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час
вечера^

2 сеанса, только оданъ 1 день въ субботѵ 23 ноября. По желанію
публикн будетъ демоистрироваться кчртйна ОТВЕРЖ ЕННЫЁ. Весь
міръ, во всѣхъ крупнѣйш ихъ центрахъ населенія, будеть пораженъ
чудомъ кине^атографическаго искусства, картнной въ 9-ти отдѣленіяхъ, около пяти ты сячъ арш иаъ болѣе 3*хъ*верстъ длиною, вмѣщающей въ себѣ 2 милліона ф отогр^фическагь карточенъ, Б е зсмертный романъ знам енатаго ф ранцуз каго классика Виктора
Гюго, „Огверженные*. Его герои сошли состраницъ книги, и своими
облиаами, жизнью, страдан ями захватятъ зрителя и оставятъ въ
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объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
ОБЪЯЗЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и ѵчрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовгкой, Пензенской ѵ,
приволжскихъ губ ♦ принимаюгся исключительно еъ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ зъ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ -Больш ая ул., 38, въ Парижѣ—8 плоіцадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелКія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

п раздн и чн ы гь

Т е л е ф о н ъ редаж ців

;
И ЗЫ С К А Н И Ы Е О Б Ъ Д Ы .
Во время обѣдовъ и вечером ъ съ 1 0 ч ас о в ъ до за к р ы тія
ресторан а и гр аетъ и тальян скій оркестръ подъ у п р а в іе н .

с ъ 12 ч . д н я д о 3 ч а с . н о ч и .
Телеф онъ № 5 8 1 .
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ГіЗЕТІ Ш И Т Я 1 Е Ш & ОВЩЕСТВЕВНАЯ і ЛТЕРІТУРЕА8

ОБЪЯВ/ІЁНІЯ примимаются в п е р е д и тек ста 20 коп. за с т р о к у петита; по*
з а д и текста ло 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногородкія
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ОТВЕРЖЕННЫЕ
Г0 Р 0 ДСН0 И ТЕАТРЪ.

Р у сск ая д рам ати ч еская тр уп п а.
Д ирекція П. П . С труйскаго.
Въ суббот^, 23-го ноября, пред. будетъ новая пьеса репертуара театра
Корша въМ осквѣ:

И в а н ъ А л е н с Ъ е в и ч ъ и В Ъ ра П е т р о в н а М а я ы ш е в ы
ѵбитые горемъ извѣщаю тъ родныхъ и знакомыхъ о смерти своей
дорогой и незабвенной дбчери

ЗА СТЪНАМИ.

ольги,

Въ 4 л ѣ й с тв , Натансона.
Въ воскресенье, 24 ноя^ря, днемъ по уменьш еннымъ цѣнамъ отъ
7 к до 1 р. „КАМО ГРЯДЕШ И “; вечеромъ во второй разъ „ШЕИЛОКЪ*,
трагедія въ 5 д. и 8 картинахъ.
Во вторникъ, 26-го ноября, бенефисъ В. Н. Кривцова норая пьеса
„ХАМЕЛЕОНЪ*4 (Онъ), Е. Карпова.
___

скончавшейся послѣ непродолжительно-тяжвлои болѣзни. 0
днѣ аохоронъ будетъ объявлено особо. П анихады въ 7 ч. веч. 8317
И м п е о а т о р . Р у с с к о е М у зы к . О б щ . С а р а т о в с к о е 0 т д ѣ л е н ’е .
Во вторникъ, 26-го ш нбря,

99

Четвертое Музыкальное Собраніе,
ПРИ УЧА'СТ1И

і

В о н д ы
Л а н д о в с к а .
Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ
Л. Н. {Зыромятнвкова и при входѣ. Гг. члѳкы иосѣтители Музыж. Общества
имѣютъ входъ по своимъ сезончымъ билетамъ.
8319

посвященное гам яти Н. И. Пирогсва, назначается на субботу, 23 ноября
с. г., въ 8 час. вечера, въ универсятетѣ /'зданіе фельдіперской школы,
уголъ Никольской и Б. Сергіевской ул.).
П Р О Г Р А М М А З А С Ѣ Д А Н І Я:
Ііроф. В. И. Разумовскій; Н. И. П ироговъ--научны й дѣятель.
Д-ръ С. А. Ляооъ: Н. И. Пироговъ—стр^итель физики*
Проф. Н. М. Какушки іъ: В зглядъ Н. И. ГІирогова на женщ ину и
женское обраэсваніе8306
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Л. К Шулманъ.

8253,

щ

ь

Л. Ш. ИЕРТЕНГЬ. ШиШтт

.

ресторянъ пр*гА“
Д .А .Б О Г Д Д Н О В А .
Ц І І Г Ш
Я
Еж едневно во врем я обѣдовъ с ъ 2 ч. дн. до 4 ‘/г ч. веч. и вечером ъ
с ъ 9 ч. до 2 1,* ч. ночи и граетъ вновь приглаш енны й и зъ з а
границы дамскій оркестръ подъ у п рав. г. Д А Б Е Л Я.
й * #

Въ субботу, 23 нояб. Сенсаціонная новость! Обращаемъ особое вни- Свой домъ показывать повелъ
маніе публики на эту выдающуюся картину! Исключительная по Онъ насъ, безъ замедленья.
суп р уга вмѣстѣ съ нвмъ
постановкѣ, иополненію и сюжету драма въ шести большихъ отдѣ- Его
ІІо комнатамъ ходила,
леніяхъ, главныя роли въ которой иополняютъ тѣ-же артисты, что И хоромъ мы твердили имъ:
„Да, мило, очень мило!“
въ картинѣ САТАІІА:
Онъ не совралъ намъ, Митя, лѣтт
Квартиру восхваляя,
Кака^ спальня, кабинетъ!
Столивая какая!
Хо^яйство славное! Во всемъ—
С гстема и порядокъ.
Нослѣ осмотра, за столомъ
Бы лъ отпыхъ очень сладоаъ,
Намъ,—мы едва успѣіш сѣсть,—
Прислуживали ловко.
Закусокъ, винъ,--не перечесть!
Какая сервировка!
Управляющій Н. Н азаровъ.
Начало въ- 6 ч. веч.
Но вдругъ одинъ изъ насъ (чудак'
Д 0 і т '" о Р ' Ъ ~
Чрезъ столъ весь крикнулъ Миті
Д окторъ
„А гдѣ-же Ш устсвскій коньякъ?
Н ѣ т і, вы уж ъ извините!
I. В . 0 Я З Б Н С К
Т у тъ непорядокъ, такъ сказать:
РйШЗІЯНШП примѣненіе психичѳск
Н ельзя, даю вамъ слово,
уііуЦШ ІІОпіі методовъ лѣчѳнія прь
нѳрвныхъ заболѣваніяхъ, шшоѵолт- Пріемъ по венерическимъ болѣз- Домъ „полной чашею* назвать
мѣ, слабостм волн, порочиьлхъ на нямъ (сифилисъ) ежедневно отъ 9 ч. Б езъ коньяку Шустова!*
кяоиностяхъ и прнвычжахъ, Лріемъ до 1 ч. дня н отъ 4 ч. до 7 ч. веч, „Резонно!“ Митя закричалъ:
отъ 10—12 ч. дня н отъ 6*—7 ч. вечера Полийейская, уг. Царицынской, д. „Я допустилъ ошибку!“
7707 И... мигомъ къ Ш устову послалъ,
Ввецѳнская, д. М 22. Телѳфошъ М А ртамасова, № 44—46.
Ротъ растянувъ въ улы бку!.
8*
2 -0 1
701
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Маргя
9 г я 1 II Геореіевна
о м и с с ія а с т р а х а н с н о й г
Докторъ медицины
К ' р о д . у п р а в ы по п о с т р о й і
снотобоенъ объявляетъ:
требуется
коробчатый гидравличео
А к у ш е р с т в о и ж ѳ н с н ія б о л ѣ з н и
Оыпн., мочеполоѳ., венерт.
Пріѳмъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежѳ прессъ, бывшій въ употребленіи
отъ 9 іо 12 *. 2И к отъ 4— 7 ч. и - дневно. ІІо праздннкамъ ЛРІЕЯКА маслобойныхъ завоДахъ, но испр;
П анкратьевская ул., между
размѣрами двухъ коробокъ 1<
чера. Ёольсвіж, 2-й отъ Иѣмздхоі НѢТЪ.
Вольской н йльинской ул., д. Фоф&^ ный,
10
х
16
в^ршк., а тавже къ нему і
Ѵтъ
СкхрЕОія,
бвдь-гтшъ.
І1
61
новай № 10. ТѳлѳФонъ М 539.
вновь отремонтированномъ залѣ ежедневно БОЛЬШ ОЙ КОНЦЕРТНЫИ ДИсосъ до 3-хъ атмосферъ давленія. 83
Д онторъ м едицнны
ЗУБОЛѢЧЕВНЫ И КАБИНЕТЪ ~
ВЕРТИСМЕНТЪ. Сегодия бенефисъ изв. 'тнцовщ ^восточ. и классическ.танцевъ
СТАНИФАРБОНИ, рус.-польск. субрет. БРОНИСЛАВСКОЙ, разнохарак. арт. „СТ
СЛАВК.И, мелодекл. ЮЖИНОЙ, рус. арт. ДОРЖАНСКОЙ, МАР1ИНСК0И-ССМИ?
П . К . Г А Д Л Е Р Ъ
ДОКТОРЪ
П ЕРМ У ТА
НОВОЙ. Уличная фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Больприватъ-доцентъ уняверситета,
шой ансамбль хора и капел. полъ у.пр. И. А. Дунаева. Комикъ-купл. Кандратичъ
Телеф. 10—56.
Р Е, ѢО Х АОІ І Ъ гіевскую,
на Мало-сер«ІСЕ-ГС
№ 80,
и дг. болѣе 25 №№ въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Д ля удоб. Гіріемъ по зубнымъ болѣзнякпъ отъ П
г . е .
публ. отдѣланы 8 шик. ложъ. Рест. откр. съ 1ч. дн. и до 4 ночи. Товарищество. 9—3 и 5—7 ч, веч. (по праздникамъ м еж ду Никольской и Провіантской.
10—12 час.). ИСНУООТВЕННЬІЕ ЗУІЫ Пріемъ больныхъ по внутреннимъ,
зозврати лся.
Александровская ул„ № 19, Оленева. уш ньш ъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
Гіріемные
часы прежніе.
меж иу Грошовой и Б. Кострижной веч. Тел. 591.
6089
&0ЕІ4ІЛЛЫІ®: веиѳричеокія, с

пляска с м е р т и . ■

Санитарнаго н Фнзико-медицин. Об-ствъ,

1011!.

Ж ИЗНИ“

«Полмая чаш а».
Х валился М и тя: Огурцовъ
Н а-дняхъ въ компаньи нашей:
Б езъ хвастбвства назвать готовъ
Я домъ свой „полной чаш ейл!
На обстановку средствъ, труда
П отратилъ я не мало.
Вы приходите, господа,
Во что-бы то ни стало!
Свое хозяйство показать
Я вамъ хочу детально,
Должны вы будете признать,
Что это—идеально!
И дружно скажете потомъ
Вы, убѣдивш ись сами,
Что „чаша полнэя" мой домъ,
Что я не вралъ предъ вамв!*
И къ Митѣ нашъ кружокъ прише^
О сматривать „владѣнья*,

Пляско любви...

С О Е ІИ В О е ЗАСВІАНІЕ

ября,
Суббота, 23 ноября,

ЗЕРКАЛО

Начало 1-го сеанса въ 6 ч ве
2
лерсоны входятъ
по о д н о м у б и л е т у :
2-го сеанса въ 9 час. вечера

ІІП Ш ІО ііТ іт ®

Ш П Ш 1ПУо

9 9 ПП
д С ІІШ

I„Й П О Л Л О '
(бывш. Акваріумъ).

ф

Л. М.

ужінскіі

Д О К Т О Р Ъ
С ц я т о к ім Г ородское и е д н т м е М щ е п и .
|
Саратовъ, Нѣмецкая, д. М 81. Телефонъ № 1С—»
^
филисъ, мочеполовмя, пож
Принимаетъ въ залогъ дсм& и і на сроки 14, 19и /і2, 25Ѵэ а 36
лѣтъ съ погатѳніѳмъ.
8982
К о н к у р с н о е
у п р а в л е н і е
равстр. ш жожжыя (оыпныя ж С
земли въ Сараховѣ.
Ж Облиѵаціи О-ва приносятъ 5% и прингмаются въ залогъ по калѣз. волосъ). Урѳтроцкстосі
П . С . У н и к е л ь .
по дѣлам ъ
а д м и н и с т р а ц іи
пія,
водо-электро-лѣчежі**
X , " “ “ы т
пр“ ™ “
п $ П р « м “ ніИТ вДа*а I, ” ”° ' # ! б . а с о и с т е и т ъ п р а ф . Н е > с с .р « ,
вибраг^очмый масс&жъ.
Б.-Казачьл, д. М 27, Ч ер і
<
во звр ати л ся и переЪ халъ
машѳнцевой, близъ Алевсам
| на Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-Короісжой. Телеф. М 552.
стрижной, ходъ съ Вольской
'симъ объявляетъ,
ТУТЪ-Ж Е
Л . Б у х о л ь ц ъ
и
Д . Г р о с м н к ъ ,
С Л Е Ц І А Л Ь К О .
|
что
основанная въ 1900 году,
»
ПЪЧШ Щ к
сифилиеъ, вв§ів$ячеенвв, тжяып (сып- въ 7 часовъ вечера, въ г. Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда, въ каби- л о п о о о п о & і о въ сьбственное, спеціально выстроенное со всѣми усо-1
еъ водо^леітро-лѣч. отдѣл. д
ныя и болѣзни волосъ), яочеполовыя
„
к
^
І І а р С К І о Д С о а вершенствовавіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ У Л .,п р о-|
прих. больм, съ постояжныз
и половое разстройство. Освѣщеніе нетѣ гг- присяжныхъ повѣрен- П П Н І Р Р
Г П П П Я іІІР
гг> кРеДит0”
тивъ Введепской, домъ № 25.
вров&тями по аеквішчізмвдаіь, «
мочеиспуск. канала и пузыря.
і
ныхъ имъ назначено
І Ш Щ О у І І І І І і Р и і П І У ровъ, какъ
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫ ХЪ оть 8—12 час. утра.
964
Пріемъ спеціально по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ йв. Ив. ’
Рентгено-свѣто-элѳмтро-лѣчѳніе. ! администраціи по дѣламъ Н. В. С К В О Р Ц О В А , такъ и гг. кредиторовъ
етр.) іі івлѣвиянъ ншш (@уі.
Тони д’Арсонваля Вибрац. м а^саж ъ.1лично Н. В. С К В О Р Ц О В А , по вопросамъ: 1) объ утвержденіи торговъ Луковымъ въ ХІ2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
€ем. веяевъ)
серебра 84 проб. и мельхіоров.
В.
Эд.
Фробель
въ
^ 2 1 ч.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— | на недвижимое имѣніе администраціи Н. В. С к в о р ц о в а
и 2)
5 дня По воскресн дн. 10—12 дня
С ѵ д к и
д л я
у к с у с а
о текущ ихъ дѣлахъ.
8147
іЗодолѣчоиЗв—съ 9 у . до 7 в.
отъ 1 руб. 40 коп
Предсѣдателъ конкурснаго унравленія, нрис. повѣр. Б. Б. Араповъ.
Для втаціемаркьзхъ больн.оті
Ф
ф
П О Д С Т А Е А Н Ы
общлал&ты. Сифмлмтмжш отд8:
ф
Ф
Полжый п&нсіокъ.
отъ 1 руб. 10 ііоа.
ВэдвлЪчвівіцаі сзолнр. отъ <
ф
Ф
фмлит. Д уш ъ Шаржо болі
ф
давлеж» для лѣч. половоі м
Д 0 К Т 0 Р ъ
ф р у к то в ъ .
ф
щей невр&стемім, аѣриыя к ,
ф
е в е ц іа л ь н о е л Ъ ч е и Іе е и ф к л и с а .
п о ст у п ш э в ъ продаж у болы пая п артія: ш ер стян ы хъ м ателѣчебным в&нны.
М а г а з и н ъ А н ц . О б -е т в а .
ф
§Л®КТр§"ЛѢч©§і@в ©ТДѢЛ. Ш
Сгвціая. ветрыі ■ хртнчаек. трк^нкръ,
рій, бум азеи , си тц а, д р ап а, к асто р а и трико.
етъ ©сѣ вшды эдеітричеств&,
яѣчкк. еужккік к ін м к , шаккрѵ ^ л е ге *
В ъ лѣчебнжцѣ примѣкяе-:
М а г а з и н ъ
(меклік, ккСркціеккыі ясееаю ь, белѴ
Ф
уретроциатое$ойія, і&тетерм
*КЬ кредет. желекы, кеѣ ииды елесгг.
Н О Р Б Л И Н Ъ , Б Р .
ТОЗАГ ИЩЕСТВО МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.
ція мочеточишковъ, вмбраді
еикіі еиѣть (кож. бол. геркч. кеад.) Пр.
Ф
Ф
ежед*. съ 8—12 ш 4—8 ч. іѳч., жавщ.
жмй кАФа&аякі».
Ф
еъ 12—1 чг. д». Телеф. № 1012 Б.-КаБ У Х Ъ И В Е Р Н Е Р Ъ
еачья ул„ д, >4 28, между Алѳкокжл
Ш
ТЧеттоіій звовъ, телеф. МІ 2 —
Ф
Вольоз., к» краак. атосонѣ
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Нѣмепкая ул , прот. консерваторір
и * м
м
т
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Зубны е
Къ настоящему номеру газеты для всѣхъ мѣстныхъ и иногороднихъ
П А І Д О І Ы
подписчиковъ, а тавже и для розничной продажи прилагается объявленіе о
подписаѣ на журналы «РОДИНА» и «ВСЕМІРНАЯ НОВЬ» 1914 г. Е сли ! Пр!емъ бэльныьъ еж едневно съ
Ѣ
Н .
А г а ф о н о в а .
почему-либо эта программа не получена, просягъ обращаться за яен і в ъ |° онУ а ™ о в с ° к Х 88, рядомиэдательство А. А. КАСПАРИ, С.-Петербургъ, Лиговская ул., соб. д.? № 114. комерческимъ училищемъ.
І
“

Частная лѣчебница

Ф

ВРАЧЕЙ

Н. В. СКВОРЦОВА

въ субботу, 23-го ноября 1913 г.,

Ножи, вилки, ложки

д-ра Г. і. Ужанскаг

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ,

Вазы для

БОЛЬШАЯ

ДЕШЕВО
для подарковъ

І А М ШЕРСТОБИТОВА.

В.
|С. Г.Серманъ.

ПРИДВОРНЫЙ ПОСТАВЩИКЪ
Д

.
N
.
Ф
Н
Л
И
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О
В
Ѵ
Ш Іоснвэ, С .- П е т е р б у р г ъ , Т у л а , Р о с т о в ъ н .-Д ., Ц а р с н о е С е л о , Г а т ч и н а и

С 4 Р
АТ О В Ъ .
1-й: Главный— Нѣмецкая ул д. № 11, Смирновой; 2 й: Московская уг. Ильинской ул.; 3-й:
„
,
Нѣмецкая уг. Вольской, д. Смирнова.
И м ѣетъ честь
и звѣ сти ть почтеннѣйш ую
публику,

что сь 20-го

‘

0

Н Т

0

Р

ъ

С П Е Ц ІА Л Ь Н О :
с и ф и л и с ъ ,в е н е р и ч .}к о ж н ы я
(оы ш ш я н болѣзнн вс осъ) вече
иелекык к келекыи разотройств &
Оевѣщѳніе моченопуох. х&нале в
пузы ря. Всѣ виды »лезтричеотв&,
внбраціонн. М&СО&Ж&. Эдевтросвѣтов. в&нны, снній свѣтъ. Йріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4 - 8
чао. женщ ияъ отъ 3—4 ч. дяя.
Мало-Каа&чья ул., д. № 23-й, Тнхомнрова Телеф. Л 530.
16?

К ур сы ІГВНІЯ

оперной артистки
Н. Л . Г а н ъ -К о ч у р о в о й
(свободнаго художника) и опернаго артиста

В. А. ТОМСКАГО.

б у л о ч н о -х л ѣ б о п е к п р н о й н к о н д н т ер ск о й то р го в л н
на Нѣмецкой, уг. Вольской, въ домѣ Смирнова.

въ

С ирятовѣ,

№ (нп ипшіи юіші) ШІОІОЛШТЬ
всевозможиые булочные, хлѣбные и кондитерскіе товары, изготовленвые изъ матеріаловъ вы сш аго к ач еств а.
Тѣсто приготовляется исключительно электрическими мѣсилками.
Для удобства гг. покупателей во всѣхъ магазинахъ выдаются заборныя книжки. 8288

Постановка голоса, разучиваніе романсовъ, арій, оперныхъ партій, теорія музыки и сольфеджіо, итальянскій язы къ, сценическэя подготовка.
ІІріемъ 4—6, праздники 12—2. Проба
платная. ОРГАНИЗАЦІЯ КОНЦЕРІО В Ъ въ Саратовѣ и другихъ городахъ. Армянская, № 8, кв. & 7791

ЕрачъС,П.Сеіідобовъ
ДѢ
, внутреннія, аиушерство.
тскій

Пріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра ежедневно кромѣ воскрееныхъ дней.
Константиновская, уг. Ильинской, д,
ІІетерсъ, телѳфонъ 860.
324$

$

врачи

«И Й

Д

Ф

П родаж а

м ан уф актурн ы хъ

и

м ѣхо-

вы х ъ то вар о въ по зн ачи тельн о
удеш евленны м ъ
ц ѣ н ам ъ
п рон звод и тся
сегодня в ъ м агази н ѣ Т о р го ваго Д ом а
„А ндрей Б ен д еръ
вом ъ
Г остином ъ
и оетуп аю тъ въ
ж у новы я

и С ы н овья“ въ ноД ворѣ
Е ж едневно

удеш евлен н ую продап а р т іи т о в а р о в ъ .

О а р а т о в е в і З

2

Диеіоеъ-

257

рейхстага отъ Цаберна. «Мы пережили, ставители консерваторовъ, соціалъ-демо- дя ѳго слишкомъ строгимъ для еврейскихъ ваемъ инженеръ Марковъ, получившій Въ числѣ послѣднихъ называю тъ бывшаго
сказалъ ораторъ, крушеніе наш ихъ на- кратовъ, поляковъ и эльзасцевъ. Возбуж- эмигрантовъ.
1.500 руб. Зітѣм ъ начальникъ подвижно- товариіца министра ввутреннихъ дѣлъ,
ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ «Гаваса», го состава получилъ 750 руб., начазьникъ члена Государственнаго Совѣта Н. А. Зяде'ждъ на то, что Эльзасъ-Лотарингіи пред- деніе понемногу улеглось, но настроеніе
(« Петерб. Телегр. Агентства»)
Пуанкарэ предложилъ Рибо составить ка- движевія 500 р. и т. д. Кромѣ того, 1500 новьева и бывшаго начаяьвика главнаго
стоитъ мирный путь развитія. Весь ивца- вновь поднялось при голосованіи.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ внутрѳнРейхстагъ поимеянрмъ [голосоваяіемъ бинетъ. Рибо отвѣтилъ, что сомнѣвается, рѵб. было выдано изъ этой-же суммы въ управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства
дентъ произошелъ изъ-за преувеличеннаго
нихъ дѣлъ установлена окончательная репонятія о воинской чести. Происшедшія принялъ формулу съ порицзніемъ имоер- позволитъ-ли здоровье. Пуанкарэ согласил- вознагражденіе полиціи, въ томъ числѣ ^лена Государственнаго Совѣта С. Н. Гердакція проекта Положенія о второй всеобсобытія
не достойны культурной стравы, скому канцлеру большинствомъ 293 про- ся ожидать оковчательнаго отвѣта до 400 р. выдано лично полицмейстеру гене- беля.
щей переписи населенія быперіи согласно
а также войска такой стравы». Эраторъ тивъ 54 при четырехъ воздержавшихся. завтра.
ралъ-майору Галле.
— Мияистерство нгроднаго просвѣщенія
постановленіямъ, принятымъ статистичеповторилъ извѣстныя подробности о про- Рейхстагъ привѣтствовалъ результаты гоГородской
голова
Толстой
заявляетъ,
разослало
циркуляръ объ общей провѣркЁ
скимъ совѣтомъ.
исшествш и указалъ, что заключенные въ лосованія продолжительными возгласами
чтэ,
въ
виду
его
неосвѣдомленности,
онъ
правильности
крещенія учаіцахся евреевъ.
Къ 4 му гктября, дню освященія храма
одобренія. Въ залѣ сильное движеніе, ибо
погребѣ
при
казармахъ
были
лишены
дапроситъ
Думу
датьіему
возможность
на—
Морской
министръ изучаетъ авіацію
усыпальницы русскихъ воиновъ, павшихъ
же во?можности отправлять естественныя подобноѳ болыпинство противъ правитель- Г к у щ
вести
справки
и
представить
отвѣтъ
не
и
намѣренъ
пслучить
дипломъ на званіе
т
і
ш
]
т
и
а
.
въ битвѣ народовъ при Лейпцигѣ, соприства безпримѣрно въ исторіи германскаго
потребности.
ранѣе
7
дней.
летчика.
Имъ
соверіленъ
вчера первый сачисленъ протопресвитеръ военнаго и морЗасѣданіе 22 ноября.
Раздаются возгласы: «пфуй»! Большой парламента. Канцлеръ вечеромъ выѣзжамостоятелыіый
полетъ
въ продолженіе
С
в
ѣ
т
я
щ
а
я
с
я
и
н
о
н
а
.
ского духовенства Георгій Шавельскій за
шумъ. Нредсѣдателю съ трудомъ удается етъ въ Донаузшингенъ для доклада импеполучаса.
(«Г. М.»).
По
порученію
синода
архіепископъ
фин
Предсѣдательствуьтъ
Родзянко.
Въ
чисотлично усердную службу церкви Божіей
ратору.
возстановить спокойствіе.
—
Петербургская
городская
Дума
отмѣляндскій
Сергій
и
епископъ
архангельскій
лѣ аоступившкхъ дѣлъ закокодательное
къ ордену А нны первой степени.
Соціалистъ обосновалъ запросъ отъ соціанила
давно
существующее
въ
городскомъ
Нафанаилъ
выѣзжали
на
бумагопрядильную
П
ож
аръ
госткницы
,
предположенье
объ
измѣееніи
и
дополнеДумскія комиссіи. Въ бюджетной при
листовъ и въ рѣзкихъ вы раженіяхъ охадля осмотра привезенной изъ-за управленіи правило о воспрещеніи городобсужденіи проекта смѣты управленія отБОСТОНЪ (ш татъ Массачузетсъ). Сгорѣ- ніи Положеяія о земскихъ учрежденіяхъ фабрику
т т е р и з о в а л ъ самое происшествіе и отнограницы
для
публичной демэнстраціи кар- скимъ учительницамъ оставаться на служ1890 г. и объ отмѣнѣ статьи 87 устава
дѣльнаго корпуса пограничной стражи пришеніе къ нему военнаго министра. Импер- ла гостингца «Аркадіа». Въ огнѣ погибло 0 земскихъ повияностяхъ,
тины
иконы
Спасителя,
написанной спеці- бѣ по выходѣ замужъ.
няты пожеланія, чтобы русскія и заграскій канцлеръ, по мнѣнію оратора, дол- 25. Многіе тяжело ранены.
— Въ Смоленскѣ губернаторь запреальными
красками,
обладающими
свойстПродолжается
обсужденіе
главы
четверничныя власти озаботились, чтобы русскіе
женъ принять мѣры, чтобы виновныя вотилъ
частной гимназіи Евнев»ча устойстзо
К
раж
а
цѣнной
посы
лки.
вомъ
свѣтиться
въ
темнотѣ.
Архіепископъ
той Н аказа о порядкѣ производства дѣлъ
рабочіе, идущіе на заработки заграницу,
енныя лица были наказаны соотвѣтственвонцерта
въ пользу недостаточныхъ учеСергій
и
епископъ
Н
афаваалъ
ничего
коедь
Думѣ.
Пренія
вызываетъ
статья
62,
БРЮССЕЛЬ. По прибытіи почтоваго покромѣ облегченія формальностей при перено проступкамъ, иначе Германія останется
никовъ.
Мотивъ
запрещенія: частныя учщунственнаго
въ
иконѣ
не
нашли,
но
припредусматривающая
по
вопросу
о
напраходѣ черезъ границу, не попацали въ экпозади Вэнецуэлы и “Мексики (большой ѣзда въ Вервье обнаружена кража цѣн- вленіи поступившаго за и двѣ рѣчи иро- знали, что картина, какъ йзображающая режденія не должны пользоваться общесплоатацію заграничны хъ эмиссаровъ, что
шумъ; прѳдсѣдатель призываетъ оратора къ ной посылкй отъ бельгійсааго національ- тивъ, причемъ эти рѣчи ограничиваются священную личность Спасителя, не можетг ственной благотворительностью. («Р. В.»).
бы прэвительство разработало мѣры къ
наго банка на имя банка въ Кельнѣ. Цѣнпорядку).
— На новомъ пароходѣ «Петръ Велибыть предметомъ общей демонстраціи, а
десятимйнутнымъ срокомъ.
запрещенію нелегальной имиграціи въ
Ораторъ въ заключеніе приглашаетъ ность пакета объявлена 1 0 00 франковъ;
кій» въ открытомъ морѣ произведенъ
можетъ
быть
выставлена
только
при
осоІІротивъ
ограниченія
10*ю
минутами
въ
дѣйствительности
въ
немъ
находились
Россію. По запросамъ болыпинствомъ 16
канцлера совмѣстно съ соціалистэми приопытъ выцуска радіогазеты; были пере(«Г. М.»).
высказываются Ёфремовъ, Ш ингаревъ, Ке- быхъ условіяхъ.
противъ 15 принятъ запросъ трудовиковъ
ступить къ переустройству Германіи въсо- кредитные билеты на 35 0,000 . Въ слѣду- ренскій и ІІетровскій, причемъ лослѣдній
даны по радіотелеграфу политаческія поминистру народваго просвѣщенія по поводоро гъ .
времѳнное свободное государство. Отвѣчая, юіцемъ почтовомъ поѣздѣ также установ- за уклоненіе отъ обсуждаемаго вопроса и
вости.
(«Г. М.»).
ду новыхъ правилъ о порядкѣ пріобрѣтеПріѣздъ въ Москву междувѣдомствекной
имяерскій канцлеръ въ общихъ чертахъ лено исчезновеніе пакета, цѣнность кото- за допущеніе рѣзкихъ выраженій былъ
нія книгъ въ народныя библіотеки въ н и зкомиссіи для обслѣдованія частных ь жеизложилъ цабернскія происшествія, ука- раго неизвѣстна.
призванъ предеѣдателемъ къ порядку, а лѣзяы
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. По городдорогъ московскаго узла ожидаетП ан к гэр с тѵ З а б а с т о ік а .
залъ, что употреблевіе поручикомъ Форстзатѣмъ ліш ен ъ слова. За ограниченіе ся въ хъ
скимъ дѣламъ начала разсмотрѣніе закополовинѣ
декабря. Руководить всѣми
неромъ выраженія «Вакесъ», равно назнаЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, что прѳдводи- 10-ю минутами высказывается Скоропад- работами комиссіи будетъ товарищ ъ минодательнаго предположенія каде о рефорДокладъ Ф. П. Шмидта №
ченіе преміи за убійство вакесовъ пред- тельница суфражистокъ Панкгэрстъ бѵ- саій, Городиловъ и Тара^овъ. Ограниченіе
мѣГородского Положенія.
нистра
путей
сообщенія
инж.
Н.
Л.
ІЦуКъ
вопросу
биржевомъ
комитетѣ по воставляется
дѣйствительно
недопустймымъ;
детъ арестоваяа въ Плимутѣ при возвра- 10-ю минутами принимается 128 про- кинъ. Кромѣ него, отъ м— «а путей сообКомиссія Думы для разсмотрѣнія законопрссу о желѣзнодорожномъ
утвержденіе-же,
что
Форстнеръ
осворбилъ
щеніи изъ Америки. Отрядъ вооруженаыхъ тивъ 85.
проекта о реформѣ полиціи, обсуждая вовъ составъ комиссіи войдутъ: инж. о мостѣ. мостѣ наводитъ на серь*
оранцузское зиамя, невѣрно. Канцлеръ, по- тѣлохранительницъ, организованный мѣстРядъ статей проекта Наказа принимает- щенія
просы о высшемъ руководствѣ полиціей въ
Козыревъ, инж. Домбровскій, проф. Ломоезныя разкышленія.
ОкЗ'
высивъ
голосъ,
заявляетъ,
что
само
собою
ся
въ
редааціи
комиссіи.
При
баллотировнымъ
союзомъ
суфражистокъ,
намѣреИмперіи и функціяхъ отдѣльнаго короуса
носовъ,
Н.
А.
Бѣледюбскій
и
нѣкоторые
зывается,
рязанско-уральсаое
Общество
разумѣется
оскорбленіе
армій,
съ
которывается помѣшать арѳсту, но полиція при- кѣ статьи ю порядкѣ направленія законожандармовъ, большинствомъ 11 противъ 8
ми 40 лѣтъ назадъ аъ честномъ бою скре- няла чрезвычайныя мѣры предосгорож- проеатовъ, возвращаемыхъ изъ Государ- другіе профессора высш ихъ учебвыхъ за- дремало; оно воо время дѣятольно подб0;
постановила: общее руководство полиціей
веденій въ качествѣ спеціалистовъ по от- разо матеріалъ для того, чтобы отстояті
стили оружіе, не будетъ допущено въ гер- ности.
ственнаго Совѣта, обнаруживается отсут- дѣльнымъ отраслямъ желѣзчодорожной тех- постройку моста противъ Увека. У Обіце,
и надзоръ за ея дѣйствіями сосредоточиманской арміи (возгласы: «браво»). Далѣе
Забастовка машвнистовъ уэльской вѣт- ствіе кворума. Объявляется перерывъ.
ваются въ рукахъ министра внутреннихъ
ства оказались и геологическія изслѣдова.
ники.
канцлеръ указалъ, что событіе, происшед- ви Гретистервреильвей, возникш ая изъ-за
По возобновленіи засѣданія послѣ недѣлъ, непосредственное завѣдываніе поруПрограмма обслѣдовавія очень широкая, нія, вполнѣ, конечно, благопріятныя
шее въ часы ученія войскъ, вынесено на увольненія машиниста, отказавш агося ве- продолжительныхъ преній, закончивъ разчается товарищу министра, завѣцующеулицу участвовавшими въ этихъ собы- сти товарный поѣздъ, перевозившій грузы смотрѣніе раздѣла, предусматривающаго хотя обелѣдованіе коснется исвлючительно осуществлеаія задумавнаго предпріятія; *
му полиціей, предѣлы и объемъ влаети котіяхъ лицами, каковой поступокъ подлѳ- изъ Дублина, грозитъ большимъ распро- порядоіъ разсмотрѣнія законодательныхъ техническихъ сторонъ. Веетись оно будетъ него оказались и очень подробные прое&.
тораго въ ииструкціонномъ норядкѣ опрежитъ дисциплинаркому взыскаеію. Дѣй- страненіемъ. Желѣзнодорожаый союзъ дѣ- дѣзъ, Дума переходитъ къ раздѣлу, пре- отдѣльными группами членовъ комиссіи, ты моста; оно, накопецъ, постаралось зд.
дѣляются министромъ впутреннихъ дѣлъ.
ствительно эльзасцы были оскорблены сло- лаетъ все возможное для предупрежденія дусматривающему порядокъ разсмотрѣнія при.чемъ каждая группа изберетъ себѣ ручиться и заключеніемъ казанскаго окру,
По второму вопросу, послѣ продолжительодну изъ службъ. Особое вяиманіе комис- га путей сообщенія, который тоже присо.
вомъ «вакесъ». Это выраженіе больше не забастовки.
проекта росписи. Принявъ рядъ статей сія должна будетъ обратить на службу пу- единилъ свой голосъ въ пользу увекскагц
наго обмѣна мнѣній, при которомъ часть
будетъ
употребляться
въ
арміи.
Въ
цальпроекта Наказа о порядкѣ разсмотрѣнія ти, такъ какъ большинство катастрсфъ, проекта. Округъ безъ всякой мотивировкв
членовъ комиссіи настаивала на освобожнѣйшемъ развитіи событій военныя власти
проекта росписи, Дума пепеходитъ къ об- происшедшахъ съ поѣздами во время елѣ- призналъ, что если мостъ будстъ строитьс*
деніи корпуса жандармовъ отъ
полицейдѣйствительно поступили незаконно, но
сужденію спѣшности запроса министру дованія отъ неизвѣстныхъ причинъ, даетъ противъ Саратова, то пролеты должац
скихъ обязанностей, а другая часть— за
это было сдѣлано для предупрежденія еще
внутреннихъ дѣлъ по аоводу преслѣдова- косвенноз указаніе на плохое состоявіе быть не менѣе 85 саженъ, а около
сохраненіе корпуса въ теперепгнемъ видѣ,
худш ихъ послѣдствій. Армія не можѳтъ
нія администраціей профессіональныхъ сою- пути, какъ на одну изъ причинъ усиленія говъ не кенѣе даже 100 саженъ. Словомг,
дальнѣйшее обсужденіе отложено, въ виду
терпѣть оскорбленія офицеровъ, гражанзовъ рабочихъ.
заявлелія директора департамента полиціи, Д ѣ л о о „ с т е п н ы х ъ д ь я в о л а * ь “ . скія-же власти не оказывали офицерамъ
катаетрофъ. Чтобы облегчить именно въ рязанско-уральсвое Общество постаралосі
(Отъ собствен. корреспонд.).
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На судѣ присутХаусшовъ указы вая, съ одаой стороны, этомъ
что товарищъ министра Джунковскій, ьозработу членамъ коиис- создать прочный фундаментъ, чтобы пере.
яикакой защ иты. Выступаетъ воѳнный мина случаи ироизвольнаго закры тія, съ сіи, по направленіи
вращающійся на-дняхъ
въ Петербургъ, ствуютъ потерпѣвшіе, въ томъ числѣ мать нистръ, въ энергичной рѣчи защищающій
Ѵъ вы борам ъ презндіум а.
распоряжевію
манистра, къ началу тянуть шансы въ свою сторону.
другой стороны— отказа въ регистраціи ревизіи будутъ составлены
имѣетъ сдѣлать комиссіи существенныя со- и дочь Гиль, на глазахъ которыхъ убили поведенів военныхъ властей. По словамъ
справочники.
Что-же дѣлало въ это время городское
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ виду о т к а за оп- профессіона ьныхъ организацій рабочихъ, изъ которыхъ легяо эудетъ уяснять сла- самоуправленіе? Мы знаемъ, что у васі
общенія по вопросу о корпусѣ жандар- еемь человѣкъ родныхъ. Обвиняетъ пол- министра, самое сущестаованіе арміи обуковникъ
Вяадиміров
,
защ
ищ
аю
тъ
14-ть
заявляатъ, что нолвція предъявляетъ къ
мовъ.
еловливается поддержаніемъ авторитета, позиціи голосовать з а Б ен н и гсен а, н а- этимъ организаціямъ незаконныя требова- быя сторояы ревизуемой дороги. Незави- тоже дѣлались геологичесвія изслѣдованіа,
Въ Царскомъ Селѣ, %ъ зданіи ратуши, адвокатовъ.
отъ этого въ распоряженіе комиссіи производились съемки, чертилвсь планы і
Признали себя виновными Михановъ въ дисциплины и чувствоьъ чести, хотя не м ѣченнаго октябристам и кан ди датом ъ нія и ороизводитъ ничѣмъ неоправдываемые симо
состоялось торжественное чествованіе дирекможетъ быть тѳрпима и заносчивость со в ъ товарищ и предсѣ дателя Г осуд ар- обыскм и аресты, Голосованіемъ за спѣш- будутъ предоста»лены всѣ техническія даа- составлялись проекты. Гдѣ-жс обрѣтаеіеі
восьми
грабежахъ,
сопровождавшихся
тора царскосельской Императорской Ниныя, добытыя анкетяой комиссіей ген. ІІе- этотъ матеріалъ и почему онъ не проц.
стороны военныхъ. Происшествіе въ Цаколаевской гимназіи Моора по случаю пя- убійствами, Супрунъ— въ пяти, Бельмасъ бернѣ отнюдь не является резулы атомъ ственной Д умы , вы боры приш дось от- еесть запроса Дума укажетъ, до^жна-ли трова, а параллельно съ ними и тѣраспо- вопоставленъ проектамъ рязанско-ура*
администрація исполнять законъ и тогда, ряженія, которыя дѣлало м— во путей со- скаго Общества?
тидесятилѣтія педагогической учебно-адми- и Плють— въ четырехъ, Ходящій и Басовъ болѣе или менѣе преувеличенныхъ оша- лож ить.
въ трехъ, Дидеско— въ двухъ. Эго главкогда онъ касается рабочахъ.
В
арун
ъ
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екретъ
о
тк
азал
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в
ы
стави
ть
ристративной дѣяіельности. На торжество
общенія для устраненія дефектовъ, обяаЧто нибудь одно: или тотъ матеріалъ
Отъ многихъ бокъ поручика или бывш ихъ подъ его
прибылъ министръ народнаго просвѣщёнія, ные участникн шайки.
(Продолжеиіе будетъ).
свою
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проекты,
которые разрабатывались гороц
руженныхъ
анкетной
комиссіей,
для
сравкомандой
новобранцевъ,
но
скорѣе
всего
обративші .ся къ юбиляру съ теплымъ при- убійствъ, въ томъ числѣ семьи Гиля, об- явной попыткой произвести незаконное
ненія
результатовъ,
достигнуіыхъ
въ
коскимъ
самоуправленіемъ,
не выдерживаюті
виняемые
отпираются.
0 дум ской работѣ.
вѣтственнымъ словомъ, осчастливившій Монечномъ
итогѣ.
критики
въ
техЕическомъ
отношеніи, кд
воздѣйствіе на рѣшѳнія подлежащихъ орС.-ПЕТЕРіУРГСКА Я БМРЖА.
ора сообщеніемъ, что Государь
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интригъ
въ
печатя,
КОНСТИНТИНОПОЛЬ. Распространились
(« Петерд„ Телегр. Агентства* ),
стивѣйше соизволилъ пожаловать маститадравившись изъ Москвы, комиссія объѣ- умѣлой защиты свсего проекта, нѣтъ долж- б
уличныхъ сборищъ и систематическихъ м инистръ зем ледѣлія К ри вош еинъ в ъ
слухи
о
предстояшей
отставкѣ
кабикета.
го директора чиномъ тайнаго совѣтника.
детъ всѣ линіи казанской дороги, затѣмъ ной энергіи и пастойчивости для разо22-го ноября.
оскорбленій военныхъ. Послѣ военнаго миИзвѣстіе встрѣчено рукоплесканіями при- Іреемниками великаго визиря называю тъ нистра прѳдставители центра и націоналъ- бесѣдѣ с ъ деп утатом ъ Демченко вы ск а
проѣдетъ черезъ Пекзу на ряз. уральскую блаченія явпо несообразныхъ вычисленіі
Съ
фондами
устойчиво;
съ
дивидендсутствовавш ихъ. По единодушному требо- военнаго министра Иззетъ-паш уі. Хакки- либераловъ въ самыхъ рѣзвихъ выраже- зали сь, что совм ѣ стн ая раб ота п ряви - ными послѣ крѣпкаго начада колеблюще- дорогу.
рязанско-уральскаго Общества.
ванію исполненъ троекратно народный паш у, оттоманскаго делегата въ Лон- ніяхъ порицали дѣйствія правительсгва. те л ь ст в а съ Г осударственной Думой еся, къ концу вновь твѳрдо; съ выигрышВозьмите, напримѣръ, оцѣнку. моста,
дояѣ.
Р а з н ы в и з в ѣ с т і я .
ными твеодо, особенно съ первымъ.
гимнъ.
сдѣлавную
рязано-уральцами. Развѣ
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],епутатъ
центра
высказалъ,
что
правиНа Путиловскомъ заводѣ въ присутствіи КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- тельство не понимаетъ психологіи народа можна.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 20 Состоялось озобое совѣщаніе Синода для очевидно, что цѣна въ 28 милліоновъ ди
*, Бѳрлмвъ
»
46 43 разсмотрѣнія и редактированія законопротоварища морскаго министра состоялась ство» опровергаетъ распростраяившіяся за и придаетъ слишкомъ мало значенія двимоста противъ Саратова—
„ ііариж ъ
* *
37 61 екта о приходѣ. Признано, что членами постройки
Къ случаю съ П етровы м ъ.
закладка двухъ эскадренныхъ минонос- границей свѣдѣнія о*предстоящей будто-бы женію въ Эльзасѣ. Онъ желалъ-бы, чтобы
тастическая,
искусственно вздутая? Почему
Ь нроц, ГоеударсТе рект 1894г.
927/8 приходскаго собранія могутъ быть всѣ
отставкѣ кабинета. Бывшій префектъ поцевъ.
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тонъ
рѣчи
военнаго
министра
не
являлся
полноправиые прихожане, которые не на- на себя трудъ разоблачить детально эп
Въ совѣтъ министровъ внесеиы Законо- лиціи Азми-бей отправляется въ Европу отзвукомъ только-что состоявшейся бесѣды.
5
проц.
„
*
190В
г,
105
об ви н яетъ ж елѣзнодорож наго
в р ач а
проц. Росс> іае м ъ 1905 г.
991!2 ходятся подъ церковнымъ запрещеніемъ и преувеличееія, показать на каждой о тд і» .
проекты объ обезпеченіи доброкачестьен- съ спеціальной миссіей.
Іолагаю тъ, что ораторъ намекалъ на бе- Л ан д езен а въ том ъ, что в р ач ъ не ока- 54*/*проп
РИМЪ,
Палата
депутатовъ.
Во
время
в&ут.
»
1906 г.
і 02Кі не отлучены отъ церкви. Удаленіе отъ учаности пищевыхъ продуктовъ и напитковъ.
сѣду, происходившую въ Дчнауешиягенѣ.
!* проц. Рсес.
ю
1909 г.
9 8 у стія въ приходскихъ собраніяхъ можетъ ной работѣ, на оцѣнкѣ предполагаемо#
ВАРНІАВА.
Въ Яновѣ, Холмской губ., обсужденія запроса по поводу о столнно- Іерѳдъ закрытіемъ засѣданія партія про- за л ъ помощ и драгом ану П етрову и і1
оі?чужденію земли, что цифры рязаво
5 прод. ®акл. л. Гос, Двор, зем» Б.
99хі8
скончался управляющій конскимъ заводомъ веніи полиціи съ толпой 2-го ноября въ грессистовъ внесла предложеніе о выраже- препроводилъ его в ъ пси хіатр и ч ескую 5 проц. Свид. К рестьянсі. Поз. Б. 981/з быть провзведено только по постановле- ураль^евъ не выдерживаютъ серьезвоі іу
526Ѵа нію самого собранія.
вице президентъ царскосельскаго скакового имини республиканскій депутатъ Кау- ніи имперскому канцлѳру недовѣрія по по- больницу связан н ы м ъ в ъ горячечной 5 проц,1 вн. вы игр. 8. 1В64г.
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— ІІодъ предсѣдательствомъ архіеписксОбщеотва шталмейстеръ графъ Ниродъ.
Далѣе: чѣмъ доказано, что пролеты
воду его* отношенія къ запросамъ. Пред5 проц. Ш Дворлжек, *
333 па Сергія фиаляндсааго начались занятія
ЛИВАДІЯ. 20-го ноября Его Величеству )ищъ мияистра внутревнихъ дѣлъ высту- ложеніе поддерживается всѣмъ рейхстагомъ, ру бахѣ .
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особой кош ссіи, которой предстоитъ за- 85 до ЮО саженъ ширины (у
Государю Императору въ Ливадіи ймѣлъ пилъ съ рѣшительнымъ протестомъ, за- кромѣ правой. Иренія продолжатся завтра.
Въ горном ъ инстнтутѣ.
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877*8
кончить дѣло патріарха Никова ао ис- ширины повышаетъ стоимость построіл ю:
5 проц. закл. листы Беесар.-Т&вр,
счастіе представиться и былъ приглашенъ кончивъ его возгласомъ: «Да здравству- Сегоднашнее засѣданіе слѣдуѳтъ признать
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правленію текста богослужебныхъ книрь .
къ Высочайшему завтраку товарищ ъ миоднимъ изъ самыхъ бурнихъ за послѣд1І%ироіі. іа іл , л. Вилеясіг.3емв В. 85 Оказывается, что текстъ русскихъ богослу- а почему тѣ же пролеты противъ Уве®
нистра внутреннихъ дѣлъ, командующій лѣвой, поднялась среди бурныхъ апплоди- ніѳ годы. Вначалѣ ходъ засѣданія былъ номъ ин ти ту т ѣ постановлено тр ои хъ І41/®
могутъ быть меньшаго размѣра? Скажуй
пвоц. шеж. ямст. ДоясЕ.Зем. Б. ВІ5.*
отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ, свиты сментовъ, въ которыхъ учгствовала так- нормаленъ, но ово приняло бурный харак- студ ен товъ уволить на четы ре м ѣсяца, 45/і яроц. з а ія , лист. Кіевск» Зем. В, 833*8 жебныхъ книгъ не соотвѣтствуетъ во мно- ч.о противъ Саратова быстрое течевіе
же
и
цублика,
и
нѣсколько
разъ
провоз4Ѵв проц. зажл. лиот. Москов. 8ем» Б. 843І* гихъ мѣстахъ первоначазьному греческому что при узкихъ пролетахъ возниевеп
Его Величества генералъ-майоръ Джунковгласила: «Да здравствуетъ король». При тѳръ, когда канцлеръ, хотя и въ сдержан- пяти с гуд^нтамъ о б ъяви ть строгій вы - 44/з проц, гакл. лист. Ниж.-Сам. З.Б 841/* тексту.
скій.
яой формѣ, сталъ защ ищ ать военныя вла- говоръ.
4х/і проц. аакл. лист. Полтав. Зѳм.Б. 8ІѴ2 — Чановникъ учебнаго комитета при огромная опаснссть для проводимыхъ
ЛИВАДІЯ. Телеграмма министра Импера- попыткѣ крайней лѣвой прервать манифе- сти. Безпорядокъ достигъ апогея, когда
4V*
проц. закя. лист. Тульск. Зем.Б‘. 853/4 синодѣ Сазваитскій сдѣлалъ Саблеру до- довт. Но это невѣрно. Капитанъ пароя
С
овѣ
тъ
рѣш
илъ
временно
прекра,торскаго Дв,ора. 21-го ноября, по случаю стацію гаумомъ, предсѣдатель рѣзко при- военный мянистръ упомянулъ о газетной
4Ѵі
лроц.
закл. лист. Жарьк* Зем.В. 821!,
да «Ніагара» Глѣбъ Кашанскій заявШ и
ти ть лекціи проф ессора Ііры лова, вы - 44* проц. закл. лііст.?херсоѵ. Зем Б. 81*;* кладъ о произведенной имъ рер.изш баз- на собраніи биржевого Общества,
праздника отдѣльнаго корпуса погравич- звалъ виновниковъ къ порядку.
травлѣ
и
уличныхъ
крикунахъ.
Соціалистъ
ІІАРИЖЪ. Пуанкаре принялъ ДешаЕ авкааъ к Меркурій*
230 порядковъ въ подольской семинаріи. Сав- именно около Увека, а не противъ Саі»
ной етражи, въ помѣщеніи ливадійскаго
],едебуръ крикнулъ: «Министръ, вы го- зв ав ш ія безпорядки.
Акп*
О
трах
Общ»
Россія
660
неля.
ваитскій отмѣчаеть въ своемъ докладѣ, что
поста крымской бригады мѣстнымъ лива, МосвовсжогК&ааискойГж.д
549 по отношенію къ семинаристамъ были това, существуетъ два теченія, причеі'
Въ полнтехническом ъ ннстнтутѣ.
ІІАРИЖЪ. ІІуанкаре послѣ бесѣды съ ворите, какъ агентъ-провокаторъ». Канцдійскимъ причтомъ было совершено молеб„ М осі.“Кіево-Ворожеж» ж. я
”88
образуется такой водоворотъ, что еіесі
леръ и министръ м инутаіи совершенно не
2825 приняты слишкомъ суровыя мѣры; исклю- будетъ тамъ построенъ мостъ, то »
С овѣ тъ лоли техни чегкаго и н сти ту та г Ростовско-Владмжаі. ж.д.
ствіе. На илощадкѣ передъ зданіемъ ка- Кайо и Рибо, по слухамъ, отказался отъ могли говорить. Послѣ рѣчи кэнцлера слѣМоск.-Вжндавс-Рыбим. ж.д.
403 ченіе семинаристовъ онъ считаетъ сурозармъ были построены нижніе чины при мысли образоьанія кабинета. Кайо отда- ва продолжительное шиканье, сирава лишь сдѣ лалъ
во ззван іе к ъ сту д ен там ъ , ѵ СѢверо-Донецк.
ж. д.
315 вой карзй. ІІо слухамъ, бэльшинство уво- роходъ будетъ не въ силахъ подвя11
офицерахъ и хорѣ музыки отъ 52 пѣхот етъ предпочтеніе Рибо. Послѣдній еще не негромкіе и рѣдкіе возгласы «браво». Рѣчь убѣж даю щ ее и х ъ возобновить за н я т ія , „, Шго
баржу. Таквмъ образомъ, постхюйка
Воеточной ж, д.
300 ленныхъ будетъ принято обратно.
наго виленскаго полка. Въ 11 часовъ ут- отвѣтил ь.
в 1-го Общ. подъѣздн. путей.
146
ста около Увека грозитъ ностся*
новаго
военнаго
министра
поразила
своей
во избѣ ж аніе осложненій.
РИМЪ. По случаю кончины брата мини(«У. Р.»).
„ Ааовско-Дожск. Комм. банк.
600
ра изволилъ прибыть Государь Импераными аваріями волжскому пароходет»!
находчивостью и откровенностью.
, Волжсжо-Камск. Еомм. баш
875
— Въ закрытомъ засѣданіи петербург- Вотъ обстоятельство, которое требуетъ 0 9(
торъ съ министромъ Императорскаго Двора стра иностранныхъ дѣлъ Сазоновй итальН
аобуховском
ъ
заво
д
ѣ
.
БЕРЛИНЪ, 21 ноября. Засѣданіе рейхстав Русск. ддя виѣши. торг. баи*. 386 скаго окружнаго суда разсматривался вогенералъ адъютантомъ графомъ Фредериксъ. янскій иностранвыхъ дѣлъ министръ от- га открывается при переполненномъ залѣ.
маго пристальнаго ввимгнія и изученія
* Русск.«А зіатскаго бан.
280
правилъ
Сазонѳву
сочувственную
телеграм
Н
ач
ал
ьн
и
къ
п
етерб
ургскаго
об
ух
овВстрѣченный командиромъ отряда крымРусск. Торг.-Промышл. бан
339 просъ объ уничтоженіи книги гр. Л. Н. которое можетъ дать серьезныя основа®
Передъ началомъ преяій о событіяхъ въ скаго завод а Воскресенскій п одалъ в ъ
му.
СжбжрсЕаго Торгов. бана,
570 Толстого «Соеданеніе, переводъ и изслѣдо- въ нользу саратовскаго варіаата.
ской бригады ротмистромъ Соловьевыаъ съ
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ продолжитъ совѣ Цабернѣ президентъ призываетъ зэднимъ отстав к у . И р и ч ан а — забастовки н а за - „ Ш ІБ. Международн. банк.
вааіе 4-хъ евангелій», изданной въ ви ді
501
рапортомъ Его Величесгво обошелъ фронтъ,
Изъ приведенныхъ свѣдѣвій, очень, Чф,
числомъ къ порядку за раздавшіяся вчера
»
Учетно-ссудн.
472
щаніе
съ
политическими
дѣятелями
и
при
безилатнаго
приложенія къ журналу «Все- нечно, краткихъ примѣнительно къ раз* ^
здороваясь съ нижними чинами и поздра* Частн. юмерч* банва
243
непарламентскія зыраженія и проситъ де- заво д ѣ .
метъ
Рибо
и
Кайо.
Опредѣляются
два
течевляя ихъ съ праздникомъ. Вдѣсь-же нахо. Сседмнен. бавка
282Ѵз мірный Вѣстникъ». Окружный судъ по- рамъ газетной статьи, видно, какъ ^
путатовъ вести себя спокойно и воздержиН аводненіѳ въ П етербургѣ.
сгановилъ книгу уничтожить.
. „АсверЕН^? Об-ва цем. зав.
273
дились шефъ "отдѣльнаго корпуса ногра- нія: одно благопріятное кабинету, скло- ваться отъ восклицаній. Слоао предостав
все-таки имѣется у Сзратова мвтеріал^
влѣво, сливающемуся съ больПаи
Глухозерскаго
Т-ва
цем.
264
— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ чтобы отстаивать свой проектъ. НѳобхоД*
ничной стражи, министръ финансовъ статсъ няющемуся
Н ев а сн ова вы сту п и ла и зъ береговъ . Вакинск. Нефт. Общ
ляется
канцлеру,
неодновратно
прерывае714
шиаствомъ,
свергвувшимъ
Барту;
во
глаустановлепэ окоичательная редавція про- мо поэтому оротивоиоставить исчислеаі** }у
секретарь Воковцовъ, начальникъ пятаго
Каспійскаго Т-ва
3210 екта
шумомъ и ироническимъ смѣхомъ. Водой зал аты окраины . Н аводненіе
положенія о второй всеобщей перепи рязанско-уральскаго Общества свои е°
пограничнаго округа генералъ-майоръ Кит- вѣ можетъ быть станетъ КаЭо; другое те- мому
Паи
Ліанозова
Т-ва
262*/2
въ пользу коалиціониаго кабянета Было замѣтно, что канцлеръ, ороизнося причинило больш ія бѣдствія.
си населенія. Псрепись распространяется ственныя
ж
М
акташевъ
718
ченко, командиръ пограничной крымскоб чевіе—
исчасленія, необходимо детаі
сильно волновался. Окончаніе рѣчи
Паи „Нефт." Т-ва
282 на всю Имперію за исключеніемъ финлянд- нымъ выясвеніемъ вопроса [іазруй1,
бригады генералъ-майоръ Непокойчицкій, □одъ предсѣдательствомъ Дешанеля, Думер рѣчь,
О тставка Д ѳ л ькассэ.
канцлера поЕрыто ш иканьемъ и продолжиГІаи
бр.
Нобель
Т-з&
19600
га
или
Дюпюи.
Упоминается
вмя
Дельскихъ губерній и цѣлаго ряда другихъ
начальникъ ялтинскаго гарнизона свиты
\
*
»
Ю20 губерній съ инородческимъ населеніемъ. сказку о 28-милліонной стоимосте ^
тельнымъ шумомъ.
Ф р ан ц у зскій посолъ в ъ П етербургѣ . кщш
генералъ-майоръ Думбадзе, а также лица кассе.
товскаго моста, необходимо фзктичесви
Ашз. Брянсж» рельс, за«
178
(«Г. М .» )., вазать, чго постройка моста протизг )Я
БЕРЛИНЪ Рейхстагъ. Излагая свое от- Д ел ь к а с с э подалъ в ъ о тстав к у .
Вагоностр. зав 0»ва СПБ.
119
БЕРЛИНЪ. Изъ коапетентныхъ источви
свиты, находящіяся въ Ливадіи. По окон— Совѣщаніе по реформѣ средней шко„ Гартмамъ
231
чаніи молебствія Государь Императоръ про ковъ сообщаюгъ, что всѣ великія державы ношевіѳ къ политикѣ въ Эльзасъ-Лота
й Малъцевекія
275Ѵ2 лы обсуждало законодательныя предполо- ратова имѣетъ значевіе не только для
пустилъ отрядъ мимо себя церемоніаль согласились на кандидатуру приица Вида рингіи, канцлеръ заявляетъ, что его воз- (Петерб. Іелеграфнаго Агентства).
» Никополь М аріуаольск. общ 276 женія объ улучшеніи матеріальнаго поло- рода и саратовскаго края, но и для ксеЖіі
нымъ маршемъ, послѣ чего Его Величе на албанскій престолъ. Принцу посылается зрѣніе по вопросу эльзасъ-лотариягской
ж Путаловск. зав.
134
волжскаго судоходства, которое несомві, іь
Н аводн?ніе.
женія с/уж ащ ихъ въ женскихъ учебныхъ но имѣетъ ве мѣстное тслько, но и общ
конституціи не измѣнилось. Онъ ваолнѣ
„ Сормовсж, ю
138
ство изволилъ произнести слѣдующее: «Го- извѣщеніе.
162
заведевіяхъ. Ими значительно повышается государственное значеніе.
БЕРЛИНЪ. Печать,
за исалюченіемъ послѣдователенъ. Кавцлеръ выстуаалъ въ
спода офицера. Выражаю вамъ искреннюю
ПЕТЕРБУРГЪ. Вода на Невѣ вмѣстѣ со в, Сулинскія
Таганрогск.
металд.
Общ.
240
содержаніе служащихъ въ женскихъ учебблагодарность за постоянно ревностную и консервативныхъ органовъ, высказыкается полномъ согласіи съ намѣстникомъ Эль- льдомъ поднялась на 6 фут. 5 дюімовъ,
Ряз?нско-уральсаое Общество, обосноб» іа
# Фѳннксъ зав,
121
засъ-Лотарингіи
за
введеніе
тамъ
консти
въ
неодобрительномъ
смыслѣ
о
выступлепреданную с.ружбу. Вь ознаменованіе
86Ѵ2 ныхъ заведеніяхъ въ вядѣ 5-лѣтней къ не- ваа свой проектъ, старалось подкрѣаиі
Нѣкоторыя низмеяныя части Петербурга и , Двигатель
* Донецко-юрьев, метал. Общ
283Ѵз му прибавки; пенсія опредѣляется въ слѣ- его «обстоятель.іыми»
его особаго благоволенія ко всему корпусу ніяхъ въ рейхстагѣ представителей арави- туціи въ убѣждеяіи, что мы тамъ, гово- его окрестностѳй залиты вэдой. На Каменвычисленіямв
»
Ланскаго
золотопр.
Общ.
420
дующемъ размѣрѣ: директору— 20 00, ин- «научными» данными. Относительно
ритъ канцлеръ, лишь тогда двинемся впе номъ и Крестовскомъ островахъ подъ напограничной стражи Я повелѣлъ шефу тельства.
„
Россійс»
чоягсто-пвпмышп
69Ѵз
спектору— 1800, начальницѣ, имѣющей чвсленій мы уже говорили Даже при
Въ клиниьѣ медицинскаго Общества ди- редъ, когда откажемся отъ безнадежной поромъ вода выступила изъ трубъ и появиотдать приказъ о присвоеніи
крымской
званіе учительвицы гимназіи, и учителямъ ломъ взглядѣ ва эти вычисленія вкдіИ
изъ южво-герм*нской лась на улицахъ. Въ виду наводневія въ
бригадѣ Моего имени. Увѣренъ, что крым- ректоръ гинекологическаго инстктута про- попытки сдѣлать
съ высшимъ образованіемъ— 1,800, на- что они базированы на негодеомъ м6т| І ѣ
ская бригада будетъ елужить также добле- фессоръ Буммъ въ докладѣ о дѣйствіяхъ имперской земли сѣверо-германскую Прус- низмевиыхъ частяхъ столицы полиція вычальницѣ, окозчившей васш іе женсаіе ріалѣ и въ болышшствѣ бездоказательві.®
сію,
и
считаясь
съ
національными
и
’бырадія
на
ракъ
остерегалъ
противъ
увели
стно и преданно, нося Мои вензеля. Спа
селяетъ подвальныхъ жильцовъ изъ домовъ
курсы, и учительницамъ съ высшимъ об- Опрокинуть эти вычисл нія ори сколь| "
сибо вамъ, молодцы, за ваш у службу и за ченія и объяснилъ, что мѣстное дѣйствіе товыми особенвостями населевія имперской Старой и Нозой Дѳревнѣ, Лахты и остро
разованіемъ
и сверхъ того пріобрѣвшимъ набудь серьезныхъ работахъ, основанньі:
отличный смотръ. За дальнѣйшее процвѣ- радія на ракъ желудка оказалось въ выс- земли, постграемся спаять ее съ имперіей вовъ. Приняты экстренныя мѣры къ спаса
ззаніе
домашней
учительницы— 1,100, яа дѣйствительномъ изучеяіи дѣла и з8]
Меня
упрекали,
что
имѳнпо
этой
политишей
степени
благопріятнымъ,
но
вмѣстѣ
таніе всего корпуса пограничной стражи и
нію людей. Погибло нѣсколько баржъ. По
8 3 -х ъ а д з о к а т о в ъ .
учительницѣ
рисованія
съ высшимъ сбра- чеиіи містныхъ условій, по наш еау мщ
за ваше здоровье, молодцы». Статсъ-се- съ тѣмъ повреждаетъ ткани стѣнокъ ки- кой порождеко неблагопріятное положеніе. страдала Котловская набережная.
Сссточлось постановленіе судебнаго слѣ
зованіемъ—
1,300,
безъ
высшаго образо- яію, не составитъ большого труда.
кретарь Коковцовъ провозгласилъ здравицу ш екъ. Не отрицая основательяости яадеждъ, Разумѣется, есть также безохрадныя явле
ОРАНІЕНБАУМЪ. Поднявшейся водой дователя по важнѣйшимъ дѣламъ Середы
ванія—
90
0,
учвтельницѣ
рукодѣлія— 300, касается «научныхъ» данны хъ (геолоц
нія,
но
невозможно
было
бы
ожидать,
что
возлагаемыхъ
на
дѣйствія
радія
при
ракѣ,
за Государя Императора, покрытую восторзалиты чаети города. Мѣстами вода про- о привлечеаіи по 279-й ст. Улож. о наказ.
начальницѣ
со
среднимъ
образованіемъ—
женнымъ, «ура»; послѣ этого слѣдовали Бумііь ограничиваетъ сферу надеждъ и констятуція, явившаяся крупяымъ ш а- никла въ жилиіца.
83 хъ присяжныхъ повѣренныхъ, участво- 960, класснымъ дамамъ со званіемъ до- ческія изсіѣдованія и т. д.), то вѣдьц
пріобрѣтенна страздравицы за Государынь Императрицъ и отмѣчаетъ, что рептгенезація во всякомъ гомъ ‘ впередъ,
вавш ихъ въ общемъ собраніи 23-го октяб- маш
верше^но очевидно, что они нодгоняліі*^
нахъ учительницъ— 500. («Р. В.»).
въ теченіѳ вѣковъ
бывшей
Наслѣдника Цесаревича. Затѣмъ Его Ве- случаѣ равноцѣнна дѣйствію радія и мезо ной,
ря,
на
которомъ
была
составлена
извѣстная
къ заранѣе намѣіенной цѣли. Нужно бі
А рестъ П ан кгэрстъ .
— Въ м-ствѣ внутреннихъ дѣлъ разра- ло
несамоетоятельной, раздираемой двумя на
личество посѣтилъ помѣщеніе казармъ ли торія.
резолюція въ связи съ нроцессомъ Бейлиса. ботанъ
доказать два положенія: во-1-хъ,
новый паспортный уставъ. По но- постройка
ПЛИМУТЪ. Арѳстоваяа суффражистка Изъ 110 -ти участниковъ собранія отъ суСОФІЯ. Царь Фердьяандъ принялъ ге ціями, могла-бы войти въ жизнь безъ всявадійскаго поста, гдѣ изволидъ занести
моста противъ Увека значител
проявить Панкгэрстъ, возвратившаяся изъ Нью- дебнага преслѣдованія освобожііены 27 лицъ, вому уставу пасаорта, какъ удостовѣреніе но дешевле, чѣмъ противъ СарЯгова, ^ ®
Высочайшее имя въ книгу почетныхъ посѣ- нерала Савова въ аудіенціи и пожаловалъ кихъ потрясеній. Необходимо
тителей, послѣ чего отбылъ во дворецъ, болыпой крестъ ордена святого Александра выдержку и терпѣаіэ и не терять' равно- Ісрка.
протестовавшихъ противъ обсужденія ре личности, отмѣняются. Личность можетъ 2-хъ, что по техническимъ условіят
ЛОНДОНЪ. Забастовка ва линіи Греіъ- золюціи или уклониешихся отъ голосова- быть удостовѣрена какимъ угодно спосо- по выгодамъ для волжскаго судоходиі
вѣсія при каждомъ ударѣ». Въ заключеніѳ
Къ состоявшемуся Высочайшему завтраку съ мечами по случаю заключенія мира.
Уэстернъ-Рейль-Узэй
возраетаетъ. К ардвф- нія ея. Слѣдователемъ Середой письменно бомъ, даже визитной карточкой. Вмѣстѣ увекскому мосту должво быть отдаі
канцлеръговоритъ:
«Моментъ
серьезенъ;
не
РИМЪ.
Распущевы
коммунальные
совѣвъ Ливадіи, кромѣ лицъ свиты, были при
глашены статсъ-секретарь Коковцовъ, сви ты Милана, Неаполя и Рима и назначены потому, что опасаюсь за свое положеніѳ, фсвіе мэшивисты постановили щшсоединить- загребоьа ш отъ совѣта свѣдѣнія о всѣхъ съ тѣмъ усиливается отвѣтственность за предпочтеаіе передъ саратовчкимъ. Этида
не потому, что сегодня будетъ принято ся. Эго можѳіъ быть равносильно полному 83-хъ привлекаемыхъ адвокатахъ: о вре- неправильную прописку и проживаніе подъ положенія рязанско-уральсксе Общеси
ты генералъ-маіоръ Думбадзе, генералъ- королевскіе комиссары.
предложевное порицаніе моихъ дѣйствій, но прекращенію движенія по ерупнымъ заиад мени вступленія ихъ въ сословіе, о томъ, чужимъ именемъ. Паспортъ, какъ таковой, иоста^алось, разумѣется, обосновать едаі
СОФІЯ.
Царь
Фердинандъ
съ
яаелѣднымъ
маіоры Китченко и Непокойчицкій и офицеры пограничной стражи, полковникъ королевичемъ посѣтили аэродромъ, гдѣ потому, что на-лицо опасность отъ нымъ линіямъ. Нѣсколько угольныхъ ко- подвергались-ли они за какіе нибудь про- остается только для проѣзда за гра- возможно устойчивѣе. Но основанія аі
Левизовъ, подполковникъ ІІовалевъ, рот имъ представленъ авіаторъ Ведринъ, при возникновенія глубокой пропасти между аей пріостаяовилз работу въ виду •■злишка ступки и сколі ко разъ дисциплинарной от- ницу.
и городскому самоупраыі
— Военное м-ство рѣшило пересмотрѣть тенденцюзны,
мистры Крищевскій и Соловьевъ и штабсъ- леіѣвш ій наканунѣ изъ Бѣлграда. Вѳдринъ арміей и народомъ. Не существуетъ по- угольныхъ запасовъ.
вѣтственности и проч.
(«Р. В.»).
нію
нужно
предприкять
всѣ мѣры, чтоб
расписаніе мѣстностей по разрядамъ для раскрыть истинное полоясеніе
На островѣ ,Уайтъ производилась усротмистръ Панченко, а также командиръ намѣревающійся вылѳтѣть въ Константи бочнаго правительства, имѣется лишь оддѣлъ.
ксчисленія квартирныхъ окладовъ на 6
С ш а ц іо н н о е з а я в п е ч іе лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Величества нополь, вслѣдствіе тумана отложилъ полетъ, но нравительство, за которое я отвѣтстве пѣшные опыты надъ новымъ орудіемъ,
Нѣтъ
никакой
надобности
склонять
Въ засѣданш нетерб. городской Думы лѣтъ, съ 1 янвзря 1914 г. по 1 января корао свою голову передъ «язслѣдоваші^о
ІІАРИЖЪ. Пуанкарэ дважды принялъ ненъ перздъ императоромъ. Если этой от предназначеннымъ для стрѣльбы по возду
полка свиты генералъ-маіоръ Воейковъ
вѣтствѳнности ве сумѣю болѣе нести, мѳяя хоплавательнымъ апааратамъ. Цѣлью слу- гласвый проф. Коробка сдѣлалъ сенсаціон- 1920 года. При этомъ предвидится значи- ми» рязано-уральцевъ. Городъ
камергеръ Качаловъ и лейбъ-гвардіи сеие Барту и бесѣдовалъ съ президентомъ
новскаго полка полковникъ Вешноковъ нансовой комиссіи сената Бьенвеню Мар не увидятъ болѣе на этомъ мЬстѣ, Имен- жили 2 воздушныхъ змѣя на высотѣ 3000 ное заявленіе. Ори просмотрѣ отчета трам- тельное увеличеніе во многихъ мѣстно- дать тавія-ясе илслѣдованія со свсей
вайной комиссіи за 1912 годъ онъ натолк- стяхъ квартирныхъ какъ для сфицеровъ, роны и разруш вть ту паутину, которуі
За завтракомъ Государь Императоръ пилъ теномъ, главнымъ докладчикочъ комиссіи, но съ самаго высокаго мѣста была катего футовъ.
ВАШИНГТОНЪ. ІІредсѣдатель имиграці- нулся на загадочныя цифры. Напримѣръ, такъ и для наж н/.хъ чиновъ, въ особен- плететъ рязааско-уральское Обіцество. Ь вс
ричесги предуказана всѣмъ причастнымъ
З ап р о съ с соб ы тіяхъ въ Ц абернѣ.
за здоровье частей, празднѵющихъ сего
БЕРЛИНЪ. 20 ноября въ рейхстагѣ при лицамъ нѳобходимость гармоническаго вза- оннаго комитета Бердѳтъ внесъ вторично тамъ значится расходъ 13.000 руб,, ас- ности же для военныхъ шгабовъ и управ- нечно, если мы сразу сдадимъ свои позн
числа свои праздники, за лейбъ-гвардіи
(«Рос.»).
ступлено
къ обсужденію запросовъ о собы имодѣйствія военвой и гражданской власти. въ палату предсгавителей имиграціояный сигнованныхъ трамвайной комиссіей на леній.
семеновскій полкъ и за пограяичную стра— Кандидатура Б, В. Штюрмера на ціи и замолчимъ передъ «авторитеташі
жу. Государынѣ Императрицѣ Александрѣ т'я х ъ въ Цабервѣ. Въ засѣданіи присут- За ошибки, совершенныя въ Цабернѣ, по- билль о грамотныхъ, на который было на- вознагражденіе служащихъ за доносы на
изъ стана рязано уральцевъ, наше
Феодоровнѣ и Великимъ Княжнамъ были ствуютъ имперскій канцлеръ, министры и слѣдуетъ возмездіе. Задачей будущаго яв- ложено ѵеіо Тафтомъ, Бялль требуетъ отъ товарищей во время забастовочнаго движе- постъ мосаовскаго городского головы по будетъ проиграно Но этого не должв
ноднесены букеты отъ лейбъ-гвардіи се многіе военные чипы. Скамьи депутатовъ ляется избѣгать подобяыхъ нарушеній и имигрантовъ умѣнье читать, аисать и до нія. Въ числѣ пол)чивщихъ вознагражде- назначенію въ послѣднее врекя поколеба- быть. ІІѵжно сражаться не словами,
меновскаго полка и отдѣльнаго корпуса и трибуны для пуб.шки переполнены. За возстановить спокойствіе на основѣ закона нѣкоторой степеня объясняться по аиглій ніе по этой статьѣ заачится и самъ глав- лась. На-ряду съ этимъ вновь вознакли фактами, и научвымъ изслѣдованіямт. р
просъ прогрессистовъ обосновываетъ членъ и права». Нослѣ канцлера говорили пред ски. ІІротйвь билля возстали евреи, нахо- ный уоравляющій петербургскимъ трам- толіш о другихъ возможныхъ кандидатахъ.
пограничаой стражи.
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Ш БГРД Н И Ы .

'ПЕТЕРБУРГЪ. Нева стала почти на
всемъ протяженіи района столицы. Навигац’ю рѣшено поддерживать до 14 декабря
съ помощью ледокола «Ермакъ».
У несенны е въ море.
СЕВАСТОПОЛЬ. Бурею унесло въ море
рыбачій баркасъ. Пятеро гребцовъ и балаклазсккхъ рыбаковъ погибли.
П ерестрѣ лн а съ разбойн нкам и .
НИЖвІЙ НОВГОРОДЪ. Полиція напала
около Сормова на слѣдъ двоихъ изъ ш айки грабителей. Въ переетрѣлкѣ одиаъ грабитель убитъ, другой раненъ, но скрылся
въ толпѣ на Базарной площади Сормова.
ЕИЖНІЙ. Задержано 7 изъ числа производившихъ въ послѣднее время нападенія въ сормовскомъ районѣ.
Ч ум а.
УРАЛЬСКЪ. По дополнительнымъ свѣдѣніямъ 18-го и 19-го ноября всего заболѣло въ шести чумныхъ очагахъ 43,
умерло 41, осталось больныхъ 30.
Д ѣ ло Роннкера.
ВАРШАВА. Заіцита старается выяснить,
были-ли передъ убійствомъ и въ день
убійства въ комнатахъ Завадскаго незаявленныя лица. Свидѣтель Краузе показываетъ, что за два дня до убійства въ
комнатахъ находился подозрительный, но
не похожій на Роникера. У Завадскаго въ
номерахъ бывали не прописанные. За два
дня до убійства въ комнатѣ, смежной съ
той, въ которой совергаено убійство, проживалъ неизвѣстный изъ Калиша. Розбицвая заявляетъ, что графиня Роникеръ
пыталась ее подкупить. Въ показаніяхъ
номерного Сѣнинскаго защ ита устанавливаетъ круаяы я противорѣчія.
Кончина с ам ар ск аго епископа.
САМАГА. Скоропостижно скончался преосвященный Самеонъ, епископъ самарскій
и ставропольскій.
М ападеніѳ на п о ѣ ад ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. По полученнымъ управлсніемъ желѣзныхъ дорогъ свѣдѣніямъ,
19-го ноября въ три часа ночи на товарный поѣздъ № 502 при слѣдоваиіи* на
чртвертой верстѣ царицынской вѣтви, владикавказевой желѣзной дороги, произведено
вооруженное нападеніе. Кондукторской бригадой была открыта стрѣльба. Злоумыш
ленвики скрылись, успѣвъ только сорвать
пломбы съ одного вагона. Хищевій груза
и несчастій съ людьми не было.

Ревизія желѣзныхъ

Лослѣдняя почта.

Привлеченіе

зано-уральцевъ противопоставить такія-жѳ
яаучныя изслѣдованія въ пользу городско
го варіанта. Внутренаяя правда на сторонѣ города: онъ стоитъ за иятересы цѣлаго
врая и за интересы всего волжскаго судоходства, тогда какъ рязано-уральцы сто
ятъ лишь за свои частные интересы. Это
огромная разница, и эту разницу городъ
долженъ обосновать солидяыми фактами.
О ТЗЫ В Ы П ЕШ й.

Если дуетъ вѣтеръ, то естественно, что
стѣны падаютъ, какъ падаютъ женщины,
когда у нихъ вѣтеръ въ головѣ.
Должны торопливо оговориться:
На постройкѣ фильтровъ не всѣ стѣны
упали. Уяала только одна, а остальныя
ждутъ слѣдующаго очередного вѣтра.
Но для г. Юдина достаточно было и од
яой: онъ тутъ какъ тутъ. Доволенъ. Васыпало развалинами.
Въ такихъ обстоятельствахъ человѣка
отпразляютъ въ больницу. И г. Юдинъ
комфортабельно разлегся на больяичной
койкѣ, радуясь, что причинилъ ненріятность гг. строителямъ фильтровъ.
А гг. строители щунаютъ уцѣлѣвшія
стѣяы и гадаютъ, за которой изъ нихъ
стоитъ теперь очереді- развалиться. Они до
крайности огорчены. Они возводили ностройки, совершеяно забывъ о томъ, что
бываетъ вѣтрено. Ояи ждали, что разрушеніе нослѣдуетъ отъ оползней, а тутъ,
оказывается, противъ нихъ и другая етихія.
Противъ оползней приглашаютса геологи.
Кого пригласить противъ вѣтра?
Мы отъ чисгаго сердца рекомендуемъ позвать ученыхъ метеорологовъ.
Положимъ, метеорологи не въ силахъ
естаяовить начавшійся вѣтеръ, но ояи
иногда удачно предсказываютъ его гриближеніе. Тогда они скажутъ:
— Бдите!
И етроителямъ фильтровъ возможно будетъ ставить передъ ихъ сооруженіемъ какіе-нибудь предохраяительные щиты или
заблаговременно подпирать стѣяы бревнами.
. ^
И ноетавить стражу, чтобы она отгоняла
прочь гг, Ю дийкхъ и иодобныхъ ему злоумышленниковъ.
С лово Г лаголь.

Дешевенькія похороны.
0 «похоронахъ» волостного земства въ
кРусскія
комяссіи Госуд, Совѣта говорятъ «"
Вѣдомости»:
Бываю тъ похороны торж ествеяны я въ
общемъ собраніи Совѣта, бываютъ похо*
роны и иопроще. Волостное земство, на
взглядъ членовъ Совѣта,—бѣдный покойникъ, котораго можно отправить на кяадбище не въ пышномъ катаф алкѣ, а на простыхъ дровняхъ.
Безсильная Д ум а и неуд^стаивающій
законопроекты даже комиссіоннаго разсмотрѣнія Государственный Совѣтъ,—вотъ
фагіторы нашей законодательной работы
въ настоящее время.
«Новое Время» тоже трактуетъ этотъ
вопросъ.
Какъ заявилъ въ комиссіи одинъ изъ ея
наиболѣе правыхъ членовъ г. Стишинскій,
«судя по свѣдѣніямъ, появившимся въ пенати, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
разрабатывается реформа земскихъ учрежДеній*. При такихъ условіяхъ онъ, г. Отй шинскій, сомнѣвается, „не помѣшаетъ-ли
0) разработкѣ д?анной реформы разсмотрѣніе Г. Совѣтомъ законопрсекта о волосткомъ земствѣ тѣмъ болѣе, что взглядъ
новаго министра Н. А. Маклакова на
этотъ вопросъ остается пока невыясненнымъ.
Такое поведеніе Верхней Налаты вывоДитъ изъ себя даже и суворинскую газету,
Какъ! Г. Совѣтъ не можетъ приступить
кь разрѣшенію законодательнаго вопроса
Ранѣе пояученія соотвѣтственныхъ ди^ективъ со стороны „подлежащаго" вѣДомства? Какъ! Высшее въ Имперіи закоХ Р О Н И К А .
^одательное учрежденіе во всеуслыш аніе
Униэкенно вы ражаетъ свои тревоги. какъ
0ьі его, т.-е. Г. Совѣта, рѣшеніе не выП ріѣздъ вицв-губернатора. 21 ноября
^вало неудовольствія со стороны главы пріѣхалъ назначеяный вмѣсто В. Н. НІеТого вѣдомства, котораго оно касается?
беко новый саратовскій вице-губернаторъ
С. С. Подолинскій; онъ остановился в ъ го
Окткбристы зъ оппозиціи.
стиницѣ «Россія». С. С. Подолинскій, по
«Московсеія Вѣдомости» считаютъ ршиб- окончаніи образованія въ петербургскомъ
к°к> октябристовъ ихъ резолюцію на ао- университетѣ въ 1906 г. поступилъ на
Слѣдней конференціи.
политикѣ фактически неизбѣжны службу но министерству вяѵтр. дѣлъ. ^ъ
пмпромиссы, которые не вредятъ поли- 1911 г. онъ состоялъ борисовсаимъ (Мянй ч еск ом у развитію
страны, есль при ской губ.) уѣзднымъ предводителемъ двот,г0иъ всѣ понимаютъ, что предъ ними рянстаа. Вакъ намъ сообщили, С. С. Поэ,і8ертается фактъ, а не осуществленіе
принципа. Но партія, ставящ ая компро- долинскій, не вотупая въ должность, яы
ѵшссъ во главу угла своей программы, не ѣдетъ на нѣкоторое время въ Петербургъ
о тдѣ л яю щ ая привципа отъ ксмпромисса и въ Минскъ для устройства своихъ дѣлъ
гг ке имѣющая другихъ принішповъ, кро- и вернется въ Саратовъ въ декабрѣ. Вче^ компромисса,—такая партія вредно
г.Ѣйствуетъ на умственное развитіе народа ра С. С. Подолинскій представлялся гуОТй тазъ что, если она себя выведетъ изъ бернатору князю А. А. Ш иринскому-Ших1 политическаго строя,—это можетъ ока матову.
заться не безъ значительной доли цоль— Къ реф ормѣ мирового суда. Пред
Зы. Это можетъ поспособствовать массѣ
октябристовъ настоять на роспускѣ пар- ставители города подали министру юстиціи
ТІ0 17 октября для организаціи другой докладаую записку объ учрежденіи въ Сарат)тіи на болѣе продума$ныхъ началахъ. товѣ, вмѣсто нредположенныхъ 9, 12 мироЧто аѣрно, то вѣрно. Давно бы пора выхъ участковъ съ двумя запасными
октябристамь пристать къ какому-нйбудь судьями. По этому ходатайству мивистръ
обѣщалъ внести законопроектъ на утвержденіе Государственной Думы, объ открыт-іи въ Саратовѣ 11-ти мировыхъ учаеніі
@ о д н я
н а
д & н ь . стковъ съ двумя запасными судьями.
— 0 принудительном ъ присоединеніи
)ста,
къ каи али зац іи . 2о-го ноября состоялось
ДІі Гобственно, этого нужно было ожидать, засѣданіе подготовительной канализаціонмы НИСЕОЛЬКО не удивлязмся, чго гг. ной комизсіи, на которомъ инж. Лаговскій
футуристы появились и въ Саратовѣ. По- сдѣлалъ докладъ по вопросу о принудииеЛюму мы не дѣлаемъ изъ этого сенсаціи. тельномъ присоединееіи къ городской каі этіі ®0ГДа У ресторатора посѣтители съѣли налвззціонной сѣти всѣхъ домовладѣвій въ
^дЬюбимаго кота, мы немедленно подумали: районѣ существованія сѣти. Въ 1 ю оче
редь преялагается примѣнить законъ 12-го
1 ІЪ — Вотъ оно!..
іанО' И5о одной изъ тайныхъ заповѣдей фу- іюня 1912 г, о нринудительномъ присопризма устанавливается, именно, поѣда- единенік въ болѣе состоятельныхъ квартаніе того, чего накто не кушаетъ. Напр., лахъ, а именно: въ границахъ Московской
і ш нято ѣсть бѣлокъ и желтокъ яйца. Фу- ул., Ильинской, Никольской н Константи> оп іристы, напротивъ, бѣлокъ с,ъ желткомъ яовской. Присоединеніе въ этомъ районѣ
ченіе выбрасываштъ, а яичную скорлупу поѣда- должно быть осуществлено въ теченіе 1914
)ІЕй) югь. Точно также поступаютъ они съ года. Этого требуетъ, во 1-хъ, сгнитарное
і7вев апельсинами. Ояи отрицаютъ ветчину, а благоустройство города, и во 2-хъ, только
куи, лакомство для нихъ— свиная щ ети н а/ И тогда доходъ отъ канализаціи уравнозѣсится съ расходами по уплатѣ процечтовъ
БІе і I. д., и т. д.
;нт Заіѣмъ, мы приняли въ соображеніе, что оо займамъ и эксплоатація канализаціонной сѣти.
ничѣмъ не хуже другихъ.
> с!' яыЕсть
фѵтуристы въ Москвѣ, ьъ ПетерПринципіально комиссія призяала нерохоІВИ.П бургѣ,— почему не быть яч ъ въ Сарато- обходимссіь приаудительнаго присоединенія, но осуществленія такой мѣры вызвало
ЧІІ вѣ? Саратовъ тоже столица— Поволжья.
Сара- Да, наконецъ, послѣднія иззѣстія гла- разнаго рода опасенія и возраженія. Преней сятъ о томъ, что футуристы народились да- нія затянулвсь до полночи. ІІолагаюгъ,
есл ае въ незначительвыхъ пунктахъ земного что привудительное присоединеніе вызо• В- шаря, каковыми мы беремъ смѣлость счи- ветъ домовладФльческій кпизисъ, такъ кааъ
даже въ указан чояъ центральномъ районѣ
гать Пошехонье, Атварскъ и Чухлому.
для многихъ обывателей раеходъ на приИ
вѳ
забудьте
извѣстія
изъ
Италіи.
Тамъ
, ио5Т0ЯН 650 сумасшедшихъ бЬжали изъ псахіат- соединеяіе будетъ непосильнымъ. Затѣмъ,
ДСТВѴ. «еской лѣчебницы, перевязавъ сторожей. массовое присоединеніе къ канализаціи
Ъ» Словомъ, мы яе удивались, когда налич- вызовегъ повышеше цѣнъ на трубы, манія чоеть въ Саратовѣ гг. футуристовъ была теріалы и рабочія руки.
Г . Бестужевъ предложилъ органазо)ВЯІЙ Еонгтатарована, какъ выражаются образоьать присоединеніе самой управѣ, по примѣру водопровода, и съ разерочкой выплаь,* Первой появилась на Нѣмецаой ул. г-жа ты
при соединеніи.
'У^Уристка, раскрасквшая себѣ фчзіономію
Д-ръ Кушевъ находитъ возможнымъ
мног: ,ернычи и бѣлыми полосами.
зловг Затѣмъ вышелъ на прогулку г. футу- принудительнсе присоединевіе только къ
>Х0Д* Яс,№ съ цвѣтными кабалистическими зна- болѣе состоятельнымъ домамъ, съ городоцѣнкой не виже 10 тыс. р.
10 ?а!ІИ на ланигахъ. Чтобы егосъ кѣмъ-ни- ской
Комиссія
признала, чго въ одивъ годъ
»не
смѣшали,
онъ
шелъ
пятками
впе!
привудвтельное
присоединевіе было бы обреді.
етал‘
но, саратовскіе поэты, иамятуя о ремевительво для владѣльцевг; кромѣ того,
іеніи поэта Бэльмонга съ г. футу- счигается необходимымъ учредить льготсар*
;И ,,Стомъ въ Петербургѣ. мгновенно попря- ный кредитъ для выдачи ссудъ ва присоединеніе.
кто куда могъ. '
ьЬ
Взиманіе канализаціоняаго сбора на бу1ородовые
не
знали,
что
предаритять.
ЛЯ^
дущій
годъ опредѣлево въ размѣрѣ 1 проц.
иа всякій случай салютовали: можетъ
в®
ь> эго какая-нибудь новая форма, о съ городской оцѣнки имуществъ, не исключая торговыхъ бань, фабрикъ и завообй ІСР0й ихъ не предувѣдомили.
ва. Гг' ФУтУРистй тутъ-же продекламиро- довъ.
— Чум а. По сообщеяію управляющаго
свои превосходные стихв:
;0ОВ^
Уральской областью г. Мордвинова, въ
Тр, пр, фр,
п
Эцшъ уаз бо др!..
чумныхъ очагахъ области 19 воября было
І 0 е ъ,1Учившійся тутъ П. Г. Б&стужевъ прибольныхъ
чумою 38, заболѣло вновь 39 и
30 !
гг. футуристовъ зэ пьяны хъ, такъ умерло 41. Зарегистроранъ яовый очагъ
онъ за мяожествомъ общественныхъ чумы ва хуторѣ киргиза Тажесевева въ 3
Ве Успѣваетъ слѣдить за совремеввой верстахъ отъ урочища Алабаскуля.
м»1 еоатурой.
Онъ побѣжалъ домой и напи— П рдозрятвльное зйболѣван іе. Вче' .ъ докладъ въ городскую Думу о сосре- ра отъ камышинской земской управы покоді? аіоченіа гг. пьяныхъ на всѣхъ прочихъ лучена телеграмма, что иа хуторѣ ГардіеяНВЫс ^«цахъ, кромѣ Нѣмецкой. Такимъ обра- кова, Тарасовской волости, умеръкр. Гузилгтт лоит
фагл па
1
онъ,
самъ того
не плплоп^оост
подозрѣвая, пп
назо»1” себѣ въ футуристахъ непримири- ковъ, 30 лѣгъ, проболѢвшій два дня; подозрѣвается бубовная чума. Управой коа. 1,г вхъ враговъ.
' 0 дослѣдующихъ выступленіяхъ гг. фу- мандированъ врачъ и чины полиціи. Губернаторъ сдѣлалъ распоряженіе о вскры5ДЬ турИетовъ не преминемъ сообщить.
тіи труиа и изслѣдованіи въ царвцынской
ия%.
♦
лабораторіи.
0
дзволь тутъ фильтровать воду!..
— 0 м остѣ ч?резъ Волгу. Вмѣстѣ съ
Ь,
КЫ зваете, какъ подвелъ г. Юдинъ во- цругими
представителями города П. И.
штеіі. рроводную комиссію, которая надрывает!а, ' стараясь дать Саратову чистую, кри- Ш яловцевъ участвовалъ въ хлопотахъ по
ія«г „уьяую воду, выкачиваемую изъ Затона. вопросу о мостѣ черезъ Волгу. Въ настовремя проекты и матеріалы по этому
Комиссія строитъ новке фильтры, а г. ящее
дѣлу
находятся
въ инженерномъ совѣтѣ.
ійнъ ззялъ себѣ въ прлвычку бродить Окоячательное рѣшеніе
вопроса не извѣетЭтм
ПОСТрОЙКИ.
но
когда
послѣдуетъ.
Обіцее
впечатлѣніе
Щесц Прочіе прохожіе, обходящіе фильтры на
г.
ІШ
ловцева
таково,
что
ивженеры
рязан• 6Л8|
верстъ, говорили, на него глядя:
ско-уральскаго
Общества
постарались
всѣІЯ
0 двухъ головахъ малый!
ми
способами
раздуть
цѣау
какъ
самого
зравл( — Ве иначе, какъ самоубивецъ!
ЧТОІІ — Огчаянный господипъ! Й чего это не моста при постройкѣ его въ Саратовѣ,. такъ
и стоимость отчужденіа земель подъ подъ,{ерѵтъ его въ участокъ?..
*
ѣздныя
вѣтки.
Послѣднее
дохот Гг! члеаы водопроводной комиссіи продитъ
до
курьезовъ.
Защ
ита
своего
проекта
оначіД0вали его убѣждать:
городскихъ представителей была затрудолжев — Вы, милостивый государі, ежели что для
нена
въ средварительяомъ междувѣдомстей сп щуиали, то избрали-бы себѣ другое мѣ- венвомъ
совѣщаніи вслѣдствіе того, что
ю. Мы хлопочёмъ 0 ЧИСТОЁ и здоровой желѣзная дорога ве представила заблагово- Ь вдѣ, а вы тутъ ходите...
временно своихъ детальчыхъ нроектовъ
і
Г. Юдинъ отвѣчалъ презрительной улыб- городу, тогда какъ городское управлеаіе
гетамн «1.
снабдило желѣзводорожныхъ анженеровъ
5 Дѣ] Ибо есть онъ коварный человѣіъ.
всѣми
матеріалами по своему проекту. ТаДОЛЖІ Онт., дѣйствительяо, доходился.
кое
отяошеніе
существенно паруш аетъ ра
ами, Восиользовался случземъ, что подулъ вѣвенство
силъ
въ
зав\итѣ ироек^овъ. Въ
НМ'Ь
ірокъ.
междувѣдомственномъ совѣщаніи инжене

ры, составлявшіе для города проектъ мо- — Кражи. На Цыганской ул. въ ИБ. Са- общ ественвое,, дѣло. Только при полномъ жевію . Несмотря ва увеличевіе числа то- ская станція «Россія» все равно нрекраратовской гостиницѣ" у В. Ф. Коляченко свѣтѣ гласности сразу исчезнутъ всѣ недо- варвы хъ вагояовъ и на другія принятыя щ аетъ существованіе, такъ какъ собственста, отсутствовали.
его сыномъ украдено 350 руб. Въ тракти— Вопросъ о. преобразоваи іи техииче рѣ Маслова на Цыганской улицѣ у тор- молвки, всѣ неясвости, всѣ закулисныя на- дорогою мѣры, возможно ожидать образо- никъ ея г. Зейфертъ получитъ за это отъ
скаго училищ а въ политехникумъ средня говца Бахина выташ енъ изъ карм ана ко- шептыванія, и истина для всѣхъ будетъ вавія залежей. Дѣло въ томъ, что въ вн- бельгійцевъ 4000 р. въ годъ и энергію
тересахъ дороги какъ можно болѣе пере- для освѣщенія своего дома по 14 к. киго типа, съ механическимъ, химическимъ, шелекъ съ 27 руб. На Бахметьевской ул. ясна. И однако...
домѣ Кочановс»ой изъ ея квартиры
Во
всякомъ
случаѣ,
какъ-бы
кто
ни
отвести
хлѣбныхъ грузовъ осевью, до снѣга. лоуаттъ-часъ при условіи, чтобы онъ
электро-техническимъ и строительнымъ от- въ
украдано разны хъ вещей ка 25 руб. На
дѣлеяіями, сстается на точкѣ замерзанія. Мясницкой улицѣ въ домѣ № 41 изъ нооился къ публичному выясненію подоб Между тѣмъ бездорожье вызвало сокраще своимъ квартирантамъ отпускалъ бельгійВъ добавленіе къ еушествующимъ двумъ квартиры А, В. Бѣляева украдено раз- ныхъ вопросовъ, истива немедлевво выяс- віе подвоза, и у ороизвортелей осталксь скую энергію по 28 к^-йилоуаттъ-часъ.
отдѣлеяіямъ министерство вародваго про- ныхъ вещей на 20 руб. На Царицынской нилась въ самой существенной части изъ большіе завасы . Съ выаадомъ снѣга они
Помимо этого, бедьгіцы прииѣняютъ еще
въ домѣ Любимова изъ обойной устъ самого Д, Е. Карнаухова: Д. Е. Кар- будутъ нааравлеаы во станціямъ, а ръ иныя мѣры. Отъ «Россіи» воздушные просвѣщеяія разрѣшило администраціи учи- улицѣ
мастерской украдено юазныхъ вещей на
лища открыть электро-техническое огдѣле- 10 руб. И зъ м агазина Бландовы хъ на Ни- науховъ куаилъ у Сиротина 200 (а не это время начвутся зааосы , которые ва- вода идутъ къ абоневтамъ черезъ сосѣдрушаютъ влааомѣрность движенія. Одивъ ніе дворы, съ согласія ихъ владѣльцевъ.
ніе съ расширеніемъ здавія училища, при кольской улицѣ украдено 27 коробокъ 400) вятериковъ дрсвъ.
Продалъ-ли онъ ихъ Щ еголькову или девь оставовки его скааливаетъ около 3 БельгіЁцы уговорили нѣкоторыхъ изъ нихъ
условіи осуществленія строительныхъ ра консервовъ. На Ильинской улицѣ въ д.
квартиры Л. Д. >Батцъ Петрову, или Иванову, съ прибылью 15 тыс. вагововъ.
ботъ за счетъ городовъ и земствъ, обслу- Гущенкова25 изъ
воснретить воздушную проводку токовъ
руб. денегъ. На Б. Костриж- или
10 р. на пятерикъ или иока еще воживаемаго училищемъ райова. На запросъ украдено
черезъ ихъ дворы. Такъ, вапримѣръ, г.
ной ул. въ д. Ш ишкина изъ квартиры Г.
о проектируемой реформѣ училища всѣ го- П. Савинскаго украдено 16 руб. денегъ и все никому не продавалъ, это для сущеЮрьеву предложили за это отпускать
рода и земства прияципіально отозвались золотая дам ская цѣпь, стоющая 45 руб. ства дѣла вполнѣ безразлично. Рѣшила-ли
энергію по 22 к. килоуаттъ-часъ не только
0
у
д
ъ
.
На Ильинской улицѣ въ домѣ № 117 изъ береговая комиссія купить у Сиротина
съ полнымъ сочувствіемъ, но о іъ девеж- квартиры
въ этомъ кварталѣ, но также и для двухъ
украден о разны хъ дрова на 1914 г. или не рѣшила, былъныхъ субсадій уклонились, аа отсутствіемъ вещей на Мичуриной
другихъ
его домовъ, и опять-таки съ усло3 0 р.
А двокатура и распоясавш ійся «патсредствъ. Министерство-же ве находитъ
ли при этомъ Д. Е. Карнауховъ за или ріотъ». Вчера въ камерѣ мирового судьи віемъ— брать съ квартирантовъ этихъ довозможнымъ пожертвовать на это 100 тыс.
противъ этой покупки— это не безразлич- 4-го участка разсмотрѣно дѣло стэрьевщи- мовъ по 28 в. килоуаттъ-часъ.
р. изъ казенвы хъ средствъ. Всѣ матеріалы
но. Но окончательныхъ, неоаровержимыхъ ка и извѣстнаго «союзвика» М. Уварова,
Далѣе выяснилось, что сообщеніе о за0 с т р а х о з а н іи р а б о ч и х ъ .
и отзывы по этому дѣлу представлены
данвы хъ по этой сторонѣ воцроса еще обвинявшагося въ вавесевіи вобоевъ аомощ. крытіи г. Зейфертомъ электрической станучилищемъ въ министерство, но на этомъ 19 ноября, въ народной аудиторій П. А. нѣтг: подождемъ либо дальнѣйш ихъ соб- арис. пров. г. Чукаловскому, явившемуся ціи оказалорь совершенно безосновательи стали. Кстати, техническое училище въ Лебедевымъ и В. М. Потоцкимъ были ственныхъ разъясневій, либо документовъ. на квартиру Уварова съ судебвымъ ври- нымъ, что Ѣодтверждено владѣльцемъ ставэтомъ году особенно остро чувствуетъ ву- сдѣланы два до*?лада по вопросу о боль- Во всякомъ случаѣ центръ тяжести не въ ставомъ г. Цибуромъ для вроизводства ціи циркулярвымъ письмомъ къ абоненжду въ расширевіи: прошеній было подано ничныхъ к а с с а іъ и страхованіи рабочихъ. этихъ подробностяхъ. Собака зары та въ описи имущества. Залъ судебнаго засѣда- тамъ своего квартала.
работницъ и рабочихъ сара- томъ, купилъ или ве купилъ Д. Е. Кар236, принято-же всего 76 въ 2 отдѣленія Слушателей,
Тѣмъ не менѣе бельгійцы успѣли сотовс&ихъ предпріятій, былодо 200
нія наполненъ адвокатурой и торговцами
приготовительнаго класса; въ 1 клае^ѣ не П. А. Лебедевъ отмѣтилъ въ своемъ до- науховъ дрова у Сяротина. Теперь мы Верхаяго базара. М. Уваровъ въ судъ ве блазнить слѣдующихъ лицъ: Юрьева, Авероказалось яи одной свободной вакансіи. кладѣ новыя явленія въ дѣлѣ страхованія всѣ знаемъ отъ самого Д. Е. Карнаухова, явился. йнтересы г. Чукаловскаго воддер- бахъ и владѣліца магазина «Дрезденъ»,
за границей. Матеріально окрѣпВслѣдствіе этого за флагомъ оеталось 160 рабочилъ
дрова у Сиротива имъ куплены (2 0 0 живали: предсѣдатель совѣта орисяжныхъ которые заключили условіе на полученіе
шія заграничныя рабочія кассы распро- что
человѣкъ.
странили страхованіе не только на рабо пятериковъ),
повѣренныхъ округа саратовской судебной эзектрической энергіи отъ бельгійцевъ по
— П ироговсній д еи ь. Сегодня мѣстная чихъ, заняты хъ въ фабрично-заводскихъ и Но кто-же такой г. Сиротинъ? Почему валаты II. М. Лызловъ, арисяжные повѣ- 22 к. килоуаттъ-часъ. Подписавшіе догокорпорація врачей и ученыя Общества— др. промышленныхъ предпріятій, но и на у него нельзя покупать Д. Е. Карнаухо- ренаые гг. Глѣбовъ, Мошивскій и Роьин- воръ упустили, однако, изъ вида, что маи сиротъ рабочихъ. Кассы страхуфизико медицивское и санитарное— устра- вдовъ
лѣйшее нарушеніе съ ихъ стороньі бельютъ рабочихъ отъ безработицъ и выда- ву? Сиротинъ поставщикъ дровъ для го- скій.
иваютъ такъ называемый «Пвроговскій ютъ
вознагражденіе при профессіональ- рода. Только что происходила пріемка
Г. Глѣбовъ проситъ слушать дѣло за- гійскихъ правилъ относительно пользовадевь», посвященный пчмяти покойнаго ныхъ заболѣваніяхъ. Матеріальное поло- дровъ,
имъ
поставленныхъ,
шла очно ао обвиненію Уварова по 135 и 142 нія эвергіей ведетъ къ волвой отмѣнѣ доН. И. Пирогова, въ цѣляхъ сбора пожерг- женіе рабочихъ за границей не находится, рѣчь о компенсаціи за недоставленныя ст. уст. о наказ.
говора.
вованій на устройство въ Москвѣ дома име- какъ у насъ, въ полной зависимости отъ дрова, объ условіяхъ дальвѣйшей поставСудья
г.
Славинъ
удовлетворяетъ
это
хоВ. М. Потоцкій говорилъ въ
ни Пирогова. Въ университетѣ назна- случайностей.
своемъ докладѣ о проведенш въ жизнь ки ва 1914 годъ, а Д. Е. К арваухсвъ датайство и оглашаетъ жалобѵ Чукаловчено по этому поводу соединенное засѣ- закона 23 іюня 1912 г. о страхованіи единствеввый
Т Е А Т Р Ь .
изъ члеловъ управы скаго на дѣйствія Уварова и два медицивданіе савитарнаго и физико-медицинскаго рабочихъ. Когда докладчикъ хотѣлъ обри- спеціалистъ по покуакѣ дровъ. Онъ- скихъ свидѣтельства, выданныхъ ЧукаловОбществъ. 0 созданіи Дома Пирогова дав- совать роль фабричныхъ инспекторовъ въ же и членъ береговой комиссіи, ко- скому ‘ городовыми врачами гг. СубботиГолссованіе на диспутѣ. Дясаутъ н і
дѣлѣ, приставъ 3 участка Зубковъ
но уже высказывались пожеланія и въ этомъ
торой поручеао принимать и поку- нымъ и Сапожнаковымъ. Въ свидѣтель- тему о «Ревности и женщ инахъ», происсдѣлалъ предупрежденіе.
средѣ Пироговскаго Общества, и на пиро- Д окладчзкъ переш ель къ вопросу о пать дрова. И вотъ при окончательной ствахъ удостовѣряется, что у Чукаловскаго ходившій 20-го ноября въ Гор. театрѣ,
говскихъ съѣздахъ и теперь овъ, пови- средствахъ больничныхъ кассъ. По зако- пріемкѣ дровъ, ари установлевіи компен- у глаза были два кровоподтека, опухоль закончился своего рода голосованіемъ. ІІубдимому, близокъ уже къ осуществленію. ву, члены обязаны отчислять въ доходъ саціи за недоставлепныя дрова, при пере- на затылкѣ и припѵхшій носъ. Врачи ликѣ были предложены вопросы; отвѣта
отъ 1 до 3 процентовъ заработка.
Сборъ будетъ производится только среди кассы
на нихъ, положенные въ уряы, тутъ же
На практикѣ оказалось, что наиболыпій говорахъ на берегу съ г. Сиротинымъ о признали побои легкими.
врачей и черезъ врачей у лицъ, сочув вычетъ въ кассу—лучшій способъ обезпе- дальнѣйшей доставкѣ на 1914 г. Д Е
Свидѣтель судебный приставъ Цибуръ. были подсчитаны. Приводимъ какъ вопроствующихъ идеѣ Пирѣговскаго Дома. 06- ченія ея дѣятельности. Какъ только боль- Карнауховъ и какъ членъ береговой ко- У меня давно было дѣло о производствѣ сы, такъ и число голосовъ, поданпыхъ по
кассы матеріально окрѣпнутъ,
ходъ квартиръ совершается членами ко- ничныя
и вотъ я нимъ.
возьмутъ въ своа руки и организацію миссіи, и какъ членъ управы, единственный описи имущества Уварова
Сергѣй Петровичъ и^ѣ лъ нравственмитета и другими уполномоченными ими онѣ
изъ
всѣхъ
до
тонкости
зваю
щ
іі
это
дѣло,
медицинской помощи. Въ дальнѣйш емъ
съ г. Чукаловскимъ поѣхалъ на квартвру ное1) право
поступить съ Еленой Николицами.
докладчикъ желалъ отмѣтить роль город- отсутствуетъ, а затѣмъ оказывается, что Уварова, находяіцуюся на Никольской ул. лаевной
какъ это изображено въ
— Постройна иеваго т е а т р а . 21-го но- скихъ управленій въ дѣлѣ больничной имъ куплены въ это-же время или сей- въ д. Мордвинкина. Уварова въ это врема пьесѣ М.такъ,
Арцыбашева „Ревность".
помощи
рабочимъ,
Приставъ
Зубковъ
сдѣября театръ Очкнна осматривали: антрепречасъ же послѣ этого 200 пятераковъ дома не было, а была его сноха. Но какъ Подано 179 голосовъ.
второе преіупреж деніе.
неръ Городского театра П. П. Струйскій, лалъ
2) Серіѣй Петровичъ нѳ имѣлъ нравдровъ
у Сиротива.
— Почему-же нельзя говорить о роли
только въ квартиру вошелъ Чукаловскій, ственнаго
права поступить съ Еленой Ііипроф. консерваторіи г. Медвѣдевъ и арх. городовъ?
Д. Е. Карнауховъ чистосердечно за- то изъ-за спины снохи показался М. Ува- колаевной
такъ, какъ э^о изображено въ
Каллистратовъ. Расширевіе и переустрой- — П р оту въ полемику со мною не всту- являлъ въ присутствіи гласныхъ, что жа- ровъ и крикнулъ: «мошенникъ, воаъ от- пьесѣ М. Арцыбашева
„Ревность".
приставъ.
ловаяье
члена
управы
мало,
что
иадо-же
Подано
195.
ство здааія признано возможяымъ путемъ пать,—сказалъ
Д окладъ закончился сообщеніемъ, что «подрабатывать». Но свѣтъ не клиномъ сюда!» Я оглянулся, а Уваровъ въ это вре3)
Сергѣй
Петровичъ
виновенъ въ томъ,
пристройки новаго помѣщенія для фойэ к въ декабрѣ должны состояться выборы
мя схватилъ Чукаловскаго за шею и уда- что, находясь въ состояніи
аффекта, касошелся
на
г.
Сиротивѣ.
Мало-ли
и
поминествбюля, со входомъ съ угла Никольской членовъ въ совѣтъ страхового товарищералъ его кулакомъ по лицу. Чукаловскій ковой былъ вы званъ поведеніемъ Елены
ства,
который
будетъ
завѣдыйать
дѣлами
мо
его
продавцовъ
дровъ!
И
яикто-бы
ничеул. и Соборэой пл. Число мѣстъ въ театрѣ
задуш илъ ее.
рабочихъ. Организованные въ го не иьѣлъ противъ подработковъ, если- побѣжалъ за полиціей. Я выскочилъ за Николаевны,
можетъ быть увеличено на 700 за счетъ страхованія
нимъ, боясь, какъ-бы Уваровъ не саустилъ Подано 97.
Саратовѣ 12 больничныхъ кассъ могутъ бы
4) Сергѣй Иетровичъ не виновенъ въ
они дѣлались не при помощи городскихъ Чукаловскаго вназъ по крутой лѣстяицѣ.
ьнутренняго помѣщенія. Затѣмъ предполо- выбрать въ совѣтъ двоихъ членовъ, предтомъ,
что, находясь въ состояніи аффекпоставщиковъ
и
не
въ
то
время,
когда
ставителей
огъ
габочихъ
кассъ.
З
аяач
а
жено передѣлать фасадъ зданія. Стоимость
Чукаловскій явился съ волиціей, и мы ао- та, каковой былъ вы званъ поведеніемъ
всего этого опредѣляется приблизительио рабочихъ въ томъ, чтобы въ совѣтъ стра- отъ этихъ поставщивовъ приходится при- шли въ ковюшвю, чтобы осмотрѣть ло- Елены Николаевны, задуш илъ ее.
хового товарищ ества пропіли достойны^ нимать дрова.
Подано 251.
около 70 тыс. р. Въ связа съ эгимъ воз- предстаг
шадь Уварова для оаиси, а затѣмъ вошли
ители.
Д. Е. Карнауховъ, повидимому, не нахо- въ его квартиру и сѣли за столъ. Позади 5) Елена Николаевна виновна въ предо
никаетъ проектъ постройки новаго зданія
поведеніи.
дитъ вичего нетактичнаго, начего зазор- меея сѣлъ Чукаловскій, и я началъ про- судительномъ
театра въ другомъ мѣстѣ, для чего одивъ
Подано
283.
наго въ всемъ этомъ дѣлѣ. Попробуем*ъ изводить оаись. Въ эту минуту къ Чука- 6) Елена Николаевна не виновна въ
изъ домовладѣльцевъ предлагаетъ предприему пояснить. Есть изреченіе: «въ чужомъ ловскому б[осились М. Уваревъ и его сывъ. предосудительномъ пове ценіи.
нимателямъ обширвую усадьбу, съ условіемъ разсрочки уплаты за мѣсто на аѣ- -21 ноября состоялось тотжествевное глазу сучки считаешь, въ своемъ не видишь М. Уваровъ при этомъ 4 раза ударилъ Чу- Подано 103.
7) Елена Николаевна заслуж иваетъ сниссколько лѣтъ, или совершенво безплатно открытіе влуба коммерческихъ служащихъ и бревна».
каловскаго по головѣ. Я защ ищ алъ Чука- хожденія.
Перевервемъ
каргиву
и
покажемъ
вообна извѣствые года, послѣ чего театръ дсл- Саратова. Въ 12 часовъ двя въ присутстловскаго, но Уваровъ успѣвалъ выаерты- ІІодано ІГО.
женъ поступить въ его собственность.
— Сегодня въ Городскомъ театрѣ ставаться и наносить Чукаловскому удары.
в;и около 500 членовъ, представигелей го- ражаемые сучки.
ІІредставьте себѣ, Дмитрій Ефремовичъ,
— К онфискаціи литературиаго сбор- родского управленія, купечества, артистовъ
вмтся новая пьеса «За стѣнами».
Глѣбовъ. Опись закончилв?
ника. На-дняхъ въ Саратовѣ издавъ былъ и др. гостей причтомъ Петропавловской что на другой день послѣ аріема городСообщаемъ рел ер ту ар ъ блйжайш ихъ
Цибуръ. Закончалъ уже безъ Чукаловсборникъ статей мѣстныхъ авгоровъ (Н. церкви былъ отслуженъ молебенъ. Свящ. скихъ дровъ о іъ аоставщ ака г. Сироти- скаго и сдалъ лошадь Увароза на сохра- дней: завтра утромъ— «Камо градеши»,
Владвміровъ, П. Гурьевъ, С. БѣлевицкШ, Степановъ выразилъ пожеланіе, чтобы но- на, у всѣхъ членовъ береговой комиссіи, неніе его снохѣ.
вечеромъ~«Ш ейлоЕх»; въ понедѣльникъ
В. Наумовъ, В. П. и М. Непряхинъ) по вое общественвое учреждевіе служило участв вавшей въ пріемкѣ, появилиоь-бы
Глѣбовъ. Полицейскій чиновникъ не 25-го ноября— «Погривеноичку за рубль».
литературнымъ и общественнымъ вопро- мѣстомъ ве визмевнаго удовлетворевія ва дворѣ по одвбму, по два пятёричка помогалъ защ ащ аться Чукаловскому отъ Во вторнийъ Оенефисъ г. Ііривцова, новая
самъ, подъ вазваніемъ «Начало». Въ сре- сграстей, а культурнаго объеданевія чле- дровъ отъ г. Сиротина, не для продажи, а дѣйствій Уварова?
пьеса «Хамелеонъ». Въ среду— «Ревность».
ду, по распоряженію инспекто[ а по дѣламъ вовъ съ гочки зрѣвія христіанской мо- для собственнаго отоплевія... Представьте
— Бонцвртъ М. А. М ихайиовой. 21-го
Цибуръ. Не помогалъ. Онъ етоялъ въ
себѣ, что въ случаѣ судебваго разбира- сторонѣ, во вѣдь это все такъ вроизошло ноября состоялся концертъ артистки М. А.
печати, сборникъ конфискованъ.
рали.
— Собраиіе и о тар іал ьи ы х ъ сл у ж аМихайловой, извѣстной въ качествѣ одной
Затѣмъ въ концертномъ залѣ 'Всѣмъ бы- тельства члены береговой комиссіи могли- неожяданно.
щ ихъ, 21-го ноября въ зал ѣ городской уп- ло предложено шамаавсаов, фрукты ч чай. бы представить счета, что они купили
Судья. Чукаловскій не сопротивлялся изъ лѵчшихъ колоратурныхъ сопрано русравы не состоялось. Явчлись 23 чел., но
ской сцены.
Предеѣдатель совѣта старш ввъ Б. Ф. дрова за наличныя деньги и даже не по Уварову?
не пришелъ г. Полозовъ, аомощникъ но- Роттервель предложилъ первый тостъ за цѣнамъ городской поставіи, а дороже (вь
Г-жа Михайлова красиво исполнила рядъ
Цибуръ. Нѣтъ.
таріуса г. Высоцкаго, который былъ от- здравіе Государя и Царской Семьи, по аашемъ коммерческомъ мірѣ напиш утъ каСвид. околот. надзиратель Барно- наиболѣе иятересныхъ номеровъ своего
вѣтствеавымъ за собраніе. Г. Полозовъ, крс- крытый дружнымъ ура и гимаомъ. По кіе угодно счета!) Даже при такихъ ус- волоковъ подтвердилъ показанія Цибура. обширнаго репертуара.
мѣ того, не объявилъ въ своей конторѣ предложеяію товарища предсѣдателя И. Т ловіяхъ, скажите^ красиво было-бы такое
Въ концертѣ прінимали участіе артисты
Глѣбовъ. Г. Оѵдья! То, что случизось
служащимъ, что на этотъ день назначево Прмходько иили за здоровье губернатора совпаденіе пріемки город. дровъ съ одно- въ Саратовѣ съ помощ. присяжнаго повѣрея. гг. Алексаедровичъ и Волынскій. Всѣ ис~
собравіе.
князя А. А, Ш вринскаго-Ш ихматова, а времелнымъ появленіемъ отъ того же Си- г. Чукаловскимъ заслуживаетъ серьезяаго польнители имѣли у публики заслуженный
— Л едоходъ. 20 и 21 ноября на Вол- также за полицмейстера Н. П. Дьяконо- ротива пятериковь на дворахъ членовъ вниманія. Дикая расправа произошла въ успѣхъ.
гѣ шелъ ледъ, массы его были у саратов- ва. Затѣмъ II. В. Воронинъ прявѣтство- пріемочной комиссіи? По крайней мѣрѣ мирномъ городѣ, въ присутетвіи, съ ОДНОЁ — 0 первомъ представленіи «Ц гревны
скаго берега и Тарханки.
валъ открытіе влуба отъ имени городского одинъ изъ членовъ береговой комиссіи С. сторовы, судебнаго пристава и съ другой лягуш ки» въ театрѣ Суворина, въ Петер— Акцвзные штрафы.
По протоколамъ управлевія, отмѣтивъ въ рѣчи, что влубъ М. Кишкинъ заявилъ, что онъ сгорѣлъ бы стороны— полиціи.
бургѣ, «ІІетерб. Газета» говоритъ, что пь~е~
полиціи и акцизнаго н*»дзора, управлаю будетъ служить мѣстомъ духовнаго раз- отъ стыда, ве зналъ-бы куда дѣваться,
са сонравилась публикѣ. Разыграна была
Что-же
такое
сдѣлалъ
г.
Чукаловскій?
щій губерніей оштрафовалъ: И. С. Гвоздюеслибъ случалась такая исторія... Думает- Ояъ явился исполнить долгъ службы, за- прекраено. Въ ней, послѣ двухлѣтняго отвитія
коммерчесввхъ
сэужащ
ихъ.
кова на 500 р. за торговлю водкой въ чайной въ Солдатской слободкѣ и М. Г. МаЗатѣмъ были прочитаны аривѣтственныя ся, что и И. А. Егоровъ и В. Е Костринъ конъ и вэшелъ въ квартиру сиокойно. сутствія изъ Петербурга, выступилъ г.
лахова на 500 р. за шинкарство въ чай- телеграмаы отъ ксммерческихъ собравій и др. члевы береговой комиссіи не поже- Тутъ не можетъ быть извиняю щ ихъ об- Глаголинъ. Въ газетѣ читаемъ:
ной въ Мирномъ переулкѣ; по 300 р. за Еіева и Курска, отъ 0-ва приказчиковъ ляли бы очутиться въ такомъ яоложеніи. стоятельствъ, такъ какъ со стороны Чу- Неск^нчаемый громъ апплодисментовъ
шинкарство: содерж ательвицу пввной на
скаж уть, вѣдь это только глас- каловскаго не было сопротивленія, Всѣ встрѣтилъ г. Глаголина. Вотъ онѣ, стаЦаревской ул. А. П. Ж елѣзнякозу, содер- изъ Пензы, отъ 0-ва ариназчиковъ и клу- Но,
прочныя симпатіа!.. Букеты, цвѣты,
ные,
тозько члевы
береговой ко- дѣйствія Уварова были съ заранѣе обду- рыя,
ж ательницу табачной лавочки на Б. Гор- ба изъ слободы Покровской, отъ фирмы
апплодисменты и милый, безвольный Асной ул. П. Т. Ермолаеву, бакалейную ла- Сорокоумовскихъ, аоднесшей хлѣбъ-соль, и миесіи. Неужели же дѣло мѣняется, маняымъ намѣреніемъ, а потому Уваровъ таш евъ—дитя, тронутое плѣсенью городвочницу на М. Соляной ул. А. И. Яковле- отъ др. оргавизацій и лвцъ.
если къ этимъ почтеанымъ звавіямъ при- не заслуживаетъ снисхсжденія. Обвивевіе ской ку/?ьтуры и дипломатическаго болову; торговцевъ с. Колышл^й, Сердобскаго
бавить
не менѣе почтенное званіе члена доказано, и я ходатайствую присудить т а ! .
Отъ 0 ва саратовскихъ пр'лказчиковъ
уѣ зд а—И. II. Антонова, И. Ф. АртамоноЭто ;было ЧТ0‘Т0 вродѣ неожидачыаго
ва и Ф. К Бреднева за шинкарство въ о. вривѣтственную рѣчь сказалъ г. Неаря управы? ІІеужели-же м ѣ к ет ся отъ того, Уварова къ высшей мѣрѣ наказавія. ’
бенефиса г. Глагояина! Съ нимъ помичто
куплено
не
62
иятерика,
а
200,
и
не
Салтыковкѣ. По 50 р. за шинкарство ла- хивъ. Н. И, Хватовъ съ удовольствіемъ отН. М. Лызловъ. Г. судья! Я, какт рялась и дирекція, и пубдика.
вочнииу Кирпичной ул. А. Т. Ермакову, мѣчзетъ аовышевіе культурваго уроввя ву- для собственнаго уаотребленія, а для вро представитель сословія прасяжной адзока
Публика, кстати сказать, никогда и не
содерж ателя чайной въ Солдатской слодажи на сторову.
ссорилась
съ г. Глаголинымъ.
аеческихъ
вриказчиковъ,
создавшихъ
сотуры,
глубоко
возмущенъ
этимъ
событіемъ
бодкѣ Е. А. Аликова и содерж ателя чайАхъ, Дмитрій Ефремовичъ! Нѳ кри- и иахожу, ^то въ поступкѣ Уварова пѣтъ
— Ійать Маріи Башкмрцевой, живущ ая въ
ной тамъ же И. С Гвоздюк ва. По 30 р. за лидвун) оргавизацію для доставленія равамъ
слѣдуетъ, не грозить смягчающихъ виву обстоятельствъ. Чука- Ниццѣ, желая заступиться за цамять дорошинкарство жителя с. Кадомки, Вольска- зумныхъ развлечевій въ часы дгсуга сьбѣ чать
ей дочери, „бывшей вь продолженіе
го у ѣ зл а Д .
Баландина, владѣлицу и своимъ близкиаъ. Онъ удивляется энер- судомъ и
всяклми
карами
(эти ловскій былъ у Уварова сь поручеяіемъ гой
своей кратксй жизни вопяощеніемъ дѣчайной въ Саратовѣ, на Ильинской ул. А.
угрозы
только
смѣшеы),
аскромненько
со
своего довѣрителя и съ приказомъ, ст вйчьей свѣжеста, граціи и нѣжной гордоИ. Трифонову, владѣлицу чабной на Го- гія, проявленной организаторами въ дѣлѣ
голевской ул. Е. А. Трыкину и на 36 р. 50 со:&анія влуба при ограниченныхъ сред- знаться, что, хотя-бы безъ всякаго ущерба иеполнителышмъ листомъ, т. е. по «Указу сги“, обратилась съ письмомъ къ извѣк., владѣльца чайной на Московскомъ взво- ствахъ, во думаетъ, что въ дальвѣйшемъ для городскихъ чнтересовъ, безъ злоуаот Его Имоераторскаго Величества», гдѣ по стному драм атургу Анри Батайлю , прося
его опровергнуть газеткы е толки о томъ,
зѣ К. И. Митрофанова за продаж у табач- организація встрѣтитъ нравственнію аод реблевій, даже безъ ясааго разумѣвія, что велѣвается всѣмъ лицамъ исполнять указъ, будто
героиня его новой пьесы Ье Рііаіёпе
ныхъ издѣлій безъ патента.
дѣлаете, въ даявомъ случаѣ,, аокуаая но Уваровъ не подчинился этому. Я хода- („Ночная бабочка") спнсана съ Маріи Баш— Штрафы за грязь. По протоколамъ держку со стороны общества. Г. Гинзбургь вы
полвціи, губернаторъ ош трафоваль содер- указалъ, какія иричины вызвали органи- у аоставщ ика дровъ для города г. Сироти- тайствѵю примѣнйть къ Уварову высшую кирцевой.
Анри Батайль отвѣтилъ, что онъ заимж ателя асеенизаціовнаго обоза В. Я. Гри зацію новаго клуба. Въ Саратовѣ суще- на колич. 20 0 (а не 4 0 0 ) пятериковъ мѣру наказаяія.
ствовалъ взъ біографіи Маріи Башкирцешина на 200 р. съ замѣною ^ арестомъ на ствуетъ солидяый коммерческій кіубъ, спло- при аастоящ ихъ условіяхъ, постуиили неЛ. П. Мошинскій. У васъ, г. судья, вой лишь 2 - 3 ^:ерты, все же остальное
2 мѣсяца и { абочаго И. Л. Косолапова на
осторожно, аетактичво, ве достаточно бе- время дорого, я скажу ю лько, что мнсю внушено ему воспоминаніемъ о знакомой
100 р. вли аресту на 1 мѣсяцъ, за разли- тившій около себя большое количесгво члетіе нечистотъ по Татарской ул„ Г. С. Фо- яовъ, но онъ ие можетъ удовлетворить по режно отнеслись къ званію члена берего- руководитъ чуветво глубокаго возмущенія, америггаішѣ, жаждавш ей артистической
мина на 150 р. или аресту на полтора требностей всей культураой массы города. вой комиссіи и къ ззавію члена уаравы — которымъ руков ідствовался и представи- славы, но умершей ьъ молодости отъ ту(„Ур* Р*а).
мѣсяца за разлитіе нечистотъ во дв. рѣ Управляющій отдѣлевіемъ Волжско-йам- призяаться слѣдуетъ и больше такихъ тель нашего сословія Н. М. Л азловъ. Я беркулеза,
дома о-ва купцовъ и мѣщ анъ на Москов«аодработковъ»
не
дѣлать...
скаго бавка А, И. Борисовъ сказалъ, что
присоединяюеь къ его просьбѣ и прошу
ской ул.
Такова точка зрѣнія аростыхъ обывате- примѣнить къ Уварову высшую мѣру наПо 50 р. или аресту на двѣ недѣли: онъ старый коммерческій служащій и ве
домовладѣлицу Московской ул. В. А. Ко- можетъ ве радовагься осуществлевію за- лей, не искуш еввы хъ ни въ юридическихъ казанія.
У ѣ зд н ы я
8І 0ТИ.
быленкову и домовладѣльца той же ули вЬтвой мечты служашихъ въ смыслѣ от- тонкостяхъ, ви въ арофессіовальной этикѣ,
Г.
Говинскій.
Я
являюсь
юридическииъ
цы П. С. Бѣлова за загрязненіе нечистовъ какихъ другихъ условносгяхъ.
КАМЫШИНЪ.
патрономъ Чукаловскаго и, уважгя его,
тами дворовъ; владѣльца ассенизаціонна- крытія своего клуба. Говорили правѣгствія ви Простые
они, быть можетъ, наивные глубоко возмущаюзь поетупкомъ Уварова
Э кстренное зем сн. собраніе. Открывъ
го обоза П. Ф. Занавѣскина на 100 р. или и тосты и другіе. Вечеромъ состоялся
аресту на 1 мѣсяцъ и рабочаго И. А. «литературно-музыкальный вечеръ», на людв, но ихъ маого, они избиратели... И, и ходатайствую о высшей мѣрѣ наказа- собраніе, предсѣдатель М. X. Готовицкій
Алексанлрова на 50 р. или аресту на 2 которомъ было болѣе 600 человѣкъ. Наи- вазалось-бы, ужъ не такъ дико ихъ жела- нія.
доложилъ: купецъ В. Н Ткаченко поженедѣли, за разлитіе нечистотъ на Кончтобы съ ихъ мнѣніемъ гчитались в
Судья, не выходя изъ зала судебнаго лалъ пожертвовать земству свой домъ съ
станіиновской улицѣ. А ссенизаторъ И. Ф. большій усаѣхъ у публиви имѣли: артисска ніе,
Ерннъ оштрафованъ на 150 р. или арезту общедоступго театра г-жа Фальковская, хоть разъ ■'ъ четыре года, хоть нередъ заеѣдаяія, приговорилъ М. Уварова къ 3 усадьбою и службами въстар. городѣподъ
на шесть недѣль и рабочій И. А. Наумовъ продекламировавшая стихотвореніе «Въза- выборами немаожко остере^алиеь, воздер- мѣсяцамъ тюремнаго заключеаія.
родильный пріютъ и амбулаторію. Комиссія
на 75 р. или аресту на три непѣди за щиту малеі-ькихъ», артистъ г. Маликовъ, живались...
И збиратель.
и медидинскій совѣтъ находяіъ возможразлитіе нечистотъ во дворѣ Миловзоро- исполвившій нѣсколько ру;скихъ пѣсевъ
нымъ принять этотъ даръ съ тѣмъ, что’ *•' ^
™
-.....
вой на Казарменной ул. По 25 р. илн
бы
существѵющій родильный пріють ири
г-жа
Шоръ,
ОііьшЁвицкгя
и
г-жа
Тихома
аресту на, одну недѣлю торговокъ съѣ
больницѣ былъ упраздненъ и чтобы новый
стными припасами на Верхнемъ базарѣ рова Панкова, исполнившія отрывки изъ
Ж ел ѣ зн о д о р о ж н ы я вѣсти
пріютъ содержался пополамъ съ городомъ.
В. П. Епифанову, М. Н. Кокуленкову и П. оаеры. . Семьей Вепрейскихъ исполнено
борьба за лам почку.
Ф. Кожевникову за грязное содержаніе вѣсволько музыкольвыхъ вещей. Въ за0
постройхѣ
Илвциой
линіи.
Хотя
06Одинъ
йзъ домсвладѣльцевъ Нѣмецкой Для выработки взаимоотношеній города и
столиковъ.
земства рѣшено созваіь совѣщавіе отъобоключевіе были таацы . II. Н. Сиб- Щ8СТ80 ряз.-ур. ж. дороги и получило раз- улицы нроситъ оглаеить слѣдующее.
ринъ пожертвоволъ на организацію биб^іо- рѣшеаіе на аостройку линіи УральскъВъ д Зейфертъ при гостиницѣ «Росеія» ихъ учрежденій. Угодно согласиться? СоПроисш ествія.
теки
клуба
500
руб.
Илецкъ, но къ воетройчѣ этой дороги бу имѣется своя электрическая станція, снаб- браніе соглашается.
Афера. На-дняхъ въ Саратовъ пріѣГрафъ Д. А. Олсуфьезъ изъявилъ желадетъ
ариступлено лишь тогда, когда 06- жающая энергіей для освѣщенія около 40
хало во главѣ съ нѣкіимъ Ш мелевымъ
ніе
привять у^астіе сзоими средствами въ
трое неизвѣстныхъ лицъ, и, назвавш ись
щество получитъ возможность нроизвести абонентовъ своего квартала. Здавія здѣсь
постройьѣ.
въ с. Ахматѣ, 2-хъ комплектной
учредителями потребительскаго Общества
облигаціонвый заемъ. Между тѣмъ этотъ большія, сплошь м агазияы ,— энергіи расвъ Ш колаевскѣ, Самарской губерніи, сташколы. Вта школа будетъ стоить 8000 р.;
ходуется
на
многія
тысячи
въ
годъ.
вопросъ
ваходится
въ
связи
съ
общимъ
ли закупать товаръ, выдавая за него 10
изъ которыхъ 4 0 0 0 р. даетъ правительство,
Д. Е. К ариауховъ и дрора.
Бельгійцамъ это нс цо нраву.
воаросомъ о желѣзнодорожномъ займѣ во
щ оцентовъ задатка и векселя. Изъ СараЗлобу
дня
въ
муниципальномъ
мірѣ
нетова эти лица отправились въ Баронскъ,
На-дняхъ они разослали домовладѣль- 1600 р. гр. Олсуфьевъ жертвуетъ наличны' іавціи, относительво котораго велъ аегдѣ взяли подъ вѳкселя нѣсколько сель- сомнѣнно составляетъ въ вастояаіее время рёговоры съ фраацузскимъ правитель- цамъ этого квартала циркулярныя пред- ми, а остальные 2 4 0 0 р. предполагается
ско-хозяйствеаныхъ машинъ и повезли дѣло о аокупкѣ дровъ членомъ управы Д. ствомъ предсѣдатель совѣта министровъ ложенія пользоваться электричеекимъ то- вспросить у правительства, черезъ земство,
ихъ въ Хвалынскъ, гдѣ ихъ и продали.
комъ съ ихъ станціи по цѣнѣ 22 к. ки- въ ссуду, которую будетъ выплачивать тоЗатѣм ъ эти лица уѣхали въ А страхань, Е. Еаряауховкм ъ у Сиротина. Замѣтки объ В. Н, Коковцовъ.
гдѣ также забрали у разныхъ* купцовъ эю м ъ дѣлѣ въ полувопросительной формѣ
— Пѳрешивиа уж оиолейи ой линіи отъ лоуаттъ часъ («Россія» раньше брала 28 же гр. Олсуфьевъ. Угедно возбудить хода
подъ векселя многс товару, якобы для ни- съ предложеніемъ опровергнуть или ис- Ершова до Уральска (линія отъ сл. По- к., но теперь понизила цѣну до 22 к.); тайство о ссудѣ въ 2600 р.?
кслаевскаго потребительскаго товарище- править это сообщеніе появились въ нѣ- кровской
Привято.
до
ст.
Е^шово)
бу- при этомъ бельгійцы обѣщаютъ безплатства и скрылись. Вчера изъ А страхани
М.
X. Готовицкій. По окончанін очекоторыхъ
изъ
мѣстныхъ
газетъ.
И
тотное
присоединеніе
къ
сѣти
съ
переуетройдетъ
начата
съ
весяы.
Въ
настояше«
вревъ сыскное отдѣленіе приш ла телеграмма
редного
собранія гр. Олсуфьевъ былъ въ
съ предложеніемъ арестовать аферистовъ. часъ-же поязился и отвѣтъ Д. Е. Карна- мя ведутся подготовительныя работы, со- ствомъ проводовъ на токъ наиряжевія ?20
с.
Студенкѣ
и смотрѣлъ тамъ школу садоНачальникъ сыскного отдѣленія г. Дубро- ухова.
ставляются договоры съ подрядчиками ва вольтъ (у «Россіи» 110 вольтъ), а также
винъ по телеграф у запросилъ николаеввыхъ"
рабочихъ,
для которой, какъ изОбъ
этой
покупкѣ
говорилось
въ
городпоставку
матеріаловъ
и
т.
в.
Между
врозамѣну существующихъ лампочекъ на носкаго уѣзднаго исправника о томъ, сувѣстно,
имъ
пожертвовано
70 десят. земли.
скихь
комиссіяхъ,
въ
д
ум
ки
х
ъ
кѵлуа
чимъ
въ
3-хъ‘
мѣстахъ
дорога
пройдетъ
по
выя,
соотьѣтотвенно
болѣе
высокому
нащ ествуетъ ли тамъ потребительское 06Школа
емуоченьпонравилаеь,
и онъ тогда
щѳство. Николаевскій исправникъ увѣдо- рахъ, среди гласныхъ и служащихъ, и новымъ мѣстамг; это вызывается испрям- пряженію тока.
увеличилъ
свою
жертву—
прибавилъ
еще
милъ г. Дубровина, что такое Общество только тотъ, кого касались эти разговоры, леніемъ пута.
Нѣкоторые изъ домовладѣльцевъ пошли
с^щ ествуетъ только на бумагѣ и склада какъ это обыкновенно бываетъ, ничего не
130 десят. ?емли и предоставилъ для нана
эти
условія,
нѣкоторые-же
предночи—
П
огода
к
дви
ж
ен
іе
грузовъ.
Выне имѣетъ. П роизводятся энергичвые розыски скрывщихся аферистовъ, пользую- зналъ. Наконецъ, изъ водиолья эти слухи павшій саѣгъ увеличилъ водвозъ хлѣб- таютъ пользоваться энергіей отъ «Росеіи». добеостей школы ус-адьбу съ лѣсомъ. Такъ
щихся теперь еще тѣмъ, что ерока вексе- выш зи ва свѣтъ Божій, попали въ печать, аы хъ грузовъ къ ставціямъ желѣзаыхъ Въ числѣ послѣднихъ было и лвцо, еообщи- какъ зарааѣе нами рѣшено было заусадьбу
лямъ ихъ еще не настѵпили и мкогіе
1іазалось-бы, это единственяый правиль- дорогъ процентовъ на 20. Наступленіе отэтисвѣдѣнія. Тогда бельгійцы дополни- эту графу платить. на что и сдѣлана аскугщы, отнустйвш іе товаръ этимъ афери- ный иуть для того, чтобы разъ навсегда и тепели опять создастъ бездорожье и за- вшее
тельно предложили ему еще безилатно 3 сигяовка, то я предлагаю употребвть эту
стамъ, еще увѣрены вь томъ, ч о товаръ
во
всѣхъ
аодробвостяхъ
разрѣшить
это,
держку грузовъ. Погода кынѣшней осена лампочки для оевѣщенія двора и службъ. ассигяовку на яостройку зданія для причта
отпущенъ для потребительскаго Общества.
хотя и щекотливое, но во всякомъ случаѣ вообще не благопріятствуетъ товарному дви- При этомъ было указано, что электриче- с. Студеики; такое условіе иостановлеао бы-

Нв открытіи клуба служіщихъ.

Ноленькія зоиѣтни.

Нуниципильиыя бесѣды
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іъ ареста въ суммѣ . водяное отопленіе. Иолный комфортъ. Ванны Тѳлефонъ М 1—36, ванна, электричёс*<
наложеніемъ
иѣніемъ, Вориновъ и окружавшія его лица — «Ц абернскій» инцидеитъ, возникшій перваго
ссвѣшѳніе и посыльные. — »»
►сть Сайратова. 7)
Бо- оосыльные
коми^сіонеры. іі4і_ихТііл.
783
пуб.
на
движимость
,, д.^
—
Влаяѣлѳпъ отѳля
В. Пот*амкйнъ,
плевали въ сторону свящ енныхъ предме вслѣдствіе необдуманнаго выраженія пору- байцева съ Обществомъ юго восточныхъ і спокойствіе для пріѣзжающей ПУ6™**товъ, ломали иеоны, разбрасывали ихъ въ чика Форетнера, разросся въ серьезный ж елѣзныхъ дорогъ: экстренно назначить | Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
въ
врачей Кушева, Бибинова и Мурашева, 8)/:іаа номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 ,
разныя стороны, вновь собирали и про- ковфликтъ меягду эльзасцами и нѣмцами Общество
а номѳрахъ^лучш
л
ж ая кухня. Терязанско-уральской
желѣзной
і
оутки*
При
Не проходитъ днябезъ столкновеній между
должали безобразничать.
лефонъ гостикиды № 166.
дороги но дѣлу Веялера: деньги внесен- :
Всѣ участники богохульства арестованы германскимъ гарнизономъ и обывателями ныя дорогою въ депозитъ судебной палаЦбнтръ торговаго города.
— Городовой-защитнинъ. Въ петербург- Наконецъ, вечеромъ 15-го ноября разра ты не вы давать истцу Веллеру впредь
Владѣлецъ отеля М- И, Тюринъ.
скомъ окружномъ судѣ съ участіемъ при- зился грандіозный скандалъ. Какой-то прэ до разсмотрѣнія правительствующ имъ
сяжныхъ засѣдателей слуш алось дѣло хожій подвялъ на смѣхъ встрѣтившахся сенатомъ кассаціонной жалобы дороги.
дворянки, дочери городового Тушинской ему офицеровъ. ІІослѣдніе задержали его Кассаціонныя жалобы 1) Козлова съ і П РИБО РЬІ для Д ѣ Т Е И :
Прослужйвши нѣскояько лѣтъ продавщи*
Вѣльянвн *вой; 2) Общества
р я зан ск о -;
цей въ гвардейскомъ эчономическомъ Об- но на плошади замка арестованному уда ураяьской дороги съ Ннколаевымт, 3) (
щ ествѣ, она соблазнилась поддѣлкой че- лось вырваться и бѣж аіь. Немедленно изъ Кирдяшевой съ Любушкинымъ: по пер-| Л І і к в
е ,
ковъ, благодаря чему ей съ подоугой уда- гауптвахты вывели весь караулъ, съ примЕ- вымъ двумъ жчлобамъ дать ходъ, а по | I I I I I ! I I I I 1 р а ро квр ас шши вва ні іе
лось получить изъ магазина нѣсколько нутыми штыками. Вѣглеца поймали, свя послѣдней—кассаціонную жалобу возвраОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
вещицъ на сумму охоло 30 р. Обвинялась
тить при объявденіи.
она въ мелкомъ мошенничествѣ. Въ каче- зали и увели. Между тѣмъ, на площади Объявленіе резолюціи по дѣлу Кашки- КРЕСТА и др. только художествен.
ствѣ свидѣтетя по дѣту выступилъ отецъ начала собираться толпа. Тогда поручикъ ныхъ о продажѣ имѣнія: производство Выборъ еяЕнственный въ Россіи по
вкусу и количеству.
подсудимой, старый заслуженный горгдо- Ш адтъ вѳлѣлъ вызвать 50 солдатъ, раз пріостановить до разрѣш енія самарскимъ
ВСЕ для художниковъ и любителей
вой, весь увѣш анный знаками отличія. дать
окружнымъ
сѵдомъ
дѣла
по
иску
Суроимъ боевые патроны и, обнаживъ шникова къ Калининымъ.
нов. художеств. работъ (металлоплаОнь обратился къ присяжнымъ съ слѣдустика, выжиганіе, тарсо и5пр.).
ш атіку, крикнулъ толпѣ:
ющей рѣчью:
РАМЬТ ГОТОВЫЯ и на ЗА КА ЗЪ.
— Я, господа присяж ны ', уже 20 лѣтъ
- Если не разойдетесь, я буду стрѣ
З и м н ій т е а т р ъ - в а р ь е т э
Исполненіе художеств.» заказовъ.
стою яа посту въ центрѣ столицы, на
ЕПАНЬ.
Зякрытіе клуба. Возвратившійся изъ Са- Невскомъ, и я самъ видалъ и знаю, какой лять.
ратова старш ина клуба г. Ш илкарскій со- это уж асъ, когда облава ночью гонитъ по Толпа отступила, .солдаты наступаяи на
общилъ, что губернское присутствіе по улицамъ проститутокъ. Если вы осудите нее съ барабаннымъ боемъ и въ завлюСараговъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.
дѣламъ объ обіцествахъ и союзахъ за- ее, гю и она попадетъ въ число этихъ ченіе арестовали 30 человѣкъ.
руб.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
крыло
еланское
обще
твенное
собраніе
дѣввцъ.
Новые
дебюты
артистовъ:
На
слѣдующій
деаь
цаберзскій
городГотовицкій добавляетъ: и ходатай- ІІричиною послужило допущеніе азартной
Присяжные вынесли Тушинской оправ- сеой совѣтъ постановилъ послать импера- СЕСТЕРЪ ГАРИССОНЪ дуэтъ танцевъ
ствовать объ отсрочкѣ земству уплаты сроч- игры. 18 ноября по этому вопрссу состоя- дательный вердиктъ.
(*У. Р .“)
каскад. арт. м-ль Ришневецкой.
тору Вильгельму, имперсЕому ванцлеру и Русск.Русек.
ной части долга на снабженіе населенія лось собраніе совѣта старш инъ, но опрекасе. ают. м-ль Кузнечикъ.
ОТЕЯЬ п е р в а г о р а з р щ ,
военному министру телеграммы слѣдующа- М-ль Киры русской артистки и друг.
сѣмянной и кормовой ссудами до 1 января дѣленнаго рѣш енія пока не вынесено.Ю І
сущест. второѳ десятилѣтіе,
Клубъ
сущ
ествовалъ
14
лѣтъ
и
былъ
ІІа
сценѣ
35
№№.
го
содержанія:
1914 г. Я уже говорилъ по этому вопросу колыбелью такихъ симпатичныхъ идей,
Упр. Ш карупѣловъ.
«15-го, вечеромъ, 30 мирныхъ граж реж. Апишевъ.
съ
завѣдующимъ
продовольственной какъ открытіе гимназіи и Общества взаданъ были безъ всяваго основанія насильП ер зокяассн ая
І?ІООЛЙРОВ2Н * №
н Б И Р Ж А ",
частью въ ІІетербургѣ, г. Фришемъ. Но имнаго кредита.
А рестъ и см ер ть убійцы Ш евкета ственц) схвачены и уведены военнымъ
вѣдь у васъ колоссальный урожай,— ска- — Поджоги квартиры священнииа. 14 ноя- паш
и. «Гол. М.» печатаеіъ слѣдующія аатрулемъ. Всѣ опи, за исключеніемъ од- іо с т и н и ц а ^ Д л е к с а н д р о в с к а я >
бря, вечеромъ загорѣлся корридоръ кварАлекс&ндрйЕ. уд.
залъ Фришъ. Тогда я отвезъ *ему пробы тиры
настоятеля Казанской церкви о. Зло- подробности выдачи и смерти Мустафы:
ного земскаго судьи, нереночева^и въ под- К
Ж* Т Ю Р И Н А *
Прилячвнъ, енромѳнъ ы епокоенъ
тощаго зерна урожая текущаго года, кото- бина. Пожаръ прекращенъ сбѣжавшимися
На русскомъ пароходѣ «Великій Князь валѣ кдзармы и лишь сегодня въ полдень
рыя убѣдили его, что толку отъ урожая крестьянами. На другой день вечеромъ Еонстантинъ»
8ъ
г.
Саратовѣ.
На
углу
Алексаидровск,
8 0 ВСѢКЪ 0ТН0Ш6НІЯХ Ь
арестованъ приговоренный были доставліны къ гражданскому судьѣ,
' іашнвьгашшоіівдііиійвійи®»
и МалоЧ-Казачей уциуъ,
, гтл
Имѣетъ 50 яомнатъ.
мало. Я проѣхалъ по многимъ волостямъ опять вспыхнулъ пожаръ, на этотъ разъ къ смертной казни
главный убійца Махму- юстановивгаему немедленцо ихъ осрбо- у у ш
горѣли уже оба корридора, что затрудняМШ Ш ЙЦШ
ІІЦ»
о тъ °Д Н 0Г0 д ° пяти рублей въ сут*
уѣзда и видѣлъ много слезъ; едва-ли по ло
ІК'• ,
^*<эснвгъ.
М
выходъ изъ дома. Какъ и наканунѣ. да-Ш евкета саш и Кавакли-Мустафа. На дить. Цабернскій городской совѣтъ едиво- ЙД!В| У Іір О ш г іЫ Б ^ Ііб т б И Н Ы м
НУ
ки, ж вартирующ имъ продолжитель^ое эремя
этому можно сказать огульно, что долги пожаръ
Птлшнш іэѵ.Нркутскъ.Нижсг
былъ быстро остановленъ. При другой день послѣ *убійства великаго виіуш па
йзйщио ібраняый ззрйаяьныя стѣны |
у с т у п к а п оособом у сог^ащенію,
взыскиваются не энергично. Можетъ быть, осмотрѣ подъ корридорами были найдены заря онъ на фравдузскомъ пароходѣ бѣ- душно вырэжаетъ вегодованіе противному гіС|1а» Электрическое освѣщ,евіе, ПароХорошая,
р | [ ф г | | ЩХШ*
2317
это вѣрно лишь по отношенію къ отдѣль щелки, облитыя керосиномъ. Подозрѣніе жалъ
всякому порядку ненавистническому и
въ
Афины.
Туредкая
іай
ная
иолиція
въ
поджогѣ
заявлено
на
прислугу,
котонымъ пунктамъ уѣзда, на
которые и рая была арестована, но на другой-же аодъ начаяьствомъ главнаго шпіона Азми- вызывающему образу дѣйствій полковника
3
слѣдовало-бы указать.
П ё р е д ^ “ “
день освобождела занеим ѣніем ъ прямыхъ бея все время слѣдила за нимъ. Да-дняхъ Рейтера и убѣдител{.но просвтъ принять
5Я сг
3Ф
яѣры для заіциты цабернем хъ рраж аттестатомъ за 1 кд. Маріинской
Свящ. Рождественскій, Я никакъ не уликъ.
й
Ш
110 М Ф
ІІГ і
въ министерствѣ внутренвихъ дѣлъ была данъ».
моту согласиться съ предложеніемъ о посъ 1-го января 19|1
гймн., даетъ уроки отд. и іруп аа -1 съ
щ в а р я 1914 г., занимаеаолучена
телеграмма
изъ
Греціи,
извѣк 905 &
&
ПЕТРОВСКЪ.
Въ тогъ-же день бургомистръ Даберва ѵіи. Готовитъ КЪ эрам ецам ъ ц а д о е продовольственнымъ отдѣлеяужденіи полиціи жъ болѣе энергичному
.
ьв
н
^
2 п о м іщ е н ія п о д ъ
Драматическая труппа. П одвизающ аяся у щ авш ая турецкую полицію, что Ёавакли- лолучилъ отвѣтныя телеграимЫ офь военвзысканію. Я проѣхалъ больше половины насъ
§Д
3
дНЧФО ^Н
О ^®
труппа
А.
ІПумскаго
распалась
на
Мустафа
на
русскомъ
пароходѣ
ѣдетъ
въ
л
ца Цсгтярной
цомашн^ю
учительницу.
Иредложе-!
нІТодущ
ееся^въ^домѣ1^
^
о
Ш
е
в
а
‘і
уѣзда и видѣлъ, что населеніе плачетъ, у двое: на-дняхъ изъ ея состава вышли три Одессу. Была приняты мѣры къ его аресту. іаго министра и канцлера, еообщивщихъ, аія пкеьменно: Еозетавтиновская,
Справиться на мельииі
нэ йльинской ул Объ условіяхъ \
нѣкоторыхъ домохозяевъ продаются послѣд- лучш ихъ артиста г г . Севастьяновъ, Ла- Вогда «Великій Енязь Констан?инъ? при- что о случивщемся доведрно до свѣдѣнія 24, кв. 4. Э. Дальбергъ.
^268 у знать т^мъ-же.
'
I в . ВОГОСЛОВСІ
эльдассваго в^мѣетника, который немеднія коровы. Слѣдуетъ, наоборотъ, ослабить нинъ и Яковлевъ. Возмозкенъ уходъ части
нррдаетс^і. І|ріютскаі{ ул., П ууп
а о г п з ц уц ц вр п р і’отоперсонала. Тренія начаяи возни- былъ въ констаягиновогьскій цортъ, на іенно приметъ мѣрц ДЗД пре^упрежденія
взысканіе; вѣдь не можетъ населеніе за женскаго
С
еъ первыхъ дней на почвѣ цепра- пароходъ явились переодѣтые жандармы во
. близ> Аомянсвой. домъ ^ Н ® " *
ІппН Сри витъ
Й 1 ^ 2 | | у т1ѵІ Дп м оконч“
сер. мюеввйі
д, I
одинъ годъ покрыть всѣ долги, которыхъ кать
вильнаго респредѣленія ролей и неакк|г- гла^ѣ съ Азми-бе-мъ. Капатанъ на требо- іальнѣйщикъ беззакоцныхъ-’ д|йр?вій со Лі
94
кк
Ч
'Нжгпшій'
и
М
и
-'и
°
всѣмъ
предл.
ср.-учебн.
завед.
вщ етъ урок, по курСѵ|
М, ХВ. а, 1Ш 0Й0И и ЩИ . спец
н
* яз., латынь
латынь
I—
Ф
на атт. зр.*-рус.
накопилась за нимъ бездна.
ратнаго платежа ѵж алованья—обычная схе- ваніе о выдачѣ турец;каго политическаго стороны войскъ.
зав., испр. малоуспѣівйІ
ев
8282 и математика. Адр.: Цариц., 125,
Гидеонъ (земскій начальникъ) Кресть- ма событій, сопутствующихъ жизни арти— Цабернсвій инцидентъ обостряется. роновой.
Грошовая, 28, кв.
с
в
С
б
іТ
п
т
г
р
т
г
ѵ
г
ѵ
*
поварицъ,
куха
кв
з
(между
Алексан.
и
Вольск.).
преступнвва
отвѣ^й^ъ:
«ррзъ
русскаго
констовъ, Антрецренеръ Ш умскій, на правахъ
ковскомуч
яне льютъ свои слезы обыкновенно на- хозяина,
Въ
Страсбургѣ
и
Мецѣ
ежедневно
происхор
0
К
Ъ
у
горнтчДома
отъ
10-12
и
отъ
5
7
.
7864
съ очевдднымъ для посторонней сула я не имѣю нрав» рзерряж ат^ся
прасно, безъ основаній. Послѣднюю коро- публики ущербомъ
ныхъ,
нянь,
а
также
боннъ
и
про(ятъ
столЕновенія
между
лицами
изъ
пуансамблю, раепредѣіихъ служащихъ рекомендуетъ
ву у ниуъ продать нельзя по закону и лялъ роли не соЬтвѣтстввнно особенш> учапью русско-нодданныхъ и выдавать олцеи щ во ен н ы р .
Управлеміе ряз. ураг.
ноп. за ф у н т ъ
контора
„Тгудовой иорредниьъ*. 1
это можетъ произойти лишь по недоразу- стямъ артистовъ и артлстокъ. Кромѣ того, ихъ на руви какимъ-бы то ни было вла“
учзи
ж
и
в
д
е
|
задѣва^тъ
встрѣчпыхъ
на сенованіи ст. 84 и
р мІ1нНтЬ* в * м * гази
о&рті»»
репертуаръ подбирался тоже безъ вс$аой стямъ» (Мустафа-Бзв&кли ѣхалъ съ рус іфицеровъ и солдатъ; ихъ немедленно аре- Вольскад, №щощодо Конст^цт,б007 і? иК йЙ п|ІУп О
устава Россійскихъ
мѣнію, Мнѣ, напримѣръ, одинъ кре- мѣры:
н
ѣ
^
3
§
»
съ
ограниченными
силами
брались
дорогъ, доводитъ до си
стьяиинъ со слезами заявилъ, что сгорѣлъ за классическій репертуаръ—вмѣсто гри- скимъ васпортомъ). Въ отвѣтъ на это стовываюті. Тогда собира^ется толаа, воторая П р и г л а ш а ѳ т с я
і Ц. Н Выцова, доставка отъ пуда.
й® сб фо 27
ноября, 1913 года, ]
Азми-бей
сказалъ;
«Я
сейчасъ
вринесу
}
Часовенпая,
бдизъ
Ильпнской
ул.,
у него весь хлѣбъ; я провѣрилъ и оказа- личныхъ мелодрамъ, незамысловатыхъ касоаровождаетъ арестованныхъ еъ вриками:
на
станщ и Саратовъ
ва»ъ
нриказаще
ващег,о
крнсула!».
*
Телеф.
№
880,
8307
Винты
„И деалъй
н Ь м к а -б о н н а
лось, что у него очевь много въ амбарѣ медій и бытовыхъ пьесъ, которыя, къ Ш«Г'ЬегІё,
ІіЬегІр»,
затѣмъ
пытается
ихъ
знач^на
продажа еъ ѵ
Не прощло ц получаса, какъ глрн ы й осврбодить, и тольео угроза стрѣлять разму-же болѣе доступны среднему посѣторга
неаоетребованнііі
хлѣба, а сгорѣла только солома.
Б Оы Ш
в шШ іІК
й Ш
в оІЫ
с пІПи Iт Йа Пн ПнПиПн Оъ дяя
эластичные
С ^ б о д н о Г в ГИемяОЛсНъ°ѴСрГдоЖТ х ъ О
ношенщ
театра, вначитъ могли-бы вы- ш сіовъ, дѣйртвительно, явилрясъ записаой
тел^мй въ установлеа:
Е . Е. Зейфертъ. Я волостной старши- тителю
звать у иего болѣа сочувствія и понима- отъ русекаго вовсу.ла, прцказавщаго капи- сѣиваетъ собравіяихс^ демснстрантовъ.
дня. Можетъ пользоват^ся б ез-'те х й училища ищ етъ дрлжности. послѣ оеременнор^й,
слѣдую щ яхъ грузовг.
на и въ слезы крестьянъ не вѣрю. У меея ніе, нежели неудачно «сцолняемыя кяасВо
Франціи
инцидентъ
'
сзежѳ вызываетъ платно
урсками фортепіано и ' или подх. зан Адр. въ редакціи.8315,во время родовъ і
цій:
Кожухово-Сара^оі
тану
выдать
турецкоі
долиціи
уб^йцу
живота.
земскія ссуды собраны въ двѣ недѣли. Кре- сическія веши. Отъ классиче&яаго реперфранцузскаго язы ка. ' '
!
и Ч в й н е е т и
болыпое вр?бузкденіе. Помимо пррдетавленія французск
отъ О-ва ІШ рангъ пр^
ударился въ даугую Мустафу.
нуда ОѲ фун, эфвръ сі
Адрѵ. Армянркая ул., д. 1Д, Со , Н О М Н а Т Ы И й / і а Г а З И Н ^ ,^ з й « о в а а матерзя
стьяне способны обманывать; напр., у меня туара г. Ш /м скій
франйузск§,ро‘ правртіельства, р о г іе фран
фарсъ жсъ
пере^одѣэаДо Кавакли-Мустафа запрятался въ цузы рѣшилл рстуцитрся за
во—С^іратовъ № § 6 ^
коловрй, кв. А. й Л ицаевой.’
въ одномъ селѣ привели продавать описан- крайность—въ
ньемъ65, Все это вмѣстѣ взятое раехолоди- трюмъ, угрожзя каждому, кто подойдетъ
кин& пред, дуб, 1В п. 2
ны хъ быковъ и лошадей; продали, а по- ло публику.
цузскаго звамени. ГІоль іасан ьяк ъ дваікды
т шведскія, Новссел
іы
т
т.
р
,б
.
КЪ
нему,
размоз»:ит|>
ролову.
Въ
каждой
Возможно,
что
отколовшіеся
три
артитомъ владѣльцы э^ого скота дали покупатовъ № 38356 отъ Кйц
посылалъ лейтенанту Форстнеру вызоьъ нй
— — Е І?,К лю дакз,
дубл 128 пуд ^ СЛВ№
телямъ по 3 р. отсталого, поставили вод- ста объединятся съ цѣстными любителя- рукѣ у него быдо по револьверу.
дуэль,
но
отвѣта
не
получилъ.
ГрафъЭмиль
по
всѣмъ
нредметамъ,
фран.
в
іПодкладныя
судна.
ми и составятъ независимвдй кружокъ.
Тогда вапитанъ дврр^ода спустился вг Ру^, офицеръ 6 -го драгунскаго полка, поМосква—С а р а т в д Н
ки, и скотина опять стала ихъ.
нѣм.
яз.
окончившая
V*Ш
кл.
Пузыри
дяя
х
лод.
и
горяч.
трюмъ
и
объявилъ
преетупнику-;
комптзессовт
Т
в м о ф е е щ й р е д .д у б ,
Константиновская,
Н
У
Ж
Н
Ы
гимназш.
Собраніе постаиовило: п. 1 доклада притакой-зре вызовъ изъ Парилса, но не
угле^ислоты,
Титовон
Ікомпрессовъ.
— Выходи, или я убью тебя на мѣетѣ! слалъ
№ 112.
ІІ0вы
я
гигіен.
подуш
ки
дл
?
^амъ
ц
№ 8728е отъ Лаад
нять, съ удазаніемъ опредѣленныхъ волоаолучилъ
отвѣта^
тогда
оцъ
в
ы
^
а
л
ъ
въ
По т еящ капитана въ трюмъ ворва- Брюссель и оттуда ію е ір ъ леВтенанту
городск. продаются
стей, отл «чающихся слабымъ поступленіемъ
лись
жандармы »
арестованнаго Форстнеру новый вызовъ, полный оекорсъ' медвѣ^с. одг^ янедоимокъ; п. 2 и 3, о приглашенш осоМ ОДЕЛЫЦИКЪ
комъ,
Цйіза 2?5 р.
Ф р
въ
турецаую
тюрьму.
‘ Ч ЕРТ Ш Н И Ю Ь
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быхъ агентовъ для взысканій и о начис« Р ад ѣ н ія » . Нѣсколько дней назадъ,
ѵіятельныхъ выраженій. Огвѣта снова не Московская, 87,
8240
йщ
^ъ
уроковъ,
Кря
ц
внгя,
№
8,
Хиндис
ПОМОЩНИКЪ
МАСТЕРА.
Но
мнѣнію
нѣкоторыхъ,
р;сскій
консулъ
леніи пени отвергяуты, пп, 4 , 5 и 6 о какъ сообвдаетъ «Н. Вр.», сыскной полипослѣдоеало,
(*У. Р.»)
8313
механическаго цеха
И
кредитѣ въ 200 тыс.; о предъявленіи въ ціей были получены свѣдѣнія, что въ Пе- не имѣлъ а р ш выдавать волитичесваго — С редневѣковы й обмчай. Бэльгійское
1 1 І І І І 1 І І Л 1 8 1 8 1 1 І 8 І І І І І 8250
І 8 1 Ісливы
І І І І І 1 сущены^.
І 1 1 І І 1 І У" І І І
судъ векселей и объ исходатайствованіи тербургѣ въ квартирѣ кр-на Воринова, преступника,- > находящаго^я на руескомъ миніістерство юствціи предписало подвѣ- Г о т о в и т ъ репетируетъ.
Г 1 Р И Н Н И Д Й Т Е О Б Я ЗА Т Е
по вечерамъ
подозрительння
>СУДЬѢ. Но консулъ,
какъ говорятъ,
не ра- домсувеннымъ рму учре^деніямъ о томъ, 'утупвая, д . І § 2 2 ,к в .Ж ? . §114
отсрочки долговъ до 1 января собраніемъ происходятъ
і
щ т
1
.
.
.
»
1
г»
ппнгт
пгЪжа тго
т?
пглп
еН
Ь
пгиогм
зббравъ
въ
чемъ
дѣло,
на
клочкѣ
бумаги,
приняты, причемъ п. 4 рѣшено пока «радѣнія», во время которыхъ происхону^сецъ. ^ зн аать
т ь рестяранъ
чтобы отнынѣ а^естованные, р только
рофанов^і
обратиться къ содѣйствію земскихъ на- дятъ боіохульственныя выходки надъ свя- даже безъ цечати консульства, подаисалъ отбываюшіе наказааіе, но и подслѣдствен
/
і ? т
ш
ь .т
чальниковъ.
щенными предметами христіансЕой религіи, бумагу.
ные.
перевозились
по
экелІБзной
дорогѣ
«
ПРИ ЗАЬиЛГЬВАНІЯХЪ ДЫХАТЕЛЬНЫХЪ.лнГОРЛОВШІ
Кавакли-Мустафа въ тюрьмѣ покончилъ ао городскимъ улицамъ въ плотвыкъ маЗа квартирой Воринова было установлеНУЖНА ПОРТНИХА
РрИ
ЙёНХІАЛЬНОМЪ или УІЕГОЧНОМЪ КАТ<|
жизнь
«самоубійствомъ»
какъ
разъ
въ
то
СЕРДОБСКЪ.
но наблюденіе, и разъ ночьюполиція аоскахъ, покрывающихъ все лицо, съ не- % опытная, морущая цщт?>
ПрИ
КАШЛПа.
ОХРИПЛОСТИ. ИНФЛ ѴЭНЦГЬ и К0і|
0-ва
ьзаимоноГШИПШУПіШІгі*
когда Россія возбудила вопросъ объ болыпими отверстіями для глазъ.
по журналу. При^одить
Э пидем ія. По слузаю усилевія эыиде вилась въ квартирѣ въ разгаръ радѣній. , вреия,
.
'
яав~6^1
ЕСТЯЩЕ
ОДОБРЕНЪ
БРАЧАМИ! ОчЕНЬ ПРІЯТиЙ
мсщи
учащ
ихъ
рВііІІИгіВІ1Д][Ё
I
Ь
ежедневно отъ 9 до 12 ч.
г
__ дуровскомъ
піг--------- , ІІосреди комнаты въ одиу кучу бы ли іе го обратной выдачѣ, какъ веправильно — С грѣ льба по аэроплану. Перелеміи тифа и скарлатины
въ
Имгьется во есіьхъдптеилхъ^аптскар магаз. Грещте нйтюгёЙно"и«і
опытныхъ учителей и учителѣ- (
утра. Соборная ул., соб.
ЛиТЕРДТѴРД ВЫСЬШАЕТСЯ ЕЕЗП/ІАТНО СПб. СмОЛЕНСКЛЯ 33
""і—
врачебномъ участкѣ увеличенъ составъ ме-ісложены иконы, крестъ и священныя изо- >арестованнаго. Вдва-ли это «самоуоійс^во» тфвшій австро-сербскую гр.авиі5у авіаторъ % домъ Корбутовской. 8234
ницъ на частныя уроки. Справки'
—П лацъ-парядъ, 1 е мужское учил.,! ^ № І І І І В 1 І З і г і 1 І ! І 1 І І І І Ш І І ! 1 І І І Я І І Ш І І І І І і |
дицинскаго персонала. Въ прочихъ ти -|б р аж еяія . Кружась вокругъ нихъ въ ди- можетъ ввести кого-аибудь въ заолуж- Ведринъ заяви^ъ въ Бѣлградѣ, что во
въ учебные дни 11 ч. утра и ве*|
6551
фозныхъ районахъ усиленія заболѣванііі ] кой плясеЬ, сопровождавшейся кривомъ и деяіе.
время его перелета изъ а^стрійркой крѣчеромъ кварт. завѣд. съ 6 час. 8281'
_
I
ііости Нетерварденъ въ него стрѣ лри изт Натуральное
пушеьъ- Авіаторъ (ц а ^ я отъ высгрѣловъ, даетря и доставляется $$ дощз
поднявшись вз 3 0 0 0 метровъ. («У. ?.» )
§0—^5 к за бутылку. Часовэнная,
19 ноября секретаремъ собранш избл и с т о к ъ
з л в о л ж
ь я .
м. Римназ. и Сойорк.у № 9|, кв ;
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
себя приказчикові и только потому, что | Ранъ
Вобзарь.
С°3евад&_
I
двум\ -тремъ старшинамъ изъ числа счи- і Докладывается прадложаніе губѳрнскаго
В ы сокой цѣкой понупаю
С М Пехровш
тающиііъ себя наиболѣе именитыми, не земства о снятіи съ него гарантій въ упжемчугъ, бршшіанты, платину,' состо тся въ
93-ю
Годовщ ииу
Бо/іьница,
построенная
#?а
поцѣлуи.
Вь
гоНа сельскомъ сходѣ 21 ноября поста- понравилось зто сближеніе съ низшимъ лат^
ТЬІС* РУ®- ССУАЫ» выданаой яасезолото и серебр^, а также ломо чемъ из- п л і
с о б с т в е н н а г с произв
родѣ
Садемѣ?
ш
тата
Огайо
(Сѣв.
Ам.)
возновлено передать школы земству, хода- элементомъ.
, ленію Н овоузенсиго уѣзда въ 1905 году
бардныя квчтанціи.
ш ПІ*лУ|ІЛ? вѣщаготся о м О
никла
несбходимость
въ
^ооруженіи
нотайствсвать объ открытіи с.-х. школы; въ
ізитомцы Академ и или
— Завѣ щ аи іе ш л л іо и с р а И. А. С н ѣ т -'на прокормъ скота, и о привятіи этой га вой женской боль ницы? Вг|> виду недостат
Іллюетрированный ирейсг
У чилища.
отводѣ мѣста для элеватора отказано. П о-|кова сейчасъ уже извѣстно. Оказывается, Рант^и самимъ уѣзднымъ зецствомъ. Щзед- ка денелсныхъ средствъ нужныхъ для
выеылаю безплатн
і
Ѣ
Ш
Ш
*
'°
“
ш“
Запись и справка по адресу: Гродробности завтра.
” :л пРинято
— тл
ЭТОГО, КраСИВѣЙШІЯ МОЛОДЬШ ДѢвуЩКИ ГОг Нѣіѵірцаая у. магйзинъ золоіьіхъ піовая
А др: Тула Розкдеетвенскзі
что первоначальные слухи о томъ, что за- , Л0®енш
4
к
в
.
2.
828^
— Сопротивиеніа полиціи. Вечеромъ, вѣщано 200 т. р. на устройство женскаго
По докладу о налогѣ съ недвижимыхъ рода рѣшилр устроиті? публичную продам брилліантовьіхъ вещей.
!
—
своихъ поцгЬлуевъ? выручка <ггъ котоА Д К О З Ж
21 ноября, по Камышинской улицѣ разъ« монастыря и еще разныя суммы на другія имуществъ въ городс&ихъ поселеніяхъ со> жу
Уелеф. ^ ' 8 - 5 6 . ' §115
рыхъ пошла бы цѣлнкомт? на постро^ку
ѣздъ конныхъ стражниковъ услыхалъ кри- дѣза благотворительности не вѣрны и что і браніе признало, что только одна слобода больницы. Красавицы продавада свои пог ^ I I I I I I г°Р°Дсвія) б ѣ го в ы я и у ѣ зд .1
ки. Оказалось, что нѣсколько парней напа- въ завѣіцаніи только и говорится о 80 т. І Покровская какъ по числу жителей, такъ ц*луи недорого-всего лишь цо доллару ѵ и п п ныя> фаэтонъ съ верхо м ъ ,'
ли на рабочаго Цывбача, Разъѣздъ пы- р., на которые онъ порѵчаетъ одному и з ъ 1и но торговымъ оборотамъ вполнѣ подхо- (2 рубля). Но япокупателей“ явилось тлкое тараатасъ, вдарабанъ, коляска, те '
дла отоплеція,
что имъ пришлось? цодолру
тался нападавш ихъ задержать, но они своихъ наслѣдниковъ устроить въ Балаковѣ ДйТЪ къ ТИІ1У городскихъ поселевій, гдѣ множество,
стоя „въ хвостѣ“, дожидать я своей оче- лѣжви ресс. и на дрог. дешево
вполнѣ
замбняющій ангргцитъ,
скрылись въ домѣ Баландина. Требованіе пріютъ; вееь-же остальяой свой капиталъ должонъ быть введенъ налогъ съ недзи- реди. Нѣкоторые, уплати^ъ долларъ и арод. Б іл. І?азач., меж. Вамыш. и
Л У Т Ш ІЙ ,
и ш і М
О Ш
полиціи отвордіть двери было встрѣчеко дѣлитъ между двумя внуками. Какъ слыш- ж ш ш хъ нмуществъ.
получийъ поцѣлу^, перебѣгали снова къ Царевской, Д? Г ^ .
§196
доставляется по дс.м мъ оіъ
угрозами по адресу стражниаовъ. Было но, наслѣдникъ, которому поручено осущепрошломъ году соораніемъ было воз- концу хвоста, чтобы еще разъ пріобрѣсти
вслѣ дствіе зам ѣны ея болѣе сильной. Осматривать
столь привлэкательный „товаръ“. Сборъ Р п п л т л л мебіировавная к ом -'
склад^въ
доложено приставу слободы, который при- сівить на 80 т. р. пріютъ, не считая воз- буждено ходатайство нередъ министерст- быстро
и
і Гіпйппня
превысилъ размѣры требовавшей- о д а е і о » ната.
ходу
на малѵй мельницѣ и лѣсопильномъ заводѣ
Соборная у л .,‘
былъ къ дому Баландина самъ. Послѣ *іО- можнымъ исполнить эту волю покойнаго, вомъ наРолнаго просвѣщенія о пониженш ся суммы.
близъ
Малой
Сергіевской,
домъ
С тепаш кш іъ; Больш С ергіевская. 0 цѣ нѣ узн ать
лучасоваго переговора парни «сдались». за недостаточностью завѣщаннаго на это нлаты съ
р. до 40 р., взимаемой съ — М$да на цвѣтные волосы. Когда па13-й.
8232 ( Заказы по тслефону № 380.
Т -в а С. И. ( тепаш ки на.
У нихъ въ домѣ оказались ножи и топо- дѣло капитала,— предполагаетъ передать учениковъ новоузенскаго реальнаго учили- рижскій оракулъ модъ объдвилъ, ^то отдамы, слѣдящ ія за модоц, / олжцы л ш я ц п т с д а ю :ся со столомъ і
капиталъ городу.
, ща за правоученіе; ходатайство это ми- ныцѣ
ры. Арестованы Баландинъ и Цинбалъ.
окраш ивать волосы въ цвѣтъ своихъ
ш І І а З и І йльинская ул., меж— Сяяѳрть ж еиы Еицъ. 20 ноября въ — і7*го ноября въ Христо-Рождествен- нистерствомъ отклонено» Собраніе поста- платьевъ, зт.о заявленіе вызвало недовѣр- дПуІ ІБол.
Казачыэй и Ца^ицынской
земской больницѣ скончалась третья жерт- ской церкви происход^ли выборы церковна- новило вторично всзбудить чрезъ губерна чиьыя насмѣпщи. Но оракулъ былъ домъ
56.
485В
правъ.
ва разбойнаго нападенія въ ночь на 14 го старосты; единогласно былъ взбранъ уже тора надлежащее ходатайство.
Дервый
сигяалъ
къ
подчиненію
новой
ноября жены убитаго приказчика М. Г. которам ^п^хож аеш ^благодарили^за^устаПривальинское сельское- общество обра- модѣ подали аргдетки. Одна изъ цихъ
Енцъ. Теперь ни однгт о свидѣтеля этого новленный порядокъ и вообще за работы тилось съ ходатайствомъ о закрытіи въ с появилась
(патентъ за № 14137),
въ лож/ѣ театра, гдѣ она выизъ ряда вонъ выходящаго преступленія о церкви. Н астоятель предложидъ усилить Привальномъ существующихъ 2 хъ ярма ступаетъ, въ прелестномъ зодотистомъ березовыя, дубовыя и сосновыя
ЕСі Ь ГОТОВЫЯ
^
в ъ
Ж о с к в ѣ .,
приходское полечательство избраніемъ въ рокъ на томъ основаніи, что съ перехо- туалетѣ и золотистоё-же прическѣ. Д рудля калашниковъ.
въ ж ивы хъ не осталось»
Общ ество заклю чаетъ:
березовые и сосновые для мельниковъ, маслобой-!
иелг.°пиеащ^и Я.
^ вукВ.Ъм
™ 0ВЪ’ноа прихожане
Бмеяно Д- от- домъ
о-ва на отрубное хозяйство земля,’ гая, Золѣе эксцентричная, надѣла темно- УГЛИ
— П редупреж деніѳ о сборахъ. Земскій Носина
Мамина,
*
продаются на пристани
зеленое платье и выкрасила волосы въ
щиковъ и земледѣльцевъ. стр и о в а н іе отъ огня строеній, домаш ней|движ имос
начальникъ VII участка предписалъ по- вѣтили на это предложеніе краснорѣчя- • занимаемая ярмарками выдѣлена въ отруба; темно-зеленую краску.
С. Н. П 0Т 0Л 0 К 0 В А , Ж елающіе уб^диться могутъ ви- фабрИКЪ И ЗаВОДОВЪ, СеЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВСННЫХЪ ИМѴЦір'
«ходатайство удовлетворяется.
кровскому волостному правленію объявить вымъ молчаніемъ.
ппН собствен.
ппЛптави
в ъ зернѣ и соломѣз корм овы хъ т р а в ъ ;
у Казанскаго моста. Тел. 933.
дить въ работѣ при
—
! По вопросу о назначеніи поеебія на пона сельслихъ сходахъ, что распространяемельницѣ
НИКОЛАЕВСКЪ. Мыши. Отовсюда изъ стройку санаторіи въ Ялтѣ для больныхъ р5 гах торъ -й зд атель Й. й . С а р а х а к о в ъ «амень мостовой и бутовый. 4768
мыя въ различныхъ мѣстахъ воззванія о
ЙзцатУь Г». Аг ДргуйОіЪ,
Главный агентъ К. К. ДЕТ
пожертвованіяхъ отъ имени разныхъ лицъ уѣзда идутъ жалобы на мышей, которыя, полицейскихъ чиновъ Имперіи, собраніе
А . В. Мулатова,
Б У Р ЕН ІЕ:
(перечислены 11 лицъ духовнаго званія) появившись въ массовомъ количествѣ и за- не нашло возможнымъ ассигновать какую
при
ст.
Гиманщинѣ,
Г.
С
аратовъ,
Ц арицы нская у л ., д. № 9 9 . Телеф
КОЛОДЦЫ артезіаиСызр.-Вяз. ж. д.
8309
не заслуживаю тъ никакого довѣрія и имѣ- бравшись въскирды, безпощадно истребля- либо сумму, т. к. это не имѣетъ мѣст аго
скіе, абессинскіа, иоС удебны й у к а за т е л ь .
ютъ хлѣбъ. Особенно много мышей въ Ма- значенія.
ютъ характеръ мошенничества.
глощающ. шахто-жеРезолюціи
по
дѣламъ,
разсмотрѣннымъ
въ
—■Хлѣбная биржа. 22 ноября подано было лобыковской волости. Объ этомъ земскій
Докладывается отчетъ о ветеринарной
С Д А Е Т С Я
К В А Р Т И
сарэтовской судебной
лѣзо-бѳтонн. орошен, Деньги 150 т.
41 вагонъ и привезено 300 возовъ зерно- начальникъ сообщилъ губернатору. Губер- части за 1912 годъ, гдѣ управа также 1-мъ департаментѣ
палаты
9-го
ноября
пол., садов.,водоснаб.. 8Тх“ ™ ов"о°вТе1>еітаор“ % Літ о Ц ЫГа1,СИЯ I 1-’ МеЖД>' А.ТОКО,аВД[іОРСГ.ОЙ и Больевд
вого хлѣба. Куплено разными фирмами 19 наторъ по телеграфу предложилъ земской проситъ объ ассигнованіи на 1914 годъ
По апелляціоннымъ жалобамъ:
вагоновь. Ц ѣна стояла: русская пшеница
канализац. А.А. Бо- и 8 веч.
’
8287
ЧеТЫре КОМНаТЫ И к у х н я , теплы й КЛОЗеп
1) Д ѣло по иоку панинскаго сельскаго
отъ 65 коп. до 58 к. за *іудъ, рожь отг упрэвѣ принять мѣры къ истребленію мышей. иа содержаяіе ветеринарныхъ амбулаторій общества
бровичъ.
— Саратовъ
съ
Райтъ:
объявленіе
}>езолю35 к. до 85 к. за пудъ, бѣлотурка отъ 6 ВъМ алобыковскуюволостьуправойкоманди- 8921 р. болыпе противъ 1913 г. на 3156 ціи отложено на 20 ноября. 2) К арасева Гогоевсаая улица, № 82.
8990
руб. 20 к. до 10 р. за мѣшокъ. Настроеніе рованы на борьбу съ мышами санитарно- р., на обустройство ветер. амбулаторій съ обществомъ рязанско уральской жел
Ф Ф Ф Ф Ф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Щ
на '■званіе Ш
Оезъ перемѣнъ.
эпидемичесшй врачъ г. Страховъ и уѣзд- 13 00 р., на постройку ветер. амбулаторіи дороги; рѣшеніе окружнзго суда ут^ер- Подготовляю нотаріуса
агрономъ г. Аброшинъ.
въ сл. Покровской 3012 р„ на постройку дить. 3) Фетисовыхъ: признать бракъ Фе- теорет. и практ. съ ручательств.
БАЛАКОВО. Общество приказчиковъ ный
расторгнутымъ; рѣш еніе окруж- за выдержаніе экзамена А дресъ
— Пожаръ школы. Рано утромъ 19 нояб- квартиры для ветеринарнаго врача въ тисовыхъ
наго суда отмѣнить. 4) Колотилина съ оставл.
далеко не процвѣтало, а можно даже скаЛ.
ттВЪг въ квартирѣ учителя Антонова Озинвахъ 300 р.,
команди- астраханской городской упр вой: предо- Ф. М. въ к-рѣ „С. Л .й для 7904
* « на научную
зать влачило свое существованіе, по вре- рѣлось
истцу представить доказательменамъ замирало почти совсѣмъ. Никакими при земской школѣ. Проснувшіеся учи- Р0ВКУ ветео врачей 1500 р. и медикамен ставиіь
Г р о м п д н ы й в ы б о р ъ
ства. 5) М едзѣдева съ Магюловымъ: въ
тель
и
но
іевавшій
у
него
инструкторъ
ты
5605
р.
всего
16272
руб
,
больше
на
широкими задачами оно не аадавалось и ни по сельскому хозяйству выбѣжали вь од- 6996 п.
искѣ отказать. Ъ) Вѣляева съ Добанорусскаго хо лста, брезеита, р авен ту х а парусины ,
рѣ вен іе окружнаго суда утверкакихъ выступленій яе дѣлало. Въ тече- номъ нижнемъ бѣльѣ. Огнемъ учителю
Докладъ принимается. Признано нуж- вымъ:
1 л
*
< - . дить. 7) Богачева съ Обществомъ рязаиніе зимняго сезона устраивали танцоваль обожгло лицо, опалило *олосы. Сбѣжавуральской желѣзной дороги: объявле^в ъ ПОРОШ КЪ
ныа вечера для членовъ, да изрѣдка лю шіеся крестьяне спасли почти все иму- нымъ просить губернское земское соораніе ско
ніе резолкцій отложено на 20 ноября. 8)
Ф
щестзо
учителя.
Квартира
сгорѣла,
по
объ
открытіи
15
го
новаго
ветерийарнаго
бительскіе спектакли.
::
М О С К . Л Н Ц . О В А ::
Пеніенско-симбирскаго отдѣленія землестрадала
и
школа.
Ш
кольное
имущество
участка
въ
составѣ
Узморской,
Терновской
дѣлія и государственныкъ им ущ еств. съ
Н а-дняхъ полиціей сообщено правленію
К. ЭРМ АНСЪ И К 2
*то П0Ж.аРъсъВ03’
Ш авыркинымъ: рѣшеніе суда утвердить.
Об-ства, что впредь пе только спектакли, никъ отъ неосторожнаго обращеніл
ог- и Сгепновской волостей. « Вмѣсто отказава лч 9)
д ает ъ в о і м о ж н о с т к
готовы хъ б резен товъ, во зовы х ъ и бунтовы хъ. П ринимаю тся
Верезко
съ
Черняковымъ:
рѣшеніе
суда
немъ
школьной
сторожихи.
шагося
члена
ревизюнной
комиссш
А.
Ф.
но даже и простые тавцовальные вечера
каждой ^озяйкѣ
утвердить. 10) Сидоровасъ астра?:анскамъ
—
Биръ
избирается
Г.
П.
Клингъ,
а
въ
бюдза к а зы н а всевозможные.
разрѣшаемы не будутъ, такъ к ак ъ в ъ у ста- НИКОЛАЕВСКІИ У. Избіеніе нзъ мест*. ^ а- жетную вмѢ(Ті) Г. П. Клингъ избирается трамваемъ: рѣшеніе окружнаго суда утБЫСТРО ■ БЕЗЪ ХЛОПОГЪ
приготовнть
вердить. 11) Круль съ тѣмъ-же: рѣшеніе
вѣ Об-ства нѣтъ прямого указанія, что дняхъ въ с. Быковъ Отрогъ, въ 12 вер- д ф в Биоъ.
ВЬНГЬСКОПЬКО МИНЯТЪ
суда утвердить. 12) Сафонова съ саравсе это можетъ устраиваться. Дѣйстви- стахъ отъ Балакова, одна крестьянка бы- *
товскимъ губерцскимъ земствомъ: приз*
тельяо, въ одномъ изъ параграфовъ устава ла на свадьбѣ, въ качествѣ свахи, съ
ОІЕПЬ
ШСІШ
нать за Сафоновымъ право на взысканіе
сожите^емъ. Когда послѣдній подговорится лишь, что 06 ство устраиваетъ своимъ
ЙОЛОДНОЕ
БЛЮДО.
съ
земства
убытковъ
въ
размѣрѣ
не
свы*
выпилъ, она повела его домой, уложила
П ерваго д е к а б р я
П олучен а Д О Р О Ж К Д дж утовая
Требовать ,,Ж еле-Дессергь
624 руб. и предоставить ему право
лекціи, открываетъ Общества и способ- опать, а сама снова от равилась на сва- 1913 года,
въ 12 часовъ дня, въ поѵіѣщеніи ше
только Э р м а н с - ь 1' , ибо
отыскивать
въ
порядкѣ
исполнительааго
ствуетъ нравственному улучшевію и эко- деоный пиръ. На дорогѣ ей встрѣтились ®биржа слободы І1окр:вской назначены
то л ь к о о но обладаегь
разнообразн ы хъ ри сун ковъ.
производства. 13) іЗидятина съ управлевкусомъ и всѣми качеавами
номическому развитію своихъ членовъ: Два мужика и начали ее жестоко бить.
ніемъ рязанско-уральской жел. дороги;
поваренмаго нушанья.
Она
лишилась
чувствъ;
избивавшіе
поло-|
&
Д.
Д
Д
.
«Зяачитъ, первый вопросъ является: спопредоставить дорогѣ мѣсячный со дня
8 ъ продежѣ.
МАГАЗИНЪ
ее въ грязную лужу, а сами скрыобъявленія срокъ на представленіе свѣдѣсобствуютъ-ли спектакли и танцовальные жили
н а м е л ь н и ц у
лись. Придя черезъ яѣкою рое время въ
ній о времени подачи истцомъ прощенія
вечера «нравственному и экономическому» себя, пострадавш ая стала кричать. Сбѣбывшую
о вознагражденіи.
улучшенію? Приказчики полагаютъ, что ж ался народъ и ее вытащили изъ грязи
По частиымъ жалобамъ:
___
___ _ _ „ _
ь
очень даже способствуютъ, а полиція, оче- въ ужасномъ видѣ. И зь ея отрывочныхъ
1) Зубова: жалобу оставить безъ попоказаній
можно
было
понять,
что
капасъ
усадебнымъ
мѣстомъ
и
другими
повидно, думаетъ не такъ
слѣдствій. 2) Астраханской казенной пали на нее тѣ самые два мужика, которые стройками. Торги начнутся съ сорока ты- латы
Козловыхъ: резолюція отлоЧто теперь предпримутъ приказчики? годъ тому назадъ украли у нея вѵръ и
тячъ рублей.
8279 жена. по3)дѣлу
С аратовъ , Верхвій б азаръ,телеф ой ъ & 4 3 0
Хананиной: жалобу оставить
^
1
— УОЗНИЧНЬЦГЬ тйГАЗИНЯ въ москвѣ;
Придется припасть къ ногамъ «ихъ сте- она ихъ въ этомъ уличила. Д ѣлл это Оы- *™“ ——
безъ
послѣдствій.
4)
По
прошенію
Руси1) Тяерскм, «. Фялкчѵ-ФеЯит»;
какимъ-то образомъ замято, но аѣм ъ!
П Р О Д А Е Г ів Я
пенствъ» изъ комѵерческаго клуба и про- ло
2 ) Уг. Тверской и Садовой, д КорэииноЯ;
яова съ Мещеряковымъ: вмѣсто эксперта
не менѣе они пригрозили ей. Избитая от-і
”
„
3 ) Мясннцкся» лротиягъ ТслеграфД’
сить вновь принять ихъ подъ свою руку, правлена
Соловьева
на?начить
Ф
легматова.
Ъ
)
Сте4) МнкойьсввЛі І7.
въ балаковскую больницу, а ‘
ГПППКЪ Ж И РП Й ПЫ ЙМ
ианова съ Голиковымъ проиаводство по ОТДѢЛЕНІЯ:
забывъ про то, какъ года два тому назадъ, двое подозрѣваемыхъ мужнковъ аресто- „
М ІДШ ІВ ЛѴПОѴП
М^яугапі
•Ш
вжмпр.
Узнать въ слоб. Покровскои, въ трактирѣ дѣлу признать уаичтоженнымъ: 6) Агафоэти самыя «степѳнства» отвергнули отъ ваны.
ж
ш
іт т * #
€
Ф Ф Ф Ф Ф
*
Мозенцова.
8257 нова съ Сайратовымъ: обезпечить искъ
щ п и рн
жттт$а
Т ан ѳ гсаф ія «О крятоѵвкяго і в в т ло и графомъ щш пожертвоЕаніи усадьбы,
Цля причта онъ жертвуетъ оеобо 40 дссят.
земли.
Собраніе соглашается.
Графу Олсуфьеву рѣшено выразить глу
бокую признательность.
Е. X. Брандтъ читаетъ свой докладъ
о слабомъ поступленіи ьемскихъ сборовъ,
долговъ по сѣмяннымъ и кормовымъ ссу
дамъ и платежей съ сельскихъ обшеетвъ
по школьному строительству и предлагаетъ:
1) просить губернатора сдѣлать распоря
женіе администраціи о болѣе энергичномъ
взысканіи всякаго рода земскихъ платежей
2) пригласить для взысканій земскихъ дол
говъ съ населенія особыхъ лицъ; 3) начислять по сѣмяннымъ и кормовымъ ссудамъ
пеню по 1 к. зар у б л ь въ мѣсяцъ; 4)предъ
явить въ судъ векселя сельскихъ обществъ
на долги по школьному строительству; 5)
испросить у правительства разрѣгаеніе
кредитоваться у частныхъ лицъ до 200000

не наблюдается,
— Мыши. На гумнахъ появилась та
кая масса мышей, что владѣльцы опаса
ются за хлѣбъ. Нѣкоторые борются съ
этой «египетской казнью» своими сред
ствами: травятъ мышей собаками* и кошками. Земство никакихъ мѣръ на борьбу
съ «мышемъ» пока не принимаетъ,
Щ— Концертъ Михайловой. 19 ноября въ залѣ съѣзда былъ данъ концертъ М. А.Михайловой, прл участіи тенора г. Алексан
дровича и піаниста г. Волынсквго. Изъ
нумеровъ г-жи Михайловой особвнный успѣхъ среди сердобской публики имѣли
„Колыбельная пѣсня“ Чайковскаго и
нѣсколько отрывко'Ъ и з ъ Д аргомыжскаго.
Овацію вы звала пѣсня „ІІрокувуй, куку
ш ечка“, исполненная ьа бисъ г. Алексан
дровичемъ.
Сборъ, несмотря на д-роговизну билетавъ, былъ полный.

кязино

о. г. нтш.

Инострпнныя ииѣстіз.
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ПРАВДЕНІЕ

Новоузенское земское собраніе.

с и & с ь.

Коксъ

Дешево

В. Н. Зыкова.
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