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Подписка принимается въ

Оркестръ лиристовъ

Берлевскаго,
большой прекрасный
оркестръ
ВЭЛЬфЪ;

Т Б Д Т Р Ъ ,
Іуг.

Вольской и Нѣмецкой улицъ.

ПОЛ8Т0ЧЕСКАЭ, ОВЩЕСТ
В ы ходять
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—
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Т е л в ф о н ъ редакцізЕ № 19-й. |
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ОБЪЯВУІЕНіЯ принимаются. впереди текста 20 коп, за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 :<оп. за строку позадп текста; впереди
тексте цѣна двойная
ОБЪЯВЛЕНт оть лиць. фирмъ и учрежденій, живущкхъ или имѣюіцихъ
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
о§Ъ5івленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д, Сытова
и въ его отдѣленіяхъ въ С.-Петербургѣ Морская 11, въ Варшавѣ Краков
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ- 8 плоіцадь Биржи.
РЕДАНЦІЯ дл^ личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохранянтя 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвраіцаются Статьи, поступив*
ш'я въ ред. безь обозначенія условій, считаются безплатными.

Г Шдд. -го ноября
1 3

г. ІІНг

1 9 1 3 1

2 4 9

Въ среду, 13-го и четвергъ, 14-го ноября 1913 года.
Все, что вы видѣли понынѣ, ничто предъ этой картиной!
Эта картина монопольная!
Это первая картина въ 7*ми болыпихъ стдѣленіяхъ знаменитой фабриаи Нордискъ. ^олько болыпія драмы, гдѣ
сюжетъ можетъ развертываться полностью, даютъ огромыое впечатлѣніе. Дирекція ручаѳтся, что художественное исполненіе зтой нартины выше похвалъ.
СильналЯ, потрясчющая драма въ 7-ми отдѣденіяхъ:

Отцѣленіе 8-е. Новый водевиль,

3 1 С

Г 0 Р 0 Д С Н 0 И
Т Е А Т Р Ъ ,
Русскгія драматическая тругша.
Дйрекція II 0 . труйскаго.
в ъ пользу О щ естза саратовсн ой санатѳріи для учащ ихся

п Ъ н ія

оперной артистки

амЙк

Й* йій

Н.

1
1
въ 1914

2

Ш
С а р а т о в с к ій п о л и ц м е й о т е р ъ
доводитъ до свѣдѣвія жителей гор. Сапатова, что 14-го сего ноября,

рсждей* Е я И м п е р а т о р с и з г о В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы -

=:

и и И м п е р а т р и ц ы М а р і и Ф е о д о р о в н ы , ^ 0,

"

нѣйшій Діонисій, епископъ петровскій, совегшитъ Божественную литуррно въ ГоряяскоЙ (Михаило-Архангетьской церчва), а по окончаніи оной,
около 11 часовъ утра ноложенный молебенъ.
Благов&стъ къ литѵргіи въ 9 чхсовъ утра.

р е с т о р я н ъ

1 1 Й О Ш

пвдгд"
н ІІ г Д І Д

99

Бжедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4 ѵг ч. веч. и вечеромъ
съ 9 ч. до 2ѵз ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за
границы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.
й о м и с с ія

но

(бывш. Акваріумъ).

Д

Сапптовской
ф Н . 8 . А г а Ф 0 Н 0 іа ,ф
городсной пубяичной Бнбліотекой ^ В ъ большомъ выборѣ полуненых
Ф

Н п н у ф й к ту р н ы к

и ш газт

доводитъ до свѣдѣнія публики, что въ настоящее время значительно по*
полнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научн й и
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземплярахъ. Заявленія читателей о желателькости поіобрѣтенія библіотекой того
или другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
651и

ЯХТЬ-КЛУбЪ.ссБрТніЕ
Ттраховошарштво

„С А Л А М А Н Д Р А
учрежден. въ 1 8 4 6 г.
Правленіе: С-Петербургъ, Гороховая, 6 .

СТРДХ0В9НІЕ ЖНЗЯИ. СТРІІ6ШІЕ ГРЛЖДЙНСТР6Х0ВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ СКОИ ОТВЪТСТВЕННОСТН.
СТРАХОВАНІЕ ОТЬ НЕ- СТРЙХОВЙН ТРЙНСПОРТОВЪ
СЧДСТНЫХЪ СПУЧЙЕВЪ.. СТРЙХОВЙНІЕ ПЙРОХОДОВЪ
Н СУДОВЪ.
СТРЙХОВЙНІЕ ЙВТОІІОБНЛЕИ

Зубны е

С Я Р Й Т 0В С К Я Я

О аратовск ое

Пташнина.

аген тств о О бщ ества

И

И

Е

основанная въ 1900 году,
ПРПОПО ПРІІЯ въ с«.бственное,спеціельно выстроенное ео всѣі^и усо” С |ісЗ іза Д С ііа вершенствовавЬіми помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ., противъ Введепской. домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8-12 час. утра.
Ш
Пріемъ спеціапько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив
дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
Луковымъ въ
1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтсі
Эд. Фробель въ ^2 1 ч.

САРАТОВСНОЕ

О

Я

Д

Ѣ-Ш

1

0 ‘ ‘ - и отдѣленіе

;
Только два дия: среда, 13-го, и четвергъ, 14-го ноября.
' Небывалая сенсаціонная новость!!! Захватывающія сцены борьбы
|
въ циркѣ!!! Участвуетъ чемпіонатъ лучшихъ борцовъ!!!
I Быдающаяся драма въ П Я Т И большихъ отділеніяхъ изъ художествеп■ной серіи по сцееарію извѣстнаго спортсмена и знатога спорта и быта борц въ БРЕШКО-БРЕШКОВСКАГО, при участіи парада борцовъ во главѣ съ
иівѣстнымъ арбатромъ И. Б. ЛЕБЕДЁВЫМЪ ( дііідя Ваня), который играетъ одну изъ глаьныхъ ролей:

Модно-галантерейный
магазинъ,
Гостиный дворъ.
громадномъ зыборѣ

РУ Н О Ш ІЯ

готовыя, начатыя и всѣ матеріалы для нихъ
всевозможная канва, шелка, мишурныя нитка,
модныя бусы-ягоды, спеціальныя ленточки и тесемки, полотно, глянцевая бумага, крючки челночки, кбпі^з-пасіеі для смирнскихъ (аовровыхт)
________________ работъ и прочее.

ЗИМНІИ СЕЗОНЪ.

Г. И. ПИЛЫ
ЦИКЪ

ДОКТОРЪ

IX (ІЧКРКДНАЯ

хрж ествен н ая выставка

1 ш *т

Зубной

Г г. ч л ен ы

врачъ

*
и

№ 15 НОЯбРЯ
собственномъ

зданіи

на

Ф

о п е р а ц і и
Александровской

у л и ц і№

7

іКАРАКУЛЬ
ф

Болыиой выборъ.

ф

М а г а з к н ъ

ІІИ
ф

е

ф
ф

т

И ЕГСТО БИ ТО вД .

Гостчаый дворъ,

м

ш

телеф. X» 2—90.

т

н

0 с к в ы,

и з в ѣ і ц а е т ъ ,

©етруі і хранвчаси. трвгтръ,
тмшт, шаішръ, г
§9*$шяI®, ввЗрацІФйівыв тесак.Ъі

яѢчфв,

черный и сѣрый. ^

ф

М

ТГШнЖьТ

еаеціальнве яѣчвніа си $и я и еа

ф

изъ

зь ші іошйтаия
на общее собраніе

Пріемъ стъ « ч. утра до 7 ч речера.
ІІВк Ш Щ ШМ Щ Ш РСКѴГСТвеня § 1 і | Я §§ Разаыхъти§|г ЩЯ | | § | | дшд,Н иов^ на 30”

!І. Медвідковъ Французскій

II
п р о и з в о д н т ъ

1!

приним, по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
9 до 2 а отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
приглашаются
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
Лѣч. зуб. идесен.; ял. зол. фар. и др.
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.
Ѵ # В В І з ? ч Г
БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСД. на 15 ноября въ 8 ч. вечера, въ покоммерческаго еобранія.
ЛЪЧЕБН.), Учащ. скидка.
7949 мѣщенія
Нредмбты занятій: 1) сообщеніе В. М.
м .
.
.
.
_
.
..
.
.
.
_
_____
Я
З
Ы
К
Ъ
‘
ЭКЗЕМПЛЯРСКАГО по вопросу о
■
"франц,
г.
(ёелѣгня идпвиАн
иервкей систѳэды), влалЛипіж
возобновилъпт.Окончившая
курсы въ Сорсовмѣстномъ обученіи и 2) текущія
I пріемъ ^ яо понед., сред. к пятн боннскомъ университ. въ ПАРИЖѢ
дѣла.
Д 0 К Т 0 Р ъ
; ГНУ а“ теГ еф .1ЛЬШ СВаЯ' Д- ’ Ж
****
ДоКТСфЪ медицнны

ОТДЪЛЕНІЕ

§эѣ?ъ (®ож. бол.
Пр
ежедЕ. съ В—12 ® 4—8 і. іеч., жени-.
еъ 12—-1 і. дв* Телеф. М 1012 Б.-Ка
» ш ул,5 д, М 2В, между А&ттмд
Ргдьов.. н» іраож. второмѣ
429

8а1ои <1е Ъеаиіё!

Еб іриы, 13-ю нояОря. етіі 10 ю 6 а д т

м о д е л и
первоклассныхъ парижскихъ домовъ и копировки изъ
мастерскихъ Торговаго Дома.
8069

Су д к и ддя у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коа
ИОДСТАКАНЫ
отъ

1

руб.* 10 ‘ иоп.

Вазы для фпуктовъ.
М газинъ

Акц.

О б -сіво .

НОРБЛИНЪ, 6Р.
БУХЪИВЕРНЕРV
Нѣмеикая ул , прот.

ф

Впачъ

консервато(»ІР

щ

Щ ЕСТБО

шіініі і і

Сифилисъ, венервч. мочеполовыя, ко
жи и волосъ. Лѣч. эл?!ктрич. гемороя И ;
болѣзп. простаты, вибрац. массажъ
ѵѵм-воп.
Пріемъ по венерическимъ болѣзг,
д
горяч. воздухомъ половое безсяліе* і нямъ (сифилисъ) ежедневно отъ 9 ч .! В тэа-пѵ гт. <гп Т 1 а т т с іт -/іо а огг
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч-*до 1 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. веч. |іЭ і> (З р Х іэ ДО ІЭ с ІЛ с іи О о с і і і Ь
Царицын., уг. Нольской, д. Малышева, Полийейская, уг. Царицынской, д .;
~
“
ходъ съ Цариц. Тел. № 1018. 7926 Артамасова, № 44—46.
77075

1. ассист^м т ъ ар оф . Н ейсеера,

возвратился и переѣхалъ
на Вольскую ул., № 20? ѵг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской
УОІЦіАЛЬІіе:
и ^йли*;>!■.,
(сыпныя и болѣзни волосъ), мочеполойыя
и лоловов разстройство.
Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.
Рчнтгено-свѣто элвктро
Г> ^ лѣчѳнів.
Тйни д А р со н ш я Бморац. ма^сажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5-8 , дамы 4—
7 дня По воскресн, дн. 10-—12 дня.

Апт. маг.

П. Н.Ооколовъ

іі

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

Хйй. 1101

Ежедневно отправдяетъ пароходы:
і.
')

і і а р т т іа
Ч с іъ . ДИ/1«

Внизъ въ 7 час. вечера.

Московск-, уг. Александр.
Тел. 7 * 5
Ф

Д О К Т О Р Ъ

1.
I

0. С Ушшь.

989 ДѢТСКЗІІЪ I! ВИуГ^СЯНИВ^Ь
отъ 2Ѵ/?—і часКонстантиновская ул,, собств. домъ
противъ коммерчесшго училиша.

ТОВАРИ

Шіщі Ь. Ш 6 М Ш . л к д| ” рк‘ ані

~ Д о іт із о ъ ' тщшщшы

Сыпн., ^ѳчеполов., *»вне$тч.

Іпвіііиі сіе Ъеаціё.

серебра 84 лроб. и юельхіоров.

ПЕРЕЪХАЛЪ
между Никольской и ГІровіантской.
Пріемъ больныхъ по виутреииимъ,
ушнызіъ и гсрловымъ бол, съ 4—7 ч.
веч. Тел. 591.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4- 6 час отъ 9 до
ч, і н і х оть 4— 7 ч. мПарицынская, между Ильинс. и Воль- чѳр® Водьсхля, 3-3 эт% Нѣ^вцжоі.
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
1161
кабинетѣ примѣняется маесажъ лица докъ Смщшоі», биь-шмъ^
электро-вибрапіонный, пневматическій
ДОЕТОРЪ
и врачебно-косметическій, по методѣ
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидалышмъ токомі
Вапоризаціядушъ и электрическія
свѣтовыя ванны для лица.
Удалекіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ аоръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двой
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіека кожи и возстановленіе свѣіести лица, гримиоовка. в упругосш
мышцъ
ІІолное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе
дало'іѵ.
иѵир«шіѵ/тѵ недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа,
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАКІСІІР, уничт. мозол. а
*шосшаго ногтя

Ножи, вилки, ложки

К . Ш
Д Е Р Ъ ,
приватъ-доцеитъ университета.

і С. П. Зяатовѣровой І І . 12Н Ш Ю .

ф

ч т о

а п ш будутъ
ііі „рпоказывоться
о с с і Я“

I.

.

ра переведена съ пристани въ зимнее помѣщеніе въ домъ Шмидта, к а ! стемы) Леч. электрич., свѣт., вибрац.
ѵглу Малой Сергіевской и Введенской, куда и проеятъ обращаться за | масс. Психит. методы леч. (гипнс зъ,
справками съ 9 ч. утра до В ч. дчя. Телефонь М§ 93.
' внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 4—6 ч.
7414

не въ «Болыпой Московской>,

П р іе м ъ з о к о з о в ъ .

ЗЕРКАЛО Ж ИЗНИ»

т
и отдѣленіе „ Р

і
П о с л ѣ д н ія н о ію с т и
П а т э-Ж у р н а л а .
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. ;
д ; 6 ч. веч., по праздник.до 1 ч. дня :
Константиновская, № 82, рядомъ съ
И н е р е с н а я к о м и ч еск а я — «П ренсъ и В ен ер а».
1
комерческимъ училищемъ.
7261 .
| Начало въ 6 час. веч, Цѣны мѣстамъ обыкновен. Управляющ, Н, Назаровъ
(быешая аесистѳнтка С.-Петерб.
зубо - врачебнэй
ш колы
Вонгль-Свидерской),
принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
в . в . к м с н о в ъ . ежедн. отъ 10 до 2 ч. в отъ 4—7 в.,
БОЛѢЗНИ ьнутвеннихъ органовъ Б0 тіѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи(СіІЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ я СЕРД- рардрвски^ъ маг Телеф. 583.
/291
картинъ, этюдовъ и проч. открывается 21 сего ноября, въ 10 час, утра,
въ домѣ саратовекаго городского общественнаго управленія (бывш. городгр ?ш ™ »\пГ Т м т15 .'Іблдвзъ * А л ѳ к с а н д р о в о к а я
8097
Длеасандро.ской.
^
З У Б Н А Я Л Ъ Ч Е Б Н И И А ской банкъ), угойъ Александровской и Царицынской ул.

Д-и КНОТТЕ:

Р

Л.БухолміънА.Грасмикъ, н . ■ и . п д н д л ь

мужскос и дамское илатье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

I

Ф # # # # # # # 6# # # # # # # # # # # # # # # # # Н І

і- и
(бывш. иед. ІТ курс.)
ВОЗ°РАТИЛСЯ
Практ ки 16 лѣтъ.
Р Й И
I Нервн. и внут. б., алкоголизм ъдюлов. Москов^кая, 59 (между Александровск Ф . И . І О Ш К Е В И Ч Ъ
доводитъ до свѣдѣнія гг. товароотправителей, что съ 12-го ноября конто **разстр., поздній сифилисъ (нервн си- и Вольсе.), прі>т. фир. „Треугильникъ
К б В К В З Ъ

Торговый Домъ

» Р А Ч Е Й

Готовое и по заказу

Ф
Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ Мр —3>
Приннмаетъ въ залогъ дома и | на сроки 14, 19п іг2, йб1/* и 86
земли въ Саратовѣ,
| лѣтъ съ погашеміемъ.
89^82 Ф
Облигаціп О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставвамъ. Комессіонзя продажа и покупка ихъ производитея при правленш О-в
О-ва

___________________________________

ЧастнаяІТнебница

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

#5

Зубнвй Вранъ
Р Шшп

врачи

П А В Л О В Ы

ГОРОДСКОЯ УПРбВВ

О и р у ж н а я и и с п е и ц ія в ъ г о р
С аратовЪ .
Для губерній: Саратовской, Самарской, Пензенской, Тамбовской,
і имбирской, Астраханскойчасти, Оренбургской иУральской области,

ИЗЯЩНЫЯ

I

д -р а Г а
У ш а н с и а г і,
ВваояѢчвізів—оъ 9 у. до 7 в.
Д*8 етаЦІОІІ&)рНЬаХЪ больж.отд. 9
общл&л&ты. СнфЕлатшія отдѣд,
Полный П&НСІОЕЪ.
Вед«лѣ<б«іа)вцв кзолнр. отъ смфнлнт» Душъ Шаржо больш.
давлен. для лѣч. половой ш общей неврастенін» аѣржыя ш др.
яѣчебныя ванны.
®ізштр$-і8ѣчдім©$ етдѣл. ямѣетъ всѣ внды электрнчества.
Въ жѣчебжнцѣ прнмѣняетсіі
уретроцмвтосжопія, іатетермзація моіеточжюоіъ, внбраціожный м&9ватъ.

\сыішыя и СойѢзнз Зс осъ) шоча
№ им с ■ язяэвый раевтройства
Освѣшеаіѳ мочеиспуск. важ&ла в
иугыра. Воѣ внды влезтричеетва,
вябрадіокв. маво&яса. Элйктроовѣтов. ваняы, оеній овѣгь. Ирішъ отъ 8—12 ч. у. а стъ 4—*
ч&о, аемлцЕЕЪ отъ 3—4 ч, дмя.
Мало-К&яачья ул., д. М 28-й, Ти
хоит>о»а Тедеф. >6 530
165

есѣ новости сезона и мѣховой товаіъф|

ф

ъ

СПЕЦІАЛЬНО:
сифклисъ,венерич. ,кожныя

Ж Дь

довсдитъ до свѣдѣнія содержателей столовыхъ, меблированнаіхъ кокнатъ,
отдаваемыхъ со столомъ, и ностоялыхъ дворовъ, что расаладка городского
трактирнаго сбора на 1914 годъ на эти заведенія управой нроизведена и
гг. членовъ назначается 14 сего ноября, въ 1 часъ дня, въ помѣщеніи
вывѣшена на видночъ мѣстѣ бъ помѣшеніи Думы.
грѣлки катка, а если не состоится, то вторичное на 21 -е но бря въ тѣ*
Жалобы на неправильяость раскладви нодаются въ уираву до 20 ноже часы, которое будетъ считаться состоявшимся при в ?якомъ числѣ
явившихся лицъ.
8082
ября включительно.
8067

Вь

Р

0

ЛВЧЬБНИЦА
оъ водо-эле&тро-лѣ^. отдѣл. дл^
прих. больк. съ постояннымь
хроватями по
§і *
фіЯЖБу, ■ОЧеЯОігОВШІІЪІйеЛва, риа*€тр.} 8 бмѣзнмъ
$ШШ. 4

Сарвтовское Горедское Нреінтпе й10щ е с т

М. 0 .

Въ З Ь 13'™ У Ч Е Н И Ч Е С К І И В Е Ч Е Р Ъ
въ память двадцатилѣтія
и
со дня смерти
м а и к о е с к а г о . Начало въ 8 1/» ч. веч.
Гг. Члены посѣт. музык. О-ва имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. Разовые билеты по 50 коп. въ муз. магаз. Н. Л Сыромятникова и
при входѣ, а для учащихся гіо 30 аоп. при входѣ.
§075

Н онстантиновская ул., д.
Телефонъ № 7 — 49.

н т

Г о р о д с ш Упрово

сообщаетъ, что выборка торг выхъ документовъ ка 1914-й годъ должна
быть произведена въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ с. г. Лица, не выбравшія означенные документы вь указачньге мѣсяцы, подвергаются по ст.
157 Попоженія о пгомысловомъ налогѣ штрафу въ тройномъ р&змѣрѣ
стоимости документовъ.
807^

Гіріемныѳ часы прежніе.
^ИЕЦій^ЫІС: вежернческія, сифшгасъ, мочеполовыя, полов.
разстр. ег жожныя (сыямыя м болѣз. волосъ). Уретродистосжопія, В0д0-элегтр0“лѣчеш© і
вибраі ‘
массажъ.
Б.-Казачьл, д. МІ 27, Черйои&шежце&ой, блшъ АлеБСМЭ* ф
ровсвой. Телзф, М §52.
ф
■ ТУТЪ-ЖЕ

!@ & О И К Г Г Ш І І М *

Ф

Гостиный дворъ, телефонъ № 200,

к о н то р і инспенціи:
_______

зозвратился.

Щекспира.

СЯРАТОВСКЛЯ

Г. V. УЖАВСКІИ

ш ш ч гч г

з а в ѣ д ы в а н ію

Саратовсиая А лексѣевская консерваторія И. Р

0

Маликова пред. буд. Ш в И Д О К Ъ

дон то ръ

Во вновь отрнмоятированномъ залѣ ежедневно БОЛЫПОгх КОНЦЕРТНЫЙ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Ііолное обновленіе ирограммы. Деб. изв. танцовщ, востоз.
и кяассическ. танцевъ ФАРБОЯИ, рус.-польск. субрет. БРАНИСЛАВСКОИ,
разнохарах. арт. СТА НИСЛАВКИ, „молодекл. ЮЖИНА, рус. этуали ЕЛЬЦОВОЙ, ДОРОЖА.НСКОЙ, ДОЛЬСКОИ, ШУВАЛОВОИ и другихъ Уличная фея
ЛЬВОВА, Разнохар. дуэтъ танцѳвъ гг. Быстровыхъ, лирич. пѣв. Левяцкая*
Большой ансамбль хора и капеллы И. А. Дунаева и другіе болѣе 25 №№ въ
вечеръ. Струнный оркестръ поаъ управл. Я. М. Безпрозванова. Для удобства
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ. Ресторанъ открытъ съ 1 _часа дня и
ТОВАРИЩЕСТВО.
до 4-хъ ночи.

Концертное зало

2) ІЦекотливое порученіе Хмва„!ф5!дГ

Въ четвергъ, 14-го ноября, Р р п т т А р т г
драма въ 5 д. Арцыбашева.
представл. буд.въ4-й разъ А С о л и о іх » з ь пятницу 15-го ноября
общедост. сиектакл. оть ТХЯ тт тгтжттттгстт ДР- въ 5 іи и 6 карт. А. Н.
7 к. до 1 р пред. буд.
Л .іІо Л Л п .11 Толстого. Нач. въ 8 ч. веч.
Во вторникъ, 19-го ноября, бенефисъ и ХУ-лѣтіе сценической дѣят. Н. П

ГІостановка голоса, разучиваніе романсовъ, арій, оперныхъ партій, теорія музыки и сольфеджіо, итальянскій языкъ, сценичесх^ая подготовка.
Пріемъ 4—Р, праздники 12 —2 . Проба
платная. ОРГАНИЗАЦІЯ КОНЦЕРТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ гороахъ. Аэ мянская, № 8 . кв. 2 .
7791

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка—излюбленный напитокъ русской публики.
ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и повсемѣстное распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей
пищеварительные процессы.
ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустова есть
въ настоящій моментъ послѣднее слово водочнаго производства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ Несравненной рябиновой
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите
одновременно и удовольствіе, и пользу.

‘

Ф
ф
ф

въ среду, 13-го н ября, нредставлено бѵдетъ:
ДРама
^--хъ дѣйств. И. I алича’
въ переводѣ И. Карѣева, (аьеса
удостоена премія- на конкурсѣ управл. вартавск. правительств. театровъ)*

ігр т г г і ' К і
Г а н ъ - Н о ч у р о в о й 1I )\ ъІ^«лг/ТПк
у д Ь цьж ш ьчеькш

В. А, Т 0М 0К А Г 0.

году.

ІІринимается подоиска съ РАЗСРОЧКСЙ платежа и
ГРУПП08АЯ.
Вповь подпвсавшіесяивнесшіе подписпую плату сполна получаютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО.

Л.

(свободнаго художника) и опернаго артиста

К -І
1

Ш Д Е Т Ъ *

Сиврть. зто-покой.

Курсы
Вткрытя подпкска ня

4

А н о н с ъ. Только одинъ день, въ пя^ницу
новая замѣчат! др. въ 5 отд.

ІШ

ф

В

В. В Я 3 Е N С К 1 Й . І І
ПЛОІІІопіуп примѣнеиіе психическ.
кІІуЦІШІУіІУ методовъ /іѣчеиія при
яервиыхъ заболѣваніяхъ, азкоголизмѣ, слабости воли, пороч*шхъ иаклонностяхъ я привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дая и отъ 6—7 ч. вечера.
8 «еденсж ая,

7-10

д. М 22.

Телеф он^

№

70.

ІІО ЛУЧЕНЪ
свѣж ій бѳргенскій

К У З В Е Ч Н І Й

настояіцій
полученъ
на

всѣхъ селадахъ

В . Н. ЗЫ К О В А .
Главный телефонъ № 380.

Ш

Щ
чертежное

бюро земшЪровъ
Барисенно і М а м е м
дринимаетъ земяемѣрныя и чертежныя работы, Отжрыто ѳжедневно съ 10 ч. утюа до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострикная, д.
К* 7—9, между Никодьсжой и
Александровской.
1810
■хЯ І .8
х
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Бинты „Идеалъ*
эластичные
для ношенія
послѣ беременности,
во время родовъ и
при болыпой полности живота.
Резиновая матерія
для постелей и компрессовъ.
Кружки Эсмарха.
Бидэ—резинов. подушки.
Эластичные чулкл.
Клюшка.
Подкладныя судна.
Пузыри дяя холод. и горяч,
компрессовъ.
щ овыя гигіен. подушки длядамъ

Ш
С, П. СеТдобовъ
Дѣтсвія, внутреннія, аиушерство.

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней.
Константиновская, уг. Ильинской, д
Петерсъ, телефонъ 860.
3246

В А ІТ сГ Й

(ІЪу^іёпе еі (іе Ъеаиіё
Сиііиге <1е іа Ъеаиіё!
У щ ъ 30 крвсотой.
А.И.Анненбергъ-Рнюва
Пріемъ ежадн^вно отъ 11—2 и 4—7
ч. *еч. Ильинская, д. Клюгъ № 51.
между Царицинской м .Московской.
Кабинеть усовершенствовэнъ новѣйшими аппараташа для элеѴтрич. вибраціон., пневматич., механич. и к^смет^ч. маесажа «ица, головы и
всего тѣла по методѣ заіраничи. институтовъ. Вапоризація гдльваничес»
скимъ фарадическ. токомъ, лушъ,
электрич. свѣтовыя ванны для лица.
Гигіена кожи, возстановлек. свѣжостіі и упругости мышцъ лица. Гримировка. ііотное усоверш^іістзованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, яеснутекъ. большихъ
поръ, блѣдности л^ца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ
съ лица.
738

д окт о р ъ

Д. . Зяотовѣровъ

8
виутрвииія: спѳц. тѳлудэчно-кишвчНЫЯ И дѣтсиія болѣзии.
435
Пріемъ ежѳдневно отъ 9-—11 в 4—6
час., кромѣ празднвковъ.
* Заиианіе и др. недоетатии рѣчи
еъ 4--5. Царицынская уд., меж. Ильинской и Вольск., соб. д. 142. Телеф № 86
ЗУБОЛѣЧЕБНЫИ КАБИНЁТЪ-

Л. М, ЛЕРМУГД
Телеф, 10—56,

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздникамъ
10—12 час.). И СКУССТВЕИ Н Ы Е З У І Ы ,
Александровелая ул., № 19, Оленева.
между Грошовой и Б. Кострижной
101 афоризмъ Жбнщинъ о
киужчинахъ, сообщеиные зесѳлымъ
снрипачемъ Б^аламбуромъ.
32. Лучшій мужчина тотъ, который умѣетъ смѣшить, не будучи
самъ никогда смѣшонъ.
33. Женщина ча то плачетъ отъ
того, надъ кѣмъ она смѣялась вначалѣ.
34. Самонадѣянность мужчины это—
леі^комысліе женщины.
35. Женщина смѣется надъ привычками хмужчинъ и первая иіъ поддерживаетъ.
36. Вѣжливость и снясходительность въ мужчинѣ часто заставляютъ забывать о его безобразіи.
37. Вѣрность въ любви, это то,
чего женщяна требуетъ, мужчина—
вь правѣ ожидать.
38. Разлюбизшая женщина-трогательна, измѣнившій
мужчина—
развратенъ.
39. Мужчина всегда слишкомъ торопится надѣвать узду, когда женщина только даетъ поводъ къ любви.
40. Женщина еще только улыбается, когда мужчина смѣется и торжествуетъ.
41. Мужчина бываетъ остроумнымъ собесѣдникомъ въ двухъ стучаяхъ: когда онъ влюбтенъ и когда
выаьетъ рюмку Шустовскаго конья
ка.

кадра подъ командою герцога Абруцкаго.
КАИРЪ Катчеверъ далъ въ чеоть англійскоі эскадры обѣдъ и балъ.
АФИНЫ. Палата пршряла во второмъ
чте.яіи греко-турецкій мирный договоръ въ
отвѣтъ на королевское посланіе.
БЕРЛИНЪ. По новой смѣтѣ испраши
вается 19 милліановъ на подводнкя лодки.
ИСФАГАНЪ. Инженеръ Ананьевъ, пріѣхавшій для изслѣдованія
исфаганскаго
района, закончилъ работы. Мѣстные капеталисты представляются заинтересованпнми въ вопросѣ объ урегулированіи водоснабжен!я,
важномъ
для процвѣтанія
края.
НАРИЖЪ. Палата депутатовъ единоглас
но приняла законопроектъ о госьмичасовомъ рабочемъ днѣ углекоповъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Адмиралъ Буэлаяейреръ встрѣченъ съ большими почестями
Въ ком исбіи о печати.
правмтельствомъ и принятъ въ торжестПЕТЕРБУРГЪ. Еомиссія о печати про- венной аудіенціи
султаномъ, который
должала постатейное разсмотрѣніе законо- далъ въ его честь обѣдъ.
Пароходъ, гатертый льдамн.
проекта. Статья 59, опредѣляющая норяЛОНДОНЪ. Газетамъ телеграфируютъ
докъ замѣщенія отвѣтственнаго редактора,
исключена большинствомъ 18 нротквъ 7. изъ Сапъ-ФранцисЕо: Руссвая экспедиція
Примѣчаніе къ этой статьѣ, въ салу кото- въ Охотскомъ морѣ встрѣтила къ сѣверу
раго правила о выпускѣ въ свѣтъ повре- отъ Сахалина загертый во льдахъ англійменныхъ изданій въ городэхъ не распро- скій оароходъ «Сентеннія», пропавшій
страняются на правительственныя изданія1 безъ вѣсти въ 1906 г. Пароходъ найденъ
принята съ измѣнеиіями, согласно кото- оставленнымъ эаипажемъ; лодви отсутрымъ эткмъ правилаиъ не нодчиняются ствовали.
Гибѳль авіатора.
издавія государстверныхъ, сословныхъ
земскихъ. городскихъ и высшкхъ нравиШАНТИЛЬИ. Летчикъ Корбонъ на аэро
тельственныхъ учебныхъ учрежденій. Боль- дромѣ въ Лавидамѣ, упавъ, разбился на
шанствомъ 16 противъ 14 принимается смерть.
статья 60, устанавливзющая, что выпускъ
Холера.
повременныхъ изданій въ мѣстностяхъ съ
БЪЛГРАДЪ.
Холерная
эпидемія въ гернаселеніемъ менѣе 10,000 производится съ
разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, біи совершенно преЕратилась.
Свѣдѣнія о царевичѣ Бо?исѣ.
Къ этому принимаются ноправки, что нзВѢНА Газеты сообщаютъ, что царевичъ
данія, содержащія только объявленія, разрѣшаются въ указанныхъ мѣстнсстяхъ гу- Борисъ вслѣдствіе нерввой болѣзни нахобернаторомъ. Такой-же порядокъ распро- дится въ саваторіи вурорта Татрасеплакъ
страняогся яа изданія, нсчатающія только въ Венгріи.
Дѣло объ ожерельѣ.
телеграммы агентства. Принвмаются безъ
ЛОНДОНЪ. По дѣлу о кражѣ жемчужпреній статьи 61, 62 и 64. Статья 63, устанавливающая порядокъ
выдачи свидѣ наго ожерелья Локкетъ и Гриззаръ приготельствъ, принимается съ поправкой, что воревы къ семилѣтней каторгѣ, Сильвервыдача свидѣтельствъ
производится въ манъ къ пятилѣтяей, Гутвиртъ къ испрадвухмѣсячный срокъ. Комиссія перешла кі. вительному дому на полтора года.
разсмотрѣнію раздѣла о мѣрахъ нротивъ
распространенія произведеній печати, въ
коихъ заключаются признаки преступныхъ дѣяній. Вызываетъ продолжитель
ныя пренія статья 65 о контрольныхъ
срокахг. Согласно правительственному про-■;
(Отъ собствен. корреспонд,).
екту заведенія для тисненія представляСлухъ объ отставиѣ Аиимова.
ютъ мѣстному комитету или инспектору по
дѣламъ иечати въ испразномъ видѣ издаПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, преднія объемомъ не болѣе листа за два дня сѣдатель
Государствевнаго ( овѣта
до. выпусва издапія, объемомъ свыше од
Акимовъ, по болѣзни выходитъ въ
ного до пяти лкстовъ за семь дней, свыше пяти выпускаются одновременао съ отставку.
нредставленіемъ комитету вли инспектору. Къ выборамъ предсѣдатѳля Г. Думы.
Веннигсенъ предложалъ коктрольный
Кадеты и прогрессисты заявили
срокъ въ 24 часа сохранить для изданій
октябристамъ, что п;>и выборахъ предменѣе двухъ листовъ.
Герасимовъ и Милюковъ считаютъ, чфо сѣдателя Государствениой Думы они
необходиио сосредоточить надзоръ за экс- согласны голосовать за Родзянко при
цессами печатнаго слова исключительно
томъ условіи, еели будетъ гарантировъ рукахъ суда.
вано
направленіе думскихъ работъ въ
Пуриіикевичъ настаиваетъ ка удлинея и
этихъ сроковъ въ цѣляхъ пресѣченія рас- оппозиціонномъ духѣ.
прості аненія престуаныхъ издаиій.
Къ выборамъ лредсѣдітеля октнбриКапнистъ указываетъ, что разъ пристовъ.
заается право предварительваго ареста до
По думскимъ, свѣдѣніямъ, предсѣдасуда, должны быть признаны и к< нтрольные сроки, хотя бы минимальные.
телемъ фракціи октябристовъ будетъ

ІІІум всвій разсказываетъ о кайденныхъ
при обыскѣ зъ камерѣ Ронакера вещахъ,
указывающвхъ на приготовлевіе іъ побѣгу. Роникеръ не бреется. Свидѣтель утверждаетъ, что вещи принадлежали Роникеру. Свадѣтель Пиачукъ дѣлаетъ неэжиданное заявлевіе, что двѣнадцатилѣтняя
дочь вередавала ему слова дѣтей Завадскаго, будто Завадшй убилъ Хржаковскаго и пытался скрыть трунъ въ колодцѣ.
Вызваякая въ пааату дочь подтвердила и
сослалась на дѣвочку Найзнеръ. Однако послѣдняя ври очяой ставкѣ не подтвердила. Присяжный повѣренный Бугуцкій показалъ, что видѣлъ Роникера въ Варшавѣ
между двумя и тремя часами 26 или 29
апрѣля. Свидѣтельяица Гржибовская заявляетъ, что графиня Роникеръ уббждала
одну свидѣтельнЕцу дать ложное ноказаніѳ.

контрольные сроки ве имѣютъ ничего общаго съ предваритьной цензурой. Изданія не задерживаются, а просматризаются.
Милюковъ заявляетъ, что стоитъ на
почвѣ преслѣдованія не нриготовленія къ
преступлінію, а поЕушенія на преступлепіе.
Грозицкій замѣчаетъ, чго прогрессисты
согласились на установленіе контрольныхъ
сроковъ для не повременкыхъ изданій въ
цѣляхъ большей нріемлемости нроекта,
Сухановъ и Парчевскій полагаютъ,
что даже минимальные контрольвые сроки
близки къ предварительпой цензурѣ.
Милюковъ напоминаетъ, что покойный
Суворинъ въ комиссіи Кобеко призвавалъ
контродьные сроки скрытымъ видомъ цекзуры. На той же точкѣ зрѣнія стояли Арсеньевъ и Боровиковскій.
Веннигсенъ уаазываетъ, что Кони держался другого мнѣнія, я устанавливаетъ,
что контрольцые сроки знаетъ айстріісвій
законъ.
Скобелевъ заявляетъ, что соціалъ демократы считаютъ излишнимъ весь разсматриваемый раздѣлъ.
Послѣ ряда голосовааій комиссія поста
новляетъ: изданія до двухъ листовъ оредставляются за 24 часа до выхода, свыше
двухъ одновременно съ выпускомъ.
Забастовка.
ВАРПІАВА. Забастовало 20000 рабочихъ
здѣшнихъ фабрикъ
Пожаръ. Убитый разбойиииъ.
БАТУМЪ. Горитъ керосино-ящичный заводъ Хачатуріапца. Убытокъ около милліона.
Убитый при преслѣдованіи чингши
сыскяой полиціи 5 ноября зюумышленниЕъ
оказался разысаиваемымТі разбойяикомъ
Очанадзе. Это убійца докторовъ Прянишникова, Тріантафилидиса, двухъ городовыхъ въ Поти, раяизшій помощника батумскаго окружного начальника Перемѣнияа, захватившій въ плѣнъ помѣщика Ана
яова, покушавшійся на жазнь англійскаго
консула Павона въ Поти.
„Авіаторъ Васильевъ.
ВЫШНШ ВОЛОЧЕКЪ. Въ 12 ч. 40 м.
опустился, сломавъ колесо, участвовавшій
въ
романовсаомъ состязаніи авіаторъ
Васильевъ.

Прнгѳворъ о БейлисЪ.

КІЕВЪ. Объявленъ въ окончательной
формѣ приговоръ по дѣлу Бейлиса. Оглашены четыре пункта приговора объоправданіа Бейлвса, прияятіи на счетъ казны
судебныхъ издержекъ и оставлеящ безъ
Т Ш Г Р 4 Ш М Ы .
разсмотрѣнія исяа матери Ющинскаго; о
(« Петерб. Іелегр. Агентстт»),
вещественныхъ доказательсткахъ сѵдъ буПЕТЕРБУРГЪ. На кротовской вѣтви детъ имѣть особое суждеяіе. ІІри объявлёсамаро-златоустовской дороги 10 ноября ніи приговора Бейласъ отеутстзовалъ,
аередъ проходомъ почтэваго поѣзда путевой стражей обнаружена положенная * на
КАЛЬКУТТА. Индійское правительство
рельсы нолуторавершковая доска длиной въ просило англійское правительство произдвѣ сажени. Зюумышленники обнаружеаы вести строгое разслѣдованіе объ отношеніи
и переданы жаядармской полиціи.
къ индусамъ въ Трансваалѣ, присовокуКомиссія объ охотѣ пристунила къ пивъ, г,то въ Индіи въ связа съ трансвавторому чтенію закоиоароекта объ охотѣ, альскими событіяма происходятъ большіе
усгановивъ охотничій земедьный целзъ въ митинги нротеста.
75 десятинъ.
ВАШИНГТОНЪ. Годичный отчетъ главяаПредсѣдателемъ комиссіи для выработки го инженера Панамскаго канала не назназаконопроекта о собраніяхъ
избранъ чаетъ оффаціальной даты открытія, какоЛюцъ.
вая зависитъ отъ устраненія возможвостм
Комиссія ао военнамъ и морскамъ дѣ- оползней.
ламъ отложила до представленія военнымъ
АФИНЫ. Состоялась торжественная встрѣминистромъ новаго положенія о военно- ча второй дивазіи, во главѣ которой піле
медицинской академіи разсмотрѣніе закоио- коро.іь и приацы королзвскаго дома; войска
проектовъ, связанвыхъ
съ отаускомъ были змыпаны цвѣтами.
средствъ на нужды учрежденій,
сосгояМЕКСИКО. Цѣны яа съѣстные припасьг
щихъ при академіи, и отклонила законо- поднялиеь. Фінансовое положеніе серьезно.
проектъ объ отпускй ередсівъ на предста- Наборъ арміи вызвалъ большое смущеніе
вительство начальствуюпщмъ лицамъ гвчр- низщихъ классовъ.
діи.
БУДАПЕШІЪ. Сообщаютъ, что дѣло
ЯЛТА. Отбылъ эмиръ бухарскій.
угроруссовъ,обвиняемыхъвъгосударствекноІ
ВАРПІАВА. Дѣло Роии&ера. Свидѣтель измѣяѣ, отложено исключительно по проРайзахеръ заявіяетъ, что не говорилъ, цессуальнымъ соображеніямъ. Въ декабрѣ
чго видѣлъ Ронйкера въ д«нь убійства въ дѣло возобновится.
Варшавѣ. Помощникъ начальника тюрьмы
ПОРТСАИДЪ. Нрибыла итальязская эс-
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такое. удовлетвореніе, выражаемъ негодованіѳ обществу интимнаго тѳатра, пригласившѳму поэта въ свой подвалъ и не озаботившемуся оградить его отъ оскорбленій».
Подъ письмомъ стоятъ подписи Ѳ. Сологуба, Е. Аничкова, Мейзерхольда, А. Реиизова, Щеголева и многкхъ другихъ.

Предоставленіе ночлега въ вагонѣ.
ІІредсѣдательствустъ Волконскій.
Въ общемъ коввенціовномъ съѣздѣ, подъ
Безъ преній привяты четыре законопропредсѣдательетвомъ М. П, Фѳдоровз, разеЕта.
сматривалоеь въ управлеаіи дорогъ ходаПо законопроекту объ отпускѣ 47700
тайство Императорсваго русскаго театральр. на снабженіе присутствій по воинской
наго Общества о предоставленіи труипамъ
новияяости десятичными вѣсами для взвѣартистовъ,
наниаающихъ для своихъ пошиванія новобраяцевъ Годневъ указыѣздокъ
отдѣльные
вагоны, право ночлега въ
ваетъ, что министерство внутреанихъ дѣлъ,
этихъ
вагонахъ
во
время остановки.
поступило незакоаомѣрно, безъ вѣдома заИнтерееы
театральнаго
Обіцества подкенодательныхъ учрежденій проязведя расдерживалъ
членъ
совѣта
В.
В. Протгло
ходъ, ибо вѣсы куплены и разосланы на
повъ.
Заеѣдааіе
началось
заявленіемъ
предмѣста. Самое представленіе минястерства
ставиТеля
управленія
казенныхъ
желѣзпо своей формѣ не отвѣчаетъ требованыхъ дорогъ г. Красаова, что государніямъ закона, поэтому октябриеты голоственный
контроль относится къ ходатайсуютъ за отклоненіе законопроекта.
ству театральнаго Общества отрчцательво.
I оварищъ министра внутреннихъ
Однако лослѣ горячей рѣчз г. Иротоподѣлъ Лыкошинъ, доказывая, что нѣтъ
пова
наетроеніе членовъ съѣзда измѣниникакой незакономѣрности, отмѣчаетъ, что
лось,
и
пренія, въ которыхъ привамали
по парагр&фу 31 смѣты министерства ас
участіе
представцтели мосвовсЕО-виндавосигнуются кредиты вообще ва всѣ расхорыбинской желѣзпой дороги, московскоды по призыву. По этому параграфу и
казапской, владикавказской и другихъ допроизведенъ расходъ. Если-же Дума отрогъ закончились слѣдующей рѳзолюціей:
клонитъ заковопроектъ, то этимъ нанѳсетъ
Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ труины
ударъ мѣетнымъ людямъ— врачамъ и чле
артистовъ
входятъ въ управленіе желѣзнамъ вокнскихъ присутствій, ибо мини
ныхъ дорогъ кли черезъ посредсгво Импестерство за отсутствіемъ средствъ окажется
раторсваго русскаго театральнаго Общества,
не въ состояніи удовлетворить ихъ путеили нѳпосредственно съ ходатайствомъ о
вымъ довольствіемъ.
разрѣш<?ніи остановокъ въ путк слѣдоваГодневъ указываетъ, что
пред
нія и пребыванія въ вагонахъ во время
ставитель
мянистерства
самъ приостаяовокъ на станціяхъ.
зналъ,
что деньги истрачены вмѣсто
Въ ходатайствѣ должны быть указаны
одной надобности
на другую, слѣопредѣленный маршрутъ съ перечислевіемъ
довательно, если не хватитъ девегъ на
пуектовъ остановЕИ, въ которыхъ потреуплату разъѣздовъ и прогоновъ, то въ
буется ночлегъ въ вагонахъ желѣзной дозтомъ будетъ виновата не Дума, а минироги.
стерство.
Управяеніе желѣзныхъ дорогъ, если вриНовицкій выражаетъ надежду, что Дузиаетъ ходатайство заслуживающикъ увама удовлетворитъ справедливыя требоважѳнія, входитъ въ сношёніе съ правленіями
нія миоастерства. Испрашиваемая сумма
частныхъ жел. дорогъ и въ случаѣ согланичтожна. Годневъ, кзеъ врачъ, долженъ
сія запрошенныхъ дорогъ, ходатаРство
знать, что взвѣшиваніе новобравцевъ неяризнается подлежащимь удовлетворенію,
обходимо, а если аияйіт^ротво и произвено лишь при условіи найма вагона съ упло уже этотъ расходъ, то толььо потому,
латой по тарифу и въ теченіе срока год
что за враткостью времени передъ оковносте выданныхъ на проѣздъ билетовъ.
чаніемъ работъ ве имѣло возможяости
Указанныя льготы, въ предѣлахъ одной
цровести свое представленіе.
частяой желѣзной дороги, разрѣшаются ве
Законопроектъ отклоняется 130 голопос.редственно правленіемъ подлежащей до
самя октябристсвъ е оппозиціи противъ
роги, въ предѣлахъ-же одвой илк нѣ104 націоналистовъ и правыхъ.
сеольеихъ казенныхъ жел. дор. упразлеОбъ эксллоатаціи амурской ж. д.
ніемъ жѳлѣзныхъ дорогъ,
Думз, отклонавъ законопроектъ объ осво
Разныя извЪстія.
божденіе спеціальяыхъ средствъ гатчинКовферекція озтябристовъ приняла слѣсваго реальнаго училиша отъ уплаты ежеВо
вторви
5.ъ, какъ передаютъ, В. Н.
душшую резолюцію:
годяаго пособія казнѣ въ 4586 р., приня
Коковцовъ
сдѣлаетъ
докладъ въ совѣтѣ
«Совѣщаніе союза 17-го октября, обсула три мелкихъ завонопроеЕта, а та&же
микистровъ
о
своей
поѣздкѣ
цо Европѣ
дивъ вопросы объ общемъ политическомъ
заковопроевтъ о порядкѣ пооизводства
положевіи страны и объ отношевіи къ По слухамъ, донладъ этотъ потомъ будетъ
временной эЕсплоатаціа амурской дороги,
нимъ союза 17-го октября и о дальаѣй- сдѣланъ въ Ливадіи.
объ ассигнованіи 634 585 р. на покрытіе
И, о. московскаго городского головы
шей тактикѣ союза, и принимая во вниубытЕОвъ по эксплоатаціи голавного уча- мэніе, что:
В. Д. Брянскій былъ принятъ В, Н Костка названвой дороги со 2 ноября
коснулась вопроса
1) обновлевіе Россів должно быть оо- еовцовымъ. Бесѣда
1910 года по 1 яяваря 1913 г. По это
объ
утверждевіи
москлвскимъ
городстроево на незыблемыхъ вачалзхъ констиму законовроекту
принята
формула
туціовнаго строя и оснозахъ гражданской саимъ головой Л. Л. Катуара. Премьеръи указаніе ва необходимость, въ виду от- св боды;
мивистръ сообщилъ г-ау Брянскому, что
сутетвія въ враѣ почтовыхъ и телеграф
2) правительство, однороьное по своему вопросъ о московсеомъ городскомъ головѣ
ныхъ учрежденій, организаціа пріема и
составу, объединенное обшностью цѣлей и получятъ окоачательное рѣшевіе ва теаувыдачи почтовой и телеграфной
корре
(«Р.»).
отвѣтствѳнное передъ закономъ, должяо щей недѣлѣ.
саонденціи ва всѣхъ станціяхъ, полустан—
Въ
Нѳтербургѣ
состоялось
секретаое
положйть въ основу своахъ отношеаій къ
ціяхъ и разъіядахъ дороги.
Государственной Думѣ признаніе высокаго совѣшаніѳ ьѣкоторыхъ члевовъ фондовой
При обсужденіи этогэ
закенопроекта
нэродваго представилельства и бяржи. Обсуждались мѣры борьбы съ спеРыслевъ обратилъ ввиманіе мянистерства авторитета
обезпеченія за намъ въ Государственной ауляторааа-повижателями. Резолюція дерпутей ва массовую замѣну
с іужащихъ
жится въ строгомъ секретѣ. Передаютъ, что
Думѣ
и въ жизни нодобнаго значевія;
избранъ лѣвый октябристъ Шидлоь- амурской дороги вовыми, выписываемыми
3) п[іавительство должно п инать на се- ссвѣщаяіе иостановило ходатайсгвоваіь о
скій.
съ другихъ дорогъ. Помимо нееораведли бя заботу о тоаъ, чтобы Государствевный заврытіи доступа на фовдовую биржу нѣвости по оттошенію къ старымъ елужа
Статья въ ииостр. газетахъ.
Совѣтъ не являлся исключительно торма- которыаъ видныаъ биржевикамъ, кот рые
щимъ, отъ такого образа дѣйствій страиграли на ионижѳніе.
заЕонодательной дѣятельности;
Во многихъ і’азетахъ Европы и даетъ казаа, платя новымъ служащимъ зомъ
Въ засѣдавіи Харьковскаго медяцин4) для устаяовленія и цроведевія въ
Америки одновременно было напечаіано прогоны и подъемяыя.
жизнь основвыхъ элемевтсьъ правового скаго Оощества правлен’емъ принято азаѣ
воззваніе, въ которомъ описывается Дума переходитъ къ обсужденію зако строя должяы быть проведены законы, неніе 3 параграфовъ устава, указаявыхъ
нопроекта о вевризяавіи за владѣльцамк
дѣйствительно обезпечивэющіе свободу со министромъ внутреннихъ дѣлъ Маклако
положеніе политическихъ заключенныхъ сельскихъ
мѣствостей губерній Царства вѣсти, печат.ч, собраяій, союзовъ и личную выаъ. 11 -го ноября состоялось общее совъ русскихъ тюрьмахъ.
Польскаго права на возиаграждеиіе зг неприЕосновенность;
браніе членавъ аодицйаскаго Общества,
потерю доходовъ отъ питейиой торгоГолодовка
5) правительстзо обязано привять на- разрѣшенное Маклаковыаъ для обсужденія
злн вслѣдствіе установленія казеавой про- стоятельныя и неуклояныя мѣры къ тому, вопроса объ изаѣненіи устава. Уставъ буИзъ Баку сообщ-штъ, что иъ тюрь- дажи питей.
адмиіистрація подчивялась іі['аво детъ разсмотрѣпъ 12 колбря губернскимъ
мѣ одиннадцатый день иродолжается
Докіадчикъ Кринскій, указавъ, что чтобы
(«М. Г.»).
вымъ нормамъ, и чтобы чины админк- присутствіемъ.
— 26 го февраля 1914 г. исполнится
голодовка политическихъ заключен- право пропинаціа въ сельсЕихъ мѣстно страціи неели дѣйствительную отвѣтствен
стяхъ губерній Царства Польсваго бы.к ность за нарушевш закона;
100 лѣтъ ео дпі рожденія Шевченко. Съ
ныхъ.
фаЕтически отмѣнено въ 1864 г., предла
этой
въ Москвѣ органазуется осо6) одной изъ первѣйшйхъ и важнѣй- бый цѣлью
Растрата въ ленсіоиномъ отдѣлѣ.
гаетъ зако^топроеЕіъ принять.
комитетъ
иодъ предсѣдательетвомъ
шяхъ мѣръ должяо быть снятіѳ исключй
7 оварищъ министра финансовъ Но тельныхъ положеній, сохраневіе каковыхъ академика 0, Е. Корша.
Въ пенсіонн(ййъ отдѣлѣ министер
иіложивъ подробяо исторію во- ае вызывастся современвымъ состояніемъ
— Состоялось торжественяое открытіе
ства народнаго просвѣщенія обнару вицкій,
проса, приходитъ къ завлюченію, что въ страны;
иерваго въ Полтавѣ ѵкраинскаго клѵба.
жены крупныя злоупотребленія. Рас- сельсЕИХъ мѣстяостяхъ Царства Польскаго
(«Ст. М.»).
7) должна быть проведева широкая готрата достигаетъ нѣсколькихъ сотъ пропинаціи, какъ ее понимаетъ яашъ за- сударственвая
—
Въ
Боровскѣ,
Калужсаой
губерніи, на
политика, направленная еъ
еовъ, въ сущности не было.
моіилѣ
зааменитыхь
ревнительнацъ
старотысячъ.
подйятію орввового и матеріа.іьнаго иолоГосцицкій ваходитъ, что вепризва жевія нэродныхъ массъ;
обрядчества боярыни Морозовой и княгиі к
Завѣдующій отдѣдомъ Мутіевъ отніе пропинаціоннаго права явится яввымъ
8) должна быть обезоечена полная сво Урусовой будетъ сооружеяа на средства
страненъ отъ должности,
варушеяіемъ охравясмыхъ закономъ но- бода выборовъ въ Государствеаную Думу всего старообрядчества часовня-ламятниЕЪ
По подложному чену.
рядЕОвъ, явится кояфисЕаціей въ пользу и рѣшяте.іьяо уотранені) всякое вмѣша- Земі^ю городъ отводитъ безплатно.
частныхъ имущеетвенныхъ правъ тельстьо властй въ эти выборы;
— Съ 1-го апрѣля по 1 е ноября въ
Изъ Екатеринбурга сообщяютъ, Еазны
Что кас ется права сельской пропиягціи
ЯліѢ
перебывало 44926 пріѣзжнхъ. Се9) в- ѣ эти вачала. «вляясь осповой всячто тамъ въ отдѣленіи Волжско-Кам- то вслѣдствіе своего долговременнаго сукаго культуряаго обшежитія, получилк зонный сборъ выразился въ еуамѣ свыше
скаго банка по подложному чеку не- ществовавія право это пріобрѣ .о харак еще въ недзлекомъ прошломъ торжествен- 40 тыс. руб.
извѣстнымъ получено 4 3 .5 0 0 рублей. теръ частнаго имуществ? ннаго • равэ; от ное п изнаніе со стороны верховной вла- — Уголовное преслѣдованіе Вѣры Чебе
мѣна его влечегъ эа себою со стороны сти въ рядѣ государствеяныіъ актовъ н рякъ, по мнѣнію микистерства юствціи,
Назначеніе Лыкошина.
казны обязанность вознагражденія тѣхъ, глевнымъ образомъ въ мгнифестѣ 17 ок- возможно, но нолитически нежелатѳльно.
(«К. М.»).
Товарищъ министра вн;, треенихъ Еоторые этого права лишаются. Въ с< ли тября.
— КіевсЕій «Двуглавый Орелъ» донодѣлъ Лыкошинъ назначается членомъ тическомъ отношеніи лишеяіе Царства Совѣіцаніе призеало:
Польскаго пропинаціоннаго права яв шется
1) Союзу 17 октября черезъ посредство ситъ на подольскаго губернатора, что онъ
Государственнаго < овѣта.
проявленіемъ опредѣленной теяденціи пра- всѣхъ его органовъ я отдѣльныхъ чле- нѳ вѣритъ въ ритуадьныя убійства. Гу
вительства разрѣшать всѣ возвиЕающіе въ новъ надлежитъ содѣйствовать всѣыи за- бернаторъ нѳ допускаетъ мысли о су(*Петерб. Іелегр. Агентства*).
ІІольшѣ вопросы по аяалогіи съ положе- еоняыми способами къ нѳуклонному и не- шествоваігіи въ XX вѣкѣ ритуальаыхъ
МОСКВА Васильевъ въ 10 ч. 20 м. при- ніемъ вещей во ввутренвихъ губервіяхъ. зааедлйтельн’‘му проведенію указанныхъ убійствъ и на этомъ основаНіи рагпоряПосниковъ заявляетъ. что финавсовая въ манифестѣ началъ въ русскую жизнь. дился конфасковать газету «Подолянинъ»,
летѣлъ изъ Волочка яа аэродромъ, бросилъ
пакетъ съ привѣтствіемъ отъ аэроклуба еомиссія, отнесшись съ большимъ внима
2) Парламевтсвой фракціи союза 17 ок въ которой воаѣщеяа была статья, резъніемъ
къ
проекту
и
запискѣ
Госцицкаго,
и, не спусваясь, полетѣлъ обратно.
тября, какъ его оргату, наиболѣе воору- ясняюшая опредѣленіе віевскаго суда о до
ПОЛТАВА. Прилетѣлъ поручивъ Чеху- не нашла основавій соглас ться съ его женному средствами воздійствія, надле казанности ритуала въ убійствѣ Ющикскаго.
■ш м и ммввнявмваамммяшмЕ.а*і
товъ, совершающій перелетъ Севастополь- мвѣвіемъ, призвавъ, что претензіи земле житъ взять яа еебя неукловную борьбу съ
Симферополь - Мелитополь - Синельникѳво- владѣльцевъ Царства Польскаго ве осно иарушеиіями закона, а также взять ва
Лозовая-Полтава - Гребенка - Кіевъ-Алексан- вательвы.
себя законодательвое провѳденіѳ /казанПарчевскій доказываетъ, что все дѣй ныхъ вачалъ. Парламежская фракція долждрія-Севастополь оеоло 2000 верстъ.
второй половины ва будетъ использовать въ полиой мѣрѣ
ЕОСТРОМА. Волга на двѣ сажени выше ствующее въ трчёніе
Наконецъ, и Саратовъ
столѣтія
закоаодательство
по всй законвыеспособы парламентской борьмежени, залиты лѣсяые свлады, на лу 19-го
подниааетъ вопросъ объ
казываетъ,
что
право
пропинаціи
гахъ стога сѣна. Ходятъ единичные паробы: свободу парламешской трибуны, праБорьба
упорядочевіи цѣаъ на мяесть особый юридичеекій инетатутъ, есть во запросовъ, отклоаеніе законопроеЕтовъ
ходы
со.
Иайціаторомъ выстусъ дороговизнси.
ТВЕРЬ
Васильевъ
въ
11 час. объектъ гражданскаго права, имѣющій ве и отказъ въ Ередатахъ.
паетъ городская ветеритольво
цѣяность,
во
и
обращаемый,
иб
15 мйн. утра спустился на ипподромѣ.
Огвѣтствевная работа и тяжелая борьба,
нарвая комиссія, которая
онъ можетъ быть предметомъ гражданскихъ ожадающая парламентскую фракцію, ті епостановила
ввести
постоянвую статнстику
оборотовъ.
Кь отреченію Фердинанда.
буютъ оіъ нея ннивысшаго вапряженія рыночяыхъ цѣнъ на привозное мясо, а
ЗанонопроеЕтъ принимается.
силъ, полной согласованности ея дѣйствій также статистику цѣаъ проходяіцаго че
ВѢНА. «Мопіа^.» сообщаетъ: Въ освѣКовалевскій, поддерживаетъ вопросы о и салоченжсти ея рядовъ»
домительныхъ вругахъ поддерживазтся желательности завонодательнаго предполорезъ городсвую СЕОтоприговную площадку
Резолкщія приньта единогласно.
изьѣстіе о намѣреаіи болгарскаго царя от- женія объ улучшеніи матеріальнаго по
мясного скота.
Вь голосоваяіи участвовало 276 челоказаться отъ престола, въ связи съ чѣмъ ложеиія служашихъ въ жеьскихъ учебНІагъ, предпринвмаемый комисс-Іей, нв'
ставятъ пріемъ Фердияанда
Францемъ- ныхъ заведепіяхъ министерства просвѣще- вѣкъ, изъ нйхъ: москвичей и петербурж соавѣано полезенъ. Но надо цризнать,
Іосифомъ и поѣздву въ Вѣву 1’еннаііева, нія, объ измѣяеніи нѣкоторыхъ узаконе- цевъ только 53 челов., а 214— провик- что болыпахъ практическихъ послѣдствій
завѣрившаго царя, что всѣ крупные госу- ній въ женскихъ гимназіяхъ, прогимяа- ціалы.
отъ него ожидать пока вельзя. Правда,
Вонференція закрылась въ 5 час.
дарствениые люди Болгаріи настаиваюгъ зіяхъ, параллельныхъ отдѣленіяхъ муж
точная статистика дастъ возможность гоВъ 6 съ полоя. чассвъ состоялся бан- родскому самоуправленію находиться пона сохраненіи корояы, однако царь пола- скихъ гимназій, прогимяазій и реальннхъ
кетъ, въ рѣчахъ горячо обсуждалось важ стоянно въ вѵрсѣ дѣла и знать пе то/ъко
гаетъ, что яародѵ. и теперь ътремится къ ѵчилищъ.
ное
значен;е принятой резолюціи и новая цѣны ва мвсо, но и цѣны ва убойвый
тѣсному едияенію съ Россіей, воторому
Іоварищъ министра просвѣщенія
царь считаетъ нужнымъ противодѣйство- ПІевяковъ заявляетъ, что правительство боевая позиція октябристовъ. («Руль») скотъ; другваи словами, мувиципалитетъ
Слухи о назначеніяхъ.
вать. «К Рг. Рг.» пишетъ: Соображеаія признаетъ законодательныя предположенія
не будетъ бродвть въ потемкахъ, а будетъ
Товарищъ
министра внутреннихъ дѣлъ имѣть дѣло съ реальпыми цЬвааи; съ дру
здоровья не имѣютъ рѣшающаго значенія принципіальяо пріемлемыми и принимаетъ
А. И. Лыкошинъ, по слухамт, назначается гой сторовы, это дастъ ему
для пребыванія Фердинанда ьъ Австрія. на себя ихъ разработку.
воз
членомъ Государствеанаго Совъта. ТовариДарь вполвѣ здоровъ и получилъ вь Вѣ
Ковалевскій съ удовлетвореніемъ кон- щемъ Мйнистра вяутреняихъ дѣлъ будетъ можность подойти и къ вопросу о так
нѣ совѣтъ вернуться въ Софію въ виду сгатируя, что на этотъ разъ вѣдомство
сѣ съ вадежнымъ и ясныаъ матеріало ,ъ
критическаго положенія Царь будто-бы идетъ вавстрѣчу предположевіямъ, гред- назначенъ начальникъ главнаго управле Но однимъ этимъ въ основѣ своей вопросъ
заявилъ, что веряется только въ томъ сзу- лагаетъ въ цѣляхъ ускореяія дѣла пере- нія по дѣламъ мѣсгнаго хозяйства г« ~
не рѣшается. Нужво провивьуть въ самую
(«Ст. М.»),
чаѣ, если державы тройственнаго союза дать предположенія для параллельной раз- стеръ Н. Н. Анциферовъ.
глубь дѣла, ибо цѣны на мясо слэгаются
окажутъ поддержку. Однако эти державы работки въ комиссію по народному обра
изъ многихъ побочныхъ причинъ, наприО бъ. оскорбленіи К .Д . Бальмонта.
не намѣрекы теперь вмѣшиваться въ дан зованію.
мѣръ, изъ соглашенія верекупщиковъ и
ный вопоосъ.
Въ
редакціи
петербургскихъ
газетъ
вчерпрасодовъ, изъ отвлечевія мяса и свота
Предложеніе принимается.
БЕРЛИНЪ. По компетентнымъ слухамъ,
вѣ
было
разослано
письмо
видвыхъ
ли
въ
другіе пункты, взъ соглашеній между
(Продолженіе слѣд.).
свѣдѣнія объ отреченіи Фердинаяда неьѣртераторовъ и артистсвъ, въ которомъ гово- мясникама и т. д Извѣстно, что привоз”
ны Онъ предполагаетъ скоро вернуться
рится:
ное мясо перехватывается прасолами еще
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БІРША.
въ Софію. Хотя народъ никогда не отно«8 октября въ подвалѣ «Бродячая Со на дорогѣ въ Саратовъ, за слободой Посился къ царю особенно . дружелюбно, всебака» былъ оскорбленъ высокочтимый по- кровской, напримѣръ, и въ другихъ пунв( <Петерб. Т#легр. Агенчштва»),
таки вспоминаетъ прошлыя заслуги въ отэтъ К. Д. Бальмонтъ, впорвые прибывшій тахъ, и цѣны на мѣстѣ ва это мясо и
12-го ноября.
отношеніи Болгаріі/.
Съ фондами устойчи; съ дивидендными въ ІІетербургъ поелѣ многолѣтняго вынѵж- цѣкы на саратовскомъ рыввѣ — величины
ВѢНА. «ЕеісЬзрозі;» получила отъ фли- послѣ твѳрдаго начала слабѣе; выегры- деннаго отсутствія Мы, нижеподписавшіе- совершенно различныя. Въ аонечномъ итовъ пониженіи.
гель адьютанта Фердинаяда сообщеніе, что шные
Чекъ на Лондонъ„ откр. рынка
95 12 ся, объединевныѳ любовью къ поэту, вы- гЪ привозкое мясо ва саратовсЕомъ рынвѣ
все писавшееся въ теченю этихъ дней о
„ Бврливъ .
,
46 37 сокое творчество котораго доставляло намъ будетъ «привознымъ» только по названію,

і ттж

Начальникъ главнаго управленгя по
дѣламъ печати также доказываетъ, что

царѣ вымыселъ. Царь уже двѣ недѣли
кекъ заказалъ парохедъ для возвращевія
въ Болгарію. Наслѣдяый царевичъ съ братомъ и сестрой находится въ ЕвксипоградЬ.

*

Поолѣдняя понта.

Ргзоікщія октяОриповъ-

ибо оно закунлеяо еще на дорогѣ, поэто
му и цѣна на него въ Саратовѣ уже за
рапѣе опредѣлеаа ловкими гешефтмахерами. Такимъ образомъ очевидно, что для
упорядоченія гтого дѣла недостаточао од
вой статистики, а нуженъ рядъ и другихъ
мѣръ, начиная отъ тщательяаго надзора
за перекушцивами и прасолами и кснчая,
оборѵдованіем ь мясвыхъ лавовъ, принад
лежэщяхъ городскому самоувравленію,
аожетъ быть, и устаков/еніемъ тйксы,
Только тогда, когда городъ
станетъ на
путь настояіцей борьбы съ экснлоата^іеі
яаселенія, когда овъ выступитъ не съ од
ной лишь статистикой цѣнъ, а и съ ре
альными аѣропріятіями, мы можемъ ожидать, что изъ этого дѣла выйдетъ толеъ
Борьба съ дороговизной явленіе не НО'
зое. Не только на Западѣ, но в въ Россі
мяогіе города выступаютъ на путь плано1
мѣрной борьбы съ взввнчиваніемъ цѣкі
аа продукты первой необходик,ости. Городскія самоуправленія открываютъ мясныі
лавки, булочныя, закупаютъ оптомъ ка
менный уголь, дрова и продаютъ ихъ бѣдныаъ обывателямъ по заготовительной ці'
нѣ. Въ крупныхъ городахъ городскія самоуправленія строятъ дешѳвыя гигіекичн№
ввартиры и этимъ путемъ кладутъ вѣ®>
торый предѣлъ домоБладѣльческой жаД
яости,
Вообще нужно сказать. что въ нао
время, когда дороговизна распространяетс
на всѳ болыпій и большій * кругъ предме
товъ, вередъ городскими самоуправлекіям
встаетъ звдача яоставить вопросъ о бор{
бѣ съ дороговизной въ полноаъ объемѣ
повести его систематичѳсЕИ и планоаѣрц)
Теперь нельзя бороться съ этими явлезі*
ми при помощи латріархальныхъ базар
выхъ старостъ, да таксы,
составляеиоі
чаще всего въ пользу заивтересованныі
торговцевъ. Нѵжвы совершенно ивыя щ
ры вли, вѣрьѣе, цѣлая сисіека мѣръ, ві
ходящаяся въ поляомъ соотвѣтствіа і>
тѣяи пріѳмааи. какіе выработала совре
меняая жизнь и торговля.
Наше новое «прогрессввное» городсвц
самоугіравленіе ОЕажетъ населевію ш осц
бенно бѣднѣйшимъ его классамъ цѣі
ную услугу, ёсли возьметъ на себя зі дачу сйстематической
борьбы съ дщі
роговизной. Но, повторяемъ, дѣло эжі
нужно ставить сразу всновательво Тц
на практическую
почву.
Если зіі
мы
все
свое
внимавіе употребиф'
яа статистиву,
ва
изслѣдсвакія
анкеты, то результаты пол\чатся самі
вичтожные. Кокечво, статкстики и анкеті
быть можетъ, и потребуются, но они долі
ны с.ужить лишь вспоаогате лькыаъ сре
ствомъ, а не самоцѣлью. Во веякоаъ сл
чаѣ, вопросъ о борьбѣ съ дорогивизиойвопросъ яастолько существеваый, что г
родскоау самоупрзвлевію давно уже по
поработать кадъ намъ какъ слѣдуетъ

9ТЗЫВЫ ЙЕЧЙТІ,
РЧчь ГучкоБа.

ОцѣвЕурѣад Гучкова даетъ въ «Новоі
Времеіш» А. Столмойнъ,
Рѣчь Гучкова была вритикою текущ
полвтиеи,—критикою очень рѣзкой. но е%|с
болѣе тревожиой, чѣмъ рѣз^ой. ГІаѳоЖр
ея былъ паѳэсомъ Касс шдры, оплакиваі
шей неминуемую гибель г Трои, ■близо#гС
которой была доступна только ея прор Вй
ческому сознанію. Послѣднія слова Гу > ,
кова: историческ^я драма заключаетіу,
въ томъ, что мы вынуждены отстаива: ^
монархію противъ тѣхъ, кто являетРе
естественными защитниками монархш іС
скаго начала* и т. д., можно было-бы ь'
вивать до безконечност», гіотому что н
кому тавъ сознаіельно не дороги, каг'
намъ, всѣ угрожаеуые устои русскойжі^]
яи,—устои историческіе, устои бытовь
религіозные и народны-е. й нѣтъ хуз зь
пытки, какъ видѣть угрозу не только о' ^
враговъ, побѣждать которыхъ мы не р
зучились, но отъ неразумныхъ друзей
присяжныхъ стражей этихъ устоевъ. 1
тѣііось-бы дополнить эту мысль сраві 0;
ніемъ съ душевною пыткою врача, коШу
раго заставили-бы присутствовавь при зв|Гг
харскомъ пользованіи слабаго больного,^
врача, Еоторому на его возмущенные п{ Іс
тесты непонйм&ющёе невѣжество блі !е
кихъ отвѣчало-бы самоувѣренкымъ ^глу ф,
леніемъ.
1і—

Х РО К И К Я .

Въ
губерисйомъ прнсутствін. 8
ноября аодъ предсѣдательствомъ губери
тора состоялось засѣданіе губернскаго 1.
городсвимъ и земскимъ дѣламъ
прису
сівія. Ііредсѣдатель кузвецЕой зеаской
равы г. Иконниковъ давалъ объясненіяііо
смѣтѣ кузяецааго земсгва яа 1914 гоЛ
Первыаи разсмотрѣвы прйходо-расходв1 и
смѣты кузнецкаго, нетровскаю и серД1
скаго земства на 1914 годъ. Соглаша*
съ

анѣаіемъ

довладчива

непремѣнн»

члена А. А.' Фрейгавгъ, губ. присутсі ’у
высЕазалогь за утвержденіе этихъ смѣі іі
Постааовлеяія-жэ кузнецкрго земсваго с ^
бранія: I) о ввесеніа въ доходвую с«і
на 1914 г. для сбалансированія 55 ті
руб. отъ займа въ кассѣ земсво-городскв **
вредита, 2) объ отнесевіи расхода
опытное поле въ 1 тыс. руб. на щЦІ"
графъ ХІП смѣты,
3) о поЕупкѣ ц *•
нуждъ зеаства лѣса и дровъ у иредсѣд
теля уиравы Иковяикова и 4) о предосі 6
вленіи ветериварнымъ врачамъ права ц
рехватывать
заказанныхъ на земекц] ат
8,
станціяхъ лошадей другиая лицэми)ЬГ
.
орисутствіе постановило отклонить.
ходатййс.тву земскихъ собраній: сарато II!
скаго уѣзднаго 1) о зайвѣ 690200 Р!
изъ кассы зеаско-городского кредита
погашеніе долговъ и расходы по зеисЕоі
хозяйству и 2) 200 тыс. руб. на выцо
неніе теаущихъ саѣтныхъ расходовъ;
карсЕаго о зайаѣ 30 тыс. р. на погашеі
долга; хвалынскаго — 50 тыс. рубл
нэ. обороты зеаледѣзьческаго склада и -■а'
Еарскаго — объ увелнчеяіи кредита въ
сударственвомъ бакЕѣ до 600 тыс. руб.
есудныхъ подъ хлѣбъ операцій губ. ир
сутствіе выскэзалось утзердительно,удовлетвореиіе этяхъ ходагайствъ.
Затѣаъ разсаотрѣвы постановлевія [ в“
родсЕихъ Думъ: саратовской 1) о врода* '
іійгинымъ участаа городской зеали, і
яятой садомъ; 2) о выдачѣ 1439 р. аоі
б’я вдовѣ Сафоковой за смерть мужа, і ’^
давлевваго въ городсЕомъ карьѳрѣ и 211
13010 р. на расхода по борьбѣ съ эз
девіями; сердобской объ отчужденіи
родской зеали лля Алексѣевсной пусты§л
— губ. орвсутствіе выскізалось за утві іе
жденіе казваняыхъ постановленій. Утві и
ждѳко постановленіе царицквской Думн ).
позаимствованіи изъ заваснаго капита ІВ'
50 р. въ по обіе иѣщ. Трошину на пе] 12
носъ строеній, постановленіе-же Думы
предосгавленіи горо,'ской управѣ выдавз °Р
разрѣшевія на отнрытіе буфѳтовъ прис)
И
сгвізаъ отклокево.
Въ заключеніе посгановлеяо исзлючві113
изъ списва йзбирателей по Балашову і
новое четырехлѣтіе гласаыхъ, соглал
зааѣчаній губернатора на спискахъ, у
равленіе юго-восточвыхъ желѣ'зн. дорог
— Съѣздъ по борьбѣ съ чумсй. I
бернаторъ вредставилъ мииистру кнутре
нихъ дѣлъ ходатайство гуо. зеаства о ра
рѣшеніи созвать въ Саратовѣ областв
съѣздъ врачей и общественныхъ дѣятел

ікняго Яоволжья для выработки плана
ТО. )ьбы съ надвигающейся чуиой. Губ.
заіство еще въ арошломъ году возбуждало
ра^обное ходатайство, но созывъ съѣзда
ЦЛ; нястръ тогда нашелъ преждевремеянымъ.
од.
едставдяя сторичное ходатаіство земст(XI
губернаторъ даетъ отзывъ, что пре)ра тствій съ его стороны къ удовлетворе-

тольхо на яѣкоторыхъ липіяхъ, съ разрѣшенія управы,. окончаніе движекія можетъ
быть допущеяо въ 9-ть часовъ вечера.
Администрація трамвая толкуетъ этотъ
пунктъ въ томъ смыслѣ, что къ 10 -ти часамъ вагоны' могутъ ужъ возвращаться
въ ааркъ. Вслѣдствіе этого послѣдніе вагоны къ Затону, нзпримѣръ, отправляются въ половинѣ десятаго, по нѣкоторымъжѳ линіямъ еще раньше. Въ виду этого
предяолагается поставить городскихъ агентовъ на всѣхъ станціяхъ отправленія съ
тѣмъ, что за неотправку каждаго вагона
до 10 -ти часовъ вечера составлять акты
и налагать штрафы.
Кстати, городскому управленію слѣдовало бы также обратить вниманіе и на несвоевременное начало трамвайнаго движенія: въ условленное время вагоны только
выпускаются изъ парка; правильные-же
рейсы начинаются черезъ полчаса и даже
больше.
— Прокурсръ ,судебной палаты С. В.
Карачевскій 12 яоября выѣхалъ по дѣламъ
слѵжбы въ Самару и Оренбургъ.
— Штрафьі на бѳльгійцевъ. Со дня
открытія трамваевъ и электричесваго освѣщенія съ бельгійцевъ взыскано управой
за разныя нарушевія контракта около
7000 руб.
— Художествеииая выстазка любителей откроется 21 -го ноября и будетъ открыта въ теченіе мѣсяца. На выставку уже представлено болѣе 150-та
этюдовъ, портретовъ, скульптурныхъ произведеній и т. п. Помѣщаться выставка
будетъ въ городскомъ корпусѣ, противъ
театра (бывшій магазинъ Вогословскаго).
— Садини при школахъ. Городская
училищная комиссія вноситъ 600 р. ьъ
смѣту будущаго года на устройство еаі,иковъ при школахъ-дворцахъ: яа Дегтярной
пл,, Губарнаторской ул., Инстатутской пл.,
Мяхайло-Архангельской пл., на
Зеленой ул., на уг. Кираичной и Камышинской.
— Дѣтскій садъ заирытъ временно.
на 10 дней.
— Эпидеміи. Въ теченіе послѣдней недѣли остро-заразныхъ заболѣвапій было
151. Усиливаются: натуральная оспа, рожа, сыпной и возвратный тифъ, дизентерія. Заболѣванія скарлатиной и дифгеритомъ нѣсколько уменьшились въ числѣ.
— Оспа. Съ начало ноября натуральной
осаой заболѣло 11, умерло 9. Санитарнымъ надзоромъ предприняты повторныя
арививки оспы
— Почта и звмлѳустройство. Главное управченіе землеустройства и земледѣлія
сообщало губернской зе«ле/стр. комиссій, что по соглашенію съ главнымъ управіеяіемъ почтъ и теіеграфовъ, агрономы землеустр. ко.-иссій могутъ ггочьзоваться ирав мъ льготной пересылки п
иочгѣ служебныхъ ппкеговъ, безъ оплаты
вѣсовьшь сбэромъ. какъ долж^остныя лица, командяруемыя ио дѣламъ службы
парвительственными учрежценіями.

Дю этого ходатайстаа ьъ насгоящее время
іръ.
— Чуміа. Управляющій Уральской облаг. Мордвиновъ телеграммой извѣствлъ
іратовскаго губернатора, чта 10 ноября
ъ 11 чумныхъ пунктахъ заболѣло чумою
7 , умерло 30 и осталось больныхъ 24
іргаза. Для несенія карантинаой служи правваны войска.
— 0 новыхъ Ж.-Д. ЯИЯІЯХЪ. Въ гусівраскую земскую уораву поступило сощ. щѳніе отъ минастерства финаясовъ, что
Евоѣдаяіе о нозыхъ дорогахъ отъ г. Сара)д.р»ка еъ портамъ Чернаго моря назначено
міри миаистерстзѣ на 26 но^бря. Губеря;а]коІ управѣ предлагается командировать
ід-Іоіхь пі.едставителей, при чемъ число
[ ііъ ограничено двумя. Въ виду того, что въ
;а|аутадію для личной поддержки ходатайи,і|ва о н:;выхъ дорогахъ избрано губерн!а.|вмъ зёмскямъ собрааіемъ 7 лицъ, въ
'Мъ числѣ членъ Государственнаго Совѣта
’• Д. А. Олсуфьовъ и члеяы Государвенной Думы— губераскіе гласные, уарасаі обратилась къ нвмъ съ просьбой из01 ать взъ себя двухъ нредставителей на
ісѣданіе при миаистергтвѣ фянансовъ,
іЬ.іежду прочймъ раныпе было еообщеніе,
|о засѣдавіе о новыхъ дорогахъ назнано на 11 ноября. Очевидно, оно неренено на 26 е.
— Бѳрьба съ эпидвміями. Губерна>і;ъ разрѣшилъ сгратовскому городскому
й »ловѣ израсходовать изъ занаснаго каписогласно постановленію Думы, 13,010
аа борьбу съ энидеміями.
і<й — іезиаграждѳиіе за иесчастіе. Гу,е|рнаторъ разрѣшилъ саратовской Думѣ
рдать изъ заиасваго капктала возна08І ’ ®деніе въ 1439 р. 66 к. женѣ и сыну
іО-і Сафонова, задавленному при обвалѣ въ
(і.|родсЕомъ песчаномъ карьерѣ.
і»1 ' Въ присутстаіе по страховаиію ра^ІИихъ йзбрааы членами: саратовской гор.
У**ой А. И. ИІумилинъ, замѣстителями его
• И. А;шо и В. И. Галананъ на 4-лѣтіе
ь 1913 г., отъ губ. земства членоиъ И.
5сачевъ и В, Д. Завкияъ и замѣститеШи ихъ Э. А. Исѣевъ, М. М. Галбергъ и
• А, Щалкевичъ. Этотъ саисокъ пред
■авленъ губернаторомъ въ мннистерствэ
^рговли и промышіенности.
Итоіи каиаяизаціоииыхъ работъ.
айаіизаціояная еомиссія подвела итогъ
4 Х'ь работъ 1-й очереди. Въ настоящее
оемя сѣть заключаетъ въ себѣ слѣдую:ее Лияія гончарныхъ трубъ уложеяа на
ротяженіа 29 веретъ 108 саж., несчитая
^овыхъ
присоеди'.еяій;
сиотровыіщ.
дйЧныхъ колодцевъ по этой лиаіи устое
Пройсшествія.
564; яромывныхъ камеръ 75; кирничСшмбленная автомобилемъ. Утромъ. 11 ноянй коаекторъ по
Сергіевсиой
ул. бря (іо Мосеовской ул, тяхо ѣхалъ автоастью
въ
тоняелѣ,
частью
въ мсбиль владѣльца гостиницы жРоссія“
гврытой канавѣ
длиною 5
верстъ Ивонтьева, управляемый тофферомъ СоОколо дома Залеиукина изъ
33 саж.-; сиотровыхъ коюдцевъ по ля- коловымъ.
палйсадника въ это вре^я выбѣжала 12іи гергіевскаго коллектора въ отврытой лѣтнля дѣвочка Махова и побѣжала чеаяазѣ 39, аъ тоннелѣ 21; очистная стан- резъ д<рогу. Шоф реръ не успѣлъ остаііі еосгоктъ изъ машипнаго отдѣленія, новить автомобиль, наѣхалъ на дѣвоч^у
и сшибъ ее съ ногъ. Дѣвочка получила
^шетчатаго здааія, осздочнаго бассейна, легаіа ушибы бока и лица и отвезена въ
)язово0 плсшадки, двухъ зд&ній овисли- гор. больницу.
—: Оаггоэтравлвніе. Ночью на 12 ноября,
лей и отводной трубы въ Волгу— длвною
съ нолов. саж ,— часгью кярпзчной, на углу Московской и Полицейской ул. въ
домѣ №17, приняаа уксусной эссенціи 18ч' ^гуаной и гаачарной; смотровыхъ ко- лѣтняя дѣвица М. Гладкова Она отпг*ав
а вдцевъ ао линіи отводныхъ трубъ уст- лена въ Александровскую больницу. ПряЬеяо 10; гончарная сѣ.ь, отзодяшая чина самоотравленія не выяснена.
— ѵНа д н ѣ “ . Вечеромъ, 11 ноября, въ
кльтратъ атъ окислзтеіей 30 съ полѳв.
ночяежкѣ
Н. Шумилиной, помѣщающейся
Стоиаоисть постройки 1 версты кир- въ домѣ Поляковой
на углу Часовенной
із,\чваго коллектора обошлась въ среднемъ и М.-Сергіевской ул иронзошла драка
ищ, 86 945 р.. стоимасть 1 версты гон- между обитателяуи. Въ ночлежкѣ. гдѣнаарвыхъ трубъ 12.123 р. Общая стоимость ходилось до 30 человѣкъ, всѣ спали на
нарахъ, помѣщеніе освѣщалось слабо фосѣхъ сооруженій 986.000.
наремъ. Въ это время въ ночлежку воЕще саиятариое пэпачитеяьство. тд а
пьяная компанія во главѣ съ
1-го аоября вь зданія городской унравы крестьяниномъ Н. Старцевымъ, 34 лѣтъ, и
остоялось собраніе по оргачизаціи «цен- И. Судаковымъ. Разбудивъ и растолкавъ
нарахъ спавшихъ, приступила къ выЕльнагосанитарнаго поаечительзтва», въ на
пивкѣ. Старцевъ вынулъ изъ-за пазухи
оставъ котораго входятъ: весь городъ, полбутылки водка, досталъ стаканъ и
іа исключзніемъ Горъ и берега Волги (ло сталъ угощать кочлежяиковь. Ночлежникъ
просилъ Старцева подне.-Се[гіевскую ул ), Солдатсвая слободка, Швейдеръ
сти
ста*анчикъ
Судакову. Старцѳвъ загафонотій носелокъ и сдободка за пас- явилъ, что угощать
незн комаго человѣажврскимъ вокзаломъ. Пояѣсгокъ на со- ка не желаетъ. Судаковъ вскочилъ съ
іраніе было разослано больше 150, въ наръ и обругалъ Старцева площадными
імъ числѣ всѣмъ врачамъ. Явилось на еловами. Старцевъ ударилъ Судакова купо лицу. Судаковъ выхватилъ изъ
«браніе около 40 человѣаъ, изъ врачей лаяоѵіъ
кармана ножъ, кинулся къ Старцеву и
ісего 4 -ро. Выслушавъ объясненія д ра ударилъ его въ бокъ, а затѣмъ въ ухо.
Іовалевснаго по ропросу объ основныхъ Старцевъ со стономъ повалился на пол
адачахъ попечательства, всѣ присутствую и впалъ въ безсозна^ельное состояніе.
Судаковъ убѣжалъ изъ ночлежки, а
діе запасались членами попечительства. іюслѣ
него скрыяся и Шнейдеръ. НочлежІредсѣд:>телемъ попечительства избранъ ники повскакали съ наръ и стали поднимаіь съ пола Старцева. Позвалі полиН Соколовъ.
— Бъ засѣдаиіи городсной училищ- цію. Гіервая помощь Старцеву была оказана въ лѣчебницѣ Перельмана на Соборюй еомиссіи 11 -го ноября пс-становлено: ной ул., а затѣмъ въ Аяександровской
по зопросу объ оборудованіи трехъ но- больницѣ.
— Краж а въ набереж ныхъ лавкахъ.
Вк
іыхь школъ дворцовъ мебелью и наглядыми пособіями поручено составить смѣту ночь на 12 ноября неизвѣстно кѣмъ взломаны замки у набережныхъ полвижныхъ
проектъ оборудованія, пра учасгіи за лавокъ подъ Московскимъ взвозомъ у П
^ѣдующихъ этзмй щколами, г г : А И. Ар Несвѣтаева и В. Дзюбь. Воры похитили
•0, Ь, И Соколову, В. Д- Захарову, А И бакадейный товаръ и скрылись.
— С к р ы вш .я ся
сожнтельница. Прожи>естужеву и А. А. Минху. 2) По вопрооу о ао- вающій
на Гимназической ул. въ домѣ №
•ядкѣ вазначенія кандидатокъ на вакантныя 46 В. Г. Самородинъ заявилъ полиціи,
учйтельсвія должности привципіально при- что ѣ ъ ег) отсутствіе скрылась его со1ято нредложеніе о введеніи предвари- жительница Е. Я. Кирѣева, захватившал
[ельаыхъ пробвыхъ уроковъ. Иоавила по у него 120 р. и вещей на 135 р. ІІолиція
задержала Кирѣеву въ Полезномъ переулрсанизаціи этихъ уроковъ поручено раз- кѣ въ д. Шильцевой и отобрала у нея
аботать гг.: А. И. Арно, 8 . И. Соколовуи вещи Самородина. Часть вещей ею нрода1; И. Свворцоііу. 3) Разсмотрѣно ходатай- на на Верхнемъ базарѣ.
Краж н. На Царевской ул. въ д.
іаіство старообрядческой школы объ от 95 -•изъ
квартиры домовладѣльца Г. П.
в°Дѣ аомѣщенія для двухъ классовъ или Чебакоза въ ночь на 12 ноября похищено
•тпускѣ средствъ на каемъ помѣщенія одежды на 300 р. Одежда висѣла на стѣІ0Аатайство вызвано переполненіеаъ шао- нѣ, и двери не была заперты. Вчера око*
надзиратель Тепловъ задер,іа: зданіе строалось по расчету на 120 лоточный
жааъ на Б.-Казачьей ул. на постояломъ
^лоьѣкъ, но уже въ орошломъ году ЧЙСЛО дворѣ Потаповой вора и нашелъ частъ
'Ч^Щихея вдвое почти превышало эту иохищенной одежды на 200 р., которая
1%У. Въ настоящемъ году въ старооб- была сарятана ворами на крышу сарая
этого постоялаго двора для сбыта вя въ
■Ядчесвой школѣ 5 отдѣленій, всѣ ови пе деревни.
Со двора чугунно-литейнаго за'еяолнены. Комисеія оставила открытымъ вода „Работникъ" въ Затонѣ неизвѣстно
°пРосъ до выясненія на мѣстѣ положенія кѣмъ украдено 3 желѣзныхь колеса, вѣ«ого училища.
____ _
4) Распорядитель вос сомъ въ 15 пудовъ, стоющія 50 р. и приФесйой школы
при 7-мъ
мужсвомъ надлежащія А. Л. Занбеігъ.
^илцщѣ Н. В. Воронинъ, сообщая о гро®Даочъ числѣ желающихъ посѣщать во' Ресную школу и нед^статочности помѣ;;вія въ 7 -мъ училищѣ, проситъ разрѣ
Земскія дѣла.
В‘Ь воскресникамъ заниматься въ школѣ, 5 ’ДѢ »->а Кирпичной ул. Ксмиссія отклоВсззратклся изъ Москвы предсѣдатель
дцда ходатаиство, тааъ какъ зданіе это еще губеряской іправы К. Н. Гриммъ.
ваолнѣ обустроено 5) По ходатайству
— Саратовская городская управа предцельницы і-го жеискаго учвлища Е.
ложила
саратовской уѣздной ?емской подррліорвевой о разрѣшевіи ей годичнаго
писать въ двухнедѣльный срокъ контракп
'пѵскз, по разстроенному здоровью, безъ
на аренду земли подъ тѳлефонные столГѵранснія- содержанія,— аостановлено подбы на городскихъ земляхъ внѣ города.
:°пжать ходатайство г-жа Григорьевой въ
Иначе городская управа предъявитъ искъ
1 ійЛИШНОМЪ совѣтѣ.
о сносѣ телефона.
__ Ивндидаті>.ми въ
попечители
— Въ связи съ ознаменованіемъ 50-лѣтШ(І6ЛЪ нзмѣчевы городской училищной ко- няго юбилея земства въ губернской упраииссіей слѣдуюшія лицз: въ 4-е мужское вѣ разрабатывается къ очередному собрааище В. М. Готовицкій, въ 5-е мужское нію о введеніи н о в ь і х ъ періодичесиихъ
0. ІІопова, въ 10 е мужское В. А. Кра-прибавоиъ къ жалованію служащихъ губ.
,инъ, въ 11 -е мужское М. 0. Волеовъ, земства. Проектируется установить орибавъ І2-е мужское г. Рѣпѵнт, въ 14-е муж- ки черезъ каждые 3 года по 10 проц. отъ
дее А. П. Бестужевъ, въ 9-е женское Ф. основного оклада и внѣ зависимости отъ
Іорданъ, во 2 е смѣшанное 0. А. Ваку- размѣра его. Прежніе годы слуясбы въ
,ова, яъ 3-е смѣшанное А. А. Шишкина, отношеніи періодическихъ ьриОавокъ бу
б-е смѣшанпое 0. П. Ш мйдтъ, въ 9 е дутъ зачтены.
сМ{Ш8йное А. И. Арно, въ 10-е смѣшанаое
—
Въ психіатрической колоніи скоиА. Мияхъ, въ 11-е смѣшанное И. И. чался бывшій завѣдующій окладнымъ сто/ватсвъ, въ 12-е смѣшанное Е. А. Арно, ломъ губернской управы К. X, Крѳйсъ.
Послѣ покойнаго осталось 5 дѣтей.
ві 14 е смѣшанное Я. Г. Телѣгинъ.
— Въ очгретное губернское земское соб— Требоваиія къ бельгійцамъ. ІІредравіе
управой будетъ внееенъ докладъ объ
яавителями города обращено вниманіе на
учрежденія
штата поуѣздиыхъ статисібЕнее онончаніе трамвайнаго движенія.
Іо условію, трамвайное движеніе совер- тииовъ (по одному на уѣздъ). На обязанінается:- лѣтомъ съ 6 ти, а зимой съ 7-ми ности ихъ будетъ фактическая провѣрка
іасовъ утра и до 10 -ти часовъ вечера; свѣдѣній волостныхъ правленій объ урожаѣ хлѣбовъ и собираніе другихъ свѣдѣ

ніе и въ этихъ органахъ. Какъ-то со всѣ- ски пѳсовѣтывали не принимать участія
ми этими ^обязанностями справится г. въ голосованіи.
Большинствомъ 8 галосовъ противъ 4
Стадяицкій? Ксгда-то, по ега словамъ, его
называли «двужильнымъ». Теперь-же ему совѣщаніе признало, что г. Никольскій былъ
нужно быть, по крайней мѣрѣ, четырех- недостаточно щепегиленъ. Но онъ много
непріятностей
н
поэтому
жильнымъ, чтобы какъ-пибудь осуіцест- поиучилъ
влять въ с?бѣ тріединеніе ректорства, про- рѣшили ему выразить сочувствіе.
Во время защитительяыхъ рѣчей были
ректорстга и деканства.
и курьезы. Такъ, г. Любомиравъ сравнилъ
«Волга» н церновная субскдія.
— Когда-то издатель «Колокола» Сквор- іѣло Никольскаго съ дѣломъ Бейлиса. Ницовъ имѣлъ успѣхъ, а чѣмъ наша коло- кольскій— Бейлисъ; свяіценникъ Несмѣловъ,
его дочери и другіе, показывавшіе прокольня хужѳ его?
Рѣшили и подали петицію ен. Алексѣю. тивъ Никольскага,— это комаанія ЧеберячЕя. Алексѣй передалъ ходатайство ва ки, а врачи— защитники земскаго Бейлиса.
Должно быть, самі Калмановскій еродѣ.
заключеніе проповѣдническаго вружка.
*
Положеніе членовъ кружка не изъ за- Карабчевскаго....
Было даже сказано слово въ оправданіе
видныхъ: иному прасящему отказаті въ
падаяюи не такъ просто. Но и возложить г-жи Никольской:
— Если она позарилась на эти яесчанеудобоносимыя бремена не желательно.
стные
5 рублей, то это доказываетъ только
—
ІІодписываться
никому
не
воспрещеС у д Ъ.
но, на зачѣмъ-же обязательства?— осмѣ- необезпеченнае пѳложеніе земскаго врача!
Итакъ, г. Калманавскій исполяилъ свой
Саратовскимъ окружнымъ судомъ въ лился одияъ изъ іереевъ.
«долгъ»,
о которамъ ѳнъ оповѣщалъ на—
Газетка-та
неустойчява,—
добавилъ
обезпеченіе иска торговаго дома Юдияа
право
и
налѣво,
Въ товариіцескомъ увлепостансвлено наложить арестъ иа имущеА вспомните, отцы, какъ она насъ ченіи реабилитировать сваего коллегу Ниство П. С. Чуфарина, заключаюшееся въ
кѳльскаго, г. Калм^новскій оперировалъ не
186 пятерикахъ дровъ; находящихся на одна время...
—
Да
мы-же
тогда
ей
и
помогали.
только съ данныаи своего дознанія (кстабаржахъ подъ Казансвимъ взвозомъ. Отъ
Члены круяска ^ѣшили: «Волгѣ» отка- ти сказать, произведеннаго съ болыпими
фирмы Юдина къ Чуфарину были предъзать!
дефектами), но пустилъ въ ходъ и тотъ
явлены иска на 7700 р.
Юбклѳй
илуба
подрядчиковъ.
«взглядъ и нѣчтѳ», который онъ заим— Въ обѳзпечеиіе иена торговаго дома
Члены клуба подрядчиковъ 15 ноября ствовалъ, повйдиаому, непосредствеяно отъ
Кирдяшева и К° окружнымъ сѵдомъ постановлено наложить арестъ на движимое празднуютъ ІО-лѣтнее бытіе своего клуба. Евгеніи Львовны, безъ всякой критической
ииущество торговаго дома И. А. Дворецкій Подводя итоги, приходится отмѣтить, чта провѣрки.
ІІѳстэрались и остальные товарищи г.
и К°, заключающееся въ разныхъ това- за прошедшія десять лѣтъ организація
подрядчиковъ
ничѣмъ
достойнымъ
похвалы
Никольсваго.
Оли вынести емѵ почти
рахъ, находящахся въ магазинѣ на Алевъ
общественяой
жизяи
себя
не
проявиоправдательный
вердиктъ. Говоримъ «иѳчксавдровской ул. и ватной фабрвкѣи тч>ла.
ІІриказчвки,
напрвмѣръ,
люди
меяѣе
тя»,
потомѵ
что
пѳлу-реабилитація, вынекахъ ваты, лежащихъ на пристаняхъ Саобезлеченные средствами, создали тарговую сенная г. ІІикальскому («проявилъ недоратова.
щепетильвость»), мѳжетъ-ли
— Судебной палатой утвсрждеяа рѣше- шкалу, бухгалтерскіе курсы, порядачную статочяую
библіотеку
и
еще
аказываютъ
денежную
удовлетворить
кого бы то ни было, въ ѳсоніе окружнаго суда о взыскаиіи съ А. И
памсщь
вдовамъ,
сиротамъ,
учаіцимся.
Комбеяности
при
нѣсколькихъ
воздержазшихся
Красулииа по распискѣ въ пользу А. В
мег
чесЕІй
клубъ
тратитъ
ежегодна
крупи
голосовавшихъ
противъ
резолюціа?
Лѣшковскаго 3000 р. и 239 р. судебныхъ
ныя средства на посабія учебнымъ заведеКакое вообще значеніе имѣетъ эта полуиздержекъ.
ніямь,
спортивнымъ
организаціямъ
и
пр.
реабилитація?
Она ровнымъ счетомъ стоитъ
— Кража въ иазѳниоч викной лав
Клубъ
же
подрядчиковъ
е«ли
чта
и
сазнуль.
Вотъ
пусть
г. И икольсеій реабвлииѣ. Вчера въ окружномъ судѣ при участіи
далъ
за
десятилѣтіе,
такъ
эта—
танцовальтируетъ
себя
передъ
обществомъ съ по»
присяж. засѣдателей, подъ предсѣдательные
вечера
и
сцену
для
любителей.
мощью
суда,—
тогда
другое
дѣло. Товаряствомъ г. Рздовицкаго, слѵшалось дѣло о
Скажутъ:
клубъ
не
распалагаетъ
средщи
на
то
и
товарищи,
чтобы
поддержать
кражѣ въ казенной винной лавкѣ на Дегствами.
На
откуда
же
и
быть
срецствамъ,
пріятеля
и
«выручить
изъ
бѣды».
Остаеттярной площади въ февралѣ нынѣшяяго
если
члены
сматрятъ
на
кассу
клуба
съ
ся
теперь
Евгеніи
Льзовнѣ
собрать
свояхъ
года. По этаму дѣлу были привлечены къ
нескрываемыкъ
вожделѣніемъ.
Была
въ
ханеневскихъ
подругъ
и
тоже
«реабилитисуду: А. Занозиаъ, А. Смолкина, Е ПІеферъ, Е. Артамонова, И. Севастьяновъ, кассѣ 16 тыс.— ушли на пастрайку; аста- ровать» себя въ глазахъ общественнаго
Защвщали подсудимыхъ: гг. Полякъ. Зу- лось два выигрышныхъ билета, такъ ихъ мнѣнія. Кого же это можетъ убѣдить?
Такъ, господа, общественныхъ дѣлъ не
бовъ, Шзеринъ, Алферовъ, гражданскій хотятъ прадать, а деаьги подѣлять между
рѣшаютъ. Даже саратовскіе мѣшапе, когда
яѣкоторыми
членами
«на
дровишки».
искъ отъ акцизяаго вѣдомства поцдержи
обсуждали дѣло о присвоеніи воза щепъ
валъ прис. повѣр. г. Кедровъ. Обстоятель- Чѣмъ же помянуть 10-лѣтіе клуба?
Юбилейное празднованіе рѣшено огра- Медвѣдевымъ, проявили большую чуткость.
ства этой кражи слѣдующія. Сидѣлецъ
винной лавки на Дегтярной
площади г. ничить ужияомъ для участниковъ па 1 р. «Охапка или возъ щепъ— не велика цѣнМелеятовъ, заперевъ лавку, уше іъ въ го- 50 к. съ персоны. Нааитки па желанію в насть, нѳ мы сбсуждаемъ болыпой важно
за особую плату. Можно сказать навѣрнае, стй сбществепный фактъ».
«Страдаетъ
сти, а
когда возвратился, то замѣчта
на
празднествѣ
будетъ
стмѣяно
весело
достоинство
общества.
60
тысячъ
мѣшааъ
тнлъ, что въ лавкѣ разбито окно
и людно.
іс ѣ .
смотрятъ
на
насъ.
Если
сьмъ
не
могъ
уйи у дверей
согяутъ пробой.
Войдя
ти во-время, мы обязаны сказать: иди, не
въ лавку, Мелентовъ, обнаружилъ пронуженъ» (см. »Сарат. Ласт.» № 222 ).
пажу изъ кассы 1736 руб. 7 коп. и
Вотъ какъ говорилз простые мѣтотчасъ же далъ знать полвціи. Пока пошане.
лиція производила осмотръ его лазки, въ
А товарищи-врачи погладили по голов5 й полицейскій участокъ явился содержа
е
Ѣ
г. НйЕольскаго и сказали: <Эго ничего,
Когда въ «Саратовскамъ Лисгкѣ» псявитель чайной на Дегтярной площади Смолпустяки, мужайся!»
лось
саобщеніе
о
кормленіи
земсквмъ
вракиаъ и разсказалъ, что въ его отсутствіе
Дѣло не въ томъ, былъ или нѣтъ больвь чайную прибѣжалъ извѣстный на Дег- чемъ НиЕальсЕимъ въ с. Ханеневкѣ гало- шой ущербъ. А некрасиво эю, когда земтярной площади Зааозинъ и огдалъ его дающихъ крестьявъ, и когда, по запросу скій врачъ, да еще предсѣдатель попечяженѣ 159 руб. Занозинъ отдалъ эти день- губернскаго прадавальственпага присутствія, тельства о гѳлодающихъ,
пользуется
ги съ тѣмъ, чтобы племянница Смолкина, уѣздаая управа рѣшила обслѣдовать это нри
посредстаѣ
суиругя
кусками
и
видѣвгоая, какъ Занозияъ выдергивалъ дѣло, группа врачей обратилась въ уѣзд- вашей со стола голодзюшихъ, когда онъ
ную
управу
съ
сисьмеянымъ
заявленіемъ,
пробой въ виняэй лавкѣ, молчала и пе
не брезгуетъ пятью рублями изъ чужого
заявляла полвціа. Занозивъ, дѣйствитель- чтобы въ разслѣдованіи принялъ участіе кто жалованья. Вѣдь факты эти считаетъ доно, тотчасъ-же послѣ кражи забѣжалъ къ нвбудь взъ врачей. Уарава удовлетворила казанными сама земская уярава.
Смолкинымъ и сталъ уговаривать племяя- желаяіе таварвщей Никольскаго и, какъ
Еще разъ повторяімъ: точнрЯ картина
ницу Смолкиныхъ взять 159 руб. и мол- извѢстрс, въ перв(- й разъ въ Ханеневку есть дѣло суда.
чать. Племянница не «огласилксь ка эго. ѣздили членъ управы С. П. Гороховъ и
Но вотъ этого-то почтенная чета и
Тчгда Занозинъ взялъ у ея тетки Смол- врачъ Федарова: во втарой— членъ упра- боится. Не далѣе, какъ въ пятницу, одно
вы
К
К.
Маковскій
(врачъ)
и
врачъ
Калкиной фартукъ и, высыпавъ туда 159 р.,
лицо обрапіалось по телефону къ редактоскрылся. 4-го марта полиція задеражала маназскій.
ру «Сарат. Листка» отъ имеяи НакольБылъ
собраяъ
«слѣдственный
матеріалъ»,
Занозина, который ѣхалъ на иарѣ лоша
сваго съ прасьбай нааечатать хѳть нѣна
осаованіа
котораго
управа
составила
дей въ дер. Каменкѵ. При обыскѣ у него
сколько
словъ, чтобъ прекратить дѣао.
было отобрано 113 руб. Остальяыя девьги, свое заключеніе. Ояо палностью напечатано
11
а это было отвѣчено:
въ
вашей
газетѣ.
похищенныя изълавки, онъ пьредалъ сво— Напрасно г. Ниеольсіій заводитъ
Заключеніе управы, въ катаромъ указан
ей матери Шеферъ и товарищу Севааерегѳворы,
они не нужны и безполезны.
стьянову. У Шеферъ полиціей было ото- ные намифакты не ааровергались, конзчна, Мы ждемъ суда.
не могло удовлетворить товарищей Николь
брано 98 руб., а Севастьяновъ передалъ
На, повйдимому, сѵда не будетъ. Повискаго. Ояя рѣшили разсмотрѣть дѣло въ
591 руб. на храненіе своей квартирной
димому,
г. Накольскій съ помощью това«медицанской комиссіи».
хозяйкѣ Артамоновой.
ршца Калмановскаго разыграегъ роль по9-го
ноября
состоялась
засѣданіе
этой
На судѣ Занозияъ сознался въ кражѣ,
еомкссій, но послѣ разсмотрѣнія ряда те- бѣдителя и эгимъ ограаячйтся...
Артамонова заявила, что взяла у СевастьяМы понимаемъ, что для четы Ииеолькущихъ дѣлъ она была объявлена закрыеова на сохраненіе деньги, но откуда они
той. Калмановскій объяснилъ, чго управа скйхъ такой фаналъ— теперь самыі жед- быты былй имъ— не знала.
лательный. Но эта игра въ товарищескій
Присяжные засѣдатели, яризнавъ ви- устранилась отъ этога дѣла, такъ какъ судъ насъ не касается.
ею уже дана свое заключеніе.
новнымъ одного только А. Ззнозина, оп
Пришлась устраить частное таварищеравдала осгальныхъ. Судъ приговорилъ
скае совѣщаніе врачей.
Занозина въ тюрьму на 1 годъ съ зачеДокладывалъ врачъ Калмановсзій.
томъ 6 мѣс. предварительнаго ареста.
И что-же онъ доложилъ? %
Ноши
статьи о кормлевіи г. Никольскимъ галодаюіцихъ докладчикъ ваПЕТРОВСКЪ.
Т е а т р ь.
звалъ обвинительнымъ актомъ, данныя
Бездорожье к воднз. Необычная осенкотораго онъ пытался опровергнуть дсбы- няя раапутица и отсутствіе шоссирован
Въ понедѣльниЕъ въ Городскомъ театрѣ тымъ имъ «слѣдстзеаяымъ матеріаломъ». ныхъ дорогъ въ уѣздѣ оказываютъ пабыло предстарлено «Каіио грядеши?», нро- ІІослѣдній состоялъ въ показаніяхъ сви- пализуюшее вліявіе на уѣздную жизнь.
ш-дшее съ больтимъ усоѣхомъ Пьееа ію- дѣтелей, допрошевныхъ гг. Гороховымъ, Длительное бездорожье мѣшаетъ реалязаставлена внтересно при колоритной общей Федоровой, Калманоаскимъ и Маковскимъ. ціи урожая, подзозъ хлѣбнаго зерна на
обстановЕѣ и съ хоропмми исполнителями
По заявлевію г Кплмановскага, изт> 58 петровскія ссынки прекратилоя, въ торглавныхъ ролей: гг. Борйьа (Неронъ) допрошеяяыхъ лицъ только 6 показали гѳвлѣ ощущается заманва— нѣтъ пѳкупаСтруйскаго (Петроаій), Маликова (Хилонъ), аротивъ г. Никольскаго и талько одна дѣ- телей, развозная тѳрговля по болышімъ
Кулябко Корецкой (Эвника) и др.
вочва Нефедова показала, что ана 3 раза селамъ въ базарные дяи прекратилась.
Публика шумно апплодировала. Театръ яосйлй «мѣшулечаи» сь осгагкамн на кухНебезіштересны послѣдсівія бездорожья
былъ почти полонъ.
ню врача Накольскаго. При этомъ три для акцизнаго вѣдомства. На время осен— Бекефисъ М. А Моравсной вчера свидѣтеля— священнвкъ Несмѣловъ и его кей распутицы обычяой длительности пропрошелъ при полномъ театрѣ. Бенефиці дочери опорачиваются, какъ лица заинте- давцамъ вазенныхъ винныхъ лавокъ поанткѣ гдѣлано мвого цѣавыхъ и цвѣточ- ресозапвыя.
зволяется дѣлать соотвѣтствуюшіе запасы
ныхъ подаошеній.
На основаніа такого матеріала доклад «аитей». Запасы, превышающіе нормы,
— На вторникъ, 19 ноября, назначенъ чикъ, а затѣмъ и товарищи г. Никольска- строго преслѣдуются. Но не менѣе строго
бенефнсъ Н. П. Малииова.
Артистъ го пришли къ выводу, что болыпинство ареслѣдуется и недостача. Кромѣ того, засправляетъ въ этотг день 15-лѣтіе своей показаній не падтверждаетъ выставленныхъ пасы можно производить лишь въ опресцанической дѣятельности.
абвкненій.
дѣленное время, Еогда п<> большей части
— мРевн остьм въ Нижнемь. „Ст. М.“ сообСлѣдстьіе велась да крайностя упращен- начиваются уже осеняіе дожди. Низкая
щіютъ по телефону иіь Нижняго-Новго- нымь образомъ. Такъ, «слѣдователи» сапровозная плата часто ставитъ продавца
рода:
„Рееность* Арцыбашева прошла 2 раза вершенно не остановились на такомъ важ- въ невозможность найти возчиковъ по таподъ рядъ при полныхъ сборахъ. Публи- номъ факіѣ, какъ полученіе Никольскимъ рифу, установленному акцизнымъ вѣдом
ка смотрѣла пьесу съ напряженнк'мъ вни- азъ школьной столовой ежедневно по ка- ствомъ много лѣтъ назадъ. Нерѣдки случаи,
маніемъ. Пресса отнеслась къ пьесѣ
сдлржанно. Газета „Волгарь“, въ которой раваю хлѣба. Этаго не мѳгли атрицать, но когда продавцу приходи^ся приплачивать
появилось пи^ьмо протеста протавъ по ітй- дали тааае абъясневіе:. врачъ платилъ за за провозъ изъ собственнаго кармана.
н< вки пьесы въ городскомъ театрѣ, обо- хлѣбъ деньги учителю, а татъ «уменьшалъ
Въ нынѣшнюю осевь пѳложеніе еще боп»ла молчаніемъ спектакли.
распаску
на
саотвѣтствующую
сумму
у
лѣе
ухудшилось. Вслѣдствіе бездорожья
— Дѣло Бейлнса на сценѣ. Въ еврейскомъ
запасы въ уѣздныхъ лаввахъ изсяели,
театрѣ, гдѣ представленія происходяіъ ва Бу рава».
— Слѣдовательно, въ документахь ни- доставва же страшнѳ затрудаилась. Межд>
ж\ргонѣ, въ Уайтчепелѣ, лондонскомъ
гетто, на-дняхъ поставлена была драма чіго объ этомъ нѣгъ?
тѣмъ высшіе аЕцизные чины нападаютъ на
„Мендель Бейлисъ“, сочиненная Я. Мар— Нѣтъ,— отвѣчаетъ г. Калмановскій. продавцовъ: въ лавкахъ должна быть водва.
ковичемъ, артистомъ труппы, подвизэю— Приходится основываться лишь на А провѳзная плата, несмотря даже на иселющѳйся въ „Уай чепельскомъ ІІавильонѣ*.
Пьеса,~мелодрама, въ четы'ехъ актахъ, словахъ учителя, _ что авъ получалъ съ чительное бездорожье, осгается прежняя.
основанна * на газетныхъ отчетахъ о нро- Никальскихъ деяьги?
Нѣкоторые продавцы не останавливаются
цсссѣ,- имѣла колоссальный уснѣхъ сре— Да; на эта не имѣетъ зяаченія: разъ передъ большими переплатами изъ собдч еврейскаго населекія Лондона. Каждый
вечеръ огромное помѣщеніе яПавильонаи, учитель говоритъ, то Никольскіе здѣсь не ственнаго Еармана и всячесви стараются
вмѣщающее оіоло 4000 чел., наполняется прв чемъ,
оправдать нздежды начальства. Но извородважды, и многимъ все-же прихс дится
Покончивъ съ слѣдственнымъ матеріа- ты удаются лишь продавцамъ близъ леуходить, не получивъ билето&ъ. Среди ломъ, г. Калмаяовсній обратился къ объ- жащихъ деревень: доставляютъ водку нѣпублики можно было наблюдать многочис- ясневію возникновенія всей этой истаріи. саолькими парами лошадей. Въ бэльшинленныхъ
представителей
англо-еврей«оредать
скаго свѣта и даже нѣсколькихъ пэровъ- Въ осяованіе его были положены добытыя ствѣ-же случаевъ нриходится
имъ дополнительяыя свѣдѣнія, которыя все на волю Божію». А участь эта не за
евреевъ.
нельзя иначе охарактеризовать, какъ сплет- горами: продавцы села Орвина уже пред
ставлеаы къ увольненію.
ш-ми.
Дочь свяшенаика Несмѣлова, завѣдываНе ^збѣжали кары даже продавцы самоИ о л е н ь к ія з а м ѣ т к и .
вшая столов .0, однаады дала г-жѣ Ни го Петровска. Дѣло въ томъ, ч-о окресткольскай свернутую бумажку отъ канфет- ные врестьяве хоть верхами, но все-таки
Канъ трудно быть «двужильнымъ »!
ки. Та абидѣлась, сказала чта та рѣзкае, добираются до Петровска я увеличиваютъ
Саратовскій университетъ остается те- а на эта обидѣлись священникъ и ега обычный сярссъ на водку, сушествующій
перь безъ ректора и безъ проректора. Съ ДОЧЬ.
въ Ііетровскѣ, Продажа на складѣ ве орга
увольневіемъ проф. В. В. Вормса отъ долж— И пошла гулять по селу пустая кон низована, и крестьяне обращаютсявь винности проректора обязанности по этой ча- фетка!
ныя лавЕИ. Несмотря на это, подвозъ въ
сти возлагаются до выборовъ и утверждеКонечао, для таварищей г. Никольскаго нихъ црактикуется все въ томъ же колинія новаго проректора на проф. Н. Г стала все ясна, и они вынесли
рѣшеніе, чествѣ, запасныхъ отдѣленій не полагает
Сгаднвцкаго, который, прмимо чтінія лек- что онъ не совершилъ поступка, несовмѣ ся. Неожиданзый осмотръ лааакъ начадь
цій по «самому важяѣйшему предмегу»— стймага съ дастоинствамъ врача.
ствомъ обнаружилъ въ нихъ «недастаточ
анатоміи, какъ имъ было заявлено въ беВрачъ Кизеріа внесъ нѣкаторый дас- ное количествѳ питей». Въ результіітѣ—
сѣдѣ съ сотрудникоиъ «Волги», несетъ уже сонансъ. Онъ снросвлъ: съ вѣдома-ли вра продавцы оштрафоіачы и слѣдовательно,
сбязанности декана и вреиенао исполняю- ча Никальскага писалась расписка въ па- лишались права на праздничныя наградщаго должяость ректора. Теперь, вромѣ лученіи г жей НесмѣлоЕай 15 рублей, въ ныя,
таго, онъ будетъ и проректоромъ, соединяя та время какъ ей выдавалось 10 ? *).
въ одномъ своемъ лвцѣ всѣ почти админиТаварвщи НиЕѳльскага вышли изъ этоАТКАРСКЪ.
стратгвная функціи. Далѣе, съ увальне- го очень просто:
такъ-какъ г. Кизеріа
Вечѳра
Ѳ-ва
трезвости каждое воскре
ніемъ проф. Вормса отъ должностя про- опоздалъ на созѣщаніе, то ему таварище
сеніе своей развообразной програчмой приректора овъ осЕобождаетея также отъ уча*) Расписку отъ имени г-яш Несмѣлостія въ правленіи унаверситета и строи вой писалъ собственноручно И. А. Ни- вдекаютъ огромвое количество публики
Несмотря на дурную аогоду и непролазтельной комиссіи, что усложняетъ положе- кольскій.

ній по сельскому хозяйству. Жалованье
предполагается не менѣе 1200 руб.
— Въ губернекой управѣ было совѣщаніе о іврестройкѣ дгмовъ б. Нѳдоноековой для канцеляріи управы. Ьсѣ дома
рѣшено соединить въ одинъ, кромѣ того
будетъ увеличена площадь свѣта, Перестройка домовъ будетъ окончена не ранѣе
сентября 1914 г. Съ весны до сентября
канцелярія будетъ размѣщена въ частныхъ
квартирахъ.
— Состояиіѳ оэимыхъ, по поступившимъ въ оцѣночно-статистическое отдѣленіе губернсааго земства свѣдѣніякъ, повсемѣстно вполнѣ удовлетворительное. Менѣе
удовлетворительное въсѣверо -восточной частк
губерніи, гдѣ, впрочемъ, сѣется ржи мало.

Засѣданіе врзча Нккольскаго
сь товарищами.

Уѣздныя вѣетк.

ную грязь, самая разнообразная публика
съ глухихъ окраинъ и даже съ пригородней слободы переполняетъ залъ, вмѣщающій въ себѣ до 1000 чел. Болыпииству
прихѳдится стоять.
Въ послѣднее воскресенье съ успѣхамъ
читалъ^свящ. Протовлитовъ на тлму: «Нишета духа», гг. Моногекокъ и ІЦелоковъ
-беллетристичесЕіе разсказы. Особенное
вниманіе удѣляется публикой лекціям?..
Въ пѣніи выступаетъ хоръ Срѣтенсаой
церкви. Какъ говорятъ, въ будущемъ будетъ
выступать онъ-же. Ренертуаръ его нетакъ
великъ и онъ уже повторяется. Почему бы
не пригласить соборный хѳръ, который
хотя-бы въ смыслѣ разносбразія, мѳгъ
внести чго-нибудь нѳвое.
— Поправка. Къ замѣткѣ нашей, номѣщенной въ № 244 „Сарат. Листка" подъ
заглавіемъ „Алкогольный голодъ", необходимо внести нѣкоторое исправленіе. Продажа водки по повышенной цѣнѣ производияась внутри трактировъ, а не на вывосъ.
Изъ уѣздовъ былъ огромный наплывъ въ
мѣстиыя городскія лавки. Запасливые шинки торговали особенно бойко, отпускали
бутылку казенки иногда по 1 руб. 20 коп.
и дороже. Теперь вино доставляется по
желѣзной дорогѣ.
БАЛАЩОВЪ.
Дѳлгъ города. 0-во торговли аптекарскими тѳварами въ 1910 года поставило
пѳ заказу городсЕѲй уяравы въ гѳродсЕую
больницу аатекарскихъ медикааеятовъ ва
2389 руб. Горолская управа денегъ пе
заплатила, ссылаясь на неимѣніе средствъ.
Общество черезъ своего представителя воз
будило исеъ , который судомъ былъ удовлетворенъ; былъ выданъ исполнительный
листъ. Но и пѳ исполнительному листу уп
рава денегъ не уплатила. Тогда представитель 0 -ва пожаловался въ министерство
внутреннихъ дѣлъ. На-дняхъ губернаторъ
сообшилъ въ минисѵерство, чтѳ долгъ Русскому 0 ву городская управа уплатитъ,
когда получатъ деньги изъ займа въ земельномъ баввѣ въ 65 тыс. руб.
КУЗНЕЦКЪ.
Помощникъ исправниЕа г. Егоровъ, по
распоряженію губернатора, смѣщается на
должнѳсть станѳвѳго пристава въ Атварсеій уѣздъ. На его мѣсто назначенч приставъ 2-го стана Аткарскаго уѣзда Муха:
товъ.
С А РА ТО В С К ІИ У
Предаиіе урядиика суду. Къ

работавшему
въ имѣніи Катковой кр. Сухого Карабулака, йв. Ив. Вѣчкояову подошелъ уряднакъ Канцевичъ а за что-то ударилъ рабочѵго кулакомъ по лицу. Вѣчконовъ жаловался прокурору. Дознаніемъ фактъ установленъ.
Губ. правленіе, разсмотрѣвъ дѣло, оаредѣяило: предать урядиика Канцезича суДУ— Заявлеиіе о яоджогЬ. Въ дер. УстьКурдюмѣ, Пристанской воя., у крестьянина С. Соколова въ иочь на 11 аоября сгоѣлъ ометъ необмолоченной пшеницы.
[отерпѣвшій подозрѣваетъ поджогъ, въ
которомъ обьиняетъ односельца, угрожа
вшаго его сыну поджогомъ. Произвдится
разслѣдовані*».
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Арѳстованная по д%лу о трупѣ въ
к;,рзивѣ Фани Шмулевичъ 8 и 9 ноября
дѳпрзшивалась судебнымъ слѣдователемъ
Шму4рвичъ упорно отказывается празяать
себя виновной ьъ убійствѣ Фомияой. СвоВ
пріѣздъ въ Петербургъ между 10 и 13 ян
варя прошлаго года Шмулеврчъ объясяяетъ коммерческими дѣлами. Слѣдствіе далеко еще не закончено. На ряду «ъ ІПмулевичъ еъ слѣдствію будутъ нривлечены многія другія лща, какъ укрыватели
или
еакъ сообщннки. Нѣтъсоинѣній, что Шму
левичъ одна не могла убить Фомиау, у
язя былъ сообщникъ. Лачнасть егѳ уета
вовлена. Вмѣстѣ сь намъ ІПмулевичъ прі
ѣхала въ Петербургъ и сстановилась въ
меблировааныхъ комнатахъ на Невскамъ
іір. Фомину вызвалъ къ себѣ сѳобщникъ
ПІмулевичъ, котораго
она знала очевь
близно и со стороны котѳраго не могла
поДѳзрѣвать лавушЕй. Въ меблирѳваняыхъ
комнатахъ Фомину встрѣтилъ еязнакамый.
Въ тотъ моментъ, когда дѣвушка перешагнула порогъ комнаты, на нее набрѳсилась НІмулевичъ и съ помошью мужчяны
легвѳ расправилась съ Фомнной. 9 вѳября
къ судебному слѣдавателю были вызваны
вмѣстѣ съ Шаулезичъ и нѣкатѳрыя лица
изъ числа служившихъ ранѣе въ меблированныхъ камаатахъ, гдѣ произошло
убійства.
(«Н. Вр.»).
— Застрѣлился камеръ-юнкѳръ Ф.
Н. Озаравскій, пом. дѣлопроизводителя па
переселенческаму атдѣлу гл. уяр. земледѣлія. Вечеромъ жена егсг уѣхала съ квартирантомъ-правовѣдояъ на балъ. Къ Озарѳвскому заѣзжали два сенатора, обѣщали
пріѣхгть завтра. ОзаровскіЗ отдалъ приказъ: не принимагь.
Потомъ пріѣхалъ братъ жеяы ОзаровсЕага. ііри немъ ОзарѳвсЕІй написалъ два
письма, запечаталъ, а самъ вышелъ въ
ванную Еомяату и тамъ застрѣлился.
(«Ст. М.«).
— Доххая собана въ цѳркви. Среди
богомольцевъ веоннаго собор. л. гв. с-ааерваго батальопа въ Петербургѣ вызвалъ
переаолохъ обнаруженпый въ церЕви паеьтъ съ дохлой собакой. Богослуженіе была прерванѳ, начато слѣдствіе. Сабѳръ будегь снова освященъ,
(«Р.»).
— Самѳубійство кассира. Въ Рвгѣ въ
отдѣленіи Русско-Азіатсваго банка застрѣлился кассь-ръ Васильевъ. Причиною самоубійства явзлась растрата Васильевымъ
22.458 руб.
(«К.»).
— У больного Вилли Фѳррѳро. Малевьаій Ферреро, еэеъ сообщаютъ петерб.
гпзеты, лежитъ въ постелв, одѣтый въ сѣрую шерстяяую фуфайку.
Мальчикъ съ утра жаловался на лихорадку, у него насиаркъ и небольшой ка
шель. Перемѣна итальянскаго климата на
петербургскій и наша «погадаѵ сдѣлали
свое дѣло.
Дѣтскій врачъ Мочанъ, ассистентъ проф.
Соколова, ничего опаснаго
не нашелъ.
Вилли со слезами на глазахъ просилъ «диражировать», но его имнрессаріо счелъ эа
лучшее, во избѣжаніе осложненія болѣзни,
отмѣнить концертъ.
— Нѳ надо было ѣздить «съ визитами»,
— смѣялись посѣгившія Ферреро лица. узнавъ, что за послѣдніе дпи мальчикъ «завтравалъ» у фрейлины Сабуровай, «пилъ
чай» у гр. Карлѳвѳй и т. п.
Вилли успоЕоился только тсгда, Еогда
ему подйрили игрушечный телефонъ в
он*», «лежа» въ Римѣ, сгалъ разгаваривать съ... Миланѳмъ.
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Бѣгство тъ лона церкви Въ Гермамаеіи въ послѣднее вреия замѣчается сильноз явиженіе иротивъ государственной
церкви. Маогіе соціалъ демократы и лкца,
стоящія близко въ соціалъ-демократш, ведутъ на многолюдн ххъ собр^ніяхъ и въ
особой литературѣ агитацію за т. н. «массовую забастовху протввъ государственйоі
церкви», т. е. за массовое выступленіе
изъ нея и зэ переходъ въ разрядъ не
припйсанныхъ ни къ одяому изъ офзціальныхъ исповѣданій. Агитація возымѣла
успѣхъ.

Изъ различныхъ частей Германіи стали
получаться извѣсгія, что іъ мѣстнымъ вла~
стямъ массами постуоаютъ заявленія о выходѣ изъ церкви. Власти всполошились и
стали принимать «мѣры.» противъ разростаюшеёся противоцерковной «еабастовки».
Во многихъ мѣстахъ заявленія объ уходѣ
изъ церкви стали обла аться довольно солидной «йошлиноё», иногда доходящей до
100 марокъ, Мѣра эта не замедлила, еонечно, отразиться на числѣ поступающихъ
ааявленій. Однако, она оказалась сама по
себѣ недостаточной и поэтому по всей Гер~
маніи организуются созѣщанія духовныхъ
лйцъ съ участіемъ прсдставителей государства для изысканія новыхъ мѣръ боръбы съ массовой забастовЕой вѣрующмхъ.
Одной изъ ближайшихъ мѣръ предполагается недояущеніе
подъ тѣмъ іли инымъ
предлогомъ устройства агмтаціонныхъ собравій противнйковъ офйціа«зьной церкви.
— Забаетоіка лакеевъ. АмерйЕанскШ
городъ Сенъ-Луи, насчитывающій около
800000 жителей, издалъ законъ, которымъ воспрещаются, такъ называемыя,
чаевыя. Изданіе этого закона было вызваяо забастовкой лаіеевъ, вынесшихъ на
многолюдной сходкѣ резолюцію, въ ноторой чаевыя признаются не только весьма
уэизительными и недостойными порядочнаго человѣка, но и иедоетаточнымъ источникомъ для существованія. Законъ устанавииваетъ карѵ для обѣихъ сторонъ: и
для принявшаго чаевыя подачл, и дм
давшаго ихъ.
— Нѳроль раеточителей ѵмеръ. Изъ гор.
Коди въ Соезіиненныхъ Штатахъ пришло
иэвѣстіе о скоропостижной смерти Чарльза-Джильберта Гэте сына умершаго милліардера Джона Гэте. Чарльзу Гэте было
всего 37 лѣтъ, за послѣдніе два года онъ
пріобрѣлъ - въ странѣ неограниченныхъ
возможностей громкую извѣстность величайшаго расточвтеля въ мірѣ.
Два года тому назадъ умеръ его отецъ
и оставилъ ему состояяіе въ двѣсти мил.
рублей, и это наслѣдство Чарльзъ Гэте
старался всѣми силами расточить какъ
можно скорѣй.
Вначалѣ о ъ занялся дѣломъ отца, у
котораго была фабрика колючей проволоки, но потомъ онъ сдѣлался биржевымъ
маклеромъ и банкиромъ. Онъ пользовался
громкой извѣстнлстью благодаря своей
необычайной расточительности Всего за
иолгода до своей смерти онъ говорилъ одному амернканскому репортеру, что ежегодно у него выходитъ тольео „на чайл
милліонъ долларовъ.
„Отецъ оставилъ мнѣ гораздо больше
денегъ, чѣмъ я въ состояніи тратить. й
я положательно не зчаю, что мнѣ дѣлать
съ мошли доходами. Вѣдь деньги существуютъ для того, чтобы тратить ихъ—и
я трачу. Часто миллюнеровъ упрекаютъ
въ томъ, что они копятъ громаднке капиталы, которые все равно не могутъ
взять съ собой въ гробъ. Меия-же называютъ расточителемъ за то, что я пускаю
въ обсротъ свои доллары. Миѣ хотѣлось
бы иоелѣ своей смерти оставить ровно
столько, чтобы можно бы >о купить для
для меря просгой гробъ“.
Пока неизвѣстно еще, сколь*о осталось
послѣ этого расточителя, но когда у него
незадолго до его смерти гостили друзья
въ его великолѣпномъ имѣніи, гдѣ всѣ
веселились самымъ
экстравагантнымъ
образомъ то ясно было видно по всему,
что очъ не успѣлъ етце отдѣлаться огъ
своихъ мнлліоновъ.
Въ противоположность другимъ американскимъ миллюнерамъ Гэте не занимался филачтропіей, но зато онъ раздавалъ свон деньги направо и налѣво,
Такъ, онъ одному лакею въ ресторанѣ далъ на чай тысячу долларовъ,
потому что ему некогда бъп*о ждать, пока
тогъ размѣняетъ круивый билетъ
Впаочемъ расточать ему удалое-ь только
въ теченіе двухъ лѣтъ, а потому ему не
пришлось осуществить свою мечту и ум ^
реть нбщимъ.
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Вѳселый рекордъ На долю артиста Лестера Лаурен.а выпала честь побигь рекордъ, остававшійся до сего момента някѣц4ъ ве побѣдимымъ.
Артуръ Лауренсъ ^енился 11 разъ, и
каждый бракъ онъ заключалъ на почвѣ
страстной* горячей любрн, пр?ічемъ 2 раза женился спусгя 8 дней послѣ развола.
Въ послѣднее время, говоритъ „Деньй,
ему не п счастливилось; цѣлыхъ 8 лѣтъ
онъ прожилъ на холостомъ положеніи,
чѣмъ сильно огорчалъ своихъ родственниковъ и друзей. Недавно судьОа снова
улыбнулась ему, и Лауренсъ заключилъ
11-й брааъ, къ веляко^у удовольствію
сеоихъ приближенныхъ.
Феноменальный мужъ немало заинте*
ресовалъ нью-іор?іскую прессу. Сотрудникъ
журнала \Де\ѵ-Ѵогк Атег1сапіпи интервьюировалъ Лауренса по поводу его браковъ
и семейной жизни, о его еамочувствіи въ
новой семейной обстановкѣ.
Феномеыальный мужъ отвѣтилъ: „Я счастливъ. что заключаяъ браки тотько въ
такихъ странахъ, гд ^ доиуекается развоаъ.
Темнымъ пятномъ въ его ж^зни является то, что онъ ск ро забываеіъ о
своихъ „горячо любимыхъ* <упругахъ.
Особенно тяжело ему, что онъ позабылъ
имя своей 6-й ж евд и на разспросы о
вей обыкновенно отвѣчаетъ:
— Моя горячо любимая № 6.
Въ трамгаѣ.
— Петръ Иванычъ!
— Иванъ Петровичъ!
— Оправдали!
— Мужички-то!
— Каково, а!
— Д-а-а!
— Но защита, защгта!
— Д-а-а!
— Особенно, Маклаковъ!
— А Грузенбергъ!
— А Карабчевскій!
— Молодчена и Зарудный!
— Но тѣ-то, тѣ!..
— Ха-ха-ха!
— Шмаковъ-то, Шмаковъ!...
— Дѣйствите ’ьно, Шма—ковъ.
— А реплика прокурора?!
— К^ассическая!
— Воть именно.
— Хе-хе!
— А ЗамысловсЕІй каковъ!
— Хорошъ паренекъ!
— Шльца въ ротъ не клади...
— От-ку-ситъ!
— И предсѣдатель...
— Увы!
— Да...
— Да, да...
— А Чеберячкѣ, тово...
— Да, кадъ бы ее не...
Сѣнная!!!
— До свиданья, Петръ Иванычъ!
—* До пріятнаго, Иванъ Петровичъ!
(„Сатир/).

Торговая хроника.
Твлагракііиы іиршмі.
Москва. Общее настроеніе съ хлѣбами
твхсе, сь овсшъ, крупой . устойчивѵ е.
Пшевица переродъ 1 руб. 12—35 коп.,
русская 98 коп.—-1 руб. 3 коп„ рожь в*дренная новая 82—84 коп., ове.,ъ шастаный
высоаій бѣлый 76—82 коп., шастаный ведреный средній 71—75коп.,
переродъ веііреный бѣлый 73—79ш п., нереродъ ведреиый средній 65—70 коп;круиа гречневая ядрица ведреная 1 руб. 49—50 коп„
гречкевая ядрица овинная 1 руб. 52 коп.;
горохъ крупный „Внкторія* 1 руб. 53 к.,
срѳдній 1 руб. 30-45 коп.; пшено 1 руб.
30-35 коп.; мука ржанал аеклеванная 1
с. 1 р, 50 к(, мука обойная ведреная 1 р.
2—4 к.
— Козловъ. ІІастриеніе съ хяѣбами
улучшилось. Рожь экономическая, натур.
120 зол, 68-71 коп.; овезъ обыкновенный,
нат. 73—76 зо л , 51—52 когх.; экономическій, нат. 83—85 зол., 53—56 к; шастан.,
нат. 98 з , 58 к
— Самара. Настроеніе хлѣбнаго рынка
тізхое, привозовъ нѣтъ. Пшеница русская
78—81 »., рожь 58 к.
— Моргаанскъ. Настроеніе съ рожью
слабое, съ просомъ и пшеномъ малодѣятельное, съ остальными оживленное. Пшеница озимая 95 коп —1 руб. 5 коп., рожь
обыкновенная 76—78 коп., овесъ обыкновенный 50—65 коп., просо 62—7 к , пшено
1—1 р. 5 к.

€

шр

шашвж
— Баяашовъ. Настроеніѳ рынка спокойное. Іішеница русская, натура 126—127
зоя., 78—8В коп; рожь, натура 116—118
зол., 56—Г7 коп.; овесъ 49—51 кои., пшено
90—92 к.. подсолнухъ 1 р. В—5 к., жмыхи
61-62 к.
—- Алексѣевка. Масло подсолнечное лачное 4 руб. 65—70 к., партійный подсолнухъ съ сдачей въ Алексѣевкѣ натура
69 з. 1 р. 18 н.
— Дубоека. Пшеница переродъ 60 к.—
I р. 10 к„ рожь 40—58 к., просо 35—50 к.
Привозы продолжаются.
— Рыбипскъ. Общэе настроеніе хлѣбнаго рынка тнхое. Рожь 6 р. 25 к., овесъ
обыкновенный камскій натура 71—72 з.
4 р. 10—20 к., гречневая крупа ядрица
12 р. 50 к., горохъ кормовой 9 р. 25 к.,
мука ржаная камская 7 р. 50 к., мука
пшеничная 1 с. 12 р.—12 р. 25 к, ІІ-й с.
II р. 50-75 к.
— Чистополь. Настроеніе со всѣми хлѣбамн спокойное. Рожь сборн. сухая 61—
62 к„ овесъ сборн. сухой 45 -50 к., греча
сборная 73—75 к., горохъ размольыый сухой 75—78 к, мука ржаная чеів. 9 п. 6 р.
25 коп.

ІІо частнымъ жалобамъ:
* 1) Миръ-Акопова: допросить свидѣтелей
и выдать лсзлобщику свидѣтёльство. 2)
Удѣльнаго имѣнія иРоманъа: дѣло изъ
доклада исключено. 3) Солдатова: опредѣленіе окружнаго суда отмѣнить. 4) Бородевковой: жалобу оетавить безъ послѣдствій. 5) Головачева: выдать свидѣтельство. 6) Ио обвиненію нотар. Кульчицкаго: уголовное гіреслѣдованіе Кульчицкаго
прекратить. 7) Галакгіонсва съ Арсеновымъ: жалобу оставить безъ послѣдствій.
8) По прошенію Богомолова съ Обществомъ „Кавказъ и Меркурій": признать
причину неявки врача Бродъ въ засѣданіе палаты въ качествѣ эксперта уважительнсй и ш рафъ сложить. 9) Великданова съ рязансжо-уральской дорогой: до*
просить св^дѣтеля черезъ рязанскій окружный судъ.
Кассаціонныя жалобы: 1) Бѣлявцева съ
Юревичемъ, 2) Форналязъ, 3) о несостоятельности Осипова: по всѣмъ жалобамъ
дать ходъ.
Указы правительствующаго сената: 1)
Ря.тнова и Филимонова съ 06 і ествомъ
рязанско-уральской дорогі?: по обоимъ дѣламъ указы принять къ свѣдѣнію и залоги обратить въ доходъ казны.

Судебный указатель.

'®
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Адеісандров. улв

Лрнлиненъ, скромвиъ и споноенъ
во всѣхъ ѳтношенійхъ.
ймѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одкого до пяти рублей въ сут*
аи, квартирующимъ продолжительное время
уступка поосооому соглашенію.
Херошая,
кмѳд^рогая иужт.
Гелефонъ № 1—36, ванна, электрнчесхое
освѣщеніе ш посылькые.
Владѣледъ отеля А. В. Потемкшіъ.

Зимній театръ - варьетэ
Л
А
3
И
Н
0
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Б}>ікова.
24 закіштыхъ ложи и всѣ столики
БЕЗПЛАТНО.
ЕЖЕДНЕВНО грандіозныя безпрерывныя
развлеченія съ 10 ч. веч. до 4 ч. ночи.
Два оркестра: извѣстнаго Александра
Ьерлявскаго и Александра Ростика.
Большой хоръ и балетный ансамбль подъ
упр. Валь емарова и Познанской.
Новые дебюгы: извѣст. русской артистки
Троицкой, Мирской, Муеьенъ. ІІрежнія артистки: Аполонская. Донна Донато и проч.
Всего 30
Анонсъ: Въ субботу, 15-го и « ъ воскр., 16 го

Расписаніе поѣздовъ.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
і яз.-урал. желѣзн дорога
1-мъ департаментѣ саратовской судебной
По мѣстному временн.
палаты 2-го ноября
Р р іх о д т » »ъ Саратсжъ:
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Дѣло по иску Щербакова съ Аликс- Скорый п. № 2 изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 05 м. дня. На дняхъ цріѣзжаетъ извѣстный куплевымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить,
2) Петербургскаго патроннаго завода съ П. № 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ тистъ-жмпровизаторъ. конфираньсе-кабарэ
АЛЕКСАНДРЪ СЛОВАКЪ.
Артюшкиной: рѣшеніе суда утвердить. 3) Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
въ 10 час. утра.
Шлезингера сь Гурьевымъ: допросать свидѣтелей. 4) Общество крестьянъ селаКоз Почт п. № 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ
въ 9 ч. 4о м. веч.
ловки съ Сѣриковымъ: рѣшеніе окружнаго
суда ѵтвердить. 5) Баранова съ Савушки- Паес. п. № 10 * Харькова, Пензы, черезъ
Ртищево, въ 9 часовъ утра.
нымъ: взыскать съ отвѣтчика Савушкина
4762 руб. 6) Тамбовскаго отдѣленія кре- Смѣш. п. № 34 „ Баланды (черезъ аткарскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
стьянекаго поземельнаго банка съ Дроновымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. Почт. п. № 3 * Астрахани (отъ Сазанки
Телефонъ № 15, 11—26.
7) Вутетичь: допросить свидѣтелей. 8) Бо- (черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п Около 100 отлично меблированныхъ комЛит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня
башкиныхъ съ Общеотвомъ москозско-казанской желѣзной дороги; истребо ать отъ Поч.-тов.-пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова, натъ, современнкй комфортъ вѣжливая
трехъ врачей экспертовъ заключеніе. 9) отъ Сазанки черезъ Волгу на ледоколѣ и вкиматедьная прислуга, Еомиссіонеры'
съ перед. п. Лиг. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра посыльные, центральное водяное отопленіе
Мордовинцева съ рязанско уральсяой жел.
дорогой: выдать истц/ просимое свидѣподъемная машина, электрич. освѣщеніе 1
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
тельство. 10) Федотова съ управленіемъ Скорый п. № 1 въ Москву, черезъ Паве телефонъ, вайна, автомоі>иль на вокзалѣ, і
баскунчакской желѣзной дороги: рѣшеніе
лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня. При яродолжительвомъ иребываніи выгод-;
окружнаго суда утвердить.
П. № 11 с. Москву, Петербургъ (черезь
По частнымъ жалобамъ:
Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ). ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія !
1) Фролова: жалобу оставить безъ раз*
7 ч. 20 м. вечера. вина русскьхъ и заграничныхъ фирмъ-]
смотрѣнія. 2) Трубникова: жалобу оста- Иочт. п. № 3 въ Москву. черезъ Иавелецъ
вить безъ послѣдствій. 3) Тамбовской ка- ІІочт.-тов.-пасс. п. № 6 * Ершовъ, Ураль- Изяшный^н у*отный первоілас. ресторанъ;
зенной палаты: предоставить Скопину скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледо- Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ
2-мѣсячный срокъна представленіе свѣдѣколѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч,
играетъ
ній о цѣнѣ городской усадьбы и о колиПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА.
солистовъ
подъ управленіемъ Людвига Киссъ ;
чествѣ построекъ вошедшихъ въ купчую,
Прибываютъ:
4) Тамбовской казенной палаты: присоеди- Почт. п. №*8*'ИЗЪ А страхани (отъ С а зан - ' при участіиБруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля ’
нить къ наетоящему дѣлу дѣло тамбовка съ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. Киссъ. У Ж и Н ы ИЗЪ 3-ХЪ блюдъ съ !
скаго окружнаго суда. 5; По прошенію ГІочт.-тов.-пасс. п. № ^5 изъ Уральска, Ерчашкою кофе 1 руб. съ переоны.
Фисенко по дѣлу съ Коринфскимъ: хода- шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20 15 ;
тайство первой оставить безъ послѣд8 ч. 33 м. утра.^
ствій.
Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ!
Первонлассная
Объявленіе резолюціи по дѣлу Маскин- Волгу на ледонолѣ отъ Сазанки перед. п.
скаго съ Обшествомъ московско-казанской
№ 18/13) 4 ч. і 8 м. дня.
жел. дороги: взыскать съ Общества въ
От п р а в л я ют с я :
г
потьзу истца 10421 р.
Почт. п. К 4 въ Астрахань (до Сазанки
ш . ж . „ Т Х О Р .И Н Д .
Резолюціи за 4-е ноября.
съ перед. п.
14, 17) 12 ч. 03 м. дня.
По апелляціоннымъ отзывамъ:
П >ч.-тов.-пасс. п. .N1 6 въ Ершовъ, Уральскъ ^ъ г- Саратовѣ. На углу Александровск.
1) Дѣяо по иску Даунова съ Обще- (отъ Сазанки съ перед. п. № 16/19 въ 7 ч.
,
иМалой-Казачей улицъ.
етвомъ рязанеко-уральской желѣзной дороги: рѣшеніе суда утвердить. 2) Львова
Изящно убранмыя зѳрнаиьныя етѣны
съ тѣмъ-же Обществомъ: выдать свидѣАТКАРСКЪ-КАРАБУЛ * КЪ-ВОЛЬСКЪ. т т
тельство и назначи ь новое освидѣтель- Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр. 4 ч, 18 ііібііу» Электрнческое освѣщевіе, Пароствованіе истца. 3) Проскурина съ управ- м. дня, приб. въ Аткарскъ 6 ч 48 м. утра водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны
леніемъ ташкентской жедѣзной дороги: П. № 6 „ Аткарска отлр. 10 ч. 33 м веч посыльные комиссіонеры. ТИШИНА
допросить свздѣтелей. 4) Жириной съ
приб. въ Вольскъ 9 ч» 28 м. утра спокойствіе для пріѣзжающей публики.
тѣмі-же: постановленіе резолюціи отложе П. № 13 » Карабулака отпр. 9 ч. 48 м Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
но. 5, Гречко съ Альтуховымъ: рѣшедіе
утра, приб. въ Аткарскъ 4 ч. 03 м. дня Іна Н0М®Ра отъ I РУ^* Д° 4 р. 50
^въ
суда утвердить. 6) Дуневичі. съ Обще- П. ум
номерахъ лучшая кухн*. То«NГ
1- 14 Аткарска отпр. 5 ч. 03 м. дня еУтки- При
лефонъ
гостиницы
№
166.
ствомъ рязанско-уральской дороги: дѣло
въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч ]
изъ доклада иеключигь. 7) Тамбовскаго
Центръ торговаго города,
АТКАРСКЪЪАЛАНДА.
I
акцизнаго управленія оъ гѣмъ-же Обще- Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
ствомъ: рѣшеніе суда утвердить. 8) Куз- м, дня, въ Аткарскъ лриб. 9 ч. 13 м. веч
нецовл съ управлевіемъ свбирской желѣз- П. М 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 03 м
ной дороги: возвратить дѣло въ судъ для утра, въ Баланду приб. 11 ч. 58 м утрв
врученія кояіи апелляціонн,й жалобы
8 ч. 30 м. утра.
тремъ лицамъ 9) Клышиикова съ Шаро- Пасс. п. № 9 „ Харьковъ, Пензу. черезъ
вымъ и др.: рѣшеніе суда утв^рцить. 10)
Ртвщево 8 ч 30 м. веч.
Дуневичъ съ Обществомъ рязан жиураль- См&щ. п. № 33 * Бчланду, черезъ Ат
.
.
ской дороги: резолюція отложена до^5 нокапекъ п
Кочтговъ іо ч 24 м веч заготовлены для.всѣхъ учебныхъ заведеября. 11) Саратовскаго мѣщанскаго обще- Почч п № 4 Астпахань (на СазкнІѴ ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЬІЕ.
етва съ душепр&казчиками Егорсвой: дѣХ
И гринима‘
ло производствомъ пріостановить. 12) Ла- терезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит СтаРые УчебнрЕ^ Д
А.) 11 ч. 1В м. утра Имѣются кние" Ѵ Ч Й Ь
нись съ Кривошеинымъ: допросить свиотраслямь
дѣтедей. 13) Лепилина съ Мачульскимъ:
знанія.
рѣшеніе суда угвердать. 14) Рагозина съ
I Большой выборъ художественныхъ открыадмянистрэціей торговаго дома Э. И. БоІ
тыхъ писемъ.
рель: освидѣтельствовать истца Рагозина
КніІЖный магазинъ и библіотека
сущест. второе десятилѣтіе.
черезъ врачей-экепертовъ для опредѣлеИ. Е. Григорьева.
нія стенени утраты трудоспособности. 15)
Триалова съ рязанско-уральской дорогой1
і Сараговъ. Нѣмецкая, 40, протиръ стодичрѣшеніе суда утвердить.
г, С&ратзвъ, уголъ Мосаоіской ш
!
666
наго ломбарда.
)

'наши траднціоиныя РАкАБА^аІЯ

Гктшц „ Р 0 С С ! Я “
Л. й. Квввтьоа.

венгерскій оркестръ

іостиница <Александровская
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ПРИБОРЫ для ДѢТЕИ:

РКІІіІІК,

п ііраан раш и ван іе.
ОТКРЫТЫЯ ИИСЬМА КРАСНАГО
КРБ]СТА и др. только художествен.
Выборъ едннственный въ Россіи по
вкусу и количестзу.
ВСЕ для художникрвъ и любителей
нов. художеств. работъ (металлоиластика, выжиганіе, тарсо и пр.).
РАМЫ ГОТОВЬІЯ и на ЗАКАЗЪ.
Исполненіе художеств. заказовъ.
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(вмѣсто антрацвта).

Дворникомъ

шИ“ ..“ Гкогу
поступить; пожилой, одинокій. Адреса прошу оставл въ конт. «С.Л.».

Продаются:

орѣхозая 2-хъ-спальная кровать,
буфеты дубов. и липов., желѣзе.
кровать и разныя вещи. М,-Казачья,
д. Богословскаго, № 8 , спросить водворѣ.
ТИ^;
К п м К Я Т к І сдаюгся со столомъ
іш іѴ ІП а I Ш Ильинская ул„ межд у Бол. Казачьей и Ца; ицынсвой
домъ №_56. ____
4853
С і Г-годекаО рнйли 1

январк

нужна нваотиоз

ко^натъ 10, пющадью 40 -50 кв.
саж., съ ванной, электричествомъ,
помѣіценіемъ для автомобиля и
сараемъ. Можетъ состоять изъ
двухъ
^тдѣльныхъ квартиръ.
Иредпочтительнѣе особнякъ. Преаложенія (письменно)--управленіе
земледѣлія (уг. Московек. и Пріютской. домъ гр. Нессельроде), ийженеру Т.
_____
В087
Г л й Ш ТРЯ
больпіія комІ і Д а ш І и п наты, хорошо меблированныя, по желанію со столомъ, на верху. Конст., 11, кв. 12,
между Провіант. и Алеас.
8088
|4 п й Ы Л ПРНУ^ языки, про^.
ОУІіЧ ШД|і& о!1> предм. сред т.
школы, долголѣтн. практика. Константинов., 82, кв учит. Акрамовскаго, 8 —10 ч^ у. и 3—5 ч. д 8094

Ііродается бычекъ

Ф

Ш

Ф

I

Ф

Ф

Ш

Ф

Ш

Ш

Ф

Ф

ф
ф
ф0
1^1
1+

Г

еильноспекающ.
и слабосоекающійся.
АНТРАЦРІТЪ орѣш. газоин.,
вестф и ан- У [* 0 /| Ь
гліш кій,
сильноспекающійся австрійскій, нижнесилрзскій и вестфальскій, слабсспекающійся и пламенный сндезсній, а
также брякеты доставляетъ
изъ заграницы всякими партіями оптоліъ для торговцевъ,
заводовъ, мельницъ и пр |
предетавитель 7803|

5. іа тусо в скій .
Кіевъ, Я.

н

ш

ы

й

іы б э р ъ

М Ш КО ВЪ ищ

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ к МШНН.
Получена ДОРОЖКА джутовая '
разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

А . я . в ор обь ев о.

410 десятинъ въ Саратов. уѣздѣ,!
чъ 9 здр. отъ ст. жел. дор. Кара>улакъ. Ацр.: Оренбургъ, й. Ёо
гельникову, Почтсвый пер., д. Гпи-)<Ц^>
горьевой.
8025
виноградное
вино
продается и доставляется на домъ
30—35 й за бутылку. Часовенная,
м. Гимназ. и Ссборн., № 94, кв Ш
Сочевецъ.
7797

р о

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Мытыйкузнечный уголь

Оаратовъ, Верхній базаръ> телефояъ $ 430

Натуральное

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Требуется нортниха

п ід н и н о

О пы тны йібухгалтер ъ
10 л. практйки, влад русск. и

нѣм. яз. ищетъ мѣсто, согласенъ
въ отъѣздъ. Ул. Гоголя, д. № 118,
ев. № 1, К-у.
Р
освобо5 ъ п .дившійся особнякъ,
пять комнатъ, съ ван^ой. Панкратьевск. ул., д. № 17, Яранцева.
0 подробнсстяхъ въ трамгаѣ 8085

Ф

мірѣ литейный, силезсній|
для отопленія мастерскихъ

Продается
8*5
ж *
о -*с
Й
П ё|-

Ш

идля газогенераторовъ

0,
Г.
КО РН Ъ ЕВА.
Сараговъ. М.-Казачья ул., д., № 5-й.

ІЯЙІМ’ I

249

і

штит

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены оуъ
разныхъ фабрикъ,

ПРОДАЮ

для работы на дому. Константиновская улица. домъ Ч* 9
По
пова.
8060

Ш ц ів н и п а л і
(К А М Е Р А).

Уголъ Вольской и Московекой,
принимаетъ для продажи: мебель,
одеждѵ и всяк^го рода предметы,
съ ВЬІДАЧЕИ С УДЫ въ половинномъ размѣрѣ.
Поступили въ продажу: письм.
столы, стулья, оттоманкв, мебель
піанино н
гоствнная, трюмо зерк., піанино,
умывал. мрамор*, комоды, гарде*
роялей.349
робы и проч. мебель, иальтс на
хорьк., кенг., лисьемъ и др. мѣх.
енотовыя, хорьков. и др.
сдается въ 6 -ть шубы
Самовары, швейнмашины дешево.
комнатъ (ванна,
Открыто отъ 9 ут. до 5 веч.
электрич. канал., парк.}. Здѣсь-же
Тел. 13—12.
7416
продает, гостин. меб. Грош. м. Ильинск. и Вольек. № 41-—43 т. 13
-6 0 .
7865
съ гарант. за прочн. Уг. Вольской н Грошовой, д. № 55, ѵ
БОВЫЛЕВА.
Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковку.

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

$ * і

Въ Московскомъ магазинѣ

П. И. Н К К О Л А Е В
Аяексантровская ул., д. Кашіова,

П О Д Ѵ Ч Е В Ы “ большомъ выборѣ
ШАШШШ каракулевыя и всевсзможныхъ
МЬ X 0 ВЪ

Ц Ѣ Н Ы

і

ФАСОНОВЪ.

Н Ё Д О Р О Т ІЯ

СД А ЕТС Я КВДРТИРА

Цыганская уд., между Александровской и Больской, д.
четыре комнаты и кухяя, теплый клозетъ.

Квортира

РО ВА:
березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сооновые
продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел, 933.
і&амеяь мостовой и бутовый. 4768

Дешевыя цѣны,

%

льготныя условія,
разсрочка платежа;
патефоны и грамофоны иредлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ“.
Саратовъ, Московекая, № 53, домъ
Хватова, при
часов. магаз.
5445

ДРУЯНЪ.
Сдается квартира

недорого, въ 6 комн , недалеко отъ
бульвара и Волги. Пріютск. ул., №
10 , спр. на задѣ двора.
7924

Сиги,
Угри,
Шемая,
Барбуня,
Чудара,
Копчушки,

нродано
огромное
кодичест

%

Въ частичную уплату за новыя

Iо о т ъ

прянято много подержанныхъ исщіавныхъ пишущихъ
машанъ другвчъ системъ.
Подержанныя продаются дешево и отдаютея на прокаіъ
безъ задатка по 5 руб. въ
мѣояцъ.
Представвтель «I 0 С Т Ъ»:

Ш ЯЩ

Сар^товъ, Театральная
пл., домъ Торгово-Про*
мышлеі:наго Банаа.
Т-л. м Ю 87.

IIРШ

Г
Енотовоя

по всѣмъ предметамь, фран. р
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл
гимназіи Константиновская,
№ 112.

Никольск.. подъ окружнымъ судомъ, тел.

Ірвцагат п
ГРИ БЫ

ГРИБЫ
ГРИ Б Ы
СЕЛЬДИ
И К Р А

Ь

т

т

12-98

і

щ

сухіе бѣлче, пробѣль, полубѣ
разныя цѣны.
маринованные бѣлые,
масленички.

боровн

соленые, рыжачки косные, гр;
жегородскіе оіъ 5 к. за фун.
королевскія, шотландскія, таюц
30 коп. за 10 шт.
кетовая з е р н и с т а я
коп. за Фунтъ

КЕТА

амурская и камчатская рыбам
15 коп. за фун.

отъ симмеятальской коровы; Введенікая ул., домъ № 47-49. 8086
д в и н с к а я рыбами оть
за фунтъ.
Ш И
М
Р М И Р Іі
щихъ людей. Но бездѣйствіе и распущен- сходъ баллотироеать г. Киселева: «уважьте
Всемірнс-взБѣетвые привилег. во всѣхъ
частяхъ
ность сельской полиціи настолько взвол- меня», какъ говорилъ г. Микоша, за хлонефт. двигатели
€ БОЛИНДЕРЪ ^ ^успѣшно на
й Ж
Т У Й
Ъ
З И в О І І Ш
й Я .
новали общество, что большинство домо- поты по возбужденію ходатайства о сло
продажа, а въ это время хлѣбъ подеше- хозяевъ категорически высказалось противъ женіи съ александрово-гайцевъ недоимки голучеяы въ магазинѣ Т-го Дома хорошая и РОТОНДА плюшев л и »ъ р«3н. Пр0ВЫШЛі ц р е д п р ія т іш „коло 1 0 ,0 0 1
(Огпъ нашихъ коррвспонденгповъ)
вѣлъ,
отчего
коммерсанты
терпѣли прибавка. Ф. И. Штракъ указывалъ, ме- за казенные участки, Сходъ согласился
на бѣличьемъ мѣху случайно и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч. выс
Гаврнловъ
а так
убытки.
жду прочимъ, на то, что для раскрытія баллотировать и Киеелева, который полу
продаются, а также шка* ъ книж- высшими
С М І. В М ф в И Ш
возм.
И 1
1*1 Дг пИТОСЪ
И гРамм°Ф0НЪ*Нѣмецкая у л ,!наградами
Среди приказчиковъ. Общее собра- послѣднихъ кражъ сельская полиція па- чилъ больше половины избирательныхъ
моі
*) 40, узнать ьъ книжиомъ магазинѣ ничныя и сель.-хоз. машины,
-----------------------,о~—
—
—
голосовъ.
Тенерь
опягь
старшиной
утвер
яі Г і ' » Х Т о І у « а " " Т « ^ . ъ 3м а ас:
« « ™ .ъ «/уба обс, ЖДМо, *_и8віст™
жернова и технич. предметы
Александровская ул.,
1
* лнпіи
- жрчѢ
г чппй лппп-'
г , читателямъ
доступной цѣнѣ и на льготныхъ усяовіяхъ въ технич. ко
тппопіи аий-чтпй
'1иіаіслимІ> предложеніе
иродлилюшо владѣльца
влодвльца зданія,
адаыш, тезьное отношеніе схода,земскіи начальникъ ЖДвНЪ КксеЛвВЪ.
ширенш амСорнои лянш же^ѣзной доро еъ К0Т0р0МЪ „омѣщается клубЪ) г. Шледе- сказалъ, что въ такомъ случаѣ онъ при
7898
противъ аудиторіи.
ги. Въ текущую хлѣбеую камаанію недоСАЛТОЕО. Съ 1 -го сентября открыіо
вицъ. Собраніе постановило условіе г. ІІІле- ►■ужд®511 расаорядиться о назначеяін осостаточность аабарной вѣтки сильно тормадевицъ принять. Большія пренія вызвало баго ночного обхода^ въ которомъ будутъ горговзю салтовское Общ$ство потребите(ок реал.) гот. во всѣ кл. сп.-уч.
зила подачу въ слободу хлѣба съ жел.-д.
на собразіи столкновеніе члена правленія участвовать всѣ обыватели по-очереда. лей. ‘Іленовъ 93,,3і сентябрь и октябрь чыхъ, нянь, а также бойнъ и про- зав. (съ яз.). Уг. М Серг. и Пролиніи. Указывалось, что сельское общество
чихъ
служащихъ
рекомендуетъ
клуба г. Дюкова съ г. Б-вымъ. Ио сло- ІІ0Мѣ долгихъ споровъ староста объявиаъ, ііотребительская лавка выручила за про- «онтора «Тгудовой посредниь,ъ“. віант ,д. Очкйва кв Юловскоіі 8089
однажды поставило преаятствіе къ прокладСаратовъ, Московская ул. М 117-120 телѳФзнъ №13^
вамъ Дюкова, г. Б-въ игралъ съ ругими ч,го пркговоръ о прибавкѣ все же будетъ данный товаръ 12106 р. Общество доби Вольская, №46.около Констант.6007
тпебѵйте проспекты.
кѣ желѣзнодорожныхъ путей между амбасарат.
универ.'
лось
открытія
ему
кредита
у
оптовиковъ
лицами въ карты до 7 часовъ утра, а составленъ и предложенъ желающимъ для
готовитъ и ре-,' —рами. Бержевой комтетъ оетановилъ внии завязало сношенія съ кустарями про
петируетъ во
маніе на заявленіи земск. начальника г. когда онъ продолжать Б-ву игру запре- подписки.
тилъ, то г. Б-въ схватилъ стулъ и по-і
этотъ день предстояли выборы сель- азводителяаи Тверской и Ярославской губ. ное дѣло съ магазиномъ, на ходу всѣ клас. сгед. учеб. завед. Адр.:
Лисовскаго, что если три раза не состоятгнался за нимъ по комаатамъ клуба. Спас- скаго староеты; земскій начальникъ про- ао пріобрѣтенію отъ кооперативовъ кожа со всею обстановкой сдается. Тор- Царицынская ул., меж. Б.-Сергіев. 6 6 5 4
ся сельскіе сходы, то будутъ составлены
и Покров., д. № 11, Маврина, кв. 1
ся г. Дюковъ отъ избіенія, спрятавшись на силъ еобравшихся внимательнѣе отнестись ной и валяной обуви. Завѣдуетъ лавкой говля существуетъ болѣе 20 лѣтъ.
протоколы въ смыслѣ упраздненія сельска
къ выборамъ и голосовать за людей до- членъ правленія, казначей И. С. Понома- Уг. Ильинской и Панкратьевск., д.
го общества, въ виду перехода его на кухнѣ. Обеуждая этотъ инцидентъ, пред- стойныхъ, которымъ интерееы обществв ревъ, а отвѣтственные нриказчики— Г. П. Деттереръ.
7775
сѣдатель
правленія
г.
Шаетъ
бросилъ
оботрубное хозлйство. Г. Боосъ и
другіе
Пикуновъ
и
Г.
С.
Пономаревъ.
близки
и
дороги.
Еромѣ
того,
онъ
укаРекомендуетъ патентованныя
члены комитета полагаютъ, чтс такіе про- виненіе одному члену правленія въ нару- залъ, что баронскому обществу съ его
безъ мебели или неб. кварт. близъ
А
„
БУРЕНІЕ:
токолы могутъ быстро разрѣшить въ пра- шеніи устава клуба при карточной игрѣ, сложвымъ хозяйствомъ слѣдоваѵііо бы пла
/Ж
ВОЛОДДЫ артезіан- центра или трамвая. Предложенія
этотъ членъ
СЛ. НИВ0Л4ЕВСКАЯ. Ингересный докувительственныхъ сферахъ вопросъ о пре- По мнѣнію предсѣдагеля,
М
скіѳ,
абессинскіе, по- нанрав^ять въ редакцію для Н.
тить
старостѣ
не
600
рублей,
а
1200
руб.
ментъ. На царевскомъ аервомъ земскомъ
образованіи слободк въ городъ.
Между правлеаія аодаетъ дурной примѣръ рядо8090
Съ уходомъ земскаго начзльника об- собраніи, между прочимъ, заслушано заяв
Ш
ь Ж _ глощаюіД- шахто-же- Алевымъ
членамъ
и
посѣтителямъ
клуба,
гоирочимъ, преобразованіе даетъ больше
лѣзо-бѳтонн.
орошен,
сужденіе
вопросовъ
пошло
быстрѣе.
По
увѣренности въ раеширеніи амбарной вѣтки. стямъ, просиживая въ клубѣ до 4 часовъ стройки на общественныхъ участкахъ рѣ- леніе одного изъ слѣдователей. ІТриводимъ
дающія много тепла, расходующ я мало
пол., садов.,водоснаб„ Сдается механическій
Предсѣдатель г. Боосъ обратился къ А. А. утра. Обвиняемый членъ объяенилъ, что шено продать съ торговъ, такъ какъ съ его полностью:
канализац.
А.
А.
Бочугунно-лит.
заводъ
Болѣе 800,000 въ употребленіи.
М» 1735
Вь ьер^ое очередное
Ухину съ вояросомъ,почему не докладывался уходя въ 4 часа утра, онъ въ это время переходомъ къ отрубному владѣнію они 14 окт.
бровичъ. — Саратовъ въ г. Самарѣ, на Полевой ул., №
і 9із г.
уѣздное земсяое соссорившихся
между
собой
Б-ва
и
Дюкова
Отъ простыхъ до изяіц
послѣднему сходу вопросъ объ отводѣ въ
ораніе въ г. Царевѣ. Гогоевская удица, № 82. *8990 36, Аіексѣя Яковлевича Шерстнеболѣе не нужны. Смотрителями обществен
могущихъ служить украшепіемъ кома;
слободѣ мѣста подъ элеваторъ? Г. Ухинъ примирилъ. Дежурнымъ по клубу въ это ныхъ магазиновъ избраны прежнія лица ! зе^ к^ г^ р™ | ^ ™ Г е л ѣ д о в “
ПЛМ1« Д0Х°ДН- пР°Дается; соглас ва, на полномъ ходу, съ станками,
отвѣтилъ, что этому сходу важныхъ дѣлъ время онь не былъ; онъ считаетъ возмож- причемъ жаловаеье увеличено имъ до ,.00 получаютъ отъ земства опредѣленныя Д
У г і 0 ны прод. отдѣльно особ- инструментомъ, или ищу компаньо
нымъ
играть
самъ
больше
положеннаго
вообще не докладывалч, вслѣдствіе опасеруб. въ годъ,
суммы на разъѣзды. Въ виду б >лыпого някъ съ садомъ и болып. мѣетомъ. на на построку нефтяныхъ двигасрока,
если
ему
не
запрещаеть
дежурный
нія сильно затяяуть выборы сельскаго
Явившійся на сходъ содержатель пере- неудобства безплатно пользоваться ло- Аничковсгая, 2.
и бъ Самарск. отдѣленіи Соборная ул.,
7560 телей.
8091
староеты. Комитетъ ностановилъ: обратить- старшана. Далѣе рѣчь защитника неогра воза черезъ Волгу Гавриковъ просилъ ус- ШйДьми» особенно въ экстренныхъ слука
* *
^
л
и
* 0 чаяхт, желательнымъ былъ бы тако пося въ унравлееіе рязанско-уральской же- ниченной карточной игры встрѣтила возратупить 450 руо. съ арендной плагы за о ! Ядокъ и въ Даревскомъ уѣздѣ. Приведу
лѣзной дороги съ ходатайствомъ о проклад- я^енія другихъ членовъ. По предложенію года, указывая на то, ЧТО по винѣ об- примѣры. Сего числа мнѣ понадобилось
кѣ рельсовыхъ путей отъ амбарной вѣтки Ф. В. ІІІпетъ постановлено строго соблю- щества онъ не имѣлъ удобяой пристани и выѣхать на Булгаковъ затонъ (изъ Даре*
ПЕРВОКЛАССНЫЙ МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМЪ
Ті
въ улицы амбаровъ. Затѣмъ г. Боосъ объ- дать постановленіе о времени игры въ черезъ это терпѣдъ убытки. Сходъ согла ; ва) В8*Руннаго мнѣ слѣдственнаго учакарты.
ѵ
^
пл
а
й
*
і
і
п
і
стка.
Прислугѣ
моеи
на
станцшбыло
объ
%Тжь” „р»'а Гофманъ и Нларетта.
явилъ объ отказѣ московской биржевой
1
— Раскопка мостовой. Мостовая про- сился было уступить 300 рублей, но Іав- явлено. что на Булгакоагь лошади не давъ
Мелекессѣ,
Самар. ПѴЙПОиы ПЗПІ/ОТТ. абсолютно сѵі
артели отъ охраны хлѣбныхъ амбаровъ и
П Л Л Е - Р О Я Л Ь риковъ настаивалъ на своемъ. Подъ ко-1ются. Ямщиаъ, подавшій мнѣ лоиаде>,
губ., предлагаетъ
іш рііуіи? стой работы
СІІБ 5 ІІушкинская ул, д. 20, близъ Николаевскаго вок
о приглашенш имъ для этого частныхъ тивъ зданія хлѣбной биржи покрыта тол- нецъ рѣшили составить приговоръ на 300 заявияъ, что въ Булгаковъ надо ѣхать
стымъ слоемъ грязи, мѣсгами до полуарши- оѵ5
зала
и
пр.
Невскаго
791
чгш
1
черезъ
Пришибъ.
Между
тѣмт,
7-го
авгукараулыциковъ.
скрѣпленія^ даю щ ая много преимуіі
175 вновь отдѣлаяныхт, роскошно меблированныхъ комш\ патектов. сн ст.равно
въ присутвсѣ другіе^типы паркетовъ.
— Нефтяисй вопросъ. На засѣданія на (!). Для очистки ея нанято до 20 раПо
предложенію
А.
А.
Лейаана,
сходъ>стасего
года
въ
Прншибѣ,.въ
натъ
отъ
1
р.
до
15
р.
въ
сутки
съ
постельнымъ
бѣльшА
бочихъ, которые съ 12 ноября и пристуствш станового пристава Мирошниченко
Требуются серьезнь:е представители.
биржевого комитета былъ доложенъ проемъ
и
электойческамъ
освѣщевіемъ
и
отъ
25
р.
до
300
р.
единогласно постановилъ возбудить хода- и урядннка Рѣмянскагч», на пришибинской
пйли въ работѣ.
въ мѣсяцъ. Лифтъ, телефоны, ванны, парикмахерская,
токолъ самарскаго биржевого собранія, на
— На скотномъ базарѣ. 11 ноября въ тайство передъ кѣмъ слѣдуетъ о переводѣ станціи мнѣ не дали лошадей на Булгах- рошіе домашніе обѣды. Комиссіонеры на всѣхъ вокз.
которомъ обсуждался вопросъ о мѣрахъ продажѣ было 600 головъ крупнаго рога- обратно въ Баронскъ учителя А. Ф. Ива- ковъ, не смотря даже на приказъ земскаго
начальника
Р/бина.
Буквально
не
борьбы противъ вздороясанія нефти. ІІо- таго скота и до 100 овецъ, лошадей быю нова, переведеннаго инспекторомъ народпонимаю, ііо какимъ основаніямъ всѣмъ
становлено отвѣтить самарскому комитету, мало. Мясной скотъ покупался по цѣнѣ ныхъ училищъ въ Ново-Вербовское. Кро- другимъ, включительно до жены исправживаго
мяса
отъ
3
руб.
50
коп.
до
5
руб.
что покровскій комитетъ присоединяетея 20 коп. за пудъ. СО головъ крупнаго ро- мѣ того, сходомъ ассигновано 100 руб. ника, возможно ѣздить изъ Царе.а на
п
въ этомъ вопросѣ къ рѣшенію самарскаго гатаго скота куплено саратовскими мяс- на покупку кнагъ для земскихъ школъ и Булгаковъ на лошааяхъ мѣстной етанціи,
собранія и яоручаетъ своему уаолномочен- никами.
200 руб. на ремонтъ водосточныхъ ка- а мнѣ нельзя.
— Хлѣбная биржа. 12 ноября въ подачѣ навъ. Приговоры о аереносѣ каланчи, о Приставъ 1-го стана Царез. уѣзда, ймѣному, члену Государственной Думы А. И.
Общество заключаетъ:
Еженедѣльное большое иллюстрированное изданіе
ющій праю только на пару лошадей, на
было 3 вагона 150 возовъ, куплено
Новикэву, защищать въ правительствен- хлѣба
стр
гхованіе
отъ огня строеній, домашней движимости, тоі
23 вагона. Цѣна стояла: на руссчую пше- прибавкѣ полицейскимъ десятскимъ и объ моихъ глазахъ беретъ тройку, а я долныхъ и законодательныхъ сферахъ хода- ницу отъ 65 до 85 коп. за пудъ, на пе- уступвѣ 300 руб. аренцатору перевоза не женъ ѣхать на парѣ, или брать зам ренфабрикъ
и
заводовъ,
сельско-хозяйственныхъ имуществг,
ныхъ лошадей. Въ виду изложеннаго,
тайство о безпошлинномъ ввозѣ въ Рос- реродъ отъ 6 руб. 70 коп. до 9 руб. 70 аолучили законнаго числа подписей.
имѣю
честь
просить
земское
собраніе
для
вь
зернѣ
и
соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.
сію изъ-за границы каменнаго угля, а кон. за мѣшокъ, на рожь оть 48 до 60 к.
пользы и удобства слѣдственнаго дѣла
за
пудъ.
Настроеніе
тихое.
подъ
редакціей
Э.
М.
БЕСКИНА.
также и другпхъ проектовъ съ цѣлью удеНОВОУЗЕНСКЪ. Земское
собракіе платить мнѣ опреяѣленяую сумму разъГлавный агентъ К. К . ДЕТТЕР
ѣздныхъ денегъ, какъ это практикуется Т О Й Т П П П к Н П а Г П 9 0 Т П ‘ яаетъ П0ЛНУЮ каРтиаУ русской тешевленія для волжскаго судоходства нефразрѣшено
на
18
ноября.
БАРОНСБЪ. Сельскому сходу земскій
Г.
Саратовъ,
Царицынская ул., д. № 9 9 . Телеф.
во
многихъ
губерніяхъ,
сообразно
разсто1
ъ
ІІІ
^
и
Л
О
П
и
Л
і
и
з
и
и
атральной
жизви
во
всѣхъ
ея
хутяпого топлива.
і
— Начальница женской гимчазіи А. яніямъ слѣдственнаго участка. Л эту
начальникъ указалъ, что несмотря на сущедожественныхъ, бытовыхъ и литературныхъ проявленіяхъ.
— Всероссійская выставка. Обсуждая ствующее взаимное страхованіе, противопо- А. Кушинская выходитъ въ отставку по сумму въ ввѣренномъ мнѣ участкѣ опреТ О П Т П К ІІк Н П а Г л і й т к обслуживаетъ интересы провивцізапросъ министерства торговли, биржевой жарныя мѣропріятія общества недосгаточаы. независящимъ отъ нея обстоятельствамъ. дѣляю въ 900 р.
Телефонъ N° 6 — 84.
ІШ р и Ш Ш Ш І іи З ь Ш
альнаго театра и актера.
При
семъ
прияагаю
отношеніе
судебнакомитетъ слободы высказался противъ хо- Замсаій начальникъ предложилъ продолжить Попечительный совѣтъ озабоченъ избра- го слѣдователя 2-го участка Царевскаго
Т О П Т П П П к Н П О ГЦ ЗО ТП имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ
датайства устроить всероссійскую выставку срокъ дежурства при каланчахъ до выпа- ніемъ новой начальницы. По слухамъ, со- уѣзда отъ 31 августа 1912 г. за № 1255 ,IШ Щ ІШ Ю П Ш І I Ш \ и
круаяѣйшихъ центрахъ Европы и
вѣтъ
намѣренъ
избрать
лецо
съ
высшимъ
и
судебнаго
слѣдователя
3-го
участка
Цавъ 1917 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ. Онъ на- да снѣга, въ какомъ смыслѣ и составленъ
держктъ
читателя
въ
курсѣ
всѣхъ
событій иностраанаго театра.
ревскаго у. отъ 24 августа о раіонахъ находитъ, чтовыставку слѣдуетъ открыть въ приговоръ. Далѣе земскій начальникъ воз- образованіемъ.
■
О
т
ц
“
даетъ
фотографія и зарисовки анзванныхъ слѣдователей.Остальньія волости
центрѣ Россіи— въ Могквѣ, и высказался будилъ вокросъ о переносѣ каланчи у
Э С іи самблей, декорацій и грлммовъвсѣхъ ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣм
Царевскаго уѣзда и другіе казенные учаза переложеніе значительной части расхо- прогямназіи, такъ какъ съ переходомъ
раслямъ торговли и промьішленности.
АЛЕКСАНДРОВЪ ГАЙ. Недавно состо» стки входятъ во ввѣренный мнѣ уча- новыхъ постановзкъ сголичныхъ и крупнѣйшихъ провиціальныхъ
довъ по ея устройству на промышленни- школы въвѣдѣніе казны мѣстоэто необ- ялся волостной сходъ для избранія на но- стокъ.
театровъ.
Сними
иностранныхъ
постаповокъ.
И. д. судебнаго слѣцователь Ивановскій.
ковъ.
ходимо дляпристроекъ.Неемотря напро-1 вое трехлѣтіе волостного старшины. Ка
Просьба судебваго слѣдователя собрані- Іодписная цѣва: на годъ— 6 руб., на полгода— 3 руб., на три мѣОаратовъ, Московская, д. № 8 2 , Егорова.
— На запросъ самарской казенной тесты, часть схода настояла на составле- сходѣ присутствовалъ земскій начальникъ
емъ
отклонена, а находящійся здѣсь же сяца— 1 руб. 50 коп., на мѣсяцъ— 50 коп., цѣна отдѣльнаго номе
палаты о торговой дѣятельноети мѣстныхъ ніи приговора, ассигновавъ на переносъ г. Микоша.
ра— 10 коп.
помощникъ исправника нашелъ тонъ зафирмъ и хлѣботорговцевъ въ текущемъ го- каланчи 300 руо. Вопросъ объ увеличеніи
На баллотировку поставлены были кан- явленія «иеподходяіцимъ»
Лица, подписавшіяся до 1-го декабря с. г. на весь 1914 годъ полуду биржевой комитетъ сообщаетъ, что те- жалованья сельскимъ десятскимъ встрѣ- дидатуры Мослякова, Сошникова и Канычатъ «Театральную Газету» въ декабрѣ безплатно.
кущій годъ сложился для мелкихъ и сред- ченъ сходомъ отрицательно. Земскій на- гина. Большинство голосовъ получилъ Мо^ѣна объявленій: впереди текста— 70 коп., позади— 35 коп. со стронихъ хлѣботорговцевъ неудачао. Причина чальникъ предложилъ прибавить десят- сляковъ и затѣмъ Сошниковъ. Земсаій на~
ки петита. Предложеніе сцевическаго труда— 40 коп. за четыре
этому— задержка хлѣбныхъ грузовъ въ пути. скимъ по 5 рублей въ мѣсяцъ, мотивируя чальникъ, видя, что выслуживающаго
строки. Сезовныя объявленія по соглашенію.
і т
Редакторъ-іздатель
К.
Н.
Сарахановъ
Закупившіе хлѣбъ торговцы *на линіяхъ тѣмъ, что при настоящей дороговизнѣ за срокъ старшину Киселева сходъ не жела
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не успѣли во время отправить его для старое жалованье нельзя найти подходя- ѳтъ и баллотировать, сталъ уговаривать
Кіевь, ред. жур. < Кіевекая Рампа
кв. 60. Телефонъ 1 — 33— 79.
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