

О б-ства.

БО ТИ Н ІЖ Ъ

НОРБЛИНЪ. БР.
„У Д О Б С ТВ О , Б У Х Ъ И В Е Р Н Е Р Ѵ
на э а я ш е п й

падиадаа.
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ОтдЪльные п а в и л ьо н ы ------

і ? « и І!,ві . * н-'®вль*ы,1ъ’ ая*®гояия®въ у д у ш о ів о -б о я ы іи х ѵ Пра лѣ чвбкм ц і ПАНС Іѵ п я Т Ъ для хронкчоснііхъ больмыхѵ. Д а в ія в ѳ у кочное двжурства* врачой.

ІЫцицщШЩТ.Щі

длй нѳрвко-больмы хъ 9 &ЛН0 Г0 ЛМК0 ЕЛ» II душ ввно-больны хъ.
ііринимаются ПОСТОЯННЫЕ и ІІРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіѳ ®л®ктрачѳстюмъ, водѳи (электрич., углекисл. ванны)г свѣточкъ, я ж ы ш т ъ и. т. д*
♦
Психотерапія внушѳгнѳівъ ш гипкѳаомъ.
Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больньіхъ съ 9— 12 и 4—7 .
Покровская уд., д, Ганъ, № 26 меж лу Полицейсж. и Введенск, близ.
почтамта (трамв. тъ првстанм). Тѳлѳф, II —II,
4999

ортопедичесная лѣчебница
Щ і

серебра 84 проб. и мѳльхіоров.

п о л у ч е н іе

дінтара С. Д . Л Я С С Ъ

Пвкольская ул., д. М5 9. Телеф. 818 .

^

лѣчебкицѣ

со бстБ ш ея

м остерскпя

для чзготовленія нортативннхъ ортоиедічвекихъ яппаратовъ и иорсотокъ

<ТНЕ Ѵѳгпік
Атѳгікап 81юе>.

ІОТИНКИ

6) Дізтетическое “ Г іа д ? :

но-кишечныхъг почежъ» оомѣна вѳществъ. Пріемъ больныхъ еъ 9-тм до
12-ти час. дня ш съ 5-ти лобѴа час. в. Теяефонъ
900. Ерапивная ул.
(близъ Аленсг
ул.) ссб. д. № О
о п о п р и в и в а н і ѳ
въ часы пріема У—12 ® 5—7

при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медицины П. К. ГАЛЛЕРА,
д-ра М. С. ФЕИГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕЙНБЕРГА.
- Х И Р У Р Г И Ч Ё С К О Царицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24.
Пріемъ больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праздн
днямъ отъ 10 ч. у.—2 ч. дня.
п п
і» п. И8 ілеченіе зуба или корня
—
—
20 коп
Л II I А
„
„ съ обезболѣваніемъ
—
40 коп
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
II 11 I II* Пломбированіе зуба
—
—
30 коп
7004
Искуствен. зубы (больше 2-хъ) —
— по 75 коп для лѣченія врождевныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями нскрмвлекій
туловищ а (понвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

УЧЕБНИКИ

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франдв языкахъ.
Нѣмѳцк&я и фраицузская библіотека для чтеиія. Открыта подписка на заграничные журналы.
5595

,

Р в ѣ . т й п ѣ и с и і а 4) массажъ (Ру ч - С \
и о о I М~Л О Ч с п і с . нойивибраціон.)

фельдшеРовъ и служителей, Лѣчвліо—влектРичествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнкмъ и вибраціои.).
Водолѣчеиіо: электрическія и углеккслыя ваниы.
аодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вепдз
ііснхотерапія виушеніемъ и гипнозомъ. Яріемъ приходящихъ
носильное платье и проч. движимость.
больныхъ отъ 8 съ дол.--1і н і съ 5 съ пол.-6 съ пол. веч.

ф

Ф

а р

В ы даѳтъ ееуды

ф

Ш РІКУЛЬ

В Й А

ПО НЕРВНЫИЪ и В Н Н Р Е Н Н Й ІЪ ЕОЙѢЗНИІЪ.

С.-П.-В.столиннынломбордъ Л ѣ н е б н н ц а

т

1 . А. Карманова.

Принямаются постоянные и приход. больные. 1 Л й л п п п І і і й К и у і т
Лѣчѳкіѳ алкоголековъ. При лѣчеб. имѣется
ОУДУЛ отіІ/УИгЩсіш
Всѣ виды водолѣчеиія, подъ набдюдеиіемъ
сі
^ іі і і * а
" и руководствомъ врача, (души ПІарко)
|1 Л С і і І 1 Ы І 0 т о с іп П о і

Ф

Ф РЕИ .

іі

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 112#
ПРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, нас. до В час. дня
•Эіъіі—1 ч.. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ! .
ІО ,
0
________ _
, 2 -3 ч. д. кож. и мочоп. д. МиропольскіЙ |
1 д |нѵт д ЗѵбковгкШ
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов.І •2_3 ч д щ т Г и Ѣѳн л Бѵ ід
и ушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръ II. Р.І * ^
® жеи*д* ш
Мальцевъ.
|
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. н суб. похирург. б. консульт. дмед. Копыяовъ. Осмотръ прислуги и кормилмцъ. Оспопривмваніе. Мас
оажъ, Электро-лѣчебныйкабинетъ, Пл?га за совѣтъ 50 к. Плата за опеціани и стаціонарн. лѣченіе по соглзшекію. На койеи принимаются боль"
ные съ разными болѣзнямя за исЕлюіеніѳмъ заразаыт.ъ Пркяимаются
э^жезшн
*

Ф т т ѣш ъѣѣѣъьш ш ш ш -т ш т

Ф РЕИ .

Ежедневно отиравляетъ иароходы:
Вверхъ до Балакова въ 2 час. дня.
Внизъ въ 7 час. вечера.

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

ф

п о р тъ -сн ге р ъ .

Х км ико-бактеріологическая лабораторій

С В Ъ Ж ІИ

Нѣмецкая удица.

Ф РЕЙ .

Торты

Д Л Я

зви ѣняетъ

Щ . В 8 р. І О І І

:

Н КЮ РЬЕВА
^

Пирож ное

Ѵ Ч Е Н Ы

в ъ

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ в стаціонарныхъ больньіхъ по болѣзнямъ внутрен
нимъ, червнымъ, хирургическимъ, женскимъ и ді>тскимъ. 8одолѣченіѳ, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8{;ег‘амих
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Угявкислмя вакиы (спец. аппар.). Грязелѣчѳніѳ (Рап&о). йвужсноѳ и жѳнское ѳтдѣлѳкія. С^ѣтолѣчѳніѳ, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гиммасткка. Элѳктркгаѵія токк сикусои
дальныѳ и Д*Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Ректгеноз
ская лабораторія. Хирургкчѳское отдѣлекіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
кое лѣчеиіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещеетвъ
Полиый пансіонѵ Подробности въ проспектахъ.

КонФекты

Д

Т А Б Й К Ъ

Водолѣнебница д-ва С. Л. Рашковича.

За ненадобностью

упяш ка

Лѣчебница съ иостоянными кроватяжи

лицъ и 3) пассажиров7>на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ

м у ж с н ія

папирооа

Д -р а г . И . Ц У Р И Н О В А .

II. Жизни
III. Каииталовъ и доходовъ (ренты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: 1}2) одаТныхъг’

ш

публики

Капоты и: блузки новѣйшихъ фасоновъ.
Теплое трвкотажное бѣлье.
(Ильинская 64, у*'. . іосковсісой. Телеф 1^-09)
Новост» парижскйхъ и вѣнскихъ галстуковъ. Дналнзгы Н8ДНЦККСКІѲ (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержимое я проч.) и бактеркологкческіе пркнкіяаются зо всякоѳ врѳмя дкя к ночн,
Роскоизное дамское бѣлье.
Взятів кроік для серодіагностики скфилкса по ^аззѳгхпапп^у ежедневон 11—1 ч. дня, Свѣж. культ. крысин. * тифа. Лѣчеби. иредохран. сыворотки.
5588

варовъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря
на случай смерти и на дожитіе.

т

любимица

20
Ѵ У Б І І І О І "
6
шт. н П І П І I I Г »
коп
Т-ва Бо. Шапшалъ,

М . Ф . К О ВА Л ЕВЛ . 1

учрежденное въ 1 8 2 7 г.> нринимаетъ страхованіе

сп м ь оОъявляеть, нто НА 2 0 -о е НОЯБРЯ1913 ГОДА ВЪ 7 ЧАСОВЬ
ЯРЧРРА въ г. Саратовѣ, въ зданіи окружнаго суда (уголъ Московской и
«1.1СГЙ?Никольской улицъ), въ помѣщеніи кабинета гг. присяжныхъ по*
вѣренныхъ, имъ назначены

отдѣленіе.

Программа составлена изъ его произведешй. Начало въ 8 Ѵ2 час. вечера.
Гг. члены посѣтители музыкатьнаго Общества имѣютъ входъ по своимъ
сезон. билетамъ. Разовые балеты въ муз. магазияѣ II. Л. Сыромятниксва
и при вхоіѣ.
8038

№ 15 ВОЯІІІЯ

I Французскій языкъ

КвдрсновТправленіе подѣламь
администраціи Н. В. Скворцова,

Іосковская, между Ильинской и Вольской. Справиться:
домъ № 13-й, кв. 1-я.

,

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

От^Гт ПГН*Т*
городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ стI . ч 1 1 п и і х ііі. роеній б) домашняго движимаго имущества; в) то
Г а ч е к ъ Ю. Общее государгос

Первая россійская паровзя

Ежедневно во время об&довъ сь 2 ч. діі. до 4'/а ч. веч. и вечеромъ
съ 9 ч. до 21/2 ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ заграницы дамскій оркестръ подъ уярав. г. Д А Б Е Л Я.
Въ воскресенье, 17 ноября,------(СІаѵіег-аЬетІ).
при участіи-----

Нѣмеи;кая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

Ххпжхый магазпхъ . с о ю з ъ

Д.Д.БОГДАНОВД. І9І

м агазн н ъ

Ф

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

Саратовъ, Московск. улм Пассажъ, прот.. Окружн.суда. Телеф.2 -16 Т

ПРАГА“

РЕСТО РЛНЪ

т

д -т о Д . Ш о х о р ъ .
Саратовъ, Гостнный дворъ. Телеф. № 6—2і.
ІТрактеки 16 лѣтъ.
Полученъ
громадный выборъ къ осеинему и :<имиему се§Московская, 59 (между Александровск
«
р
зонначъ
мѣховыхъ,
суконныхъ, ніерстяныхъ шслковыхъ
|и Вольсь.), прот. фир. „Треугильникъ"
' ГІріемъ (тъ и ч утра до 7 ч. речера
бумажныхъ товаровъ.
гскуствен.
крупную оптовую торговлю на Александровской ул. ий К и
разныхъ ти- І Й І Имѣя
пользуясь рыгодными ѵсловіями по покункѣ товара,
иовъ на зоцѣны поставлены КРАИНЕ ДЕШЕВЫЯ И С Т І Ю Г О ^
лотѣ и каучукѣ I «
Б Е 3 Ъ 3 А П Р 0 С А.
отъ 1 И

скндкой.

х-ва Брендель, Пауль и Ё°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., №44, ме жду Вольской и Адексакдровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

0

ф

8

А лексаи дровск ая

ЗУБНАЯ

Виовь подписавшіеся на 1914-й годъ и внесшіе подписную плату сполна нолучаютъ газету до конца 1 9 1 3 года Б Е З П Л А Т Н О .

■
Т
О
І Р
Г
І И
Е
на недвижимое имущесгво адмлнистрацім ао дѣламъ Н. В. Скворцора, находящееся въ г. Саратоаѣ, по второй части, въ двухъ планныхъ кварталахъ за
53 и 54, по Астраханской улицѣ и заключающееся въ земельномъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж , съ паровой мукомольной
мельницей, паровымъ маслобойеымъ заводомъ, со всѣми жилыми и некилымя при нихъ постройками и пустопорожнимъ мѣстомъ.
^а всѣми справками иполученіемъ подробяыхъ свѣдѣній надлежитъ обраЩаться къ предсѣда елю конкурснаго управленія щисяжному повѣренноМУ Б. Б. Арапову, проживающему въ г. Сарѵговѣ, на Б.-Кострижной ул.,
въ домѣ Бѣлова, № 30.
Предсѣдатель конкурснаго„управленія,— „
7943
ПРИСЯЖНЫИ ПОВѢРЕННЫИ Б. Б. АРАПОВЪ.

§

фН.
. А г а « іа о н о в а ,Ф
200
Въ_большо|ъ выборъ полученых Икіператорсків русскээ музык. 0-во. Саратов.
Ч'вс! ноеостисезонаимѣховойтоваоъ^ Третье музынальное собраніе
#

вмутреннія: спец. жѳлудэчио-кмшемныя и дѣтскія болѣани
Пріеыъ ежедневно отъ 9—11 в 4
час., кромѣ праздниковъ.
* Заика§ііб к др нѳдостатки рѣча
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Илъин
а Вольс*. соб ті 142. Тела#> № 96

гр уп п о й , по л ь зу ю тся

„С 0 в р е м е н н ы й
Міръ",
ственнсе право на основѣ сравни№ 10 за оатябрь 1913 г.; ц. 85 к.
С т р а н н и к ъ
Ѳ. Женскія тельнаго правовѣдѣнія, ц 65 к.
Г е о р г і е в с к і й В. Влацисьма. (Любовь и дружба въ письдимірі, Суздаль, Переславль-Залѣсмахъ женщянъ). 1913, ц. 40 к.
Х в о л ь с о н ъ 0. Д ІІрин- скій. 1913, ц. 75 к.
Г о р е в ъ В. II. Положеніе о
ципъ относительности. Общедоступнотаріальной части. 1914, ц. 2 р. 50 к.
ное изложеніе. 1914, ц. 50 к.
Г о р о д е ц к і й С. Старыя
Е г о - ж е. Сохраненіе и разсѣгнѣзда. Повѣсти и разсказы. 1914,
яніе энергіи, 1913, ц. 25 к.
X и т ь к о в ъ Н. А. Показа- ц. 1 р.
Г у с ев ъ - О р е н б у р г с к і й
тельный садикъ. Его воспатательное
значеніе и организація. РуководстБО Иолное собрачіе сочиненій, т. I. Раздля родителёй и ьоспятателей. 1913, сказы'. 1913, ц. 1 р.
Е ж е г о д н и к ъ Имаераторц. 75 к.
ПІ л е з и и г е р ъ Г. Спутникъ скихъ театровъ 1913 г., вып. V*, ц. 1 р.
Е л ь я ш е в и ч ъ В. Б. Куппрактическъго врача. 1914, и. 1 р.
ля-продажа въ разсрочку. 1913, ц.
40 к,
III р е й н е р ъ Я. Ѳ. Груше- 50 к.
„Э н е р г і я “. Сборникъ перввя и яблоняая мѣдяницы (.'истоблошки) и бэі ьба съ нима. 1913, ц. вый. 1913, ц. 1 р. 50 к.
И в н е в ъ Р. Пламя пышетъ,
25 к.
Щ е г о л е в ъ П. Е. Исторвче- ц. 35 &*.
К а н т о р о в и ч ъ
Е. Разскіе этюды, ц. 3 р.
А р ж а н о в ъ С. П. Иэъ жиз- стройство половой дѣятельности у
ни растеній П. Въ ли твенномь лѣ- мужчаяъ и его леченіе. 1913, ц 1 р.
Серг ѣйАн д р е е в и ч ъ
су. ІІопулярно-біологическіе очерки
Муро мцевъ.
Предсѣдатель
1913, ц. 60 к.
В а л ь м о н т ъ К. Д. Звенья. первой Государственной Думы. 1913,
Избранные стихи. 1890—1912 г. 1913, ц. 10 к.
Наше прошлое. Разсказы изъ русЦ. 1 р.
Б е з а н т ъ А. Въ предверіи ской исторіи, ч. I. До Петра Великаго. Подъ редакц. Е. И. Вишняхрама. 1913, ц, 80 к.
Б ѣ л о к о н с к і й И. П. 3<ьм- ісова. Ст II. Мельгунова и др. 1913,
ц. 1 р. 40 к.
ское движеніе. 1914, ц. 3 р,
Н е д з ѣ л ь н и ц к і й І . КратБ о р е л ь Г. „Иеяротивленіе".
Новелла, основанная на фалософіи кая исторіл церкви для начальныхъ
шхолъ. 1914, ц. 20 к.
Лао-Тзе. 1913, ц. 50 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

ф

И внуф актуриы й

я . в . З л о т о в ір о в ъ

под писка.

у ч р е ж д е н ій , п о д п и с о в ш іе с я

ф

Не 248

I

ЦЪНА:

Съ доставкою въ Саратовѣ и сл.
Съ пересылкою въ другіе города.
Покровсной.
7 р. — К.
На годъ.
8 р. — к.
Ма годъ.
„ 11 мѣсяцевъ.
8 „ — „
п 11 мѣсяцевъ
6 „ 50 „
50
6 „
и Ю
9
5 * 50 ”
.
9
50
5 *
•
8
* 8
4 * 50 I
7
7
50
3 „
6
,
5
3 „ 50 I
4
50
3 „
3
2 „ 50 "
2
4о
2 „
20
* 1
1 ж
Пришімается подписка СЪ РАЗСРОЧНОЙ ПЛАТЕЖІ: иногородніе— при иодиигкѣ 4
р, и къ 1~му мая 4 р.; городскіе при подпискѣ 3 р,, 1~го марта и 1 “Г0 мая по 2 р.

С л у ж б щ іе

ф

т й п

тФФФФФФФФФФФ

г о д у .

гр уп п о вая

кросотой.

щ

Лріемъ ежадн вно отъ 1 1 - 2 и 4—7
ч. веч, ИльБнская, д Клюгъ № 51.
между Царвцинской в Московской. 5
Кабиветь усовершенствованъ новѣй
шима аппаратаяи дляэле ітрич. вибраціон., пневматич., механич. и косметич. імассажа лица, головы и
веего тѣла по методѣ заграничн. институтовъ. Вапоризація гальваничес:
скимъ фарадическ. токомъ, руііп,
электрич. свѣтовыя ванны для лица.
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжости и упругости мышцъ лица, Гримировка. ііолное усовершенст ованіе фо|:мъ. Удал ніе моріцинъ, угрей, прыіцей, ^еснушекъ, большихИ
поръ, блѣдно:ти л ці, краснот л нб
са, бородавокъ. рубповъ з вол съ
съ лица.
73

«Саратовсаій Листокъ» сохраняетъ прежнее нанравленіе независимаго прогреспівнаго органа, выходяшаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.
Фельетоны. разсказы, статьи по обацамъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столччныхъ и мѣітныхъ городовъ. Заграничныя
письма.

П ри ни м ается

зо

А.И.Анненбергъ-Ритова

(52-й годъ изданія).

П 0 Д П И С Н А Я

ч

Т е л ѳ ф о н ъ р е д а к ц іа М

I Т » д « ф і « г к о н то р ы № 19-й. |

Оікрыто ПОІПИСКП во

Ъ

,

ГОДЪ ИЗДАКІЯ 5 1 1 ----------------

8 А Ь 0 N
(1’ііу^іёпе еі <іе Ъеаиіё
Сиііиге (1е 1а ѣеаиіе]

В

8

I

Нѣмецкая у л , прот.

консерваторі^

Моі лая-Кострижкая. 21. Телефонъ 5—25. ЕГріемъ 1—2.

3 88

Хнмико-бактеріологнческая и аналитнческая лабораторія '
— ( С .
Г.
Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)

— ( Свродіагооетмк* еифилиса по Ѵа88егтап’у)—

Аналвоы ■едицзиекіа (моча, мокРога, кРовь), еаиитарио-гигіеинчоскіо (вино молоко, вода т. п.); тохиичееиіе (жмыхи, восвъ, руда и т. п.) прикимаются во
всякое воемя. Двмифеиціа іввѣіцвкіі. Свѣжія культуры тифа. Лѣчвбиыс
________ ирвдехра^втеяьвыя сыхервтки. 920

Д 0 В Т 0 Р ъ
І - І К І З Е Н С В
ППРІІІЯПииП примѣненіе психическ.
Ыісціалопц методовъ /іѣченія при
хервиыхъ заболѣваніяхъ, а:шоголязмѣ, слабости воли, порочн&х% н&клониостяхъ и привычкахъ. Пріемъ
ОТЪ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. зечера.
Ввеценсжая, д. М 22 . Телефонъ №
7-10
701

й

И0
М %,
и г Н 1 Ѳ

Марія
Георгіевна

Ф о м и н о -Д р г у н о в а

Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже *
дневно. ІІо праздникамъ
И1»ТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольсжой и йльинской ул., д. Фофановой М 10. Телефокъ М 539 .

ЦВЪТОВОДСТВО С Я Ю РЬЁВИЧЪ
І Ц

І

Ш т Ш Ш

1

Ш

ѣ

Задавш ись ц ѣ л ью р асп р о стр ан и ть ц вѣ ты въ б о лѣ е широкихъ

1

слояхь

подъ управлвніем ъ

БО Л ЬШ Л Я

^

М і ВщийііШ явій.
Торговля съ 12 час. дня до 3 час. яочн.
Т ел еф он ъ № 5 8 1 .

уг,

"

-

Е

2

саратовскаго общ ества,
Ж

Е

Д

Н

Е

В

Н

0

К«ш й<
квОБМы“ ,ер‘

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до з&крытія
ресторана играетъ извѣстный итальяыскій оркестръ

Вторникъ, 12 ноября 1 9 1 3 года.
< трашная драма въ
2-хъ частяхъ и
7-ми дѣйствіяхъ.

Вольсяой и Нѣмецкой улицъ,

1™ Во™1вновГ
,,І"жеІд я е в ^ Н БОЛЬШОіі КОНЦЕРТНЫИ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Полное обновленіе программы.Деб. изв. танцовщ. восточ.
!І|О и іГ ІУ О Й Ш Ш и классическ. танцевъ ФАРБОНИ, рус.-польск. субрет. БРАНИСЛАВСКОЙ, Русская драматическая труппа.
Дирекція П. П. і труйскаго
Ш
разнохарах. арт. СТДНИСЛАВКИ, „мелодекл. ЮЖИНА, рус. этуали ЕЛЬЦО Въ вторни&ъ, 12 ноября, бенефисъ М. А. МОРАВСКОЙ, пред. буд. въ 1-5
I
П А Ев 11й
ВОЙ, ДОРОЖАНСКОЙ, ДОЛЬСКОИ, ШУВАЛОВОИ и другихъ Уличная фея
разъ новая пьеса, удостоенная преміи имени Островскаго
I I 81 I I І1 I I I I
ЛЬВОВА. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Выстровыхъ, лирич. пѣв. Левицкая*
Болыной ансамбль хора и капеллы И. А. Дунаева и другіе болѣе 25 №«№ въ
вечеръ. Струнный оркестръ подъ управл. Я. М. Безпрозванова. Для удобства
ы
ШмшМ ч*
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ. Ресторанъ открытъ съ 1 часа дня и
Зывш. Акваріумъ).
до 4-хъ ночи.
ТОВАРИЩЕСТВО.

УІ9ПТІІІІЫ

ЗД П П

Торговый Домъ

Л Я БИ РИ Н Т Ъ

3 II Л Л II

ППРТЯ П0К0Рнѣйше проситъ гг. мѣ*
ріІУІСІ щанъ г. Саратоза, имѣющихі
прав) голоса на собраніяхъ, пожа
ловать 12 сего ноября, въ 6 часов^
вечера, въ помѣщеніе мѣіцанскоі
управы на общественное собраніе
для разсмогрѣнія общественныхч
дѣлъ.

Торговый Домъ

СПЕЦІАЛЬНО:

Т ел еф он ъ № 4 —79
Никольская, противъ часовни.

сифилисъ}веиерич.,кожныі
(смимыя а бодѣзнм Вѵ <оеъ) ѣц
ттш® і
ра&стройст*

БОЛЬШОИ ВЫ БОРЪ

Освѣщеніе моіемскуеж. жамала
пузмря. Всѣ ввды ^лезтркчѳсті)
вмбращонк. массажа. Эдежтро
сіѣтов. вакмм, снмій овѣтъ, Мрі
ѳмъ отъ В~12
у. в оіъ 4« в . жежщинъ стъ 3—4 чь
Мало-Казачъя уя., д. М 2В-Р, Ті
хсмш>ова Телеф. М 530.у
ц

М ОДЕЛИ
первоклассныхъ парижскихъ д. мовъ и копировки изъ
мастерскихъ Торговаго Дома.
8069
Одинъ день: вторнихъ, 12-:о ноября, очень интересный фарсъ въ д в у х ъ
большихъ отдѣленіяхъ:
ОТКРЬІТА Щ
ПОДПИСКА

^ ПА

III

Щ Щ

Ш зж Я

І9І4

Щ Щ Щ ёк

ЩШ Ші шГіш

1 4

Ші й

і

§Ш

11 р о д а е т с я

Н Д

угольвый домъ, годовой доюдъ
1200 р., при пѣшемъ базарѣ, Духосошест. пл.%№ 37.
7133

ШЩ§ г |§ I

I

Г,
(45-й годъ I I I М
щМ ш
издаиія). КВ И І
Шш И В Ѵ Шш Ш
Еженедѣльный иллюстриров. журналъ со многими приложеніями.
Подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1914 года:
ШІѴ2еженедѣльн.

худож еств.-литер. журн. „НИВА“:
романы, повѣсти и разсказы, кригич. и популярно-научн.

ъъ

„Новѣйшигъ

и ./жг/ цовъ текста и 300
модныхъ гравюръ.

Съ почтовымъ ящикомъ.

въ С.-Петербургѣ:

Докторъ

ДОКТОРЪ

Д ѣ т ск ія , внутреннія, акушерстве.

Начало въ 6 час. веч,

Управляющій II Пазаронъ

С Я РЯ Т О В С К Я Я

Городсш Упро

1 ЦІГ модъ“.Д о 200столб-

шыуі^ттшъ Ш Ьъышъ

отъ 21/*—4 час
Дрзма „Вырѣжь предательское сердце". Комическая—„ІІренсъ въ авто- Константиновская ул., собств. домъ
мобялѣ*. Въ виду боі-ьшого внтереса повторяетея по желанію публики противъ коммерческаго ѵчилиша.
драма въ д в-у х ъ частяхъ, которая будетъ иллюстрироваться пол
нымъ оркестромъ муэыки:

л Щ/ ^ і очерки, біографіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы и
политич. обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ,
рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем. событій.

д ѣтекаш ъ и

доводитъ до свѣдѣніл содержателей столовыхъ, меблировашыхъ комнатъ,
отдаваемыхъ со столомъ, и постоялыхъ дворовъ, что расыадна городшого
трактирнаго сбора на 1914 годъ на эти заведенія уоравоі произведена и
вывѣшѳна на виднояъ мѣстѣ въ помѣщеніи Думы.
Жалобы на неправильность раскладки аодаются въ уираву до 20 но
ября включительно.
8067

ІІріемъ отъ 4—6 чаеовъ ■вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней,
Константяиовская. уг. Ильинской, д
Петѳрсъ, телефонъ 860.
3246
-----— т|7уц'угт!----— *Г™
'"ра'
ІО! афэризмъ жѳнщзиъ о
мужчинах», сообщенные веселыяяъ
енрипачемъ К4ал&мбуромъ.
]
21. Мужчина, это—цвѣтокъ безъ
запаха, стехотвореніе безъ заглавія,
неисправленнзя опіибка, гитара безъ ]
струаъ, эпиграмыа безъ соли,
|
22. Мужчина—-только неудачная >
рифма, къ слову женщина.
23. Женщина-псэ*ъ лжа, мужчина!
ея популяризаторъ.
24 Жевщина раскаивается въ сво-,
ихъ ошибкахъ, мужчина предпочи-;
таетъ не замѣчать ихк
25. ІІоэтачѳскій мужчвна—краси-.
вая йгра ирироды.
26. Чтобы занять мѣсто въ сердцѣ
женщины, мужчина должейъ быть
прежде всего йанимательБымъ,.. со- ,
бесѣдяйкомъ.
27- Работво мужчины—увы! иногда |
обходатся я^енщинѣ слишкомъ до-'
рого.
I
28 Среди мужчвнъ у женщины і
мало любовниковъ, меньше мужей,
еще меньше—друзей.
|
29. Умный мужчина тотъ, ' кото-;
рый никогда не забызаеть о прево-.,
сходствѣ Женщйны.
30. ІІоцѣлуй мужчины-это самое |
большое безразсудство, которое по- '|
зволяетъ себѣ женщина.
*\
31. Поііѣлуй лю*ояннка и мужа !
различаются такъ же, какъ рюмка !
Шустовскаго коньяка и какого-нибудь другого вина...
8064

зозвратился.
Гріемные часы прежніе.
СЯёЗДаіЗЬИО: веиврмчѳошл, сафилнсъ, мочшолбзмя, полов
разстр. ш яожнкш (сыкныя е бо*
лѣ@8 волосъ) Урѳтроцистосзо
йія, водо-зл ежтро-яѣчѳжі е ш
вжбраі *шый- маосажъ.
Б,-К&зачь&, д. М 27, Чермо*
н а ш ѳ н ц ѳ &о й , бхшъ Алѳводел
ровской. Телеф. М $52
ТУТЬ-ЖВ
ЛЪЧЬБНИЦА
(ЧЪ водо-элѳжтро-лѣч. отдѣл. дл^
пржі. больн, СЪ ИОСТОДШ ЫМІ
кроватямв ііо ибноричвеивигк', евфйдвеі, кочэнэловывіь($олві,.
*тр.) к і©яѣ*§?яш* к&мі
§

ДАМ П А ООРАМ Ъ

Езготовляется съ тянутой не*
разрушимой свѣтильной нитью,
д -р а Г . В . У ш а н с м а г о ,
даетъ чудный бѣлый свѣтъ, н
СЪ 9 у. до 1 В.
стаі|Іоиа|(йихг божы:сетд5ш
ея горѣніе обходится чрезвы*
общлаяаты. Снфхлжтши отдѣ ,
чайно
дешево, вслѣдствіе гро
Полмый П&ЖСІОЗіЪ,
маднои экономіи тока. і
1од«лѣчвбии%« сзолир. отъ -ам*
филшт. Душъ Шарко больт.
ВеиійсЪе
Оаз^ШЫіеІіі; Акііепдевеіідшвмт. дл*
половой м об‘веііай (Апег^веІЙсІіаЙ), Вегііп
щвй птртттіл, аѣриш п др.
ТІредставители для Россіи (кроьгі
лѣчвбмыл В9ННМ.
ЭявНТрвьйіѢЧОбНДО ОТДѣЯ'. .теѣ»
Московскаго райоиа)
етъ 55.Ѣ лиды элеятричѳетва
А. II. ФИЫГЕРТЪ и Ко.
В% яѣчебивдѣ иримѣи^етс
СШетербургъ, Ыевскій, 94.
уретродистосиопіл, тт%-тршы
Предстпвитель д ъя Саратовской і
ція мочетотаикоаъ, а-йбрвдіо»
и Покровской Слободы, Самарс
ммі ма#с&хъ.
губ : электротехн. к ра Энергія"
женера Я. М. Кагановичъ. С.ара^
Нѣмецкая у., № 5.

АлексЪйЛеѳктьевичъ
ЕВЛАШ ЕВЪ
скоропостижно скончался. Панихиды въ 10 утра и 7 ч. вечера
въ квартирѣ Ринкевичъ (Б. Кострижная, 73). Выносъ и погоеб^ніе въ среду иа Воскресенскомъ кладбищѣ.

С.-ПЕТЕ? 6 УРГ€КйЯ БИРШ*

СОФ

(*Пете 6, Телегр, Агентешва своимт

11-го ноября.
вахъ <
Съ фондами твердо, особенно с щающі
стными и ипотечными цѣнностям 50лгаг}(
дивидендными твердо, ожавленно, заі
*.
ченіемъ банковыхъ, которыя внѣ ині воирвл
въ преимущественномъ спросѣ эке Ціямъ.
дорожныя; къ концу съ отдѣлышми надіеві
выигрышные въ дальнѣйшемъ
те| ск^
ковышеніи.
Ченъ на Лондонъ откр. рынка
11Ь
„
„ Бѳрлииъ *
*
ираздіч
. Парижъ
® ®
сотъ в
5 мроц. Государст. рѳит 1В94г.
Фракіи
і ароц. іи заемъ 1905 г. I выи.
,/
5 ироц. „
.
т в г г .і

0
4!/в проіі» Росзев заемъ 1905 г.
5 ярсН' внут.
»
1906 г*
1023,
4*/* яроц. Роес.
»
1909 г.
98Ѵ4
5 ироц. зайл. л. Гос. Двор. зем, В, 991/4
Ь щюц. Свнд. КрестьянсЕ* Пог.? Б. 98®/|
5 прой. 1 вн. выигр. з. 1854г.
543
5 ироц. II »
»
» 1866 *
4С0
5 нроп, Ш Дворянсж. »
В41
3!/з проц. аакя. л. Гос, Двор.Зем. Б 82
41/? проп обп. ППБ Гор, Кред. Общ. 87^
5 проа. заьд. дисты Бвод&іъгТ«*р
8 2х/2
8ем. Ванк»
4х/* прод. закд. ж. Внленсг.Зем, Б. 853/{
4!/§ проц. за»л. лнст. Донсі.Зем. В, 88
4*/і проц. закл. лмст. Кіевск. Зем. Б. 82Ѵз
4!/8 проц, зажл. лнст. Мосеов. Згм. Б. 853/*
4Ѵа проп. заюг. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 85
41І%проц, ®акл. лнст. Полтав. Зем.Б
Ы8/,
45/з проц. зажл. лист. Тульск. Зем.Б 87 ^
4Ѵі проц. занл.:лнст. Хары. Зем.Б
833/4
4Ѵ§ проц. зазл. лист. Херсок. Ве**Б 83
Кавжавъ а Мержурій*
250
Аігп. Страх. Общ, Россія
660
* МосэовсЕО-Казанской^ж.!.
559
* Мос8.-Кіево-Воронеж. ж. д,
784
„ Рсстовско-Владнкав. ж.д.
2860
, Мосж.-Внндаво-Рыбнн. ж.д
411
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
313
, Юго Восточной ж. д.
297
в 1-го Обіц. подъѣадн. путѳй.
150
, Азовсжо-Донск. Комм. банв;.
599
, Волжско-Камсі. Комм. банк
883
* Русск. для внѣшн. торг. баян В84
* Русск-Азіатсжаго бан.
290
, Русск. Торг^Промышл. бан
835
Сйбйрскато Торгов. банж..
568
. СПБ. Международи. бжш.
500
. Учетно-ссудн, банк
472
* Частн* комврч. бакка
2461/з
„ Соедмнен. банка
275
, «АсебГЕВЪ* Об-ва цем. зав,
265
Ши Глухсэерснаго Т-ва цем
266
. Банявск. Н*&те Обш.
720
* Каспійсваго Т-ва
3215
Паи Ліанозова Т-в&
2653/4
ю Мамташевъ
732
Пан „Нефт." Т-ва
289
Паи бр. Нобе&& Т-іа
20250
Аккіи
0
ж
1045
Аш. Брямсзг. реяьс. а аі
182
Вагоностр. за?. О-ва СІІБ.
122
* Гартманъ
243і/4
ь М&льцевскія
287
, Вежспсль М&ріуисяьоя,сбш
281
* Пугзловек. зав,
138^2
. Сормовс®
,
135
. Сулвнсвія
364
„ Таганрогск. метадл.Общ,
242
* Федвжсъ зав.
122
* Двигатель
92
» ДонеЕко-юрьев. метал. Обш
282
. ЛенсЕаго золотопр.Общ.
415
* Россійсг
76

(Отъ собствен. корреспонд.).
Зиявленіб В. Н. Кѳно5 цоза.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Одинъ изъ видныхъ
ІёПутатовъ Государственной
Думы
имѣ.чъ бесѣду съ возвратившимся изъзз ірзнипы предсѣдателемъ совѣта
мвнистровъ В. Н. Коковцевымъ.
Каеаясь въ бесѣдѣ помѣіценнаго въ
«ВегГпт Та§еЫаи« интервью съ нимъ,
В. Н. ококцевъ указалъ на невѣрность сообщеьія названной газеты.
Премьеръ-мвнистръ не заявлял ъ интервьюеру, что считаетъ единственнымъ уеловіемъ нормальнаго развитія
Риссіи совмѣстную работу правительства съ Государственной Думой.
На вонференціи октябристовъ.

На конференціи окгяб[®стовъ иринята резолюція о томъ, что октябристы находятъ дѣнтельность нѣкото
рыхъ волитиковъ стоящей въ полномъ
противі рѣчіи съ начэлами, возвѣщенными манифестомъ 17-го октября.
Оатябристы считаюті необходимымъ
бороться съ такими политиками.
Въ Государственной Думѣ дѣятельность фрзкціи октябрисювъ должна
быть направлена къ тому, чтобы совмѣстно съ оппозиціей отклонять законопроекты, чаходящіеся въ противорѣчіи съ мзнифестомъ.
Назначеніе дворцоваго коменданта.

Дворцовымъ комендаьтомъ, намѣсто
скончавш->гося Дедюлина, назначается
начальникъ конвоя кн. Трубецкой.
Растр&та 100 тыс. въ баннЬ.

і .ъ руссксмъ для внѣшней торговли банкѣ обнаружена растрата 1 0 0 т.
рублей.
Произведшій растрату Волыптейнъ
скрылся. Ороизводится дознаніе.
Самсубійство въ театрѣ.

Въ петербургскомъ театрѣ <Зона»
во время кутежа покончилъ самоубійстврмъ, выстрѣливъ изъ револьвера,
норучикъ Ганшинъ.
Агнтація «двухглавцевъ».

Изъ Еіева телеграфируютъ: Послѣ
панихиды по Ющинскомъ извѣстный
по процессу Бейлиса членъ «Двуглаваго 0рла« студентъ Голубевъ пытаіся
произвести погромную рѣчь около пеЩеры, въ которой былъ найденъ убитымъ Ющвнскій.
Вмѣшалась полиція, по требовашо которой Голубевъ долженъ былъ пр кратить свою рѣчь.
Зомсніе выборы.

НИМОЛАЕВСКЪ, Самарской губ.
^родсѣдатедемъ уѣздной земской управы избранъ предводитель дворянства Росляковъ. Членами управы —
сіаршина Дворянчиковъ и крестьянинъ
Цыгановъ' заба-мотированъ бывшій
членъ управы Орѣховъ.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
рИГА. на заводѣ «проводпикъ» расчитапо 500 рабочиіъ. Остальные изъявили
&0гласіе ириступить аъ работѣ. Приступили вт» работамъ свыше І5 0 0 ч.
НУХА. Совѣщаніе закавказскихъ шедкомохалыдиковъ и шелкопромышленниковъ постановило ходатаіствовать объ устаяовленш
воявенціонной пошлинк наввозимую грену
30 р. на пудъ, объ органазаціи склада, на
земскія и правительствеаныя средства.
ѵсовершенствованныхъ станковъ и объ отБрытіи прзктической школы шелководства
„ шелкомотанія въ нухинскомъ огдѣленіи
Станціи шелководства.
СОФІЯ. Правртельство обратилось въ
своимъ нредставителямъ великихъ державахъ съ циркулярной телеграимой, сообщающей, что греки нродолжаютъ содержать
болгаръ военноплѣнныхъ въ заключеніи
вопреки междуяародному праву и конвенціямъ. Министръ иностраяныхъ дѣлъ Геннадіевъ рѣшилъ передать вонросъ на тре•гейскій судъ, выразивъ зарапѣе готовнгсть подчиниться рѣшенію. Между тѣмъ
вравительство освѣдомилось, что нѣсколько
сотъ военноплѣнныхъ, привезенныхъ изъ
фракіи, преданы въ Салоникахъ военяѳму
суду по обвиненію въ мятежѣ, такъ какъ
зти военяоплѣнные— уроженцы чаетью Бол-

гаріи, частью территорій, ваослѣдствіи
оказавшихся въ владѣніи Греціи и Сербіи
служа въ рядахъ болгарской армш, нспол
няли свой долгъ. Болгарское правитель
ство заявляетъ. что сочтетъ убійствомъ
всякое покушеніе на жизнь этихъ лицъ
Послѣдствія этого преступленія падутъ на
Грецію.
ЛАРАШЪ. Исаанская колонна послѣ де
сятичасового упорнаго боя заняла Сидіо
маръ. Иснанцы потеряли 6 убитыми и 26
ранеными. Марроканцы прогнаны.
ТОКІО. Заговоръ туземцевъ Формозы
противъ яповцевъ организованъ мелкими
служащими правительственныхъ учрежденій съ участіемъ китайцевъ Кантона. За
говорщики собирались перебить японцевъ
и объявить независимую формозскую республику. Произведено 300 арестовъ.

Послѣдняя почта.
Слухи объ уходѣ В. К. Саблера.
Нѣскольво дней назадъ въ св. синодѣ
пронесся слухъ, что положеніе В. К. Саблера пошатнулось, и оставленіе имъ поста
синодальнаго оберъ-прокурора представляет^я вопросомъ самаго ближайшаго ьремени.
— Но этотъ слухъ имѣетъ подъ собой
довольно твердую почву,— говоритъ одинъ
изъ ви^ныхъ синодальныхъ іерарховъ.—
Звѣзда Саблера, видимо, начинаетъ мерк
нуть. Послѣдній ударъ нанесъ ему новый
экзархъ Грузіи Алексѣй. Во время своего
пребыванія на югѣ владыка съ обычной
откровенностью разсказалъ какъ о личныхъ
непріятностяхъ, перенесенныхъ имъ по милости Саблера, такъ ио той позиціи, кото
рую занялі оберъ-прокуроръ по отношенію
къ православной церкви. Не утаилъ владыка
и того, что при Саблерѣ, обезличившемъ
вгѣхъ способныхъ духовныхъ дѣятелей,
жизнь въ св. синодѣ окончательно замерла
и не только не сдѣлано ничего для осуществленія назрѣвшихъ реформъ церков
ныхъ, но до сихъ поръ не заслушанъ даже проектъ, выработанный еще Лукьяновымъ. Указалъ преосвященный Алексѣй и
на тѣ некормальныя отношенія къ Государсгвеаной Думѣ, въ которыя сталъ Саблеръ, добавшійся того, что даже миролюбивѣйшая третья Цума упорно отказывала
ему въ кредитахъ на самыя настоятельныя
нужды церкви. Не оставлена была владыкой безъ разъясненія и знаменитая 65-я
статья, которая въ случаѣ пркнятія точ -и
зрѣнія Саблера давала послѣднему почти
неограниченную власть въ дѣлахъ церковныхъ,
умаляя даже
права высшей
власти. Все это, какъ говорятъ, произвело
огромное впечатлѣніе, и судьба Саблера
рѣшена.
Въ думскихъ кругахъ называютъ двухъ
кандидатовъ: В. Н. Львова и московскаго
предяодителя дворянства А. Д Самарина.
Въ синодскихъ сферахъ называютъ третьяго кандидата, нынѣшняго товарища синодальнаго оберъ-прокуроса Даманскаго. Поелѣдиюю кандидатуру лица освѣдомленныя
считйютъ наиболѣе вѣроятной. («Гол. М.»).

Ходатайства почтово - тѳлеграфныхъ служащихъ.
Чиновники златопольскаго, умаяскаго и
другихъ почгово-телеграфныхъ отдѣлевій
Шевской губерніи послали на имя предсѣдателя бюджетной еомиссіи Государственной Думы телеграмму, вь когорой ояи
уйазываютъ на тяжелое экономическое
положеніе и выражаютъ надежду, что народные избранники при разсмотрѣніи за
конопроекта объ улучшеніи
положенія
гіочтоео-телеграфныхъ слѵжащихъ перейдутъ къ аативной защвтѣ ихъ интересовъ.
‘"елеграмма заканчивается словами:
«Просияъ помнить, что большинство изъ
васъ прошло въ Думу голосами вамизабытыхъ. Почтовые чиновниеи».
ііо этому поводу произвсдится строгсе
іазслѣдованіе, при чемъ чвновниеъ златопольской конторы Ковень, во время дежурства коего отправлялась телеграмма,
вчера начал^никомъ кіевскаго округа по
телеграфу уволенъ со службы безъ объясненія иричинъ. Почтовые чиновники подали жалобу министру внутреннихъ дѣлъ.
(«У. Р.»).
— Жеяы почтовыхъ чиновниковъ смоленской вонторы отправили по телеграфу
ходатайство въ Думу, въ воторомъ слезно
умоляютъ о прибавкѣ жаловавья почтовымъ служащимъ. Со стороны начальства
почтоваго ОЕруга ороизводились разслѣдованія для установленія личностей отправителей телеграммы.
(«Р. В.«).

Забастовка дворянъ.
Въ министерствѣ юстиціи въ настоящее
время ведется оживленная переписка между
старшимъ предсѣдателемъ одесской судебной аалаты г. Хлодовскимъ съ одной стороны и предводителемъ херсонскаго дво
зянства, членомъ Госуд. Совѣта Сухомлиновымъ— съ другой по поводу небывалаго до сихъ поръ въ правтивѣ министерства юстиціи няцадента, Еогда забастоваля дноряне и отказались производить въ
ідессаомъ уѣздѣ выборы участЕОВЫХъ и
ночетныхъ мировыхъ судей.
Министерство юстиціи, по словамъ «Рѣчи», не знаетъ, что предпринять для лиЕвидаціи инцидента. Дѣло въ тоаъ, что
назначенаый ІЦегловиювымъ, по протееціз г. Хлодовсваго, предсѣдателемъ съѣзда
мировыхъ судей ТедоровсЕІй, вопреки желанію съѣзда выборщиЕОВЪ дворянъ, проводившихъ въ предсѣдатели члена суда мѣстнаго помѣщика Деменитру, добровольно
не осгавктъ свой поетъ, уволить его тоже
нѣтъ никакихъ основаній и для веревода
съ повышеніемъ тоже нѣтъ заслугъ.
Дворяне же до тѣхъ поръ, пока будетъ иредсѣдателемъ съізда Тедоровскій,
яе желаютъ производить дальнѣйшіе выборы.
(«У- ?•»)•

съ ъ зд ъ стврообрядцевъ.
Съѣздъ закончился. Занятія съѣздаподъ
предсѣдательствомъ Д. В. Сироткина были
посвящены главнымъ образомъ обмѣну
мнѣній о современномъ состояніи народнаго образованія у старообрядцевъ.
М. И. Брилліантовъ обратилъ вниманіе
съѣзда на неожиданно обнаружившуюся
въ Ярославской губ. зависимость судьбы
сгарообрядчесЕихъ шеолъ отъ духовенства
господетвующей церкви. Тутъ губернаторъ
послѣ долгихъ проволочекъ далъ, наконецъ,
согласіе на устройство старообрядчесвой
шеолы, но подъ условіемъ, что послѣдучтъ
благовріятЕый отзывъ духовнаго начальства. Должно прилагать всѣ старавія, чтобы разрѣшеніе школъ не находилось въ
зависимости отъ господствующаго духовенства.
Выступилъ со словомъ объ образованіи
до сихъ поръ державшійся вообще въ сто)Онѣ оть мірсЕихъ съѣздовъ духоввый
'лава старообрлдцевъ архіеписвопъ Іъаннъ
^ѣчь его была о томъ, что слишкомъ ужъ
много говорятъ теперь
объ учености.
Учености и тавъ слишеомъ много. Но ограждена-ли отъ соблазна ея душа старообрядческая?..
Завѣдующій сгарообрядчесЕимъ институтомъ А. С. Рыбавовъ внесъ предложеніе
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объ образованіи при совѣтѣ съѣзда но
стоянной еомиссіи по народному образова
нію и о созывѣ спеціальнаго съѣзда по на
родному образованію старообрядцевъ
П. П. РябушинсЕІй познаЕомилъ съѣздъ
съ открываемыми по иниціативѣ совѣта
съѣзда въ МосевѢ временными сельсвохо
зяйственными вурсами для старообрядцевъ
Курсы будутъ фунвціонировать съ 25 го
ноября по 18-е девабря. ЛеЕТорами прн
глашены главнымъ образомъ профессора
яосЕовсваго сельскохозяйственнаго инсти
тута.
Были еще выслушаны письменныя за

явленія на имя съѣзда изъ разныхъ мѣстъ
Россіи. Внесено между прочимъ заявленіе
объ образованіи въ МосевѢ старообрядчесваго музея для сохраненія старины. Д. В
иротвинъ при этомъ сообщилъ, что жена
своячавшагося въ Городищѣ, Нижегород
сеой губ. старообрядца-ЕоллеЕціонера П. А.
ОвчинниЕОва продаетъ въ настоящее время
его Еоллевціи, въ которыхъ— выдающіяся
церковныя рѣдкости. Говорятъ, коллекцію
пріобрѣтаетъ Рамъ. Россіи г жа Овчинни
Еова уступила-бы Еоллевціи дешевле, но
нужны десятви
тысячъ на пріобрѣтеніе. Заслушивается также предложеніе объ
увѣЕовѣченіи памяти еписвопа Арсенія въ
Уральскѣ постановкой памятника и шеолы
его имени въ Уральскѣ. Вопросъ въ сред
ствахъ Предлагалось по обычаю «обойти
ТѢХЪ, ЕОМу уМИраТЬ СЕОрО».
Стоявшее на очереди обсуждевіе вопроса
о постановвѣ памятниковъ боярынѣ Морозовой и кн. Урусовой въ Боровсвѣ по требованію администраціи снято
Выражено пожелаяіе, чтобы слѣдующій
съѣздъ былъ созванъ въ МосЕвѣ-же въ
еонцѢ ноября будущаго года.
Послѣ кратвихъ рѣчей Д. В. Сироткина
и П. П. Рябушинсваго, призывавшихъ не
поддаваться унынію, съѣздъ заврытъ.
(«Русск. Вѣд.»).
Оокорбленіе Балылонта.
Чегтвованіе поэта Бальмонта въ театри
кѣ, называемомъ «Бродячая Собава» омра
чилось СЕандаломъ. Къ поэту подошелъ
вавой-то субъевтъ, заявившій впослѣдствіи, что онъ футу^истъ, плеснулъ въ Баль
монта виномъ и нанесъ ему рѣзвое осворбленіе дѣйствіемъ.
— Я хотѣлъ дерзнуть!— завричалъ этотъ
хулиганъ.
(«Б. В.»).
0 харьковскомъ медиц О бщ ествѣ.
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Общество все-же рѣшило выступить въ
защиту Вилли и прияять всѣ мѣры, чтобы
талаятъ Ферреро не погибъ на публичной
эстрадѣ.
— Министръ впутр. дѣлъ Н. А.
извѣстилъ віивсЕаго губернатора
что съ 1 -го января будущаго года
на осяоааді і Высочайше утвержденнаго
декабря 1913 г. завона объ улучшеніи зем
сеихъ и городсЕихъ финансовъ, городсЕІя
самоуправленія будутъ расходовать на со
держаніе полиціи тольео половину требую
щейся на это суммы, а вторую половину
будетъ уплачивать государство.
еовъ

томъ,

— По распоряженію жандармсвой поли
ціа проазведены во всѣхъ частяхъ Кіева
многочисленные о6ысеи, послѣ которыхъ
арестовано 14 человѣвъ учащихся и част
ныхъ лицъ по аодозрѣнію въ принадлежно
сти къ партіи соціалистовъ-революціонв'
ровъ. Въ ввартирѣ двухъ студентовъ яай
дены гектографъ и прокламаціи въ связ»
съ дѣломъ Бейлиса. Найдены также печати, переписЕа и нелегальная литература
— Въ Либавѣ произведенъ рядъ поли
тическихъ арестовъ. Число арестованяыхъ
достигаетъ 10 .
— Мосе. управа рѣшила выдать всѣмъ
трамвайнымъ служащимъ, не прекращавшимъ* работы во время послѣдней забастовки, награду въ размѣрѣ пятинратнаго жа
лованья за весь неріодъ забастовЕа.
— На собраніи профессіональнаго союза
харьв. металлистовъ одинъ ораторъ, возражая яротивниву, сравнилъ его доводы по
обоснованности съ экспертизой Пранайтиса.
По просьбѣ обидѣвшагося рабочаго, собраніе заставило обидчива извиниться за сравненіе.
— Встрѣча англійскаго и французскаго
флота на водахъ Ближняго В стока представляетъ демонстрацію единства обѣихъ
державъ. Въ встрѣчѣ участвуетъ 42 корабля.
’ («У. Р.»)
— Моряви передаютъ, что въ Каирѣ въ
день ожиданія приговора по дѣлу Бейлиса
объявленъ былъ трауръ. Магазины, тсатры
рестораны были закрнты. («К. М.»)

тті
Въ гор. банкѣ въ настоящее
время имѣется свободныхъ
средствъ до двухъ съ помилліоны.
ловиной миллюновъ рублей
которые
лежатъ
на теЕущемъ счету въ частныхъ кредитныхъ
учрежденіяхъ.
По уставу
городской
банвъ долженъ
имѣть
на
готовѣ
основного и запаснаго капитала 825 тыс.
руб. Тавимъ обраюмъ, излишнихъ свободныхъ средствъ у банка вмѣется аочтм
1,700.000 р. Несмотря на то, что ниваеихъ стѣсненій въ деньгахъ у банЕа не
было, процентъ по учетно-вевсельной опе)аціи въ городсЕомъ банаѣ стоялъ наравнѣ
съ государственнымъ банкомъ. Что васается свободной наличности въ 1.700 000
то эти суммы, разсуд&у воиреви, идутъ
на усиленіе естественныхъ конвурентовъ
обиіественнаго банЕа— частяымъ банЕамъ.
Іесомнѣнно, было-бы полезнѣе для города использовать этогь рессурсъ для надобностей города пу гемъ выдачи враткосрочныхъ ссудъ подъ городскія ироцентныя
бумаги и кедвижимость, Еоторой городъ
ямѣетъ яе менѣе вакъ на 4 милліона р.,
не считая земель. Выгода отъ такой оие
)аціи была-бы обоюдная: гор. банкъ вмѣсто 4 проц. аолучалъ-бы 6— 7 проц.,
а
городу было-ба выгодно платить эти про
цеяты, тавъ еэеъ въ концѣ ковцовъ доходы банка носгупаютъ частью яа городсеія нужды, частью-же остаются въ банаѣ
на усаленіе основного и заиаснаго вапаталовъ банЕа, т. е. опять тэеи въ собетвенноеть города. Все это понятно и тавъ
должво-бы быть, если-бы не вредитная
кавцелярія мияистерства фанансовъ, еото
)ая, кавъ взвѣстно, ве разрѣшаетъ городу
пользоваться кредитомъ въ своемъ банкѣ
въ предѣлахъ необходимости. Но требованіе жизна идетъ въ разрѣзъ съ эгимъ
взглядомъ. Объ этомъ и ноѣхали на-дняхъ
заявить въ Петербургъ представители банва и гор. уаравленія.
Свободные

Возвратившійся въ ХарьЕОвъ изъ Нетербурга делегатъ харьЕовскаго медициасЕаго
Общества, приватъ доцентъ Е. П. Враун
штейнъ, въ бесѣдѣ съ сотрудникоиъ «Р.
Сл.» згйвилъ, что делегаты медицинсваго
Общества одержали въ ІІетербургѣ побѣду.
Послѣ пріема делегатовъ товарищемъ
министра г. Лывошинымъ, воторому была
обрисована полезяая дѣятельность медицинсваго Обіцества, делегаты посѣтили мивистра Н. А. Маклакова, и послѣдній нашелъ выходъ нзъ создавшагося положенія.
По словамъ Н. А. Маклавова, время закрытія медицишжаго Общ-ства слѣдуетъ
исчислять со дня истеченія ликвидаціоянаго шестинедѣльнаго срока. Тавамъ образомъ, съ завтрашняго дня харьЕовсЕое
медицинсвое Общество снова возобновляетъ
свою дѣятельность впредь до окончанія
ливвидаціоннаго срова. Министръ предложилъ медвцинсвому ОбщестЕу со?вать общее собраніе для пересмотра нѣвоторыхъ
§§ устава.
Подлежатъ измѣненію слѣдующіе параграфы устава:
1 ) Въ вачествѣ гостей могутъ участвовать въ непубличаыхъ засѣданіяхъ медицинсейго Общества тольео лица, воторыя
по своему поюженію, согласно § 6 , имѣютъ право быть членами Общества.
2) 0 времсни, днѣ и предиетѣ занятій
очаредного засѣданія медицинсваго Общества посылаются извѣщенія харьвовсвому
губернатору.
3) Предсѣдатель медйцинсваго Общества
имѣетъ дисвреціонное право ставить довлады или вопроеы и снимать ихъ въ общемъ собраніи.
Н. А. Мавлаковъ СЕазалъ, что онъ хорошо знаетъ харьвовсвое медицинсвое 06іцество, очень цѣнитъ научную и праЕтичесвую дѣятельность его и въ этой области будетъ всегда итти навстрѣчу харьЕОВСЕОМѴ медЕцивсвому Обществу, но поДля безб®даі>й ц. становки в
)ицаетъ политичесвія выступленія ОбщестВ ы сш іе сел - полнаго обу.стройства высшихъ
ва.
сел.-хоз. курсовъ въ Саратовѣ
Харьвовсвій губернаторъ г. Катериничъ, хоз,
«урсы. необходимо около 800 тыс. р..—
по аорученію Н. А. Мавлавова, выѣзжаетъ
аименно: на постройЕу зданій
изъ Пзтербурга въ Харьковъ для овонча450
тыс.
р.,
на общежитіе Еурсистовъ 100
тельнаго урегулированія вопроса о медатыс. р., обустройство Еабияетовъ 200 тыс.,
цанскомъ Общесгвѣ.
завладва и оборудованіе фермы оеоло 50 т.
. Землю считать не приходится, тавъ кавъ
азныя нгвѣсті я.
усадьба
и участовъ дія епытнаго поля,
, бесѣдовавшее на-дняхъ съ военнымъ министромг г. Сухомлиновымъ, передаетъ, что военный министръ считаетъ
правиаьными слухи о своемъ уходѣ. Г.
Сухомлиновъ чувствуетъсебя утомленнымъ
и хотѣлъ-бы выйти въ отставву, воторая
можетъ, однаво, произойтк несворо. Наиболѣе вѣроятнымъ считается назначепіе г.
Сухомлинова въ Варшаву. Мѣсто его можетъ занять г. Жилинскій.
Военный манистръ В. А. Сухо,млиновъ, остановившись проѣздомъ въ Вальнѣ, гул?лъ по городу. Во зреая прогулеи
министръ обнаружалъ у себя исчезновевіе
250 руб.
— Каацелярія петерб. градоначальнива
возбудила ходатайстео передъ городсвой
управой объ отводѣ помѣщеяія для хране!<ія нелегальной литературы. Въ ходатай
ствѣ увазывается, что за отсутствіемъ такового нелегальщина хранится чуть-ли не
на отЕрытонъ воздухѣ при полицейсвихъ
домахъ. Городской юрисвонсультъ постановилъ въ ходатайствѣ отЕазать, вбо городъ уже отвелъ помѣщеніе увравлевію
градоначальства.
(«К. М.»).
— Подъ предсѣдательствомъ М. М. Ко
валевсваго ученые, литераторы и адвоЕаты
чествовали бапветомъ 40-лѣтіе ученой дѣятельности Н. И. Карѣевэ. Ковалевскій увазалъ, что юбиляръ счастливо сочеталъ въ
себѣ человѣка науки и обществевнаго дѣятеля и сдѣлалъ науву доступной широЕимъ
слоямъ. Набоковъ выясяилъ, что Карѣевъ
въ 1905 году одушевлялъ профессуру идеяии добра и справедлавости, защитой попранныхъ правъ личности. Членъ Думы
Іосниковъ привѣтствовалъ встиннаго друга студентовъ, пропитаннаго лучшими зайѣтами ртссвой профессуры. Далѣе приаѣтствовали Милюковъ, Мяеотинъ, Анич«овъ, Кауфманъ, Батюшвовъ. («Р. В.»).
Извѣстный руссвій скриначъ Александръ Печнивовъ, недавно назначенный
профессоромъ Еоролевсвой вовсерваторіи
зъ Мюнхенѣ, уронилъ во время вонцерта
въ Берлинѣ сврипЕу Страдиваріуса, стоющую 75000 мароЕЪ. Скрипка разбилась.
Съ ПечниЕовымъ случился нервный ударъ.
(«Р. В.»).
Л. Манделыптаму поручено снестись съ Зилотв, опросить всѣхъ психіатровъ и выяснить подробно, наскольво геній
Ферреро можетъ пострадать отъ публичныхъ
выступленій. Обшестао защиты дѣтей отъ
жестоЕаго обрашенія признало, что дѣло о
}«ллм Ферреро б^детъ чревато послѣдотвіями, тавъ вавъ малеяьвій дирижеръ является
иностраанымъ подданнымъ, и осуществить
всѣ мѣропріятія, изложенныя въ письмѣ
Зилоти, представится весьма затруднительнымъ.

Еоаечно, будуіъ отведезы городомь. Птого,
затратъ можно считать оеоло мклліона.
Дифра эта, однако, ке поЕажется боль-

шой, если припомкить, что предлагали го)одъ и земство казьѣ при условіи отЕрытія въ Саратовѣ агрономичесваго института; городъ давалъ: 150 тыс. р. деньгами,
500 десятинъ земли за чертой города и до
десят. усадебный участовъ въ чертѣ го)одской осѣдлости. Въ переложеніи на
еньги это составитъ уже Оольше милліона.
Земстзо тавже готово было тогда идти иа
жертвы.

Что же теперь дано высшимъ с.-х. вурсамъ, вогда послѣдніе открылись по частной иниціативѣ с.-хоз. Общества? ГубернСЕое земство дало 10 ты с, городъ 7500
)уб., саратовское уѣздное земство 1000 р.
Ітого оеоло 18 тыс. р. До мшшона очень
далев). По пословицѣ,— сулили топорт, а
вогда курсы осуществились,— топорища
жалко стало.
Совѣтъ курсовъ надумалъ способъ, какъ
достать средства: послать членовъ по сбо>у (сбираютъ же на монастыри и церквв):
еъ ен. Голицыну Прозоровскому, гр. Орлс-Денасову, кн. Гагарину и другимъ.
Іридется объѣзжать знать, а «ближніе
братья» въ лицѣ мужичЕовъ и землевладѣльцевъ, можетъ быть, догадаются, не
дожидаясь протянутой руки.
Не худо было бы раскошелиться на курСы и саратовскимъ мукомоламъ и масленщикамъ, сбирающимъ золотую пожню съ
тѣхъ же полей. Раньше объ этомъ была
рѣчь.

ОШВЫ ПЕЧДТИ.
Къ выступленію В. Н. Коковцова,

И МеныпиЕОвъ находитъ заявленіе иремьеръ-мияистра редактору берлинской газеіы
нѳудовлетворительнымъ.
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значитъ, сіграшиваетъ газета, что „даже
октябристы переходятъ въ лагерь откры
тыхъ протестантовъ“? Берлинскіе евреи,
повядимому, пристально слѣдятъ за внутренними нашимн настроеніями и во»ражаютъ г. Коковцову: „Съ изумленіемъ мы
узнаемъ изъ послѣдняго отчета октяб
ристовъ, какъ безпрерывно растетъ огромное количество репрессій противъ пе
чати, конфискацій и штрафовъ. Здравый
смыслъ говоритъ, что тамъ, гдѣ нужао
такъ много исшщчительныхъ правилъ и
репрессій, не все обстоитъ благополучно
Иронически озаглавлввая свою статью,
гюсвященную В. Н. Коковцову, титуломъ
„Оптимистъа, берлинская газета доказы
ваетъ, что оптимизмъ, которымъ нашъ
министръ такъ гордится, основанъ на
ростѣ бумажныхъ цифръ, а не на дѣйствительномъ подъемѣ народной жизни.
Увы, это кажется правда.
Э^ономнка н политика.

«Русскія Вѣдоиости», останавливаясь на
заявленіяхъ В. Н. Еоковцова, говорятъ:
Пр 'дсѣдатель совѣта министровъ убѣжденъ* что возрастающіе экономическіе
интересы отодвинули „чисто политическіе
на задній планъ. Что скажутъ ему на это
тѣ- промышленники, которые, конечно, заняты эаономическими интересами и для
которыхъ промышленность ке слово, а насущное дѣло,—что скажутъ тѣ изъ нихъ,
которые, собравшись на нижегородской
ярмаркѣ, устами своего взбранника говорали В. Н. Коковцсву о необходимости
исполненія
предначертаній манифеста
17
октября?
Какъ
рѣшились они
не отдѣлять экономику отъ политики и
нзстаивать на „такъ-называемыхъ политическихъ законахъ*? И это несмотря на то,
что „благосостояніе Россіи (ввлюча#, конечно, и промышленность) чрезвычайно
пог*нялось“. Не значитъ лиг что они дѣлали политику и прескверно дѣлали, ибо не
отъѣзжали отъ губернсваго города даже
на 30 верстъ?
Этому-же вопросу посвящаетъ статью и
«Новое Время».
Въ заявленіяхъ предсѣдателя совѣта
министровъ отноеительно внутренней русской политики замѣчается, такимъ образомъ, явная двойственность: иностранной
печати онъ заявляетъ, что Россія нуждается только въ усовершенствованіи административной организаціи, а не законодательной дѣятельности; русской печати
онъ объявляетъ, что кореннымъ условіемъ
русскаго развитія является совмѣстная и
согласная дѣятельность правительства и
народнаго представительства.
Не будемъ настаивать на логичеекой
строгости и пожелаемъ, чтобы осуществились оба пожеланія В. Н. Коковцова: да
возстановится нарушенное согласіе между кабинетомъ и Г. Думой; да устранятся
тѣ роковыя препятствія, которыя мѣшаютъ
правительству усовершенствсвать административный аппаратъ, страдающій столь
явными и опасными для блага Россіи и
развитія ея силъ недостатками.
Конф*ренція октябристовъ.

«Руссія Вѣдомости», давъ оц&яку рѣчи
учкова, бъ зак^юченіе говорятъ:
Октябристы столкнулись сейчасъ лицомъ къ лицу съ тѣмъ критическимъ моментомъ, наступленіѳ котораго они ьъ
послѣднее время стара іись всѣми силамж
задержать. Нельзя болѣе стоять на дѳмаркаціонной чертѣ, отдѣляющей оппозиціонныя партіи отъ правательственныхъ.
Нужно шагнуть въ ту или другую сторону. Г Гучковъ ясно подчеркнулъ эту дилемму. Или октябристы должны на дѣ^ѣ,
а не только на словахъ, перейти въ оппо
зицію, или политическая арена должаа
быгь очищена отъ „разлагающагося трупа% какимъ, по выраженію Брайса, является всякая партія, потерявшая поинципы.

гізъ воспомннаній Бейлиса.
«Кіевская Мысль» печатаетъ со словъ
Бейлиса его воспоминанія.
Наступи »а послѣдняя ночь въ тюрьмѣ.
Прихожу, ввжу—на.дверяхъ камеры новые
замки.
Начинаютъ меня обыскивать—>раньше
этого не дѣлали. Надзиратель руками
ищетъ въ волосахъ, бородѣ, все та^ъ грубо дѣлаетъ, что мнѣ даже больно становится.
Ііроиу я его быть осторожнѣе, а онъ
еще сильнѣе волосы рветъ.
ІІотомъ пальцами вь ротъ залѣзаетъ.
Все чего-то ищетъ.
Сталъ надзиратель съ меня одежду
с|.ывать. Рванулъ|окъ рубаху, больно стало. Я ему говорю:
— Пожалуйста, помягче.
А надзиратель говоритъ:
— Ты сопротиеляться думаешь? У меня инструкція есть. Я тебя застрѣлить
могу.
Глуаееть онъ, конечно, сказалъ. Какая
тамъ у него могла быть ннструкція?
Но нервы мои не выдержали. Я сталъ
кричать:
— Стрѣляйте! Убивайте меняі
ЦЯвился начальнвкъ уб&алъ надзирателя, прислалъ другого. Тотъ объяснияъ,
что у меня ядъ- вщутъ. Боятся, чтобы я
не отравился.
Ушли они. А я всю ночь на ногахъ простоялъ. Все молюсь. Прошу Бога, чтобы
пощадилъ Онъ меня, жену и дѣтей моихъ
невинныхъ.
А надзиратель, съ которымъ я поспорилъ, ночью нѣсколько рааъ подходитъ
къ окошечку, загляды^аетъ, видихъ> что я
не спаю, молюсь, и говоритъ:
Не поможетъ это тебѣ. Кандалы мы
на тебя все-равн) надѣнемъ...
* *
Наступилъ аослѣдній день суда.
Выслушалъ я рѣчь предсѣдателя. Заволновался Думаю, чѣмъ все это кончйтся?
Дали присяжныаъ листъ съ вопросами.
Они уходятъ А меня отводятъ въ камеру. Сижу тамъ самъ не свой. Каждая минута, какъ годъ^тянется.
Конвойные меня уссіокаиваютъ.
Думаю: а что будетъ, если меня засудятъ? На вѣки съ семьей разлучатъ, на
каторгу пошлютъ... За что-же, Госііоди?
И тутъ мнѣ вдругъ, какъ-то сразу, ясно
стало, что дѣло не во мнѣ—маденькомъ
человѣкѣ Менделѣ Бейлисѣ. Не меня тутъ
судили, не меня обвиняли. Тутъ весь еврейскій народъ судился. И если мнѣ и
придегся пострадать, то я пострадаю за
весь народъ свой.
Пришло это мнѣ въ голову потому,
что много новаго для себя я на процессѣ
узналъ и много понялъ,—и у меия какіято новыя свлы появились.
Думаю: крѣпиться надо. Надо до конца
остаться спокойнымъ, все спокойно перенести.
Раздается звонокъ.
Кричатъ:
— Давай подсудимаго!
Ведутъ меня въ залъ, а я ногъ подъ
собой не чувствую. Въ глазахъ темно,
Смутно все вижу, смутно понимаю.
г Выходятъ присяжные. Посмотрѣлъ я на
ихъ лица. Вижу: взволнованы, лица красиыя, какъ-будто стыдятся чего-то. Не подумалъ, а почувствовалъ я: должно быть,
погубили меня,~потому е смущаются.
Читаетъ старшина первый вопросъ. Какъ
сквозь туманъ слышу:
— Да, доказано!
Силы меня псквнули: не могу на но~
па іъ устоять. Хватаюсь руками за перила. Держись,—говорю себѣ,—Мендѳль,
крѣпись.
Чйтаетъ старшина, второй вопросъ.
А у меня въ головѣ мысли вкачутъ:
— Заводъ Зайцева по первому вопросу
признали,—значитъ,
дальше
скажутъ:
убилъ Бейлисъ.
і Ц
Ясно, что и по второму вотгросу меня
обвинятъ.
Ай*покуда въ гояовѣ всѣ эти мысли путаются, старшина читаетъ второй воиросъ.
Ужасно длинйый вопросъ! Говориті.-говоритъ старшина, конца этому нѣтъ, и стало казаться, что никогда это> не кончится.
Вдругъ слышу:
— Н ѣ ті, не виновенъ!
Силы мои не выдержалиу и я уш ілъбезь
чувствъ...

службѣ и наградахъ М. Ф. Волкова, из аціоннаго и врачебно-пвтательнаго пункбраннаго на должаость городского головы товъ и въ теченіе какого времени пункты
Выяснилось, что г. Волковъ имѣетъ 60 эти будутъ дѣйствовать. Ходатайство калѣтъ, окончилъ петербургскую военно-ме мышинскзго городского управленія о посодицансвую авадемію въ 1880 году, еосто- біи на устройство водопровода въ 81,250
итъ ординаторомъ глазной больницы, имѣ- руб. отложено разсмотрѣвіемъ на вторую
етъ орденъ за общественныя работы, глас очередь. Ходатайства нетровской и хвалынской уѣздныхъ санитарно-исполнинымъ состоитъ около 20 лѣіъ.
— Вспышка чумы. Управліющій Урзль- тельныхъ комиссій о пособіи на заразсеой областью г. Мордвиновъ по телеграфу ные барави, камышинскаго городсвого упвчера сообщилъ саратовсвому губернатору, равленія о пособіи на замощеніе площади
что съ 7 по 11 ноября въ пораженныхъ и дренажныя работы и царвцынскаго гочумою мѣстностяхъ области заболѣло родского управленія на наемъ помѣщенія
протнвочумная
чумою 85 человѣвъ и умерло 63 человѣЕа. для лабораторіи главная
Заболѣванія 7въ Исимтюбе, въ Бисвудукѣ, комиссія отклонила, какъ неудовлетворяюДжаманкудукѣ и др. мѣстностяхъ Девятаго щія требованіямъ закона. Ходатайство гоаула за послѣдніе дни значительно умень- рода Хвалынска о пособіи въ 80 тыс. р.
шились. За одинъ день, 11 ноября умерло на водопроводъ не разсматрввалось въ заотъ чумы 45, заболѣло-же вновь 25 чело- сѣданіи комиссіи, но удовлетвореніе его
возможно въ томъ случаѣ, если городъ
вѣкъ.
«Петерб. Телегр. Агентство» сооб- арвшлетъ смѣты ва это сооруженіе, утЛби- верждевныя мѣстной администраціей, и
щаетъ: Вт^ Еиргизсвой
степи
щенскаго уѣзда зарегистровано 10 чум- представитъ тавжѳ свѣдѣнія о томъ, какія
ныхъ очаговъ, одинъ въ
Калмыковѣ. водопроводныя работы и на кавую сумму
Всѣхъ съ начала зпидеміи 20 овтября по городъ предполагаетъ осуществить въ блиноября заболѣло 189, умерло 141, со- жайшій строительный сезонъ.
- Юбилсй М К. Гуржіа. Въ восврестоитъ больныхъ 48. въ томъ числѣ русскій фельдшеръ. Ііо распоряженію военна- сенье по случаю исполнившагсся двадцатиго начальства, мобилизованы льготные пятилѣтія государственвой службы непре>дшера и вызванъ изъ Саратова сани- мѣянаго члена губ. землеустроительной котарный отрядъ. Управляющій областыорас- миссіи М. К, Гуржіа, чины землеустройпорядкся нанимать для оцѣпленія чумныхъ ства и другихъ учрежденій чествовали
очаговъ исвлючительно казавовъ, несшихъ юбиляра.
Былъ отслуженъ молебенъ въ помѣшевоенную службу.
10 ноября вновь заболѣло чумой 17, ніи унравленія земледѣлія. По оЕовчаніи
молебна юбиляру были поднесены: отъ чиумерло 28, состояіъ больныхъ 37.
— Ззмсній юбилей. Въ Москвѣ закон- новъ землеустройства и другихъ учреждечился съѣздъ преісѣдателей губернскихъ ній адресъ и золотой портсигаръ, отъ слуземскихъ управъ по Еопросу объ ознаме- жащихъ канцеляріи серебряный чернвльнованіи 50 тилѣтія существованія зем- ный приборъ «хутороЕЪ», уполномоченнысвихъ учреждевій. Съ утра происходило ми отъ волостей Петровскаго уѣзда: ст.
заврытое совѣщаніе нредсѣдателей зем- Захаркинской— Н овиеовымъ и Покр. Береадресъ и отъ 33
сеихъ управъ. Затѣмъ въ дневномъ засѣ- зовской— Кисляковымъ
даніи, вакъ сообщаютъ «Русск. Вѣдом.», обществъ, петровсЕО-пригородной слободы
Чернецовымъ— адресъ и вкона. Уполнопродолжалось разсмотрѣніе предложенія са)атовскаго земства объ ознаменованіи зем- моченнымъ комитета по землеустроительскаго юбилея путемъ ѵчрѳжденія въ Мо- нымъ дѣламъ Г. П. Гнѣдичемъ было сбъсквѣ обшеземсЕаго дома музея. Въ пре- явлено письменное поздравленіе главноупніяхъ цредсѣдатель полтавской
губерн- >авляющаго землеустройствомъ и земледѣской управы особеняо горячо наста- ліемъ, въ которомъ сообщалось и о назна
ивалъ
на приданіи
земскому дому ченіи юбиляру 600 руб. ьъ награду. Въ
функцій справочнаго харавтера въ области чествоьаніи приіівмали участіи: губернаторъ
земской дѣятельности.
Но музей не А. А. ШиринсЕій-Шихматовъ, уполномочендолженъ ставить свсей задачей иллю- ный Еомитета Г. II. Гнѣдичъ, непремѣньые
страцію прошлой исторш земствъ. Такое члены уѣздныхъ землеустр. комиссій и ихъ
расширеніе его задачъ з ачительно удоро- помощники, нѣкоторые земскіе начальники
жило-бы расходы на музей. Содержаніе и землемѣры. Вечеромъ въ Большой Моштатовъ ироектируемаго дома-вузея исчи- СЕОВСКОЙ гостйнницѢ состоялся ужинъ, ьъ
которомъ участво?ало до 160 чел.
слялось въ преніяхъ въ 60 тыс. руб.
- Упорядоченіѳ цѣнъ иа мясо. Въ
Собраніе признало желательнымъ уст)ойство обіцеземсяаго дома-музея въ Моск- цѣляхъ урегулированія цѣнъ на мясп и
вѣ, съ тѣмъ, чтобы музей этотъ отражалъ убойный скотъ, городсвая ветеринарная
современное сос,тояяіе дѣятельности земствъ, комиссія постановила ввести постоянную
тавже иллюстрировалъ и дальнѣйшее ея статистику рыночныхъ цѣнъ на привозное
)азввтіе въ будущемъ. Рѣшеніе это при- мясо, а также статистику цѣнъ проходянято большинотвомъ противъ 6 -ти чле- щаго черезъ городскую скотопригонную
нокъ совѣщанія, изъ воторыхъ пять чело- алошадку мяснбго сяота.
- Сибироязвениып прививки. Вслѣдвѣкъ находили лишь преждевременнымъ
)азрѣшеніе обсуждавшагося вопроса безъ ствіе повторяющихся время отъ времени
представленія по нему подробнаго до- заболѣваній городснихъ лошадей сибкрсеой язвой, нредполагается сдѣлать сплошклада.
Единогласно съѣздъ постановилъ про- ныя предохранвтельныя приЕиаки противъ
сиіь саратовсЕую губернсЕую земскую уп- сибирской язвы всѣмъ лошздямъ пожарва)аву разработать къ слѣдующему совѣща- го обоза, ассенизаціоннаго, дезинфевціоннію вопросъ объ устройствѣ земскаго до- нымъ, больничныаъ и др.
ма-музея въ деталяхъ и выяснить подроб— Подирашеиные продукты. Санино его задачи, организацію
уоравленія, тарнымъ надзоромъ обращено вниманіе -на
стоимость содержанія и т. д.
подврашивавіе Еолбасы и окороковъ, а
Слѣдующее еовѣщаніе предсѣдателей гу- ■также сыра и мзсла вредными ваменнооернскихъ земсЕихъ управъ предаолагает- угольными врасками. Для устранекія этого
ся созвать въ декабрѣ.
отъ владѣльцевъ колбасныхъ отобраны
— Нозоѳ изаѣстіо объ вп. Гермо еиѣ. подписеи о недопущеніи въ продажу подВъ синодальныхъ Еругахъ, кзкъ сообща- крашенныхъ продуктовъ, причемъ данъ
ютъ мосв. газеты, говорятъ о аредстоящей двухнедѣльный срокъ. Послѣ этого коареабилитаціи трехъ еаископовъ: Гермогена, шеная колбаса и ветчина будутъ отбиратьбывшаго саратовсваго, Ан^онина, бывшаго ся для увичтожеиія.
петербургскаго виЕарія, впавшаго въ не— Въ городской больницѣ. Больничмилость послѣ своихъ извѣстныхъ высту
аленій въ 1905 году, и сторойнвка идеи ные врачи при участіи члена упраш Д.
автокефазьности грузинсЕОЁ церкви, епи- Е Карнаухова и д-ра БогуцЕаго вырабасвопа Еиріона. Два послѣднихъ архіерея, тываютъ проектъ органьзаціи «больвичпо слухамъ, аолучаютъ викаріатства; что- наго совѣта»,— его права, отношенія къ
же касается епвснопа Гермогена, то онъ управѣ и администраціи больницы и проч.
— 10 -го ноября больницу осматривэла
аолучаетъ самостоятельную вафедру. Въ
Саратовъ еп. Гермогенъ не будетъ возвра- думская больничная «омиссія для выяенещеяъ, но ему йудетъ нредоставлена каоед- нія необходимаго ремонта и расширенія
>а того епископа, который будетъ назна- больничныхъ зданій пергой очереди. Признано безотлагательно необходимымъ исчевъ въ Саратовъ.
— Обсяѣдованіе кирпичааго произ- править полы и потолки въ главномъ корзодстеа. Задавшись цѣлью уиорядоче- пусѣ, построить новую мертвецкую; обшее
яія цѣнъ на строительные матеріалы, число мѣстъ признано недостаточнымъ; дегородская вирпичная кокиссія 10 -го нояб- зинфевціонная Еамера найдена тѣсной и
ря произзела осмотръ частныхъ кирпич- неустроенной.
ныхъ заводовъ, состоящихъ наарендуемой
— іразовка безъ возиагражденія.
у города землѣ, для выясненія количестеа Въ послѣднее время на городсвіе базары
имѣющагося грунта, годнаго на выдѣлку нерѣдво привозится мясо, пораженное синирпича, и саособовъ использованія эгого бйрСЕОЙ язвсй. Сибиро язвенныя туши
грзнга. Осмотрѣны пока заводы Малыше- уничтожаются безъ всякаго вознаг(іаждева, Петрова и Пгрогова. ІІаибольшіе зале- нія,— эго такъ и быть дслжно. Но увижи кираичной гликы найдены на послѣд- чтожаюгся и всѣ другія туши, бывшія въ
немъ заводѣ. Глина на всѣхъ заводахъ сэирикосновеніи съ зараженнымъ мясомъ:
выбирается нластами, согласло техниче- одинъ. разъ уничтожено у крестьянина 8
скимъ требованшмъ.
свиныхъ тушъ, совершенно здоровыхъ; въ
— Воздушз^п желѣзиап дорога устраи- другой разъ уничтожено 44барааьихътуши,
вается на цементномъ заводѣ бр. Галав- не считая одной сибиро-язвенной. Подобтіоновыхъ. Постройку дороги и вагоне- ныхъ случаеьъ было много. При этомъ за
токъ принимаетъ англійская фирма. Ваго- здоровое иясо не выдается ни копеЙЕИ. ЗанетЕами будетъ подаваться груптъ еъ служивзетъ внманія, нзпримѣръ, такой
обжигательной печи.
случай: Ерестьянинъ повезъ на баззръ
— Лѣчебио-ветерииарнаи помощь. Ко- одну свапую тушу; другой, чтобы не намиссія городсвихъ ветеринарныхъ врачей нимать отдѣль"ой подводы, положилъ къ
аризнала необходимымъ сдѣлать безплат- нему на возъ нѣсколько своихъ свиныхъ
ной помощь для частныхъ владѣльцевъ тушт). У перваго туша овазалась сибироекота въ городокой ветеринарной амбула- язвенвой, и вмѣстѣ съ ней было уничтоторі*. Кромѣ того, признано необходи- жено и все мясо другого крестянина безъ
мымъ открытіе второй безплатной ветери- всякаго вознагражденія. Казна не платчтъ,
яарной амбулаторіи на Горахъ.
городъ не платитъ, а страхованія не су— Въ Александровской больницѣ въ ществуетъ.
воскресенье, 10 ноября, состоялось освя— Амбулаторі* н убѣжкще для тущеніе отремонтированяаго заново гинеко
логическаго отдѣленія
Александровской беркулезныхъ. Открытая недавно наАничземсЕой больницы. Присутствоваш врачв еовской ул. амбулаторія для туберкулеѵ
и профессора университета. Завѣдующему ныхъ имѣетъ ежедновно отъ 45 до 54 поотдѣлеяіемъ доктору С. Н. Кузьмину отъ еѣтителей. На-дняхъ отЕрылаетея убѣжище для туберкулезныхъ на Астраханской
больвыхъ поднесенъ букетъ цзѣтовь.
ул., въ д. г-жи Арно. Убѣжище расчитано
— Ходатайства о пособіяхъ. Въ свое на 10 коекъ, Для завѣдыванія этими у.чврекя нами отмѣчалось, что губ. санитар- режденіями, для ОЕазанія помощи туберкуяо-исполнительная комиссія представила лезнымъ на домахъ, организовано особое
въ главную аротивочумную комиссію рядъ попечительство.
ходатайствъ городовъ и земствъ о пособіи
— Крупное театральное предпріптіе.
изъ спеціальнагополутора милліоннаго фонЗа
разрѣшеніѳ театральнаго вопроса въ
да на разныя санитарныя нужды. Сара©эвекое губ. земство исорашивало на про Саратовѣ взялаеь частная иниціатива. Съ
гавочумныя мѣры 19495 р., саратовсвое этой цѣлью организуетея компавія предго()#дское управленіе на тѣ же цѣли про- принимателей на паевыхъ началахъ, съ
силѳ 12389 руб., Камышинское и хвалын общимъ капиталомъ 75000 р. Паевые взноское городсЕія управленія аросили денегъ сы по 5000 руб., одно изъ этихъ лицъ
25000 руб. Паевой
капина усгройство водопроводовъ и дренажныя вноситъ
тадъ
предяазначается
на
передѣлку
работы, петровская и хвалынская уѣздиыя
йанитарно-иеполнительныя комиссіи — о тсатра Очкина съ тавимъ расчетомъ, чтоосудахъ на заразные бараки, царицынсков бы при общедоступныхъ цѣнахъ на мѣста
ж>родское управлепіе на наемъ помѣщенія вечеровой сборъ дзвалъ не менѣе 1500 р.
для лабораторіи и саратовское губ. зем- ІІри этомъ организаторами дѣла приняты
ство просило 32 тыс. руб. на лѣчебно-пи- во вниманіе всѣ стороны и потребности
тательяые пункты. Вчера губернаторъ по- такого предпріятія. Очкинскій театръ получилъ отъ главнаго врачебнаго инспекто- ступаетъ на правахъ арѳнды въ распора увѣдомленіе, что названныя ходатай- ряженіе опытныхъ сценическихъ дѣятелей
ства 3 ноября разсмотрѣны въ засѣданіи на 12 лѣтъ. Въ театрѣ будутъ двѣ трупглавной нротивочумной комиссіи, постано пы— оперная и драматичесвая, причемъ къ
вившей: отпустить саратовскому губ. зем- этому дѣлу прнвлевается Еонсерваторія.
ству изъ средствъ комиссіи 32 тыс. руб. Послѣдняя, за извѣстное вознзгражденіе,
на расходы по лѣчебно-питательнымъ пун- будетъ поставлять для оперы ея основу—
ктамъ въ Хвалынскѣ, Петровскѣ, Елани и орвестръ и хоръ. При этихъ условіяхъ
приглашеніе солистовъ не представитъ
Баландѣ и 4125 руб. на царяцынскую
лабораторію; саратовскому городскому уп- уже затрудненій. Подобнымъ жеспособоаъ
равлеаію 3880 руб. на бактеріологиче- будутъ организованы и драматичесЕіе саекую лабораторію. ХодатаВство-же о пос'- Етавли. Въ печати уже сообщалось объ
открытіи въ Саратовѣ теперешнимъ антребш яа усиленіе средствъ дизенфекціонной
пренеромъ Городского театра П. II. Струйкамеры отвлонено. Кромѣ того,] опредѣлескимъ
драматическихъ курсовъ, которые
но запросить саратовсвое городское упдадутъ д:я драматической труппы вторыхъ
равленіе о свйдѣніяхъ, въ кавую сумму
и третьихъ переонажей, первые же автеры

Полигики въ Россіи нѣтъ потому чтокея
нѣтъ вдали отъ городовт. Но не то же ли
еамое замѣчается во всемъ свѣтѣ? Если
бы г. Коковцовъ заѣхалъ въ глухія деревушки Франціи, Италіи и Германі»,—онъ
вѣроятно не встрѣтилъ бы тамъ того же
политачезкаго возбужденія, что въ центрахъ страны. Значитъ ли это, что внутренней политики вообще нѳ существуетъ
въ Европѣ? В. Н» Коковцову слѣдовало
бы продѣлать наглядный опытъ: взять
географическую карту Россіии циркулемъ
обвести крупныэ ценгры и губернскіе
города радіусами въ ‘30—100 верстъ. Онъ
тотчасъ убѣдался бы, что даже по его
схемѣ территорія, гдѣ онъ признаетъ поЗапросъ о М. Ф. Волзовѣ Началілитику, ьесьма значительна.
никъ
главнаго уаравлеяія пѳ дѣламъ мѣЕсли въ Россіи нѣтъ политики или она
оттѣенена на второй планъ, если нигдѣ стнаго хозяйства телеграмш®! зяпросилъ
нѣтъ стремленія къ яеволюціи, то что же свѣдѣнія о лѣтахъ, зваяі®, образованіи,»исчислено городомъ
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будутъ приглагааться соотвѣтствеяно по- нежный нтересъ. Разыграно было 4 пуль- вленный договоромъ буфетъ на время гу- ней непремѣнно участвуютъ элементы со- Въ цѣломъ «Силуэты» оставляютъ хо- лась. Если всѣ другъ другу будутъ „ не- Полтавскую, Харьвовскую искать поселентребностямъ дѣла. ліазрѣвшая нузкда въ ки. Въ первой пулькѣ съ подпискою пп 2 бернскихъ земскихъ собраній въ помѣще- знательные, задѣтоѳ самолюбіе и т. п. Не рошее впечатлѣиіе: въ нихъ много жи- вѣрны и начнутъ спасительно лгать, то цевъ на приготовлеяныя земли. Экскурруб. изъ 5 атицъ участвовало 8 стрѣлнепосредственности. какъ жить. и во что же зѣрить? Ложь сія Кабыша вполнѣ удалась: распродавъ
такомъ театрѣ въ сзязи съ опытомъ лицъ, ковъ. Подписныя деньги подѣлили В. К ніи дворянскаго зімства свыше 700 руб. ревность парализуетъ волю, но распущен- вости, движеяія и
которые берутся за это дѣло, обезпечива- Геминовъ и Н. В. Масловскій. Въ призо- іъ содержаніи буфета ему было отказапо ная воля даетъ просторъ проявленіямъ рев- Немного громоздко звучитъ «Танцозпіица», сплопшая, круговая, заранѣе объявленная, все у себя дома. пріѣхали до 150 хозяезъ
вой стрѣльбѣ съ подпискою по 5 р. изъ въ виду заявленія г. Ознобишина, что бу- ности. И тотъ, кто не остановилъ въ се- но это не вредитъ ея характерности.
ютъ успѣхъ предпріятію.
введенная въ обиходъ какъ законъ.. Но, я разселились на банковскихъ хуторахъ.
Собравшіеся слушатели вполнѣ оцѣнили значитъ, тогда порывъ искренняго чув- Истратившись съ переселеніемъ и покун— Студенческое собраніе Въ воскре- !0 птицъ участвовало 8 стрѣлковъ. Призъ фетъ сданъ имъ раньше другому лицу. бѣ разлива ревности, не остановился дасеребряная кружка досталась Н. И. Венсенье, 10 го ноября, въ главномъ корпусѣ деру, 20 гіроцентовъ подянски взялъ В. К. Судъ отказалъ Сафонову въ искѣ. Дѣло пе- же передъ посягательствомъ яа чужую прекрасную передачу г. Пресмана, Розен- ства, каждоѳ сердечное движеніе къ лю- кой земли и претерпѣвъ рядъ неудачныхъ
университета состоялось полугодичное со- Геминовъ, а 10 процентолъ —И. П. Ники- эегало въ пэлату, которзя искъ удовлетво- жизяь, отнюдь не вакой-то герой. И долг берга и Скляревскаго. По настойчивымъ бимому человѣку должно разбиватьоя о по урожаю лѣтъ, хохлы настолыго истономера инте- проклятую мысль, должно холодѣть пря щили свои платежеспособныя силы,
браніе членовъ Общества взаимопомощи тинъ. Въ слѣдующей пулькѣ съ подпи- зила. Земство перенесло это дѣло въ се- женъ нести отвѣтстзенность за содѣян- требованіямъ нѣкоторые
что
ресной прогряммы былм повторены.
студентовъ саратовскаго университета. скою по 3 р. участвовало 8 чол. 50 .проц. натъ, которымъ было ояредѣлено заслу- ное.
самомъ возникновеніи...
не
могуіъ
внести
банку
срочныхъ
платевзялъ Н И. Бендеръ и 30 проц С. АВъ качествѣ втораго обвинителя— г.
Бк?лъ прочитанъ отчетъ о дѣятельности Юрьевичъ. Въ заключеніе была разыгра- шать это дѣло вновь въ другомъ департа3. Губанова.
Приблизитѳльно такъ и размышляла жей. Банкъ-же просьбъ объ отсрочкѣ уваправленія Общества и его филіальныхъ на пулька 9 участниіами съ подиискою ментѣ саратовской судебяой палаты. Вчера Басмановъ, въ качествѣ «гражданскаго
Варвара Алексѣевна. Выхода нѣтъ изъ жить не желаетъ. Теперь всѣ 150
хоотдѣленій— библіотечной комиссіи, бюро тру- по 2 р. изъ 3 птиц». 50 проц. взялъ Н. И. это дѣло вновь было заслушано. Прис. истца»— г-жа Каллашъ; въ качествѣ «зэлабиринта, воздвигпутаго на всеобщей зяйетвъ, образовавшихъ нѣсколько поселда и потребительской лавочки. Во всѣхъ Бендеръ и 30 проц,—И. П. Никитинъ. пов, г. Бергманъ ссылался на точную ко- щитниковъ»-— г. Ефимовскій и г. _ЕрмиВ п е ч а т л ѣ н ія и р а з м ы ш л е н ія . лжи. Выходъ одинъ— умереть среди лаби- ковъ, назначены въ продажу. Всѣми ими
Стэндъ посѣтилъ губернаторъ князь А.
докладахъ отмѣчается равнодушіе большин- A. Ширинскій-Шихматовъ, состоящій цо- пію договора и просилъ искъ г. Сафо- ловъ.
ринта.
было внесено банву до 30,000 руб. занова удовлетворить. Палата опредѣлила
«Судьями» были девять мужчинъ
и
ства студептовъ къ подобнымъ вопргсамъ четнымъ членомь отдѣла О-ва.
Это совсѣмъ иная постановка вопроса и логу.
Арцыбаш евъ о своей п ьесѣ .- Про Ѳому и
— Въ то же время на маломъ стэид* предоставить Сафонову право на взыска- шесть женщинъ. Послѣ совѣщанія судьи про Ерему.—-0 „Лабнринтѣй: женщнна другой совершеняо иное рѣшеніе его. А все потои начинаніямъ. Въ истекшемъ уч бномъ
году въ Обществѣ состояло 81 дѣйствитель для начинающихъ охотииковъ разыгры- ніе съ губернскаго земства не болѣе 625 вынесли арцыбашевскому герою оправ- категоріи.— „В насть тыиы* и антрепрѳнеръ му, что здѣсь дѣйстзуетъ не АрцыбашевПЕТРОВСКЪ.
призъ—серебряная кружка. Въ перизъ Тамбова.
ныхъ членовъ (при налкчности болѣе 500 вался
ская героиня, не курсовая дамочка отъ г.
вый разъ участвовало 11 стрѣлковъ съ зублей, возложинъ на губеряско# земство дательный приговоръ, причемъ за оправГородсніе
выборы, назначенные на
даніе высказались шесть мужчинъ и три
студентовъ университета). Дѣятельность подпискою по 4 руб Ііризъ остался ьъ 87 р. судебяыхъ издержекъ.
По поводу пьесы г. Арцыбашева начи- Кисловодска, а женщин» иного склада и 19— 23 ноября, будутъ перенесены, какъ
— Реданторъ-издатель «Сар. Коп.» г. женщины, за обвиненіе— трое мужчинъ и наютъ объясняться даже по телеграфу. ІІо~ противоположнаго типа.
Общества протекала въ двухъ направле- пользу отдѣла О-ва. 20 процентовъ подписнамъ сообщаютъ, на декабрь Дѣло въ
*
(«Р. В.»)
ніяхъ. Съ одной стороны, Общество стре- ныхъ денегъ взялъ П. Д. Коноваловъ и 10 Пржевальскій привлвченъ къ суду по три женщины.
**
думаешь, какое важное дѣяо,~вродѣ протомъ,
что окончательные списки представпроцентовъ—И. Я. Клюгмаяъ. Во второй 1038 ст. улбж. о нак за разглашеніе "въ
— Спентавль въ клубѣ подрядчи- песса Бейлиса!...
милось къ уіовлетворенію чисто внутрен- разъ въ состязаніи участвовзло 9 стрѣлДрама великаго Л. Н. Толстого наканунѣ лены управой на утвержденіе губернатора
нихъ запросовъ и потребностей студенче- ковъ съ подпискою по 3 р на призъ изъ печата дѣла объ изнасилованіи, заслушан- ковъ. 10 ноября въ клубѣ подрядчиковъ
Редакція «Приазовскаго Края» устроила годовщины его смерти шла въ Общедо- слишкомъ поздно. Вслѣдствіе этого постусгва, а съ другой— къ расширенію мате- 8 птицъ. Серебрянную кружку взялъ В. наго саратовскимъ окружнымъ судомъ при подъ управленіемъ г. Правдина ставилась анкету и, между гірочимъ, запросила са^ ступномъ театрѣ, а въ день годовщины—
пившія жалобы на неправильное составледрама «Забубеняая головушка», а въ за- мого автора. Г. Арцыбашевъ отвѣтилъ та- въ Городскомъ театрѣ. Очень пріятный
ріальныхъ средствъ и помощи наиболѣе X. Никитинъ, подаисныя деньги С. А. закрытыхъ дверяхъ.
ніе списковъ помѣщали своевременному пеЮрьевичъ
и
П.
Коноваловъ.
— Дѣло «экспропріаторовъ». Въ вы- ключеніе водевиль «Еели женщина захо- кой телеграммой:
Еуждающейся части молодежи. Доходы 06— На стэндѣ сара говскаго Общества охофактъ, чтодиректоры театровъ сочли дол- чатанію ихъ. Разсмотрѣніе жалобъ состощества составлялись изъ взносовъ членовъ, ты въ этотъ день еостоялось нѣсколько ѣздной сессіи саратовскаго окружнаго су четъ, то поставитъ на своемъ». Сборъ
„Оправданія женщинамъ, выведеннымъ гомъ помянуть траурный день 7 -го ноября ится въ губеряскомъ по городскимъ дѣламъ
да въ Царвцынѣ, какъ телеграфируютъ въ былъ около 200 р. Главнымъ образомъ, мною въ „Ревности*,—нѣтъ.
Божертвованій, и главнымъ образокъ, сбо- пулекъ. Стрѣлковъ было немного.
— Акцизные штрафы. По протоколамъ по- «Р. Слово», разсматривалось дѣло четы- публику привлекаютъ танцы послѣ спевВсе, что можно сказать въ защиту со- и напомнатъ забывчивой публикѣ о кон- присутствіи 18 ноября.
ра съ вечеровъ. Общая сумма доходовъ
— Ограбленіѳ цериви. Въ ночь на 8 -е
лиціи
и
акцизнаго
надзора
управляющій
временной
женщины, сводится къ тому, чияѣ того, чье иия стало олицетвореніемъ
такля.
выразилась цифрой въ 3755 руб. Чиста- акцизными сборами С. А. Василевскій )ехъ экспропріаторовъ.
что
она
стала
такою, уступая требованіямъ чистой человѣческой совѣсти...
ноьбря ограблена кладбищенская церковь.
Дѣло
это
заключалось
въ
слѣдующешъ:
го остатка было около 2500 руб. Наиболь- оштрафовалъ: А. Н. Соловьеву за продажу
— Пьеса „У послѣдией черты*. Въ драма- грубой мужской чувственности. Но въ
По почему антрепреверъ Обшедоступ- Похищено все цѣнное изъ алтаря и съ
Въ сентябрѣ минувшаго года на ст. тическую цензуру постунила новая пьеса этомъ оправданіи заключается признаніе наго театра пожелалъ помануть Тодстого ирестола.
шая статья расхода— выдача ссудъ нуж водеи изъ бакалейной лавая на КазарменВзлсманы кружки. Шедшіе ночью
дающимся товарищіімг. Д;.кладомъ конста- ной ул. на 300 р., Е. С. йванову за шин- «Царицынъ», юго восточныхъ жел. дор., М. П. Арцыбашева „У послѣдней черты“, ея духовной ничтожности.
ааканунѣ, а не въ девь его кончины?... дождь и снѣгъ уначтожили слѣды и обезокарство
въ
чайной
на
Ц*рицынской
ул.
передѣ.іанная
для
сцены
самимъ
автоЖенщину
сдѣлали
рабой.
Но,
какъ
истируется слабое поступлеиіе ьыданныхъ на 300 р., Н. Е. Коновалову за шинкэр- чияами жандармской пслиціи были задер- ромъ изъ его повѢсТй того-же назватая рыба, она пошла далыпе и стала і>а- иоужели и тутъ было желаніе прежупре- ружили полицейскуш соОаку-ищеику— хоссудъ. Попытки къ расширенію средствъ ство въ чайной на Б. Казачьей ул. на 50 жаны пріѣхавшіе изъ Армавира молодые нія.
быней злой и лукавой.
дить постановку «Власти тьмы» въ Город- тя-бы приблвзительно напасть иа слѣдъ
А. С. Захаров- за безпатентную про- армяве Мцакаяьянцъ и Аслановъ. ІІри
дѣлались въразличныхъ нааравленіяхъ. П)
— Борьба съ кинематографомъ. СоіершенОна достойна не оправданія, а првзрѣ* скомъ театрѣ? Перебѣжать дорожку, про- грабителей.
отсутстйіе энергичнаго участія студентивъ, дажу табачныхъ издѣлій въ лавкѣ на Б. обыскѣ у нихъ были найдены хлоралъ- но случайно херсонское городское управ- мія, въ лучшемъ случаѣ-—только жалости, конвурировать?..
Горной ул. и М. А. Фирсова за то же въ гидратъ, хлорофірмъ и яѣсколько писемъ, леніе выступило на борьбу съ засильемъ какъ слабый, испорч^нный ребено&ъ. Типъ
вхъ пассивное отнпшеніе не позволили лавкѣ
БАЛАШОВЪ.
Не говоря о всемъ прочемъ, это просто
въ Монастырской слободкѣ по 36 р.
иллюзіоновъ. Послѣдніе настолько привя- выведенный мною въ пьесѣ, относится
этимъ попытгамъ осущес виться. Изъ фи- 50 к., его же на 7 р. за необандероленнѵю подписанныхъ армявиномъ Давыдянцъ зали къ себѣ публику, что вотъ уже вто- именно къ послѣдней категоріи".
не умно.
Дѣлв евреевъ. Выѣздной сессіей сараліальныхъ отдѣленій Общества нужно от бумагу и А С. Захарову на 7 р. за нео- Письма были адресованы въ Покровскую рой годъ, какъ городской театръ пустуетъ,
М Арцыбатевъ,
Тщетныя желанія Общедоступнаго театторговцу хотя тамъ играютъ и парвоклассныя
мѣтить дѣятельность библютечной комиссіа бандероленную бумагу въ лавкѣ на Б. слободу, Самарской губеряіи,
Обратмте вниманіе на послѣднюю фразу: ра сравняться съ Городскимъ давно извѣ- товскаго окружнаго суда разсмотрѣяо три
ул, М. Е. Аксенову за шинкар- Фирсову. Въ одномъ изъ писемъ было труппы.
еврейскихъ дѣла.
«Типъ. выведенный мной...»
Немногимъ проявило себя и бюро труда и Горной
стны. Они всѳгда кончались тѣмъ, что анство въ лавкѣ на Михайловской ул. на
Владѣльцы нллюзіонсвъ недавно возбуЕврей Левитъ, мішочныхг дѣлъ мастеръ,
потребите ьская лавочка. Къ яодожите; ь 350 р., В. 3 Григорьева з і шинкарство въ написано:
Ватъ тутъ и находится, жакъ выражают- трепренеры Общедоступяаго театра спѣшдили ходатайство о пониженіи тарифа на
«Посылаю людей опытяыхъ и способ- электрическую энергію, отпускаемую го- ся испанцы, «собака садовника». Вся суть но, а иногда и секретяо передавали бѣдяый обвинялса въ незаконной дѣятельж сти.
нымъ заслугамъ Общества нужно отньсти чайной на Губернаторской ул. на 500 р.,
Вмѣсто шатья мѣшковъ онъ занимался
ьъ ?пипѣ>
открытіе студенческой столовой. Продол- (Григорьевъ раньше былъ оштрафованъ за ныхъ». Во всей остальной перепискѣ шла родской станціей. Однако, по прѳдложенію
театръ другому лицу. Ибо есть неизящная, аомиссіонерствомъ по хлѣбяому дѣлу. Судъ
это
на
300
р.),
Т.
П.
Яковлеву
на
500
р.
городского
головы,
члена
Госуд.
Думы
Н.
экспропріаціи.
Споръ на какую ѵгодно тему гроЗитъ но умная пословица: выше носа не чихжительные дебаты чызвалъ док^адъ члена за шинкарство въ бакалейной лавкѣ на рѣчь о подготовлявшейся
іі . Блажкова, городская Думг, принявъво
постановилъ выселить его въ черту осѣдбибліотечной комиссіи Желова о дѣятель- Б. Казачьей и Царевской ул. (въ сентяб- Всѣ четыре лица были задержаны.
вниманіе, что шллюзіоны вредятъ город- стать безконечяымъ и безплоднымъ, если нешь.
лости. Защитнивъ Левита г. Дуневичъ пеВыѣздвая сессія окружнаго суда всѣхь скому театру, установила для нихъ пла- противниіи говоряхъ о разныхъ понятіяхъ,
ности этой комиссіа. Къ момзнту голосо
ѣ она была уже оштрафована на 300 р.),
Мы жілаемъ здравствовать г. Гриниву
ванія внесенныхъ формулъ о признаніи 1. Я. Ефимову йа шинкарство въ мелоч-четверыхъ подсудимыхъ приговорила къ ту за элекгрическую энергію по тарифу, яа разныхъ языкахъ. Споръ становигсн многая лѣта. Но я думаю, что и онъ успѣ- реноситъ дѣло въ палату, до рѣшенія колавкѣ нч Дегтярномъ взвозѣ на 30 р., пяти годамъ каторжныхъ работъ каждаго. взимаемоыу съ сбыеателей, а не осто- нелѣпымъ и глупымъ, когда одинъ, осужторой Левитъ можетъ проживать въ Баладѣятельности комиссіи не отвѣчашщей сво- ной
етъ покииуть Общедоступный театръ до шовѣ.
B. Н. Салыкова, Н. 0. Михайлову по 30 р.
выхъ потребителей,—Вх\іѣсто прежнихъ 20
дая
мужчинъ,
имѣетъ
въ
виду
Ѳому,
а
ему назначенію необходимаго для голо- за шанкарство. Въ Кузнецкѣ: владѣльца
коп. за килоуаттъ—часъ, иллюзіоны тебудущаго лѣта.
Еврей ПІвунгинъ, часовыхъ дѣлъ масованія кворума не оказалссь.
постоялаго двора Е. А, Прыткова за шинперь должны платить 32. Недовольные другой, защищая мужчинъ, имѣетъ въ ви
Рецензенту можно пренебречь конкурент- стеръ, и Якобсонъ, мѣшочныхъ дѣлъ макарство
на
300
р.;
онъ
подавялъ
водку
этимъ
постановленіемъ
Думы
владѣльцы
— Увольнэніе пререитора. Ординар
ДУ Ерё*у.
скими стремленіями и силами гг. антревъ чайникахъ, подъ видомъ
иллюзіоновъ заявили управѣ, что устроятъ
Недѣлю тому назадъ,
касаясь мод- пренфовъ. Но нельзя молчать, когда г. стеръ, обввнялясь въ томъ, что, не заниный проф. В. В. Вормсъ, согласно подан- посѣтителямъ
чая, и домовладѣлицу Н. 11. Малышкову
собственныя электрическія станціи.
ныхъ теаерь разговоровъ объ оклевета- Грининъ даже на памяти Толстого жѳла- маясь своимъ ремесломъ, ’ вели комиссіонному имъ прошенію, уволенъ отъ должно- на 30 р. за шинкарство же. ЛаЕОЧнину сл.
яіи Ащыбашевымъ
жевщинъ, я ука- етъ сдѣдать г. Струйскому расчетливый ную хлѣбную торговлю. Оба судомъ
сти проректо а Николаевскаго угиверсите- Елани, Атр.арскаго у., А. Н. Кульгииу за
залъ на необходимость сначала догово- шахматный ходъ. Эго вѣдь не какая ни- оправданы.
Командировочныя.
та. Отставка подписана тояарищемъ мини- шанкарство на 30 р., лавочника с. Турковъ, Балашовскаго у„ С. М,,сатова за
Расходы на борьбу съ чумой произвориться— о ьазихъ женщинахъ
идетъ будь поѣздка со скорымъ поѣздомъ изъ
стра народнаго просвѣщенія Шевяковьиъ. шинкарство
на 30 р. и кр. дер. Кожевиной,
ЕЛАНЬ.
Н 0 Н Ц 8 р Т ы.
рѣчь? Если -о женщинахъ
вообще, Тамбова въ Саратовъ, и прямо изъ шаПрофессорская кафздра сохранена за г. Петровсваго у., М. Д. Абрамову на 30 р дятся земскими, городскими общественными управленіями крупные. Казна тоже
то г. Арцыбашевъ, конечно, навлеветалъ; шекъ въ дамки!..
Вормсомъ.
Старшины нлуба ннкакъ не могутъ выучаствуетъ въ этихъ расходахъ, но расхо— Податной инспенторъ Н. И КедПрѳисшествія.
10 -го нояб^я началась серія общедоступ- если же о женіцинахъ извѣстной кате- Получается впечатлѣніе, что директоръ брать изъ своей срѳды предсѣдателя, вмѣровъ оставляетъ занимаеиую ииъ должЗаписками
Разсѣченный топоромъ. Вечеромъ,
но~ ды казны, кромѣ выдачи пособій земст- ныхъ симфоническихъ концертовъ. Первый горіи— категоріи изъ рода курортныхъ Общедоступнаго тѳатра, продвинувшись къ сто выбывшаго г Антонбва.
ность и назначается началгникомъ отдѣ- ября, яа углу Ксапивной и Камышинской вам ь и городамъ носятъ особый характеръ: утренникъ носвященъ былъ памяти П. И. дамъ, то г. Арцыбашѳвъ правъ. Всѳ дѣло могилѣ Толстого, на сутки раныне осѣ- были намвчены гг. Ремезовъ и Швлкарул., собралась толпа, и послышались кри- тратятся большія суммы на выдачу комаяленія мѣстной казенной палаты.
Чайковскаго въ ознаменованіѳ 20-лѣтней дъ средѣ, которая описывается, и въ ти- нилъ себя крестомъ. И поставилъ крестъ скій, но они отъ баллотировки отказались.
:
дяровочныхъ,
проѣздныхъ,
столовыхъ годовщины со дня его смерти.
пахъ, которые выводятся.
Организаціонный коиитегь 1-го все- е и —
Создаьшимся положеніемъ старшины
надъ классической русской трагедіей, надъ
Человѣжа засѣзали! Зовите п лицію! и суточныхъ довольствій круянымъ чиновТеперь вотъ авторъ, црявлекаемый къ «Властью тьмы»...
россійснаго съѣзда дѣятелей по народясно подперкнули зеачевіе г. Дьячкова
На тротуарѣ лежадъ человѣкъ вь кроНемного поздяо еобралась яаша молоному обрв>ов&нію, состоящій при петер- ви и стоналъ. Около него валялся окро- никамъ. Напримѣръ, всаыхнула въ кир- дая консерваторія отмѣтить эго событіе. Въ отьѣтственности цо обвянѳнію въ клеветѣ,
Я не былъ на предетавленіи . Власти (етаршива), какъ капиталвста и какъ оббургскомъ 0 -вѣ грамотности, обратился въ вавленйый топорь. Явившаяся полиція гизскихъ аулахъ Уральской области легоч- то время, какъ въ ІІетербургѣ, Москвѣ и собственнымъ перомг съ экстренной тѳ- тьмы» въ Общедоступномъ театрѣ. Но то- щеетвеннаго дѣятеля. Послѣдній состоитъ
что шедшій по улицѣ пьяный ная чума. На мѣсто эпидеміи изъ Петерлеграфной спѣшностью подчеркиваѳтъ, что варищи мои по перу, рецеазенты «Вѣстни- предсѣдателемъ правлевій Обществъ взаземскія управы съ просьбой разослать выяснила,
плотникъ А. Худобинъ упалъ и топоромъ бурга командируется помощникъ главнаго другихъ городахъ служились панихиды.
учителямъ начальныхъ школъ пр грамму азсѣгь себѣ лицо. Ііострадавшій отправчиталиеь лекціи и рефераты, давались «нѣтъ оправдані?» типу жепщинъ, выве- ка» и «Ластва» согласно свидѣтельству- имнаго кредата и по открытію средневрачебнаго инспектора Н. Я. Шмвдтъ съ концерты изъ произведеній Чайковсваго и денному въ его пьеоѣ Іипу женщинъ, а ютъ, что произошло нѣчто непозволитель- учебныхъ заведеній, гдѣ нужяа его матепредполагаемаго второго съѣзда. С іратов- ленъ въ городскую больницу.
— Поиушезіе на самоотравленіе. На Нѣ- штатомъ казенныхъ врачей. Кромѣ стосаая уѣздная управа снеслась по зтому
ставились его оперы,— въ СаратовЬ, музы- не женщинамъ вообще.
ное, недопустимое. Драму урѣзали, исчер- ріальная поддержка, здѣсь-же сочли его
Нѣтъ оправданія или есть оправданіе— кали и все перепортили.
вопросу съ инспекціей народкыхъ учи- мецкой ул., въ д. Смирнова, прЕняла ловыхъ, суточныхъ и проч., Н. Я. Шмидтъ кально-культурномъ центрѣ, имѣющемъ
неподходящимъ на мѣсто предсѣдателя, вѣморфію А. Д. Черствова, 28 л. Она отлищъ. Инепекторъ г. Миролюбовъ отвѣ- правлена въ гор. больннцу, гдѣ пол >же- получаетъ 1000 руб. проѣздныхъ отъ Пе- свое высшее музыкальное учебяое завѳде- вотъ въ чемъ долженъ быть предметъ
Эго называетея благоговѣйнымъ чество- роятно, потому, что клубъ не нуждается
тербурга до Уральска въ одинъ конецъ по ніе, день, отмѣченный всѣмъ интеллигент- спора, ѳсли держаться рамокъ пьесы Артилъ, что программа не можетъ быгь до- аіе ея признано тяжелымъ.
ваніемъ памяти дорогаго міру писателя?.. въ деньгахъ.
— Труяъ ребенна. Въ Рабочемъ переулкѣ, расчету на нѣсколько паръ лошадей (ка нымъ обществомъ, прошѳлъ какъ-то неза- цыбашева. Можно-ли понять и просгить
пущена къ разсылкѣ учащимъ, іакъ вакъ
— Сессія уѣздиаго съѣзда откроется
Нѣтъ, это яаг.ывается недобросовѣстдома йспугашкина найденъ " тру- жется на 12). А проѣздъ въ 1 классѣ по
образъ жнзни Еіены Николаевны и Клав- ной игрой въ шахматы или въ шашви въ Елани 16 го яоября и продолжится
изъ соебщенія организаціоанаго коаитетг около
мѣченнымъ.
пикъ младенца женскаго пола, около суне вйдно, что ямѣется согласіѳ мтаистер- тоаъ отъ рожденія. Поедполагаютъ что желѣзной дорогѣ обходится не болѣе 50 р.
Досадное упущеніе теаерь какъ будто діи Михайловны или нельзя? Какъ только Помните Ноздрева? «Знаемъ мы вась, какъ три двя.
За каждый выѣздъ II. Я. Шмидтъ т же исправлено. Состоялся концертъ изъ гіро- споръ перенесется на необозримую плосгва внутреннихъ дѣлъ на участіе учите- это замерзшій подкидышъ.
вы плохо играете»,— говорилъ онъ Чячи— Смерть отъ водки. На Вокзальной ул., получаетъ прогоны. Кромѣ того, по 25 р изведеяій Чайковскаго. Правда, можно бы- скость о жевщинахъ вообще, овъ угролей въ съѣздѣ.
ХВАЛЫНСКЪ.
кову, а самъ локтемъ передвигалъ и дружаотъ стать безконѳчяымъ и безплоднымъ. гую шашиу.
— Уѣздный номитетъ обществен- въ д. И^анищева, отъ злоупотребленія онъ получаетъ суточныхъ.
ло
бы
Еыбрать
кое-что
болѣе
характерное
спиртиыми напитками
скоропостижно
Въ засѣданіи Думы разсмотрѣно ходаКаждый командированный съ Н. Я. для Чавковскаго, кагь сямфониста, чѣиъ Вы будете доказывать по Арцыбашеву, а
кыхъ работъ постановилъ возбудить хо- мерла сердобская мѣщанка Е. АртемоваЗа ходомь дѣла въ Общедосгупномъ те- тайство хвал. отдѣленія саратовскаго епарШмидтомъ
врачъ
или
чиновникъ
тоже
полудатайстзо объ ассигнованіи 18 тыс. р. на иконорова, 48 л.
его третья симфонія, которая, при всей я буду опровергать по Тургеневу. Вы про атрѣ наблюдаетъ «Комитетъ попе.чите. ь- хіальяаго училищнаго совѣта о прирѣьвѣ
— Скоропостижная смерть. На Ссборной чаетъ прогоняыя, суточныя и т. п. деньги. своей красотѣ и мастерствѣ изложенія прѳд- Ѳому, я про Ерему.
окончаяіе начатыхъ сооруженій за счетъ
ства». Я увѣренъ, что такіе его члены,
ул., въ д. Короводиной скоропостижно
ІЦедрая оцѣнна.
Сужденіе боаьшого пизателя Тургенева какъ уважаемые зяатоки театра Б. А. части Единовѣрческой нлощади въ Хвалынобщественпыхъ работъ.
сіавляетъ
собой
наименѣе
глубокую
изъ
скѣ для расширенія церковно-приходской
скончался отставной почт^во-телеграфный
Желѣзнодорожные инженеры не жалѣли числашести. Въ ней велнкій творецъ «ОйѢ- о женщинахЪ вообще намъ извѣстно,
— Въ «школѣ-дворцѣ» на уг. Квр- чнновникъ
В. А. Сереженко, 60 л.
Араповъ и П. И. Шиловцевъ на этомъ школы. Дума постановила ходатайство отпичной и Камыш. ул , вслѣд твіе дефьктовъ
— Ивартврныя краж и. На Часовенной тысячъ при оцѣньѣ подлежащихъ сносу гина» является изящвымъ лирихомъ, ин- сужденіе меньшого писатѳля Арцыбашева стыдномъ епектаклѣ не присутствовали. клонить.
паро-бетонваго отошшія,аоя8илась сырость. ул., въ домѣ Мальцева,изъ запертой квар- строеній для постройки подъѣздной линш тереснымъ, благороднымъ но поверхно — намъ въ точности пока неизвѣстно. Но Они-бы, конечяо,не позволили по-ноздревски
Въ этомъ-же засѣданіи управа предлоРаньше при осмотрѣ я івыхъ школьныхъ тиры II. С. Краснова украдено вещей на по Глѣбову оврагу къ будущему мосту. стнымъ,— болѣе
мастеромъ композиціи, вотъ что можетъ с рьезно смутить читате- водить локтемъ по пьесѣ Льва Толстого.
жила,
въ цѣляхъ упорядоченія охоты въ
15
р.
На
Сояоловой
ул.,
изъ
квартиры
дозданій училищной комиссіей у;ке были от- мовладѣльца II Г. Еанюхина украдено Флигелекъ Я. Г. Алексѣева въ одно окош- чѣмъ. худжяикомъ, несушимъ толпѣ сзои ля драмы г. Арцыбашева. На ея заглавН. Сарахаиовъ.
городсвихъ
лѣсахъ, установить выдачу свимѣчены недостатка центральнаго отопле- вещ "й на 100 р. На Б. Сергіевской у л , въ ко (около 4 кв. саж.) съ отхожимъ мѣ- завѣтныя вдохновенія. Единственная, на- номъ листѣ сдѣзанъ такой эпиграфъ (ци-‘
дѣтельствъ.
Дума постановила ввестя регидомѣ № 44, изъ запертой квартиры И И. стомъ безъ двора, находящійся на город писанная въ мажорѣ и, слѣаовательно, бо- тирую безъ книги, на память):
нія инж. Яхииовича.
страцію
свадѣтельствъ
и плату за право
„Женщина нѳ тольво не можетъ быть
— Управлнющій ряз.-ур. желѣзной Духинова похищено на 21 р вещей. На ской землѣ, оцѣяенъ около 4000 р. На- лѣе оптимист ,чная, болѣе спокойвая и
охоты
по
3
р.
въ
годъ.
Гимназической
ул.,
въ
домѣ
Славина,
изъ
Лаурой,
она
даже
выдумать
Лауву
не
дорогой Т. И. Акоронко 10 го н)яС»ря квартиры инісейера ряз.-ур. жел. дороги стоящая цѣна не болѣе 100— 120 руб. свѣтлая,— третья симфонія чужда субъек- могла'.
Разсмотрѣно прошеніе М. Сосяовцева о
возвратился изъ служебной сіоѣздка въ А. Т Зубкова украденэ одежды на 200 р. Старая лавченка у П: ивалова моста, пред- тивной окраски; здѣсь Чайковскій— періода
Эпиграфъ на кнагѣесть намекъ наглавремовтѣ
сгорѣвшаго амбара, который заГІринятыми мѣрами къ розыску полиціей ставляющая срубъ, годный развѣ на дро- затишья и покоя.
Москву.
ную суть этой книги.
нимаетъ
часть
торговой площади. Дума по— Въ торгово промыиіленномъ мірѣ задержанъ воспитанникъ учебно-испра- ва, оцѣнена въ 1000 р., не считая земли,
Лучшія мѣста— это вторая часть; затѣмъ
Приведенныя слова вы встрѣтите постановила
очистять
площадь отъ сгорѣввительнаго
Галкинскаго
пріюта
П.
АнтоНебывало
дорогш
цѣны
на
дрова
пороНа биржѣ, среди лиц’ь заинтересованныхъ новъ, который въ кражѣ сознался и объ ■гакъ какъ мѣсто городское. Старыя дереграціозное, необычайно тояко написан- томъ въ текстѣ роли Андрея Ивановича,
шаго
амбара
и
отвести
г. Сосновцеву друвывозомъ хлѣба на заграничаые рынки, яснилъ, что похащенныя у г. Зубкова два вянныя постройки В. В. Лукьяяов?., под- ное скерцо и чудесный финалъ, полный одного изъ наиболѣе важныхъ героевъ дили и небывалыя уголовныя послѣдствія.
гое
для
постройки
амбара
мѣсто.
Кражи могильныхъ крестовъ...
возбуждается вопросъ о тоиъ, не своевре- мѣховыхъ пальто онъ продалъ М. Т. и А. пертыя со всѣхъ сторонъ слегами, стоя- бодраго спокойствія, что тоже рѣдко для пьесы Арцыбашева. Выходитъ, что г. АрНа
православномъ
кладбищѣ
обнаружеН.
Кожевниковымъ,
проживающимъ
въ
щія на городской землѣ, оцѣнены въ4370
менно-ли биржевоиу комитету учредить
СЕРДОБСКЪ.
оврагѣ, и получилъ съ нихъ руб. Деревянный домъ Матрехиной у При- финзловъ Чайковскаго, въ болыпинствѣ цыбашевъ какъ будто присоединяется къ ны широко практиковзвшіяся кражи крепо примѣру николаевскаго биржевого ко- Глѣбучевомъ
случаевъ мрачныхъ.
Андрею Ивановичу во мнѣніи о женщи- стовъ, часть которкхъ найдена у одного
25 р. Оба пальто отобраны. *
Вмѣсто переведеннаго въ Хвалынскій
митета въ заграничяыхъ портахъ биржеТотъ же Антоновъ сознался въ кражѣ валова моста, на городской землѣ, поИсполнена симфонія подъ управленіемъ нахъ...
предпринимателя», изобрѣвшаго небрзвы- уѣздъ земскаго начальника 6 -го участка,
выя агеитуры для защиты иятересовъ одежды на 49 р у М. А. Поповгй, прожи казанъ камеянымъ и оцѣненъ въ 5175 р. г. Кояюса хорошо,
Это не совсѣмъ такъ. Андрей Ивано- гедчый по нынѣшнимъ временамъ промывающей на Гіріютской ул., въ домѣ Ма Баня Замарина на уг. Вольской и СоколоСердобскаго у. г. Пушво, сюда назначеиъ
русскаго экспортваго дѣлаі
Второе отдѣленіе концерта занялъ «М вичъ мефистофельсви ворчитъ по адресу
монтова.
Вещи
эти
по
его
указанію
найвой въ 210000 р.! Въ результатѣ желѣзно- ніатюрный маршъ», еще менѣе харавтер- женщинъ, а срмъ авторъ просто напоми- селъ: распилву крестовъ на дрова и про- князь Г. А. Макаевъ.
— МЁстные судовладѣльцы получиля дены г' возвращены г-жѣ Поповой,
дажу ихъ. Крестами топили печи..
— ІІодалъ прошеніе объ отставнѣ
нзвѣщеиіе, что совѣтъ съѣзда судэвладѣль— К раж а въ ремесленной управѣ Утромъ, дорожяая оцѣнка составала около 4 мялл. ный для Чайковскаго и по еуществу напо- нэетъ установленную истин): ни наука.
Предпріимчивые «промышленники»!
членъ земской управы Дм. Ив. Сабѵровъ.
цевъ возбудилъ ходатайство о повышеніи 10-го ноября съ воротъ дома ремесленной руб.; по провѣркѣ же городскими ияжене- минавшій остроумную музыкальную шутку ни искусство, ни литература не знаютъ
ІІлохо на свѣтѣ становнтея: и мертвчмъ
— Вмѣсто перевепенной классной надтарифа на вывозамую въ порт вые ггрода управы похищена желѣзная кружка, при рами и техниками стоамость отчуждае- безъ особыхъ важныхъ дсстоинствъ, и прѳ- ни одного геніальнчго имеаи. Беатриче,
зирательницы гимназіи Попсвой въ Сернадлежащая богадѣльнѣ престарѣлыхъ мыхъ строеній никакъ не болѣе 1 милл,
аогоя не даютъ...
нефть. Ходатайство мотавируется недо ремеслениковъ.
**
красный концертъ для ф ~п. съ оркестромъ, Лаура, Корделія и Офелія написаны муждобскъ назначена г. Воеводина.
Въ кружкѣ находилось до
Управа прѳдставляетъ въ Петербуръ яа- съ болыпой закоячеаног.тью и блескомъ чияами. Среди гѳніевъ науки иѣтъ ни од*
статкомъ аефти на вяутреянахъ рын- 10 руб.
— Подалъ прошеиі* объ отставиѣ по бо«...И не въ шитьѣ была тамъ сила!..» лѣзни бухгалтвръ казначеЕства В. И. Педоказательства
неправильной переданный г. Сливинскимъ.
кахъ.
— К раж а въ м агазинѣ. Вечеромъ, 10-го глядныя
ной женщины. Среди геніевъ исвусства
Въ «ателье шатья и кройки» нѣкой муровъ, прослужившій болѣе 40 лѣтъ.
— Получено извѣстіе о предстоящемъ еъ ноября на углу Гимназической и Армян- оцѣнки, для чего сняты фотографіи какъ
У публики, собравшейся въ большомъ тоже. Даже въ области музыки, куда до- г-жи Мартиковой, обвинявшей на дняхъ
— Концертъ. 19 ноября съ разрѣшенія
ул. вь д. ІПестерниной изъ заперта- общаго вида овражныхъ строеній, такъ и
скороиъ вреиеви повышеніи цѣнъ наса- ской
го магазина персьдскаго подданаго Хой- отдѣльныхъ построекъ, съ показаніемъ количествѣ, буквально переполнявшей залъ, ступъ женщинѣ давно открытъ, нѣтъ ни передъ мировымъ судьей одну изъ своихъ въ домѣ уѣзднаго земства состоится конхвръ. Повышеніе мотивируется увеличе ліанца украдена желѣзная коробка съ
цертъ М. А. Махайловой (коюрагурноё
концерть вмѣлъ шумный успѣхъ, что еще одной гѳніальной вещя, принадлежащей «мастерицъ» въ вражѣ...
сопрано), съ участіемъ А. Д. Александроніемъ спроса яа сахаръ въ дереваѣ въ ви- деньгами. Воры. проникли въ магазёнъ, той и другой оцѣнокъ.
лишній разъ указываегъ нз потребность творческому таланту женщины. Даже въ
Газетная замѣтка объ этомъ ділѣ гла- вича (теноръ) и піааиста г. Волынзкаго.
разбивъ стекло въ окнѣ квартиры ХойліОпасное мѣсто.
ду обильпаго урожая.
въ симфоначеской музыкѣ, довольно скудно кулвнарномъ искусствѣ высшія творенія ситъ, что дѣвицу въ «ателье» пріодѣли
На углу Константиновской и Астрахан— Ііо словамъ «Коммерсанга», отиѣчены анца, Отсюда они прошлп въ фруктовый
принадлежатъ поварзмъ, а не кухаркамъ. «какъ слѣдуетъ» и стали «эксалоатироКУЗНЕЦКЪ.
магазянъ и отперли его двери подобран- ской улицъ, между двумя горэдсхими скве- культивировавшейся за послѣдніе годы.
неолр;,вданиые въ срогь платежм слѣ' нымъ ключемъ, а также вскрыли кассу,
Больиичныі бнбліотони. Губернаторъ разИятересный кояцертъ ссстоялся и на- Мужчинѣ, а не женщинѣ.
вать».
рами, давно уже образовалось непросы- канунѣ, но привлекъ онъ, къ сожалѣнію,
дующихъ лицъ: Шапир'», И. 3., въ Сара- но въ ней денегъ не нашли,
рѣшилъ 3 ' МСКой управѣ произвести расПусть такъ. Но отъ этой высоты, на
Выражаясь языкомъ политичесаой эко- ходъ на организацію библіотекъ во всѣгь
— К р аж а во время сна На Часовенной хающее болото значительной глубины. Са- не такъ маого публики. Вечеръ фортепіан которой и мужчины считаются единицами
товѣ; Р лжвяскій Захарій, въ Сзратовѣ;
предоставили земскихъ оольницахъ.
Жуковъ Степанъ Степановичъ, въ Бала- улицѣ, на постояломт дворѣ Борисовска- нитарные врачи много разъ указывали яыхъ дуэтовъ, организовавный гг. ІІрес- въ цѣлое столѣтіе, до умѣнья быть толь- номіи— «предпринвматели»
го у крестьянина с. Идолги, Саратовскаго на это мѣсто, но уарава ничего не пред«работницѣ»
яеобходимыя
«орудія
произшовѣ; Островскіе Э. У. и Я. X , въ Бала
маномъ, Розенбергомъ и Скляревскимъ, ко «коварной рабой» лежитъ цѣлая про- зодства» и заставили «работать»...
. В. Митяхина во время сна похищенъ
прянимала.
На-дняхъ
въ
болото
забрелъ
шовѣ.
изъ кармана кошелекъ съ 20 р.
далъ рядъ вещей, которыя рѣдко приходит п&сть..
Всѳ честь чѳетью.
— „Доѵуш ница*. Сыскнымъ отдѣленіемъ слѣпой старикъ, увязъ въ тинѣ свалился ся услышать по причинѣ нѳдостаточной
— Управляющимъ товарищества куКъ тому-же брюзгѣ Андрею Ивазови^у
Когда-же работница «з&бастовала», то
на
Верхнемъ
базарѣ
арестована
съ
вещаи едва не утонулъ. Его спасли дворники распространеняости идѳи ансамоля двухъ и самому М. П. Арцыбашѳву, сославшемуся
печескаго паооходства, вмѣсго умершаго
ми, похищенными у г. Юдина на Бѣло- сосѣднихъ домовъ.
ее
поташили въ судъ... за кражу «орудій
на-дяяхъ К. Н. Соколова, нйзначенъ А. И. глинской ул. въ д № 55, извѣстная поли
ялей.
Между
тѣмъ,
литература на Лауру, которую выдумала не женщина, производства»!
Всѣ.
Исаковъ, компаньонъ пароходства.
ціи „домушяица" Д. Лимдзьянова. Она
ьъ
этой
области
богата,
со- можно не твореніями искусства, а страниКъ счастью, судъ не вошелъ въ эти
Разсблач иіѳ медіума. Въ Нетербургѣ
— На слѣдующій семейно-литератур при дознаніи въ кражѣ созналась и заца*я исторіи и примѣрами изъ живой экономико-юридяческія соображенія владѳржитъ
много
цѣннаго,
знаявила,
что
совершила
еѳ
вмѣстѣ
съ
М‘
.
7
ноября
ѵдалось разоблачиіь поаулярнамый вечеръ въ Коммерчес»омъ клубѣ въ
чательнаго. Наиболѣе пригодна для двухъ жизни,
Гусаровой, которая по регистраціи сыдѣлицы «ателье шитья и кройки» и «масте- го въ спиритичесгихъ кружкахъ Г. 0 Стачетвергъ, 14-го ноября, приглашенъ мо- скного отдѣленія тоже числится въ раз
Т е а т р ъ.
Наконецъ, если талантъ Арцыбашева рицу» оправдалъ.
ф.-п. варіаціонная форма, находящая здѣсь
но и его медіума Ирему. Стано и его мескоьскій лекторъ пряв.-доц. В. М. Экзем- рядѣ „домушницъ*.
чрезвычайную евободу и разнообразіе почему-то льнетъ къ типамъ Еіены НикоСорвалось!
діумъ
неоднократно устраивали сеансы у
—
Скрывш
ійся
изтк-подъ
ареста.
Изъ
3-го
плярскій, который сдѣлаетъ сообщеніе на
Въ новой пьесѣ «Лабиринтъ», которая средствъ выражеяія и дающая благодар' лаевны и Санина, то зто только природполицейскаго участка скрылся арестованразаыхъ
лицъ. На одномъ изъ такихъ
♦
тему «Этика и педагогяка».
ный крестьянинъ с. Елніанки Ноздрикъ, идеть сегодня въ бевефисъ талантливой ный матеріалъ для разработки имѳнно въ ная или благопріобрѣтенная особенность
«Поэтами родятся»...
сеансовъ Ставо и его медіумъ были запо— 0 -во взаимнаго вспамэженія въ назначенный для отправки по этапу въ М. А. Моравской, главныя женскія роли комбинаціи двухъ одинаковыхъ инстр) ѳго. Находятъ же другіе современные пиА вотъ учеными поварами (кулинарами) дозрѣны въ воровствѣ. Такъ какъ пря
дѣлѣ воспитанія дѣгей пригласило из с. Елшанку, Саратовскаго уѣзйа.
играютъ бенефиціантка и г-жа Самборская. ментовъ. Изъ исполаеннаго въ программѣ сатели другихъ мужчмнъ и иного типа не родятся, но дѣлаются.
мыхъ улиаъ противъ Стано не было, то
— См ерть въ поѣздѣ. 11-го ноября въ Послѣ «Лабиринта» пойдетъ популярная варьяціи Шумана ор. 46 оказалась если и женщинъ.
вѣстнаго московскаго педагога и лектора
Послѣднее изречѳніе принадлежитъ не рѣшевѳ было пригласить спиритовъ еще на
В. М. Эаземалярскаго сдѣлать сообщеніе поѣздѣ, на пер-гонѣ Татищево—Саратовъ, одноактная комедія А. П. Чѳхова «Пред- не столь эффектвыми, какъ остальное, зато
Передъ нами небольшая, компактная, намъ, а мѣстному кулинару, полемизируумеръ страдавшій болѣзнью печени насизъ области педагогики на общемъ собра- сажиръ 2-го кл. дворянинъ А. Евлашевъ, ложеніе».
наиболѣе выдержанными въ ф.-п. стилѣ серьезная по мысли пьеса— «Лабиринтъ». ющему еъ своимъ конкурентомъ по ис- одинъ сеансъ въ другую квартиру и устроить за нима слѣжку. Стано и его меніи членовъ, которое назначево на пятни 57 лѣтъ.
Кромѣ названныхъ артистокъ, въ спек- и паиболѣе благородно написанными. Шу- Автору ея удалось не хуже, чѣмъ г. Арцы- кусству по вопросу: имѣетъ ли онъ право
діумъ
приглашены были въ домъ № 19 по
цу, 15 го ноября, въ аомѣщеніи Коммертаклѣ участвуютъ гг. Кулябко-Корецкая, манъ, владѣвшій, какъ никто, мелкой фор башеву, посгавять вопрось ребромъ: что именоваться «ученымъ кулияаромъ»?
Екатерининскому кааалу. За часъ до прическаго собранія въ 8 ч. вечера. В. М
недавно вступившая въ труппу Городского мой, въ варьяці^хъ умѣлъ давать ше- лучше— лгать или не лгать?
Соперникъ, усомнившись въ «ученоств» хода Стано и его медіума, двое молодыхъ
Экземплярскій изъявиль согласіе. На об
0 спасительной лжи мы всй слышямъ автора
театра, Горская, Боринъ, Маликовъ, Крив- девры мѣткости н оригивальности; этима
С у д ъ.
вышеприведеннаго афоризма, предщемъ собраніи онъ сдѣлаетъ сообщеніе по
качествами запечатлѣны и исполненныя съ юныхъ лѣтъ, и мяогіе дѣлаютъ ее фуя- ложилъ ему указаіь № его кулинаряаго людей, сышиковъ-добровольцевъ, спрятацовъ и друг.
лись подъ кровать въ комнатѣ, гдѣ долвопросу о совмѣстномъ обученіи. Будутъ
даментомъ семейнаго благополучія. Но по- диплома.
— Судъ надъ «Ревностью». Въ мос- варьяціи ор. 46.
Вчера въ Саратовѣ яачалась, подъ предженъ былъ оставаться медіумъ. Третій
и пренія по вопросу, если найдутся ж сѣдательствомъ г. Радовицкаго, сессія ковскомъ
«Фантазія» Рахманинова и «Силуэты» смотрите, какой на этомъ фундаментѣ возЛитературно - художественИ получилъ достойный отвѣтъ: «Уче- былъ посаженъ въ закрытую комнату. Въ
лающіе прияять участіе въ собесѣдованіи. окружнаго суда съ участіѳмъ присяжныхъ номъ кружкѣ былъ устроенъ диспутъ о Аренскаго въ нѣкоторыхъ своихъ частяХъ двигается невылазный лабиринтъ или, по
ные» повара не родятся, а учатся...
шкафъ положили золотые часы, кредитные
Кромѣ того, на общемъ собраніи будетъ об засѣдателей.
«Ревности» г. Арцыбашева. Диспуту была обааруживаютъ легкое тяготѣніе ихъ авто крайней мѣрѣ, безвыходный кругь.
И еще получилъ: вызовъ на кулинар- билеты и разныя цѣнныя вещи. Въ назсуждатьея ^опросъ объ анкетѣ и сбъ устКрасивая, милая, умная. дама Варвара ный поединокъ— кто лучше сможетъ изВъ первый день заслушаяо дѣло реци- придана форма суда надъ гѳроемъ арцы- розъ къ оргесгровому способу музыкальначенный часъ при гостяхъ начался серойствѣ дѣтскихъ утръ.
дивиста Д. Зайцева, стащивщаго изъ откры- башевской пьесы. Несмотря на очень вы- наго мышленів; многіе эффекты кажутся Алексѣевна любила своего мужа и, гово- готовить супъ жюльенъ, антрекотъ, или ансъ.
Медіумъ былъ
посаженъ на
— Въ дешеяыхъ квартирахъ А. В. той колясаи купчихи Андреевой пару ре сокія, гастролерскія, цѣны мѣстамъ, боль только переложенными для ф.-п. и по су рятъ, была любииа имъ. Варварѣ Алекстулъ
въ
сосѣдней
съ
гостинной
Чирихиной на Накольской ул. (на Горахъ) зиновыхъ галошъ. Судъ приговорилъ Зай шая зала кружка была совершенно пере- ществу органически связанными съ ор сѣевнѣ въ голову не приходила мысль о консоме...
Должно быть, «вкусный» будетъ поеди- комяатѣ и привязаяъ крѣпкой веревкой,
10 ноября еосіоялось скромяое торжество цева въ исправительныя арестантскія отдѣ полнена. Предсѣдательствовавшій на дис кёстровой звучностьЮ. Какъ на примѣръ, прелестяхъ, которыми живутъ и дышатъ вокъ.
Хорошо-бы попасть въ секунданты!.. Какъ только Стано усыпилъ медіума и выпо случаю отдѣлка дома. Послѣ молебна, ленія на два года.
путѣ С. А. Кречетовъ въ первыхъ-же сло- укажемъ хотя-бы на трели соловья (вто- Арцыбашевскія героини. У нея и тѣни поРцы.
шелъ къ гостямъ, мѳдіумъ быстро освобоквартирантакъ была нредложена закуска.
— Вчера выѣхалъ въ Новоузенскъ нв вахъ ватегорически заявилъ, что диспутъ рая часть «Фантазіи»), болѣе пригодныя дозрѣнія яе язлялось, что любяпѵй ее
дился отъ в^ревки, еъ ловкостью артиста
Днемъ, во время торжества квартиры освѣ сессію окружяаго суда составъ 1 го уго- отнюдь не желаетъ пародировать формы и длі исполненія хотя-бы на флейтѣ. Кстати мужъ когда-нибудь бывалъ не совсѣмъ вѣ
продѣлывалъ все, что его заставлялъ Стащались электричествомъ, а ночью въ кор- ловяаго отдѣлеиія окружнаго суда во гла- обряды нашего еудопроизводства; взята сказать, первыя двѣ части вообщѳ на ренъ... Мужъ внезапно умираетъ при
но, и одновременно съ ловкостью заправридорахъ не было даже ночяиковъ. Квар- вѣ съ предсѣдателемъ Н. К. Криль.
романическихъ
обстоятельлишь «схематическая структура» судеб- писаны менѣе удачно, чѣмъ оетальное въ самыхъ
скаго
вора открылъ въ комнатѣ швафъ и
тиръ въ домѣ 61, сдано изъ нихъ 45.
Варварой Алексѣевной
— Пятымъ гражданскимъ отдѣленіемъ наго процесса, воторая поможетъ избѣ «Фантазіи»; внѣшне-поэтична «Баркарол ствахъ. Передъ
болыпую часть цѣнностей и денегъ раз«ѣКвартирантй жаауюгся на недостаточное саратовскаго окружнаго суда по претея- жать расплывчатости и хаотичности дис- ла», но слащава и сентиментальна, такъ- раскрываается полная картина прожитой
стилъ по своимъ карманамъ. Наблюдавшіе
обустройство дома.
зіямъ торговаго дома Карамышевъ, Кочет- пута. Въ противорѣчіи съ этимъ категоря- же, какъ и слѣдующая за ней «И ночь, и жизни. Оказывается, покойный милѣйшій
за «работой» мѳдіума добровольцы сыщи— Домозыя иннги. Пмицмзйсгеромъ ковъ и другихъ на 12000 р., по ходатай- ческимъ заявленіемъ оказался нервый мо любовь», полная условныхъ эффектовъ и другъ множественное число разъ ее обмаАТКАРСКЪ.
сдѣлано
рзспоргжеяіе учредить самый ству частнаго повѣреняаго Исаева, объ ментъ. Изложеніе пьесы было облечено въ очѳнь банальная по настроенію. Лучшая нывалъ и всегда лгалъ. Измѣнялъ потому,
Банковсиіе
хуторяне. Крестьянскій ки терпѣливо оясидали. Въ тотъ моментъ,
строгій надзоръ за провѣ^кой домовыхъ явленъ нѳсоствятельяымъ должникомъ форму обвинительнаго акта, читались ио- часть— «Слезы», оригинальная по пріемамъ что— зачѣмъ-же сдерживать
красивыя банкъ, имѣя въ уѣздѣ ирекраевый уча- когда медіумъ, закутаниый въ бѣлую прокнигь и за гіравильной регистраціей прі- по торговлѣ съ заключеніемъ подъ стражу казанія «свидѣтелей». «Обвинялъ» г. Ви- и искпенно написанная. Хорошъ и «Свѣт вспышки своей души. А не говорилъ объ стокъ земли около села Осиповки, подъ стыню, направился къ гостямъ, симулируя
ѣзжающихъ и выбывающихъ.
лепкинъ, доказывівшій съ большоР силой лый праздникъ» представляюшій собою этомъ потому, что не стоило тревожить названіемъ «Гуляевскій хуторъ», разбилъ появленіе духа, по данному добровольцамисердобскій купецъ Ярцевъ.
сыщиками сигналу было отхрыто электрч~ У охотниковъ. Ю-го ноября на боль— Дѣло буфетчииа съ губ. земствомъ. и темпераментомъ, что напрасно окружа- удачную имитац ю колокольнаго перезво- преходящими пустяками такую славную, его на отруба и сталъ приглашать крестьшомъ стэядѣ огдѣла Имаераторскаго 06янъ къ переселенію, обѣщая льготы. Изъ чество. Мошенничество Стано и его медіущества охоты сред« членовъ охотниковъ Буфетчикъ губервскаго земскаго собранія ютъ какимъ-то ореоломъ убійцъ изъ рев- на во всѣхъ его своеобразныхъ перели- любиьую жену.
Эго
очень
удобная
философія...
Но
^арсосѣднихъ обществъ однако никто не пре- ма сдѣлалось очевиднымъ, и они были пойвахъ.
и гостей прясугствовало много офнцеровъ г. Оафоновъ черезъ своего повѣреяязго ности, что ревность, кромѣ случаевъ явно
мѣстнаго гарнизона, участвовавшихъ въ прис. пов. В. К. Бергманъ взыскивалъ въ патологическихъ, не можетъ быть подвеИзъ «Силуэтовъ» Арѳнскаго очень мила вара Алексѣевна по ясности своего ума нй льстился, и непремѣняый членъ банка г. маяы на мѣсіѣ преступленія. По телефону
было сообщечо въ 1 ѵчастокъ Казанской
сгрѣльбѣ по голубямъ на призъ и на де- окружномъ судѣ за отказъ содержать усло дена подъ понятіе аффекта, такъ какъ въ «Кокетка», типичны «Ученый» и «Паяцъ> какъ не могла ее уразумѣть и растеря- Кабышъ отправился въ южныя губеряіи-
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Незамѣнимый

очищенная отъ пы30300 жонглеровъ, джентльменовъ БРОНДЗЕЙ *
БАНДЪ, нзвѣст. танцовщ. КЕЛЛИ, больш.
лѵ, продается на махоръ и балетъ Вольдемарова и Познансюб. заводѣ'Ляхова, телефонъ №
ской, дуэтъ КАМЕНСКИХЪ и др.
688, Бол. Казачья, уголъ ГуберСаратовская биржа.
Аионсъ: Въ субботу, 9 и въ воскр. 10. наторпЕРй.
Съ 2-го по 9-е ноября.
7528
дза дня подрядъ „наше кабарэ* съ 2-мя
Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
і і і і н
оркестр.
музыки,
Въ
1-й
разъ
Ал.
БерлявМужа ппіеничная крупчатка 1-й сортъ
высшій сортъ, самый ароматичный
голубое клеймо 12 р., 12 руб. 26 к.; крас- скій съ его оркестр., лирист. Танго и пр.
удобное подъ складъ земледѣльч. 2 р. за ф. въ чайномъ магазинѣ
ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ
С. Махонова, уголъ Моск. и
машинъ и орудій, могу принять Ф.
ОТЕЛЬ
п
е
р
в
а
г
о
разряд
а,
голубое 10 руб. 25—50 кой., красное клейНйкол. улиц.
7973
мо 9 руб., Э руб. 25 коп.; зеленое 8 руб.,
сухцест. второѳ десятилѣтіе.
и продажу ихъ. Ммѣю болыпое
8 руб. 25 коп.; черное 7 руб. 75 коп.—8 р.
уѣздное знакомство. Адр. въ еонш »»»Л »гу
;-й сортъ 6 руб. 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ
торѣ «Сарат. Листва».
8016
: руб. 25—50 коп.; 5-й сортъ кормовая
постунить; пожилой, одииокіВ. Адп > случаю, освобо- зеса прошу оставл въ конт. «С.Л.».
г. С&ратовъ, уголъ ііоохохахой &
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.—3 р.
Сдается дившійся
особнякъ,
Настроеніе съ первыми сортами ровное,
Алекоаадров. ул.
пять комнатъ, съ ванвой. Пансъ остальными спокойное.
риличѳнъ, сироменъ и спокоенъ кратьѳяск.
ул., д. № 17, Яранцева.
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
во всѣхъ отиошѳніяхъ.
0 подробностяхъ въ трамьтЪ 8085 орѣховая 2-хъ-спальная кровать,
р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р. 75 к.—7
ймѣетъ 50 комнатъ.
25 к. покѵпатели.
буфеты дубов. и липов., желѣзн.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут*
Настроеніе спокойное.
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. би, квартирующимъ продолжительное время 3 ком. съ удобств., цѣна 25 руб. кровать и разныя вещи. М.-Казачья,
Богословскаго. № 8 , спроситьво
уступка поособому соглашенію.
продавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. поМосвовская, меж. Болып, и Мал.
7764
купатели, обойная 4 р. 25—50 к. проХорэшая, »о недорогая муш®.
давцы и покупатели,размольная 4 р. прод., Гелефонъ М 1—36, ванна, электрическо Сергіевск. ДІ» 21.___________ 7950
двѣ свѣт. меблир.
номинально покупателг.
освѣщеніе и посыльные.
сухія комнаты, въ
Кондитерская
Настроеніе слабо.
Владѣлаыъ отеля А. В. Потемкинъ.
районѣ Никольек,
Отрубй пщеннчныя среднія 35—37 коп.
по семейн. обстоятельст. на полн,
продавцы, 35—37 коп. покупатели; мелкія ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:
ходу продается, кап. нуж. 2 т. р, улицы. Предложеніе письм., Бол.40—42 коп. продавцы, 40—42 коп. покупапримутъ компаніона—ку, гоі>. им, Казачья, д. 76, квар. № 2, для
тели; ржаныя 46—48 коп. продавцы, 46—48
10 т. жит.; письм. Борисоглѣбскъ.
8074
коп. покупатели. Настроеніе слабое.
Тамбов. г., предъяв. безср. пасп. А. М. Н.
Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р
кн. № 222.
:
'
^851
Одается комната
10—15 к. пок.; ячменный 1 р. 25—30 к. прод
1 , 20—25 к. покуп.
ОТКРЬІТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
со
столомъ,
электричество. КонстанС туд. заграв, у н и в е р с . ^
і]шеница переродъ, натурою 128—36 зо КРЕСТА и др. только художествен.
тиновская,
№
112, кв. № 1. 8053
ц^
всѣмъ
предѵі.
ср.-учебн.
завед.
лотниковъ, 95 к. до 1 р. 10 коп. продавцы,, Выборъ еявнственный въ Россіи по
спец. на атт. зр. рус. яз., латынь
80—1 р. 00 к покупателв; русская, натурою
вкусу и количеству.
и математика. Адр.: Цариц., 125,
Р гск р ы тіе тайны „трупа вь корзи нѴ і
Г , „ ^ Е гаи Т З ждГ
123—32 золотник., 75—90 коп. продавцы ВСЕ для художниковъ и любителей
кв.
3 (между Алексан. и Вольск.).
70—83 к., покуп.; настроеніе безъ дѣлъ.
нов. художеств. работъ (металлопла6 го іюня прошлаго года въ багажномъ пр°°а^^^Шмулѳвичъ была арестозана и
Дома отъ 10-12 и отъ 5—7. 7864
Рожь, натурою 112—22 золотник., 60—65
стика, выжиганіе, тарсо и пр.).
дамская сумочка 10 ноября у Гоотдѣленіи ставціи Мос;ва-Курская, былъ
|г„р. ^
п
въ
ербургъ
коп. прод. 54—62 коп. покуп. Настроеніе РАМЫ ГОТОВЬІЯ и на ЗАКАЗЪ.
родск. театра. Монограм. А. П.
вскрытъ невостребованной грузъ— корзи^
предварительнаго заклв>ченія.
спокойно.
Исполненіе художеств. заказовъ.
Спросить. тел. 1— 02.
8072
Овесъ
переродъ
67
-73
коп.
продавцы
на, въ которой оказался совершенно раз65—70 к. пок.; отборн. 62—67 к. прод., 59 —
ложившійся трупъ дѣвушки. Тогда-же,
63 к. гюкуп., русскій 57—60 коп. прод., 54—
0
какъ передаетъ «ІІовое Время», было вы57 коп. покупат. Настроеніе тихо.
Саратовъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.
прод. съ болыпой уступкой. двое саней и вороной жеребецъ.
яснено, что корзяна съ трупомъ была отСдѣлки бьіли на отборный по 62 к.
Уголъ
Вольской и Грошовой,
Ячмень 60—68 коп. прод., 55—63 коп.
Цыганская, № 104.
8063
правлена изъ Петербурга 13-го января тоАгитація за «Балканскіе Штаты». Въ
почуп.
Настроеніе
безъ
дѣлъ.
го-же года. Послѣ долгихъ розысковъ чи , Болгаріи организованъ комитетъ «Балкан№
5
5
у
Бобылееа,
Горохъ 90—1 р. 40 к. прод., 80—1 р. 30
Первоклассная
Студ. ШІѲСК- унив.
намъ сыскной полиціи удалось установить, | скихъ Штатовъ» съ отдѣленіями во вс*хъ
к. пок.
оп.
реп. съ ійног. практ. ищетъ
Ѳбѣды
въ
нѣмецкой
Просо
60-65
к.
прзд.,
50—
60
к.
покуп.
что убитая череповецкая мѣщанка Лидія; главныхъ городахъ страны. Цѣль комитета
ю сти н и ц а < Алекеандровская >
уроковъ
по вс. пр. ср.-уч. зав.,
семьѣ отпускаются и можно полу- им. реком.
Наетроеніе твхо.
Фомина, 20 лѣтъ. Она пріѣхала въ ІІе-]— республиканская пропаганда въ государОхотно и успѣшно зачать
на
дому.
Б.-Серг.,
д.
№
44,
Пшено
1-го
сорта
1
руб.
25—35
коп.
протербургъ съ цѣлью постунигь на курсы'ствахъ Балканъ.
съ дѣтьми, Можно вид. отъ
давцы, 1 руб. 20—30 коП. покупатели, 2 Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. кв. 11, уг. Бабушк. взвоза. 7986 ним.
10—12 ут. и о тъ З -5 в. Б.-Казачья,
кройки и шитья. Дѣло было передано су-і Ввдная придворная дама вывезла за грасорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 р. 5 к.
и Малой-Казачей улицъ*
№ 102, кв. полк.^Казцверъ.^^^ 8071
1 р. 15 коп. покупателл; дранецъ 90—95 к.
дебному слѣдователю 1-го участкз, г. Ев- ницу часть королевскаго архива. Дворецъ
въ центрѣ гор.,
продавцы, 85—90 коп. покупэт. Настроеніе Тихіе, ск р о м н у е , семейные
невичу.
хорошей работы. Часо- ДУ^Іо продается
нопоп.,п,г Полтора года тянулось слѣдствіе, охраняется усиленнымъ карауломъ.
ц. 25 т: А др: глав. почт.
тихо.
ІІУ
р ш И венная ул.,' между Соыппл
Изящни
убранныя
зеркальныя
стѣны
пока, наконецъ, судебный слѣдователь
Возлѣ памятника Василію Левскому—
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 40-45 коп, ЙОрУі Электрическбе освѣщеніе, Паро- борной и Гимназич. д № 67. 8044 предъяв» квит. „С. Л.„ № 8076. 8076
Евневичъ точно не установилъ мѣсто со- мученику за свободу, республиканцы устпродавцы, 1 р. 35—40 к, покуп. Настроеніе водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванны
РЪдкій случай: Е Г » Й Ж .
вершенія преступленія, мотивы его, спо- роили пѣсколько демонсграцій.
внимательно.
комиосіонеры. ТИШИНА
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на- посыльные
собъ убійства и личность убійцы. Евнесиокойствіе для пріѣзжающей пубяики. сух., тепл. 5 ком. съ ваняою сдается одинъ кварт. отъ Липокъ, м жно
Кофейни переполяены. Въ офицерскомъ
турою 70—75 золотниковъ, 1 р. 00—10 коп, Вѣжяивая прислуга и дешевизна цѣнъ
купить съ капитал. 20 т. и банвичъ нѣсколько разъ совершалъ поѣздки казино состоялось собраніе офицеровъ гарГимлазич., м. ІЬсковсвой и Часо- ковскій долгъ. Узиать: Царицын.
продавцы, 95—1 р. 5 к. покупат.; грызо- на иомера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
въ
Череиовецъ
на родину
Фоми- низона, чрезвычайно возбужденныхъ.
выя слабой сушки 1 руб. 30--2 руб прод. сутки. При номерахъ лучшая кухш*. Те- венной. д. Велиаановыхъ
8046 ул., д. 84—86, кв. 2. Комиссіонеруб. 20—70 коп.
покуп. Слабой
ной.
Онъ выяснилъ,
что Фомина
рамъ не являться.
8084
ІІо улицѣ Царя-Освободителя, ведущей
лефонъ гостинецы № 166.
сушки 90—1 р. ОЭ к. прод., 80—95 к.
До отъѣзда въ ІІетербургъ жила мастерицей отъ дворца къ народнаму собрант, разъЦентръ
торговаго
города.
5
4
г
ш
у
а
т
к
і
сд
1
а
ю
1
сясостоломъ
покуп.; сухія 1 р. Ю-15 коп. прод, 1 р
ПІІіѴІПа I ОІ Ильинская ул., межвъ шляпной мастерской еврейки Фани ѣзжаютъ кавалерійскіе патрули.
отеля
<"5—15 к. покуп.
і.щ
т1 "-ігтігВладѣлецъ
Ы—
-іг-ыі I
ік >гт
иМ.
а И, Тюринъ. въ 5 комн, тепл кл. раков. 40 р. ду Бол. Казачьей и Царицынской
ИІмулевичъ. Мужъ пос ѣдней обольстилъ
Б.-Сергювская, уголъ Бабушкина домъ № 56-.
Изъ дворца увезена въ Румынію дичная
Сѣмя льняное 95 проп. 1 р. 40—45іс. прод.
4853
р. 35—40 к. покуп. Настроеніе внимат.
Фомину. Фани Шмулевичъ, узнавъ объ переписка царя Фердинанда.
взвоза., д. Абрамова, 44.
8040
□
ІІІІІ
С
И
І
С
Ь
.
Масло
подсолнечное
налив.
4
р.
55—
6С
к.
Рѣдкій случай: ам
^икан
этомъ, немедленно уволила Фомину. Вско« в
Унорно говорятъ о существованіи докупишущая
болыной мепрод., 4 р. 50—55 к. пок., съ посудою 4 р.,
рѣ послѣ этого мужъ Шмулевичъ безъ вѣ- ментовъ, гласящихъ, что румыны обѣщаталлическій машина, почти новая, съ открыт.
Вьіражекіе лучшихъ чувст&ъ плевкоюъ 75—85 к. прод., 4 руб. 70 -75 к. покуп.
сундукъ*касеа, цѣна 150 р. двѣ шрифт., стоюіц. 285 р. продается
дома жены отвезъ Фомину въ Петербургъ. ли оказать поддержку царю Фердипанду ІѴрцогиня Марія д‘Аоета, близкая род- Настроеніе внимательно.
«« * *
кушетки, кроваіь желѣзная съ за 185 р. видѣть у предст. „УнІІодеолнечная кормовая мука 47 -48 коп
§
Фани Шмулевичъ узнала о причянахъ ча- въ случаѣ бозпорядковъ противъ династіи. ственница короля Италіи, выпустила кни”3 мі *->»
матрацомъ, диванъ дубовый и 4 дервудъ- В. И. Малышкина, Сарнсъ описашемъ своихъ путешествій по прод, 46-47 коп. аокуп.
стыхъ ноѣздок^ мужа въ ІІетербургъ и
Движеніе норицается сербскими и чер гу
дубов. стула, кіотъ угловой въ товъ, Ь. Казач., меж. Алекс. и
Африкѣ.
Масло
льняное
5
р.
25—40
к.
прод.,
5
р
3
о ик<ны со шкафчвкомъ и ря.знтл.я Вольск., д. 41, кв. 3.
^081
рѣшила дѣйствовать навѣрняка. Въ янва- ногорскими политиками, опасающимися
Герцогиня весьма интересно разсказы 25—40 к.покуп. Настроеніе тиао..
ж __
домашнія вещи. Богадѣльня Куз-|
рѣ 1912 г. Фани ІИмулевичъ пріѣхала въ повторенія движенія у себя, особенно въ ваетъ о своихъ встрѣчахъ съ негритянКолобъ подсолнечный 59—60 коп, прод
н^цовыхъ Московская ул., № 17,;
скими королями, о своихъ охотахъ на ;щ- 58-59 коп. покуп. Насгроеніе твхо.
Петербургъ и остановилась въ одноі изъ въ Цетинье.
'Т?
блвзъ Б.»Сеогіевской.
8049]
кихъ
звѣрей
и
т.
д.
Сало
говяжье
и
баранье
сырецъ
4
р.
м 4
мёблированныхъ комнатъ на Невскомъ
ІІоводомъ къ республиканской агитаціи
на званіе Дѣловыя бумаги: 1) вчдъ на жиКурьезное приключеніе ожидаю герцо К.—5 р. 80к. прод., 4 р. 50 к —5руб. 60 коп
■Вф
просгіектѣ. Она выбрала' комнату съ та -' послужилъ конфликтъ царя Фердинанда гииіо д‘Аоста во „дворцѣ* корогя негровъ покуп.; топленое 7 р,—7 р. 80 коп. прод.
нотаоіуса-тельсТво» ^ условіе на домъ, 3)
кимъ расчетомъ, чтобы можно было ви- съ генералами Саввовымъ, Ивановымъ и Мзинга.
теорет. и практ. съ ручательств. Іѵсловіе на аренду мѣста и 4)
6 р.,80—7 руб. 30 к. покупатели.
за выдержаніе экзамена Адресъ!КНИЖт?а оберёгательнои кассы, идя
Пожимая руку гостьѣ, король вдругъ...
Соль молотая 10 съ полов. коп.
дѣть всѣхъ лицъ, идущихъ съ Жуковской Ковачевымъ, высказывавшимися за вторую
оставл, въ к-рѣ „О. Л / для Л. ю Ильинской ул. Нашедшаго
плюнулъ
ей
въ
лицо.
«
Поташъ
1
руб.
50—
55
коп.
прод..
1
руб
улицы по Наіеждивской на Невскій про- войну, повлекшую бы къ разгрому Болгаі- і Н
7904 убѣдительно просята до гтавить
Оказывается, король Мзинга не хотѣлг 45—50 коп. покуп.
Ф. М.
спектъ. Фоминой Фаяя Шиулевичъ послала ріи. Царь Фердининдъ пригрозилъ опу- обидѣть герцогиню, а наоборотъ, выраз
| “ 8ІМ
_
івъ иоіицейское управленіе 8078
Керосинъ съ бочками 1 р. 80—85 к., на№ .
приглашеніе отъ амени другого лица явиться бликовать это мнѣніе гснераловъ въ ко- жалъ ей свои лучшія чу*>ства гостепріим- ливомъ въ бочки 1 р. 53 --55 коп., въ цим
ства. ГІлевокъ въ лпцо—это высіпая по- стернахъ 1 р. 28—31 к. Нефтяные остатки
въ эти меблированныя комнаты для перего- ронномъ совѣтѣ.
честь
для
негра
со
стороны
короля.
въ вагонахъ-цистернахъ 57 коп., на паворовъ. Ничего не подозрѣвая, Фомина 13
Тогда генералы начали агитацію про-~г
Когда герцогинѣ объяснили въ чемъ рох. 54 съ попов. коп., сырая нефть въ
пова.
8060 симъ объявляетъ, что 17 ноября
января направилась по указанпомѵ адресу. тивъ царя. Придворная партія пустила лѣло, ей пришлоеь въ отвѣтъ тоже.. ваг.-цистерн.
65—66 коп.
тт п
‘
'_
о
;1913 года, въ 12 час. дня. въ
Фана Шмулевичъ заранѣе приготовила все слухъ, что въ случаѣ революціи Румынія плюя>ть въ лицо гостенріимнаго короля.
Антрацитъ 33—37 коп.
Д О М Ъ ДОХОДНЫИ
!оафортштадтскомъ
сельскомъ
і
І
9
І
чтобы не показать себя невѣжливой евроСахаръ рафинадъ 5 р. 20—30 к.
нужное для совершенія преступленія. Ояа займетъ Варну и Рущукъ.
«родается
съ
мѣстомъ,
548
кв
с.!Хправле™
?
П0М
Ѣщающемся
въ г.
Сахарный песокъ 4 р. 65—70 коп.
мр А
л ’
г. .
іСаратовѣ, на углу Симбирскои и
видѣла, когда Фомина шла по Надеждин-; Наслѣдный королевичъ" высказалъ въ бе- пеянкой, но знающей... приличій высшаго
негритянскаго общества.
За недѣлю на базарахъ было въ воМясняцкая № оі, Сарав &он^тан-| 0 ОКОЛОВО^ улкцъ, въ домѣ
163,
ской улицѣ, и сама встрѣтила ее въ кори- сѣдѣ съ Таряовскимъ— австрійскимъ позах,ъ: пшеницы русской 135 воз., ржи 60
тиновскал, № 112, кв. 1 .
8055 —будутъ произведены публичные
дорѣ. Какъ только Фомина перешагнула слакникомъ, что неблагодарная нація завоз. ячменя 70, сѣмянъ подсолнечныхъ
торги на сд&чу въ арендное поль-Р -к ГЙПРІІ МАШИНКОЙ зованіе 117 десят. залежи при с.
400; всего 665 возовъ.
порогъ комнаты, ИІмулевичъ набросилась ставитъ его отречься отъ правъ на пресТорговая хроника.
ѵ о Ъ о У о п желаю получить Вольной Расловкѣ, состоящей изъ
на нее. Дѣвушка не успѣла даже- вскрик- толъ. Королевичъ предпочитаетъ раздѣмѣсто машинистки; Ул. Гоголя, 9 нумеровъ рззличной ве^ичины
нуть, вакъ она быстро стянула ей верев- лить судьбу отца.
между Алекс. и Мясницкой, д. подъ ра< пашку и 59 десят. земли
Остатонъ хлѣбовъ на I ноября въ РедяЕторъ-кздатель К. К. С арахан овъ
№ 19-й, кв № 4.
8037 на участкѣ Сумароковскій. состокой шею и закрыла ротъ. Спустя “полчаса
ІІридворная партія обратилась съ прось- Саратовѣ, по свѣдѣніямъ биржевого коІздательО . А. йргуновъ.
Фомина была мертва. Шмулевичъ уложила бой о иоддержкѣ къ англійскому королю. митета: муки пшеничной у гг. Шмидтъ,
яшей въ 5 нумерахъ, часть изъ
коей пахотная. Кондиши можно
трупъ убитой въ корзину,
которую она
Слухи циркулируютъ самые чудовищные. Борель, Рейнеке, Стенашкина, Богословвидѣть ежедневно.
8080
приврзла съ собою, и въ тотъ же вечеръ,
(« у # р »\
скаго, Смирнова, Лисунова и др. 334,156
хорошій бобровый воротникъ, ма- Зафортштадтскій сѳльск.й стаНРЛСКЛ т ВОЛОСЪ
Судебный указатель.
сдала его въ багажъ на Николаевскомъ ’ Броженіе въ странѣ растетъ. Ежедневно пуд., пшеницы 3,752,705 п., ржи 119,620
газинъ Шабалина.
изъ орѣ^оваго экстракта
роста С. Осокинъ.
вокзалѣ. ПІмулевичъ выѣхала изъ Петер- происходятъ митинги. Руссофилы отврыто пуд., овса 500 п., пшена 5000 п., муки Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
абсолю тно безвредна. Окраш иваетъ ;
бы сгро и основательно, смотря по :
1-мъ департаментѣ сарвтовской судебной
желанію, въ ц в ѣ та: отъ нѣжнѣй-Д
налаты 6-го ноября
шаго свѣ тло-русаго до самаго *
подержанный рояль. Видѣть отъ 3
По апедляціоннымь жалобамъ:
чернаго. Флаконъ 1 р .20 к .,2 р . г
НОВОУЗЕНСКЪ. 13 ноября здѣсь будетъ 1) Самарско урапьскаго управленія зем
до
5 ч. дня. Введевская, 3-я часть, березовыя, дубовыя и сосновыя
Парфюмерія
Кепьнъ, Рига :
разсмотрѣно громкое дѣло по обвиненію ледѣлія и государственныхъ имуществъ
квзртира бравдмаіора.
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для калашниковъ.
ферб.^іюлшксъ]
УГЛИ березовые и сосновые
м п
.
торговаго дома Кибиткина въ ноджогѣ съ обществомъ крестьянъ дер. Дракинойі
'І П родается
Поставщ . <
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
продаются на пристани
м. ііономаренко и Ф. Д.Думлеръ. Членахлѣбнаго амбара съ цѣльюполученія стра рѣшеніе окружнаго суда отмѣнать и при\ вездѣ
^ ^ ^ ІВ ы с. |
знать заочяое его рѣшеніе вступившемъ
ми ревизіонной вомиссіи Е. В, Тонкошку- 1ховой преміи.
хорошій безрѵпорный граммофонъ С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
въ законную силу. 2) Болтуковой съ буровъ и В. Ф. Мироненко.
!
__
и царскіе портреты. Веселая у., д. у Казанскаго моста. Тел. 933.
зулукской городской управой: допросиіь
— Кража. 9ноября, между 5и 8ча-! ,ш1ІЯП, гл„и, . '
.
. „ .
Сгльскій сходъ 10 ноября былъ от
свидѣтелей и выдать свидѣтельство. 8)
Аверьянова, № 27, во дворѣ, № 6. аамень мостовой и бутовый. 4768
Трубниковой съ торговымъ домомъ Щукрытъ старостой М. М. Коваленко. Послѣ г . . . , , . ™ а еовершена кржа , Гч»т«ль7222
предоставить истцу псіедсгевить ьъ
избранія унолніімоченяыхъ сходъ поставо ницы 2-й минисхзрской двухъ-массиой ющамъ за»вленіемъ предсѣдателя реви киаг:
мѣсячный срокъ доказательс^во. 4)Гавришколы
г
жи
Степановой.
Воры
вослользезіонной
жомиссіи
князя
А.
А.
Щербатова
вилъ разд-лить общественный лѣсъ подъ
Хорошая ноината столомъ вь
лова сь ?Рымаревымъ: жалобу оставить
Реві&іонная комиссія, приступивъ къ безъ разсмотрѣнія. 5) Андреевой съ торвырубку въ 1913 году, утвердилъ избран- вались тѣмъ, чго г жа Степанова ѵшла въ
интел. семьѣ, есть ванна. Справ.
заперла оолиліади
взломали зам- занятіямъ>
*?*<>№*'
что ДѣЛЯТСЯ
переданные
на говымъ домомъ Нрусова: рѣшеніе окружвъ конторѣ „Листка“. ___
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ныхъ для этого дѢлйлыпйковъ и планов- баню,, а квартирѵ
^ ^ оаио^іа,
ед разСМОТрѢніе
ДОЗЛаДЫ
На іри
наго суда отмѣнить и искъ удовлетворить.
ки
у
калитки
и
у
квартиры,
дроникли
щиковъ и назначилъ имъ воз іагражденія
категоріи: во-первыхъ, доклады по смѣтѣ 6)
Коростелева съ г. Астраханью; дѣло
по 3 руб. каждому. Послѣ этого г. Кова- въ домъ и похиткли одежду и дру- 1914 года, во-вторыхъ, доклады неотнося производствомь пріостановить. 7) Аужина
щіеся
къ
смѣтѣ
и,
въ
третьихъ,
доклады
Кіеоъ, ред, жур. ^Кіевокая Р ам па>.
гія
вещи,
всего
на
сумму
300
рублей.
ленко объявилъ, что сходъ долженъ изсъ Старостинымъ: рѣшеніе суда уаверэлектрич. канал., парв.). Здѣсь-же
съ отчетами управы за предыдущіе
Подозрѣнія
ни
на
кого
не
заявлено.
дить.
8)
Общество
крестьянъ
деревни
Бегибрать на 3-лѣтіе сельскаго старосту, и пеПри этомъ ревизіонная комиссія;
продает. гостин. меб. Грош. м. Ильбиржа. 11 ноября въ подачѣ лѣтъ.
не нмѣя возможности исполнить гсю эту чевки съ Лебедевымъ: лредоставить повѣредалъ предсѣдательство и. д. волссгного хлѣба*лѣбная
инск. и Вольск. № 41-—4В т. 13
бы "о 10 вагоновъ и 200 возовъ, ку- столь сложную и трудную работу въ пол ренному отвѣтчика срокъ на представлесгаршвны г. Ухину.
ніе доказательствъ. 9) Русановой съ Ваг-6 0 .
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плено 16 вагоновъ. Цѣна стояла; на русобъемѣ въ теченіе настоящей сес неръ:
Цыганская ул., между Александровской и Вольской, д. М 34,
Оглашены фамиліи четверыхъ кандида- скую пгоеницу отъ 65 до 85 коп. за пудт, номъ
рѣшеніе
окружнаго
суда
отмѣнить
сіи, пришла къ зеключенію:—разсмотрѣть
четыре комнаты и кухня, теплый клозетъ.
товъ, вамѣченныхъ въ старосты на совѣ- яа переродъ отъ 6 руб. 40 коп. до 9 руб. всѣ доклады ѵправы съ денежньши отче и искъ удовлетворить. 10) Чигкановыхъ
Одается
квартира,
40 коп. за мѣшокъ, на рожь оть 50 до тами за прежніе 6 лѣтъ по минованіи на съ тамбовсквмъ губернскимъ правленіемъ;
щатеіьяомъ сходѣ. Раздались крики:
Царвцынская
ул.,
меж;
Камышин60 коп. за иудъ. Настроеніе слабое.
стоящаго соб; ааія и свои заключенія по рѣшеніе овружнаго суда утвердить. 11)
ской и Ильинской, домъ «)М
2 156;
— А. Я. Коваля! Н. Я. Хорольскаго!
рѣшеніе окружнаго суда по
нимъ представить слѣдующему очередно- Рожковыхъ:
тамъ же ПРОДАЮТСЯ: мягкая
—-і—— .
— И. Е. Ковалевскаго! Дисненко!
встрѣчному
иску
утвердить.
12)
Гугеното
му ила чрезвычайнОх\іу собранію. Во вре
мебель, буфетъ, иисьменный столъ,
рѣшеніе суда утвердить. 13) Сео— Кивина! Лебедя!
мя же текущей сессш комиссія займется выхъ:
цвѣты и друг. вещи.
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гѣевой
съ
Колесниковой
и
др.:
рѣшеніе
.
разсмотрѣніемъ
смѣты
на
1914
г.
и
пере
Одинъ за другимъ кгндидаты обрашаПокровскіе
негативы.
суда
утвердить.
д нныхъ на ея заключеніе докладовъ.
ются къ старшинѣ и къ сходу и просятъ
По Чхстнымъ жалобамъ;
Собраніе соглешается съ за*вленіемъ
ихъ нё избирать. Усилились врини за Ди1) Сурошникова съ Калининымъ. постапредсѣдателя ревизіонной комиссіи.
Много говорятъ о проектѣ ивж. ЕлеконЛОМ ОТЫ и П Р О С Т Р Ш
сненко. Рукъ за него было коднято горазП. II. "Лятошинскій подиимаетъ вопрось о новленіе резо .юцІЕ отложено. 2) Сергѣева:
возбужденія ходатайства объ освобожденіи истребовать отъ окружняго суда производдо больше, и старшиаа объявилъ избран- скаго.
ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ
ство.
3;
Самарской
казенной
палаты
съ
— Помилуйте, рельсовый путь въ Са- полиціи отъ обязанности взысийвать <іъ Логовинкшіымъ: просьбу оставить безъ
нымъ сельскимъ старостей Дйсяенво. Каннасел^нія
налоги,
ѵ
ч
тобы
полиція
могла
с р е д с т в о И С Л Л И Т Ъ 4‘
дидатомъ старосты, въ кояцѣ-концовъ, чз- ратовъ. Да, вѣдь, это мечта. Смѣемъ ли занять^я своими прямыми обяаанностями послѣдстгій. 4) Астраханской казенной
палаты
сь
Аб^тагііевымъ:
взыск^ть
съ
помы грезить о такомъ прогресеѣ?
бранъ С. Ф. Лебедь.
по охранѣ обывательской безопасно *ти
РЕН0МЕНД9ЕМ0Е МНОГИМИ 6 РДЧАМИ И
интеллигентная, пожилая, хорошо
Такъ говорятъ тѣ, кто изнываетъ въ такъ какъ въ послѣднее время силыю с^ѣдняго наслѣдственную :'сошлнну. 5)
Рѣшено присоединиться къ ходатайству
знающая
хозяйство
и
веденіе
доТий
ж<*
налаты
и
Метлина:
выдагь
проси
РАЗР-ЬШ.
МЕД. СОВ. 28 декабря 1910г. №1515.
развились воровство, грабежи, мошенниче
генеральскаго и красноярскаго сельскихъ тоскѣ и будвяхъ покрозской жизни.
ма. Необходвмы рекомендаціи.
мое ( вяДѣтельство. 6) Ирск го: прошеніе
ство
и
хуииганство.
Но такихъ мечтателей мало. Въ массѣ
ПРОДАЖА ВО ВСЬХЪ АПТЕКАХЪ
А д р е с ъ: Балаково, Ив. Вас.
обществъ объ устройствѣ земствомъ моста
Гіредсѣдатель еобранія П. С. Росляковъ; оставить безъ п слѣдствш. 7) Гіо іг ошеМАМИНУ.
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на рѣчкѣ Саратовкѣ у села Шалова. Про- нашъ обыватель— врозаикъ, реалистъ.
н АЛТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣиа фл. 7 0 КОП.
считая вопросъ, возбужденный г. Лятошин нію Лупандина съ Маркановьшъ: испол
*
скимъ, невходящимъ въ компетенцію зем неніе опредѣлевія палаты отъ 19 окіября
читано преднисаніе зем. нач. о правѣсель
Наши слобожане въ этомъ году сяяли скаго собранія, снимаетъ его съ обсужденія 1913 го. а иоручьть пензенскому окружноскихъ ебществъ избрать уполномоченныхъ
му суду. 8) Комарова сі управленіемъ
Аначковская, близъ Провіантской,
имъ надо «зрѣ-Затѣмъ собраніе переходитъ къ обсуж
для учета церкозныхъ попечительствъ много «хлѣба»—теперь
Л6 5.
8061
п
«
• дешю смѣтнаго назначенія на содержаніе желѣзныхъ дорог : дѣло произвэдствомъ
Предложено избрать учетчиковъ сельскаго лшцъ». П ояи жадно бросаются на всякія Личнаго состава управы. Ревиріонная ко Нрпкратить навсегда. 9) Понова съ ГоряиСъ
1
января
1914
г.
миссія, согласившись на увеличеніе числа новой:- встрѣчной апелляціа дать ходъ
управленія за 1913 годъ. При этомъ учет- оредставленія.
сдается магазинъ
«Пробужденіе»
и
«Наука
и
Жизнь»
съ
члвновъ
управк съ трехъ до четырехъ, 10) Сумарокова съ Ивановымъ: агіелляціончикъ волостнаго правлевія г. Михайловъ
ное преизводство признать уничтоженсъ
квартирой, занимаемыя чайвой.
указалъ, что на совѣщательномъ сходѣ
нымъ. 11) Коивиль съ Копыловыми: выГдѣ не имЪется, просятъ обрящ аться
і т с я 3излюоленнымъ
^ м ъ ПЙ
Ж М^посъще0СШе' “въ ГОдъ.=Жалованье
Я у3аараУвЕнѲ
,ЛсъеІ е00управы
Я В Й ко
У дать просимое свидѣтельство,
Митрофановск. площ., д. 20. 8083
новягся
мъстомъ
членамъ
учетчиками сельскаго правлевія избранъ ^
Кассаціонныя
жалобы:
1)
Субботиной
по
миссія оставляетъ въ прежнемъ размѣрѣ,
въ аптекарскій магазинъ А. Е. ЗИГЕЛЬ,
онъ и его товарищи, учетчики волостного нія покровскаго «третьяго сословія».
болып., высок., свѣт.
Интересъ же къ зрѣлшцамъ рангомъіт. е. замѣстителю предсѣдателя 1700 руб дѣлу Терехиной съ управленіемъ сызраправленія. Онъ указывалъ на неудобства
I
вомната
и
огпускаются
но-вяземской
желѣзной
дороги:
жалобу
въ СаратовЪ.
,02
отъ выбора разныхъ учетчиковъ для сель- выше: лшбительскимъ спектаклямъ и тан- и остальнымъ по 1500 руб. въ годъ каж оставить безъ движенія. 2) Простосердообѣды. Никольск. ул., домъ№ 10 ,
пркачышмт
врчепамъ
положите
іьнп
гппдомуКромѣ
того’
Ревиз10нная„
комиссія,
сваго и волостного правленій. Староста Ко- цевальнымъ вечерамь ноложиіельно гро въ влду массы мелкихъ хозяиственныхъ ва съ г. Самарой: дать ходъ. 3) ВознесенІІриломова, верхъ.___________8062
порученій, требующихъ частыхъ выѣздовъ скаго съ г. Козловымъ: дать ходъ.
валенко просилъ избрать для учета сель- маденъ,
Не, такъ давно ВЪ клубѣ приказчиковъ въ у ѣ здъ,и обширности уѣзда, соглаш ается
скаго унравленія другихъ лицъ. Сходъ къ
оперная молодежь гастролировавшей въ на УчРежДеніе должностй уполномоченнаго
выбору учетчиковъ отнесся равнодушно.
Расписаніе поѣздовъ.
сдаются, электр., ванна и соверш.
уиравы съ окладомъ жалованья въ 1200
— Пусть одни учитыкаютъ и сельское, аратовѣ Фпѵпгтч
отд. ходъ.Еонстант., № 65. 7921
.ряз.-урал. жедѣзн дороги
рупаы стави^а «Демояа».
въ годъ, но съ тѣмъ, чтобы находя
По мѣстиому вреідеда.
и волостное правіенія,—предлагаютъ нѣИравда, Демонъ въ щюлогѣ вмѣсто ска- щееся на эгой должности лицо занимсілось
г.риходйтъ
СаратФвъ.
Л г н л н л м і . съ высшамъ обракоторые.
лы стоялъ на обыЕновеяномь кухонномъ исключительно земской службой.
Ш
Р У П У ІЧ 9 зованіемъ, молоСкорый
и.
№
2
изъ
Москвы
черезъ
Па
— Старыхъ!— кричатъ другіе.
табуретѣ; правда, Тамара скорѣа напомаГеннингъ, соглашаясь на увеличеніе жавелецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
дой,
холостой ищетъ місто управСходчики начали шумѣть по поводу про- нала французскѵю сѵбреткѵ нежели гоѵ- лованья предсѣдателю, предлагаетъ увели П. Ш 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ
оіжгтпв.3
нежели гру- чить жалованье и членамъ управы*—замѣляшшаго
или лѣсничаго. Улица Гошенія Вѣгра, у котораго минувшимъ лѣ- зинскую княжну, а несчастный Синодалъ стителю предсѣдателя съ 1700 до 2800 Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
голя, 116, Н. А. Конзе.
7971
въ
10
час.
утра
томъ сгорѣло 18 десятияъ хлѣба.
мученически вытягивался на носкахъ что- Р б., а остальнымъ съ 1500 до 2000 руб
Павелецъ
Постановлеко выдать Вѣтру въ безвоз- бы ВЗЯТЬ высокую нотѵ
’
въ Г°ДЪ каждому, такъ какъ увеличеніе Почт. п. М 4 изъ Москвы,въчерезъ
9 ч. 4о м. веч.
Но
ппа г . г п ~
работы въ земствѣ падаетъ не на одного
вратное пособіе 500 рублей.
р
А «ободы Иэто хорошо.
предсѣдателя, а на вееь составъ управы Пасс. п. Я® 10- я Харькова, Пензы, черезъ
интѳл. рижйнка нужна для дѣРтищево, въ 9 часовъ утра.
За Вѣтромъ доложено было прошеніе о
>ъ напряженнымъ внйманіемъ переполСобраніе принимаетъ предложеніе ре
вочки, 6 лѣтъ. Московская уд., д.
пособіи В. Е. Капусты. Онъ заявлялъ, что ненный залъ
№ 81—83, кв. Шеманской.
7964
слѣдилъ за исполните- визіонной комиссіи объ увеличеніи. жало Смѣш. п. № 34 „ Баланды (черезъ Ат
карскъ) и Козлояа 7 ч. 20 м. утра
ванья предсѣдателю и г. Геннинга объ
въ пожаръ у него сгорѣло въ полѣ на лями.
Ж
О
П
Я
ІП
поступить
въ
домашИ нъ а 7гнпа7І17ТТТгтл»і»гг
а
увеличвніи содержанія членамъ управы до Гіочт. п. К» 3 „ Астрахани (отъ Сазанки
Г П и іІа ш нія портнихи. Камы1300 руб. хлѣба.
^ нодушномъ порывѣ востор- предложенныхъ ими размѣровъ, согла- (черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п
шинская, № 134, меж. Го кой и
Въ пособіи Капустѣ отказаво.
Лит
Г.)
въ
5
ч.
13
м.
дня
га чувствовалось, чго неоэходимъ по-;шается на увеличеніе числа членовъ съ
Соколовой, спросить Орлову. 7966
Въ копцѣ схода староста предложилъ стоянный театръ.
трехъ до четырехъ и на учрежденіе долж Поч.-тов.:пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова
(отъ
Сазанки
черезъ
Волгу
на
ледоколѣ
разрѣшить опекунскія и другія иелкія
Но, увы! этой всѣми осознаяной мэчтѣ не#Н0СТИ уполномоченнаго управы съ окла
съ перед. п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра
дѣла такъ, вакъ вхъ рѣшило совѣщаніе.
ококч. Мар. гимн., иракт. йного
й ЩеСТМТЬСЯ;
| Д° Собрані еГ Щ)из аа!въ раочет і .і В г. " росля
Противъ этого возраженій не было.
двтъ деяеп>!—заявляштъ тѣ, отъ • &ова проѣздныхъ и сѵточнаго довольст
лѣтъ (солидп. реком.), знающ. нѣм.
Зимній
театръ
варьетэ
—- Собраніо родительскаго нружва. кого зависитъ созданіе сНароднаго дома».
пРіемлемыми>УтвеРжДаетъ смѣтное нвз
и фр. яз., готов. и рен. по всѣмъ
Па вторйчяое собраніе 10 воября членовъ
Вмѣсто Народааго дома есть цяркъ* наченіе въ іооо руб*
предм. ср.-уч. зав, Констан., № 116,
театръ
і
На
содержаніе
канцелярш
управы
явилось 18 человѣкъ. Собравіемъ былъ
99
кв. 6 , входъ съ Царевской. 7923
пі *
^
1канцелярзкіе расходы собраніемъ утвер
заслушанъ и утверждепъ отчетъ правлеИ . Ё . Д У Б И Н И Н Л
М ОСКВА.
наши оощественные дѣятели думаютъ ждается по смѣтѣ сумма въ 32.288 руб
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
иія по содержанію гимназіи въ 1912— 13 на немъ сколотить капиталъ для построй-’ Отклоняется ходатайство предводителя
учитель
гимназ.
=
ЛУЧШЕ
И
ЭКОНОШИЧНѢЕ
ВСѢХЪ
дворянства объ ассигнованіи 200 руб.. на 24 закрытыхъ ложи и всѣ столики
учебномъ году. Затѣмъ были произведены ки Народнаго Дома,
и студентъ, опытн. репет,, ст?
БЕЗПЛАТНО.
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ Н М«ТНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ ЧАИ
расходы
по составленію списковъ при
выборы правленія и ревизіовной еоіиссіи
Блаженъ, кто вѣруетъ..
10 лѣтн: практ. готов. и репет, по
‘ сяжныхъ засѣдателей.
ЦДРСНАЯ РОЗА н ПНХАО.
всѣмъ предм. ср. уч. зав. Уголъ
на новый 2-лѣтв:й срокъ. Избраны преСЕГОДНЯ новые дебюты, вновь пригла
К—Ш# * На содержаніе помѣщенія управы вно
Цариц. и Алекоандр., д. Сатова,
гаенныхъ первоклассныхъ артистокъ
жнія лица— предсѣдателемъ правленія Л.
сится въ смѣту 5.751 руб.
кв. зубн, врач. Гранбергъ, спр.
МУСЬЕНА, красавяцы ОТЭРРО, извѣст
Н. Орловъ, членами И. В. Куховаренво, В.
7519
студ. 10—1 часа.
7513
артистки МАХОМОВОЙ. Гастроли знамен

части и сыскную полидію. Стано и его бурга 13 января съ вечернимъ ноѣздомъ.
медіумъ, оказавшійея врестьянкой Стефа- Такова вартина прееступленія, которую суніей Бонасюкъ, 18 лѣтъ, были аре- дебный слѣдователь Евневичъ создалъ на
стованк и отнравлены въ сыскную по- первыхъ порахъ путемъ логическихъ залицію. Дѣло передано судебному слѣдова- ключеній. Однако прямыхъ уликъ противъ
телю. Г. 0. Сгано въ послѣднее время поль- Фани ІИмулевичъ у него не было. Полтозовался громадной нопулярностью. За ка- ра года продолжалось слѣдствіе, полтора
ждый сеансъ онъ получалъ отъ 20 до 100 года Евневичъ шагъ за шагомъ подтверждалъ свои первыя предположенія, за это
рублей.
— Ворсвская срганизація въ Кіевѣ время онъ болѣе десяти разъ посѣтилъ Че
«Провалившаяся»
на-дняхъ
«малина» реповецъ, допрашив?.лъ ІПмулевичъ, ея
Одальской въ д. № 10 по Лабораторной мужа и всЬхъ знакомыхъ; по его настояул., какъ оказывается, оперировала дозто- нію спустя полгода послѣ убійства Фомиго чуть не десять лѣтъ, Бывали у Фло- ной былъ вырытъ трупъ изъ могилы и
рентины 0— й, какъ и въ «ыалинѣ» Че- подвергнутъ новому освидѣтельствованію,
берякъ, свои «доктора», «профессора», Врачи первые подтвердили увѣренность Евкоторые часто приносили драгоцѣнности, невича, что Фомина была задушена, а не
разныя вещи. Провалившій
«малину» умерла отъ аборта. Во всѣхъ поѣздкахъ
Одальскихъ мальчикъ I. Махневичъ въ судебнаго слѣдователя сопровождалъ по
руки кіевской сыскной полиціи попадаетъ мощникъ начальника сыскной полиціи, К. П.
не впервые. Уже раньше онъ, какъ во- Маршалкъ. Три дня назадъ судебный слѣ
ришка, былъ зарегистрированъ и были дователь Евневичъ въ послѣдній разъ посдѣланы его дактилоскопическіе отпечатки, сѣтилъ Череповецъ. Фани Шмулевичъ быкоторые и выдали теперь Мяхневича. ла вызвана къ допросу, который продолПредыдущій его арестъ бъ Кіевѣ былъ въ жался недолго. Судебньій слѣдователь пряапрѣлѣ. Тогда Михневичъ удачно бѣжалъ мо поетавилъ вопросъ о виновности въ
изъ прнзодной комнаты сыскного отдѣле- убійствѣ Фоминой Фани Шяулевичъ, и
нія, ловко спустившись съ 3-го этажа когда она продолжала упорно отрицать
свою виновность, сеылаясь на аІіЬі и на
внизъ по водосточной трубѣ. («К. М.»),
—
, свидѣтельскія показанія, ^дебный слѣдо-

йиоетранныя нзвістія.

обвиняютъ царя въ изнѣнѣ Среди членовъ
правительства— расколъ. Геннадіевъ требовалъ ареста руководителей руссофильскаго
дваженія. Родославовъ высказываіся противъ.
— Благодатный край. Лица, прибывшія изъ Астрабадской провинціи,
разсказываютъ чудеса про земли, расположенныя по рѣкѣ Гюргену и Атреку, граничащія съ русскими владѣніями.
Урожайность земель колоссальная: злаковыя даютъ до 300 нудовъ съ десятины;
хлопокъ даетъ урожай до 160 пудовъ съ
десятины. Все родится безъ полйва. Почва
ровная, черноземъ. ІІрямо въ грунтѣ растутъ пальмы, апельсины, лимоны, померанцы, громадныя дикія гранатныя рощи,
и въ горахъ рощи дикихъ персиковъ, винограда и апельсиновъ. Вимы никогда не
бываетъ. Въ нѣдрахъ таятся колоссальныя
горныя богатства: есть уголь, мѣдь, серебро, свинецъ, выходы бѣлой нефти и т. п.
Въ настоящее время туда стремятся русскіе переселенцы, идутъ изъ Закаспіи, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской областей, а
также изъ внутреннихъ и центральныхъ
губервій Россіи. Земли въ болыпинствѣ
случаевъ пріобрѣтаются у персидскихъ хановъ въ собственность, приблизительно по
1 р. за десятину.
Нѣкоторыми лицами
тамъ уже пріобрѣтены крупныя земельныя площади въ нѣсколько тысячъ десятинъ.
(«Турк. Вѣд.»).
— Имп. Внльгельмъ прстивъ дуэлей.
Возвратившійся на-дняхъ въ Нью-Іоркъ
американскій милліардеръ Карнеджи, въ
бесѣдѣ съ представителями печати, сообщилъ подробности о своей аудіенціи у
императора Вильгельма во время его 25-лѣтняго юбилея. Извѣстно, что Карнеджи уже
мвого лѣтъ знакомъ съ императоромъ Вильгельмомъ, къ которому онъ питаетъ самыя
восторженныя чувства; съ каждой встрѣчей
уваженіе его къ императору, по словамъ
Карнеджи, все возрастаетъ. Во время послѣдней аудіенціи рѣчь зашла, между прочимъ, о дуэляхъ, и императоръ заявилъ,
что онъ собирается принять противъ нихъ
дальнѣйшія мѣры. Имнераторъ очень доволенъ результатами своихъ прежнихъ
расноряженій г.о этому поводу. За послѣдніе годы военныя дуэли уменыпилиеь на
35 процентовъ и изъ числа ІОООС офицеровъ только четверо были осуждены за
участіе въ нихъ. Императоръ надѣется,
что этотъ способъ защиты чести совершенно исчезнетъ въ арміи.

ржаной 29,440 п., разнаго хлѣба
п., всего 4,275,921 п.
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Соборная , противъ Введенской, 27
Аааараты, всѣхъ существувщихъ системъ р
размѣровъ для пластияокъ и пленокъ.
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Вее для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст
вѣ, путешествіяхъ и т. д.
ГІрина^лежности негативкаго и позитивяаго процессовъ. Проэкціон
ные и увелиичтельные приборы, РЗсе отъ првзнанныхъ лучшими за
граничныхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.
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разнообразиыхъ рисуиковъ.
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сірннкмаетъ всяЕаго род*
Ікѣрныя и чертежяыя I
Ежеднѳвио отъ 9 ч, утр
Оаратовъ. Констакт*
Вольской и йльмнс?
31. Телефокъ 235.
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Р
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1
Содержаніе: Отихотвореніе М. Моравской. Славны бубны. М.
М Ъ РЪ
іПршпвйна. Новая бурса. Л Добронрав ва. ІОяость И. Вольнаго
2 о в 5 Э.
ІКожаныя чемоданъ. Н. Олигера. Разсказы. Франса Элленсг. Ску5 ЭI
іШ і’
ічающіе и довольные. И Игнатова. Новая книга по исторіи революц.
/двиэкенія. Н. Ракитникова. Очерки русскаго капитализма. С. Зака.
Саратовъ', уг.} Театральной^ пл. иі НикЬльской ул
с=с
іТюремное вѣдомство на всерос. гигіенической выставкѣ. М. Исаева.
ВСЯК5
'Польско еврейскія отношенія. И. Эфрена. Судный день. С, Мстиславпереведена на Московскую, 35
земік
скаго. Роза и крестъ. Иваноза-Разумника. Забастовочяая волна. Ф*
д. Славина блвзъ Гимназкческой.1
черте
Ртищева. іельско-хозяйственный съѣздъ. И. Прилежаева. Изъ пс- Бинты „Идеалъ
и Со
пулярной литературы. Б. Черненкова Ііисьмо изъ Германіи. Я. эластичные
____
а
упро
Неволина. ІІоэзія М. Моравской. Иванова-Разумника. Библіографія. для ношенія
заказы, стирку и починку.
'Приговоръ по дѣлу Бейлиса. С. Мстиславскаго.
иослѣ беременности,
плащ
Солидная работа. Новые фасоны.
Подписная цѣна: на 12 мѣс. 10 р., на б мѣс. 5 р., на 3 м ѣс.! Во время родовъ и
зяйс;
Цѣны умѣреяны'\ Прияямаю въ
2 р. 5,#> к. За границу 13 р., 7 р. 50 к , 3 р. 25 к.
при большой полности живота,
лѣс<
ученіе.
>
С.-ІІе^ербургъ, Рыночяая ул., 10 (ярот. Солян. гор.). Телеф*. Резиновая матерія
телы
193-27. Въ Москвѣ: складъ-инижный магазинъ „Наука*.
| для постелей и компрессовъ.
' Кружки Эсмарха.
сарат. универ.
Бидэ—резинов. подушки*
готовитъ и реЭластичные
чулкя.
петируетъ во
Открыта подписка на 1914 годъ на еженедѣльный журналъ литеКлюшки.
всѣѢ клас. сред. учеб. завѳд. Адр.: Г. Саратовъ, уг. Московс
ратуры, художества, театра и сатиры
Подкладныя судна.
Царицынская
улѵ меж. Б.-Сергіев, Сергіев,, д. Евсѣевой, №і(і
іри
Пузыри дяя холод. и горяч.
Ч А С Ы С Ш Н Ы Е .: НАВИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
и Йс
ГІокров., д. № 11, Маврина, кв. 1
компрессовъ.
Жовыя гигіен. подушки длядамъ
ГРОШАДНЫЙ ВЫЕЛРЬі
Программа журнала: Романы, разсказы, етихи, театръ, сатира, юморъ, интимная жизнь искусства.
Въ журналѣ будугъ помѣщаться оригинальные рисунки, илпо всѣмъ предмвтамъ, фран. и
люстраціи, репродукціи съ картинъ, наброски и каррикатуры изчертешнеі
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл: ^
вѣстныхъ художниковъ.
В Е Ш Е Й ДЯ 8 П О Д А РН О ВЪ І ОО ЛНО Ш ЕШ Я
гимназіи. Коіустантиновская, |
Въ журналѣ будутъ печататься художественныя миніатюры, 2
№ 112 .
В О Р С .
5
* і
разрѣшенныя къ представленію.
собственн. работъ.
Въ журналѣ „Златоцвѣтъ“ участвуютъ писатели: Анна Ах- ЕЦ
м ы г о т серебр*, кельх!срраѵй Зроязы.
Берисенко я Ма
матова, Л. Андруеонъ. Ник. Архиповъ, С. Ауслендеръ, Л. Василев- О Цѣиы съ 5-ти рублей.
скій, И. Василевскій (Не-Буква), Ат. Вознесенскій, Владиміръ ГолиI иринимаетъ землемѣрщ
СТО Л О В А Я и Ч А И Н А Я СЕР В И РО В К А
ковъ, А. Гринъ, Н. Гумилевъ, Георгій Ивановъ, Карменъ, Анатолій
| гёжиыя работы. Открі
Каменскій, М. Кузьминъ, А. И. Купринъ, Ьорисъ Лазаревскій, Вд.
диевно съ 10 ч, утра до
шл С Е іШ Р А и м ё л ь х ю р а .
Лёнскій, Алексѣй Лиаецзій, I. Мендельшгамъ, 0. Л. Д ‘Оръ, И. ІІо, Г. Саратовъ, Бол. Кострі
тапенко, П. Потемкинъ, Александръ Рославлевъ, Алексѣй Ремизовъ,
№ 7—9, между Никол
Иванъ Рукавишниковъ, Юрій Слезкинъ, Игорь Сѣверянинъ, Теффи,
1^леЕсандровсйой.
♦ Д Е Р К О В Н А Я
У Т В А Р Ь .
Корнѣй Чуковскій, Ан. Чеботаревская, Дмитрій Цензоръ, I. Ясинскій и др.
БУРЕ
Художкики: И. Билибйнъ, В. Бѣлкинъ, И. Бродскій, А. Бобытевъ, И. Гринмань, В. Денисовъ, Е. Лансере, А. Лаховскій. И, Мискіе, абессв
лицынъ, Д. Митрохияъ, Н. К. Рерихъ, В. Сварогъ, С. Чехонинъ
и др.
глощающ.
Съ перваго номера журнала начинается печатаніемъ фанта! лѣзо-бетона
; поі., садов.,
I канализад.
ІІодписная цѣна на журналъ „Златоцвѣтъ*: на 1 годъ 4 руб ,
?брОВЕЧЪ. —
на 6 мѣс. 2 р. 50 к., на 3 мѣс. 1 р. 30 к , на 1 мѣс. 40 к Цѣна от'Гогоевсаая удида, № 82,
дѣльнаго номера 10 коп,
ПОСУДЫ, ЛАМИЪ и ХОЗЯЙСТВЕННЬІХЪ ПРЙНАДЛЕЖНОСТЕІ, Адресъ редакціи и конторы: Спб., Большая Дворянская, 30, ісв. 1.
Телеф. 178—17. Отдѣленіе конторы: Москва, Филипповскій, 11.
ІК У З Н Е Ч В
въ магазинѣ А . В . С Е М Е Н О В А въ Саратовѣ,
Зазѣдуюіійй литературно-художестееннымъ отдѣломъ
Д м и т р і й Ц е н з о р ъ
уг. Московсковск.
Редакторъ-издатель
Голиковъ.
и ІІикольской ул.,

ІІІІ

В.

Принимаетъ 2§

ІI

.
ГІякольск. ул. д, Лютеранск. церкви.

ж

С Е З О Н У
О

Р

О

Г

І

Студентъ

з л м т о ц в ъ т ъ ,

всЪ н о в о ст и ф о ю н о в ь .
8

Техническая контора

„ 5 х е р г ія“ .
Саратовъ, Нѣйепная ул., ,№:9— 84.

II РШ і

ІБРІЛЛІАНТОВЫ ХЪѵ ИЗДЪЛІЙІ

. Гроиад.выборъ

ЗемлемЪ
бюро ш е и

колодцы

АРМАТУРА п о

для электрмчеетва, получена громаднав
иартія новостей,

= е Ціны понижены.

Нринимается иолное оборудованіе электричествомъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ. -

Л ам п ы

,.0 С Р А М Ъ “.

и о ш ж ш х

П рннниою тся

за в о д о

Константйяозская ул.,; № 12.

Требуйте каталоги.

‘

в ш

а
в

И
Ы

кованаго желѣза и проволочяые

ч у гу н к о -л и те й н н гс

Россійск.-Америк. Резинов. нонуф.

..................................

ы
а

:

СИЛАД Ъ

Громпдньі ВЫбОРЪ

й

М - Р - А - М - О - Р - Ъ І ,
зазныхъ двѣтовъ, дробленый для штукатурки и мозаичныхъ 12
ы
рабогъ.
изъ траііита, мрамора, лаорадора и крѣниаго і.ростіго камня

НА

Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

а
а

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ

тн п

Р. К. Э р ті

Предлагаетъ къ сезону;

ГДЛОШИ т - в а

в с Ъ х ъ

Торговаго Д ом а

Саратовъ, Верхній баазръ. Дыганская ул.,тел. Л» 4—РВ

Г. Саратовъ, Царицьщская ул., д. № 9 9 . Телеф. № 2 4 7 .

НОШННЪ ШЛЯПЪ, ШВПОХЪ

н

ш торо

н

Главны й

П. С К РЛ С Н И8 1К О В А .

іііш

торговый о м ъ
Н-м М . И. БО БРО ВА.

Л сск ій Дизе«ь“| У

ддя мелкихъ денегъ.

м а г а з и н ъ

іг ш Ш

е ы б о р ъ

для любого назначенія.
Заграничнаго и собственн аго п рои зводства, спеціаль
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прсчій техническій матѳі

Саратовъ, уг Московской и
Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
1869

стріхованіе отъ огня строеній, домашней движимости. товаровъ. ы
по фабричяымъ цѣнамъ,
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба в
У
а тааже желѣзныя и несіораемыя шкатулки к нроволочныя кассы
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

ГОСТИННЫЯ, СПАЛЬНИ-

ІН А С О С Ы !

Т -ва

Контооызавода: I

П

какъ напримѣръ, іодистего и брсмистаго калія, висмута
циловыхъ препаратовъ, спермина и т. и.
Иллюстрированную бргшюру
о мийеральной водѣ БОРЖОМЪ
съ описаніемъ способа употребл.
__
и анализомъ высылаетъ БЕЗПЛАТНО:
Дирекція
Водъ, Боржомъ,
Тифл. г.уб., или Б. Шаскольскій
С.-Петербургъ, Невскій М 27.

Г р о м а д н ы й

Ш

предлагаетъ въ болыиомъ выборѣ

Ц Ѣ В Ы

для облегченія пріема и усвоенія многнхъ лѣкарствъ

ВСЕГД А

Саратовъ, Нѣмедіая ул., собст домъ,

К Ъ

съ недостаточнымъ окисленіемъ и образованіемъ недокисленныхт продуктовъ, сопровождающихъ подагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахарную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

Шапни всѣхъ фасоновъ
О бувь ко ж ан ую
лучшнхъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторовыя а такскихъ мастеровъ.
же и для духовенствл,
В аляную и енотовую
НАРАКУЛЬ и КОТИКЪ
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
Моаковская—Мясннцкая ул., д. № 3 5 .^ Хрѣнова,
для отдѣлокъ.
Ьр. Комаровыхъ и др
Самарская—Панская уя„ д. № 58. ф ,

Иог. И. И. Онезорге,

Пассажъ. № 4. Телеф.

(камни, песо«ъ, хроническое воспаленіе лоханокъ, катарры пузыря),

6 — 84.

Оаратовъ, Московсаая улица, ограда Старой Михаило-Архангельсвой
церкви.

Е Я Е

к атор р охъ д ы х о т ел ь и ы х ъ п утей

(съ образованіемъ сухой вязной мокроты к недостаточнымъ отхар^иваніемъ),

(желечнокаменная болѣзнь, приливы къ печени, являющіеся послѣдствіемъ
слишкомъ роскошнаго питанія или злоупотребленія спиртными напитками),

К А С С Ь Х

Представит,

Іуспѣхомъ

> стродоніяхъ печенн
> бопЪзняхъ почекъ и иочевыхъ лѵтгй
» общнхъ р ш р ов стш ъ обнѣно веществъ

|6152

Пишущія машины: „Мерцедесъ 3*, „Гаммондъ*, жСтаръ%
арифмометры „Тріумфаторъ*.
Складъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой тарантіей. Техники командируются на мѣста

%
С. П. Петровъ, слоб,
слоб. Покровская,Х
~г. Цари-^Р
Уральскъ. Т. М. Шарозъ—
Ша|
йынъ.
Баевъ
Пьоіъ, Гер. Б
а ев ъ —г.
—г Ваку. _А. П.іф
Машонкикъ—-Ростовъ иа-Д.

С Т И ІЬ Н Ы Е К А Б И Н Е Т Ы ,

7224

Модели
иарижск.

Ппедставитвлиі

СЪ ВИДНЫМЪ ШРіФТОМЪ

М е б е л ь н ы й

>

комнатный мѣдный Руб. 17 50
для магаз.) никяел.
ѵ> 17 —
15 —
и склад, ) черный
п 20 —
для ул. и дворовъ
1 полушаръ и 1 калил. колпач.

I

съ бо льш и м ъ

(хроническіе катарры, избытокъ кислотъ, секреторные неврозы, изжога),

с в ѣ ч — ^ І4 к. въ часъ.

57. ((—----

|прнм ѣняется

з а б о л ѣ в а и ія х ъ ж е л у д к а и к и ш е ч н н к а

ПОЛНАЯ ИЛЛЮЗШ ЭЛЕКРИЧЕСТВА.
І0 0

ВОДА

Бяри О Р Ж О М Ъ

(в е з ъ твни).

. СЪ обращен. къ низу свѣтомъ.

Х р ш н і е , п е р ш з к а и у м к о в к а д о м а ш н . вещ ен ,
Саратовъ, Московская, д. № 8 2 , Егорова.

Саратовъ, Ііикольская ул., д. г а
лютеранской церкви. Теяеф. ІШ
659.

і РШ ИГТОНЪ

МИНЕРАЛЬНАЯ

и

іаціональ"

ІРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служаіцихъ но ьсьмъ
раслямъ торговли и нромыішіеніюсти.

і

Д

р

К О В Ы Ж Е В Х О

представи теям тю

Я О

а

1*азрѣшешшй правительствомъ
б у х г а л т е р с н ій кабинетъ

і і і і і р і

8

н

щляпы.

Б ІР М Ш Л И Ш Ш

Поиупка :и продажа случайныхъ квщей,

гдѣ каждый покуи^тель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дус
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов,, гардеробы, этажер
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникй, кровати вар>
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и язъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоиовъ, мѣха, воротникж камчат. бобра и проч
Ковры и разные макуфактур* товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал/инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣди. ш>'
суда кухон. е заграничная. Столовыс стѣн. .асы, иконы въ серебр,
ризахъ и металлич. Часы, зояото, серебро и 5рилліаит. вещи. Ііоку»
паемъ ломъ золото, серебро, клатину жемчугъ и драгоц. камни
ломбардныя квитанціи на заложен. веіци, мебель, ковры, мѣха
вѳрхиее плат^е ш прсч. Брос. сообщ. по телефону № 1161. откры'
отъ 8 ч, утра до 7 ч. вечера.

В Ы

б

Д а м с к ія ^ І

Театральная площадь

Телеф оиъ

МосЕовская ул., протввъ городской управы.

Е О

ф

Саратовъ. Соколовая. 74, около 4-й полицейской част-и,
срганизуетъ счетободства, производитъ судебныя и часткыя бухгал
терскія экспертизы, подготогляетъОи рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8 . Здѣсь-же пр. переписка на пишущей мяшинѣ.
4924

Магазинъ К Й М ЕР Й . "

Щ

е

совмѣщающее

д . БЛЮ НЪ

5935

В

С аратовѣ,

І “В0

освѣщеніе,

н о в о ст и

йМужскія

„С О ТРѴ ДІІИ К Ѵ

Свраш ког

ы

Ис и Н У М Б Р А “

)) С А Р А Т О В Ъ ,

ОТЪ 6 ДО 20 СИЛЪ ДЛЯ молотьбы,-------

въ

в

Отдѣлъ Техническаго Примѣченія Спирта при Россійскомъ Обществѣ Винокуренныхъ Заводчиковъ.

Л О К О Н О Б И Д И

БЕРИ НГЪ

о

I

1

3.

т

П О /ІН О Е
0 Т 0 У Т 0 Т 8 І Е
Р Е М О Н Т А ,
.40 І41
Руэ. 45
Больш оі выборъ
Ові суляръ
вь 2 Ю с а ѣ ч е а
лю стръ лам пъ СинумОр.
роскошныхъ
Хо Ш
* 60
• 500
і
Спиртозыэ фэиар* даюгъ чиегыа, бЬлий гдгіенячаекій сзётъ безъ запаха и копоти; предназначея. для наружнаго освѣщевія, не
подвержены взіяяію морозі и вѣтра, а обращеніе съ ними настолъко просто, что каждый сумѣеіъ съ перваго раза правильно
зажечь и погасить ихъ.

К м н е ш
м а м
д ш д т
Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ ііроизводст
ва! Наилучшій продуктъ!
Машинное оборудованіе ▲
І /А В І Ш І І /Т
доставляетъ
Ф » К О М Н И І і
Машиностронтельный заводъ ЗЛЬБИНГЪ, 9 7 (Германія). Первый и самый значительный въ мірѣ спеціальный завоцъ по оборудованію фабрикъ для ироизводства кирпича изъ песку и извести
^ Лучшія референціи
і і |
і600 РАБОЧИХЪ.
щ К. 2 12
Ваталоги съ подробнымъ описаніемъ выш
иылаюіся безплатно. 3 3 0 9

0.

р

силу свѣта съ
дешевизнсй и
простотой ухода.
Ке требуютъ ни нровод., ни центрапьн. станц.
Незамѣн. для освѣщен уляцъ, дворовъ, складовъ, сараевъ, магазиновъ и обществен. залъ.

НИРПИНЪИЗЪ ПЕСКУИНЗВЕСТИ!

Зовооъ

и

СЕКУЛЯРЪІ

Стріііельеын ш ш П стоііііі;

О Т О Р В Ы Е

п

ДЛЯ НДРУЖНДГО я ВНУТРЕННЯГО ОСВЪЩЕНІЯ.

В

Ш

Согласно изслѣдованіямъ, произведѳннымъ въ^клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ: Г. Л. Захарьина, М. II. Черинова, А. И. ІЦербакова, П. И. Ковалевскаго, И.
Н. Оболенскаго, Ѳ. И. Ііастернацкаго, С. М. Васильева, И. II. Скворцова, Ю. Родзаевскаго, С. I. Залѣсскаго,“Ив. М. Догеля, М. В.; Яновскаго, П. 4Ѳ. Голубова, 11. А. Засѣцкаго, А. П. Фавицкаго, Ф. М.« Опенховскаго,іС.^ А. ІІопова, РгоГ. Бг. Воаѳ а, Ргоі Иг.
ВіскеГя и мног. другихъ,

ІЗ К О ІЫ

по

тш ф о н ?.

ДЕШ ЕВЫ М Ъ
Ц
Ъ
Н
А
М
І
Ъ
н а з н а ч е н а п р о д а ж а

настоящія

внутри пасеажа.
МАГАЗИНЪ ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕИ
Г р о м а д н ы й

в ы б о р ъ:

ПОЛУЧЕНЫ!

электрической арматуры, столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ.
хрустальныхъ сервизовъ, иовѣйшихъ фасоновъ и рисунковъ, лѵчшихъ фабрвкъ.
Чисто аллюминіевая и нкккелированная посуда лучшахъ заграничныхъ фабрикх.
Эмалированная посуда всѣхъ цвѣтовъ и рисунковъ, высшаго качества.

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

Цѣны внѣ конкурренціи.

П о л н а н

с е р в и р о в н а

с т ѳ л а

и

нухни.

А. 0 . К узнепова
С А Р А Т О В Ъ ,

Театральная площадь, домъ Гуляева

иолученть
ва

всѣхъ

склада

В. Н. 3 ы к с
і

тавньзй те хефонъ )

