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■tcTNua i f u u M li яраняяшются: впереди текст» 20 коа. »
отроку петита; жа 3, 4 и т. д, по 7 ж. Годов, польз, особой уступка!
Вт. сл. Покровской подписка принял, у И. М. В*лильцева в»
отдялеше конторы: Базарная площадь, д Ф. С. СамоЗлова въ Ба
ланд*—-у, Кирносоиа. Шъ Аткарск*—у Мимвидова Шъ cant Доргачяхъ Дворянская, у Минаева. Бъ г.Сердобскй—у Ф. М. Семенова,
Въ Кзшшшвш*, Земская Управа- у А А. Щаяанина. Въ Балашо
в у Городская Управа—у В. В. Иванова.
?
!
адреса кногородш© пж%тг& 20 коп,
тш ш ш тш отъ лицъ, фирмъ шучрежд,, живущ. шли тыЪющ.
овош глав, конт, нли правя, ш границ. и повеем, въ Pocciis, за нсключ.
губ.: Нмжбгород.? Казан., Снмбнр., Самар., Сарая. и Уральск., щ>ш
мехл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцжь и К-о, Москва, Ш е
ннцк., д. Оытова и въ его отдйл.: Петербургъ, Морская, 11, Варшазз.
Краковское предвпвет.,
предм^с^., об.
53. иаржжъ
Наржжъ 3
3 пл. Биржа.
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Редакцш открыта*’ддя яичкыкъ е$ъяснеиш ежедневно 0сром1» яразадк. дней) отъ 12 до 2 ч» д,
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторозЛ листа is снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш),
Неодобреиныя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.
Ддраеъ ы ттй р ы ш реданцш: С а р ато ву Н Ъ м ец н т ул., доагь Онезорге.

Императорское Русское Музыкальн. Общество. Саратовское Отд.
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н а 1912 го д ъ,

подъ

издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг.

А. М. ДЕВЕТЪ (сопрано) и А* Т. ГРЕЧАНИНОВА.
Начало въ 8 съ полов» часовъ вечера.
1 ,г. члены музыкальнаго Общества вм^ютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. Ра^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д ^ д ^ ^ ^ д ^ ^ м уш к^ д агази н *^ ^ ^ ^
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ПОКУПКА и ПРОДАЖА

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е П 0 Л У Ч ЕН 1 Е

о;0о!о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °1о°1о бумаги.
РАЗМ'ВНЪ досрочвыхъ се piи и купоиовъ кзъ иебодьшихъ °!о°!о.

лучшихъ русскихъ и ваграничныхъ фабрикъ.
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БРОСАЙТЕ
коптящгя керосинки.

Спиртовыя Ш Ш

ВАРИТЕ
на слирт*.

т

Дб нI S р

д о н т о ръ н и б е Ль

№ 205.
Ко 214.
Ко 225.
СПИРТОВЫЯ ГРЕЛ КИ .
Для кофе, воды, молока и проч.
Грелки Нде&лъ.
№ 314.
№ 201 жестяная . . . — р. 30 к.
М 205 съ регуляторомъ — р. 40 к.
СПИРТОВ. КУХНИ.
№ 214 съ таганомъ . . — р 95 к,
Брилл!антъ.
№ 223 съ очагомъ . . 1 р. — к.
№ 311 въ 1очагъ4р.?5к.
№ 205 эмалироврвная 2 р. — к.
№ 314 никк 6 р. — к.
ГрЪлки Реформъ,
Ко 320 въ 2 оч. 10 р.—к.
№ 225 М'Ьдная . . . . — р. 75 к.
№ 325 никк. 15 р .- К
№ 226 виккелирован. . 1 р. — к.
ОТДЪЛЪ ТЕХЕШ ЧЕС К АГО ПРИМ-ВНЕНШ СПИРТА
при Росс1йскомъ Обществ^ Ввнокуренныхъ
Саратовъ, Московская, 67.

— — ( Н ЕМ ЕЦ КА Я УЛИЦА, )-----

ПОЛУМИЛЬ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТЪ
п о с л эд е ш

ри с ун ки .
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Театральная

площадь.

М

И сполней1е

3 УЧБН А Я

а ккур а тн о е .

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

зубного врача Г. З А К С А .
Вольская 47, противъ М. Кострижной.------Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн, до 4 ч. Сов4тъ 30 к*_П^мбы^отъ 50 коп*
(литыя. 8>олотыЯс фарф* и др,)» Б4лен1е §убовъ отъ 75 к. Удалеше^ §убовъ безъ боли 75 к.—-1 руб. Искусственные
ка зелег!, каучук*, аллюмнн1н не сникяаницзе
св. Штифтовые зубы. Золотня коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ »убовъ
—ве доступней iitHt. Починка зуб, пластинокъ въ тотъ же день. ¥чащнмся и
е л у ж а щ и м ъ льгота. Въ кнйж. маг. „Современникъ ж „Основа прод. брошюры . .
Г. Закса ,,Какъ сохранить зубы4*. Д'Ьна 10 коп,
&>bd

СПИРТОВ. КУХНИ.

Спец. goistssis гвнвркчеси., сифиляеъ,
кожи.
Пр1емъ! 8—10 аде. ут. и 5— 3 ч. веч.
Дамы 4— 5, Восаресенье 9— 11
у^«
М. Казачья, 15, % Юрьез*.

Ycntxv
Ко 351 въ 1 оч. 4 р. 50 к j
№852нккк. 6 р. 50 к. I
№ 353 въ 2 оч. 10 р.—к,|
№ 354 никкел.12 р.50к.Г
Заводчиковъ

6592

д •к 1 §ръ
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ЖШЫШ, (ie t тъЪШжЫ м@?одм т®жк~

$ Я I Ц I A A h Н О: шегерячеоа.
щфиаис», йочепожов (зожоз. pasofp.)
а 'тжяжш. бож*«мш (омпшйя в бойаия
EUfiOCib). I р«рО-ЦЯЙЗООКОа1».ЕОДО-8Ж8К-

spoaeaeale, вжврмйоявм* маосажъ.
ПР1ЕЕ9Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—Ю4/® !*•
ш сь 5 до7*/8 Ввч.; женщииъ, осмотръ
кориилицъ и присжуги съ 12— 1 ч. дня.
Зол.'Еа8ачья, д. 3# 37,1 йв®о*ашеяцеаой, <;ЖЯ8а А п т т ш . уж. Телеф. Я Ш ,
ТУТЪ-ЖЕ =

глазиы хъ бодьвыхъ охъ 8 — 1 и 5— 7
часовъ вечера.
6200
е ш ф ъ 3
Спещально: снфилнсъ, тшиый. ^енерачеен.
ш нЕоченаяев.
Лечеж1е пуч&мш Рент
гена волчанки>ракаР бол'Ьзжей волосъ, пры>
щей и др. сыпей; томаш высокаго иакряжем.
(Д. Арсокваля) жрокичеса;. болезней пред»
ста тельной железы, геморроя, кожнаго «уда. СвЪтолечеше, электрвзащя, вмбрацаожI ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
I утра ж съ 3—8 ч. веч, Женщинъ съ 3—4 в.,
Ковст&жтяновская ул., д. № 33, меж, ВольI
окон ш Ильинской.
688э
щи д а ш ж ж ш г а м м жшш
Д О К Т О Р Ъ

1 1 Д б Б И Ы I.
Акушерство, женскоя я виутрен. боxiuiBH. Пр1емъ отъ 4-~? ш т. Б.“Кос*
ржжная, м. Александр, н Вольск., д.
Л 27 Кинга. Телефонъ № 434. 7402

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ ведв~»й®н?рол§чб1км«ш о«д*л©шямм для прмходящях^ божьнмжъ еъ пос^ожяиммм кровагямм но ве!а@рв&вя

П

ШЩЩШШ

т§> раеетр.) в *ея*еияиъ кезка (шт шШ%*. веяееъ)
Ш
Д-ра Г. В . УЖ АН СКАГ0,

Г. 3 . г г ш

Своя, остры! в хронвчоев. трвпворъ, шаннръ,
поел, онавнз., яоч. еъужав. канала, яоявв.
Сове., Сол. врадот., жоловы, внбраа1вя. яаееажъ, ве* внды оловтр., савН св*тъ (кож.
бол.), горяч, взад. Пр. еж. съ 8—12 ш4—8 ч.
веч., жеящ. съ 12—1 ч. д.
На Вол. Кявач. ул., между Алеясаидров. я
Вод., д. № 28, на крас, сторон*. Телеф. 1012.

СаратовскШ
нуп ечеенш

староста

aiessps^8C»B, (iq^ ш тт% шшбрщхом^

т т в&евШ; еяяшш ъШ о т. §в®«-
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Л ечебн и ц а д о к то р а С . А , Л Я С С Ъ -

ЖяшЩр

8—4

1R А » ж з ч е б н м 1

щ

каб и н ета*

М ,т т Т&штш j шшт» домъ Ш В т ш »

р.

о^ пр ввяят нароходм ежедневно:
B e s i к
В I е р х и
до Астрахаш въ 1 час. диж,
до Балакова въ 2 час. джя.
до Царицына въ 5 час. eei.
Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра.

4—-1

alpoia* Т^яефомт Ж ISO,

1979
6П 0

НшЕОЖьежая, д. ^ 9. Телефон 813

О ТД ЕЛЬН Ы Е ПАВИЛЬОНЫ.

Дш нереко-больныхъ, алкоголиковъ и
При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д ж я хроиячеокяхъ больных*.
ДН18И01 в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшерсвъ шни»шихъ служащшга.
ИЕЧЕН1Е—вжевтричествомъ, св*томъ, масоажемъ (ручяымъ ш ввбрацЮн.)
10Д0ЛЕЧЕК1Е 8лектряческ1я и углекнелня ваш а.
ЯСИХОТЕРАМЯ—виушеи1я н гкпио».
йр!«шъ ярвхедащвхъ Сальнигь отъ 81/*— 11 * о» в—VI* Ш9. вв«.

ШШ»

Модные Духи-Одеколонъ
PARFUMS-GODET
P A R I $ - n e u !u .v ,

ROSE JOCELYN,
T R & O R ROYAL,
50УЗ-В015,
CYCLAMCH RftVE.
Получать въ л|чшихъ аптекарск. магазин.
Представитель для Поволжья
6872
Б. Ю. ХАЗ&НЪ. Саратовъ.

ъ

liiiH w
тт.щЩ.ipn „606“.

^я^втрвч.), тммыш {т я т ъ )* л т т .

©та 1—д2

ш

Ш1 -,lenils

Пр1@ИЪ приходящ. боя. СЪ 101/. J I .
до 1 ч. д.; в®делвчэа1® оъ 9 ут. до7 веч.
£ля втад1внарныхъ больмькъ отд4жьжня я обпця нажати. Сшфяжя»
fFsas отдельно, шозжыя панс1омъ.
# о а о л о ч в б н в ца ввоявровава
сяъ сяфияат. Душъ Шарко .больш.
давжэя. джя жеч. пожов. и общей яевваотенШ; сбривая в др. аечеб. шаямм.
алектролвчоСн. *тд1»я®к1* ш и п
aei аидна эжектричвотва.
Въ лечебниц* прим4ше?ся массажъ
жица я вЕбрац1оаны1, уретро-цистоскок’ш, су хоио8Дупшш1 ланям.

ZO& s ш ?( ecBta^BHie ввявяа ■щш$ш

тре-ssftTes. вшши Пр! т ъ

102

Дамскш м%ховыя шляпы, шапки и муфты.
РАЗНООБРАЗНЫ Й ВЫ БО РЪ М УЖ С КИ ХЪ Ш АПО КЪ.
1 Принимаются заказы, перед-Ьлка, подборка и окраска м*ховъ.

Ко 351.

Т О В А Р И Щ Е С Т В

Ъ

ft

М

Iе70

Грвгорьевъ

Ж И РАРД0ВСК1И М АГАЗИНЪ.

А. Б Л Ю

ъ

I

переЪхалъ
на Московскую ул., между Вольской и
Алексйндровско®, домъ № 61 Андреева,
противъ аптеки Копеляиек&го. Пр1емъ

т т ъ 9 евфшшеу* ш^чеяеяввыааър («е«

#

М а г а з и н ъ

Докторъ

М, L МИРОЯОДЬСЮ». i Г.В. I l i H C K l B

Лечен, скфмлк®' креп. ир^ф. Эрянха „6 6"
мочепоиовы^ъ беи. (вс* не», м©^;
тоды изел, ш лечев1я, ссв^ш. канала, пу
зыря элек,* микроск. п. изл^дов. мочи ш
выд'Ьл.), п о л о е, б е зе м л ., КОЖИ (вожосъ),
ве и е р . И си ф и л . Леч. всЬми видами еле-!
ктрич. (удален, вожосъ и родмм. пятеяъ
элехтродазомъ), вибрац. массажъ горяч,
всадухомъ.
Прштская уг. Армяжской5 29, д Ржехшна.
Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4— 8 час, Be4rej*^:
Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. ^668

Ж

Т

В *3 м то в1 р о вг

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

хт

Безъ запаха! Безопасны! Удсбны и безъ копоти.

8 х }е о (м о 1 к и ю @ 0 1 |}0 (№ ю {ю е о ш » (}0 (1

0 Д 1 Ш

1

А

НА С Л Е Д С Т В Е Н Н ОС Т И .

„ГИГАНТЪ"

Главный магазинъ на Никольской уякцЪ, ApxiepefiCKii когпусъ; 2-й Митрофаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ Серпэвской.
6646

4639

К й ш к © - б а к т е р 10Д0 г и эд е к а я ш а н а л и т и ч е с к а я я а б о р а т о р 1я

ьш

) Программа картинъ—13 ноября.
(; 6658
По квл-Ьнкой дорогъ до ледяныхъ горъ--видовая.
Художественный упрашй@и1я десной нояен!«, участауютъ до 400 «1ег*@в.“—очень интерес,
ддя вс'Ьхъ возрастовъ. Д^йетеге дошадннзго Mfict—очевь комическая. Французская муж
и женская борьба 0 л5«мп!йск!я игры, устраиваемый к$ролекгъ Эдуардомъ—замечательно
интересная Посл^ди1й пгтрзнъ, изъ военной жизни. йит&йся!е г*шкасты—въ краскахъ.
1! Путбв1еств1е по Рейну. Отчаяннай—сильная драма. Шутъ нa ox^Tt, а жена на другой,
или HerkcTica на отместку—очень комическая.
Каждое представлеше продолжается не мен^е 2-хъ чае. Пр& театр* телефонъ М 11— 41.
Несгораемая будка д и демонстрации, каменная, находится вн* зданш театра.

ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
въ магазинахъ Д. Н. К Р Ю Ч К О В А

шарош* ш* Вальш©! т Шжьжт,

ВН УТРЕН И Ш спец. ШЕЯУДОЧНО-КИ(Утоп Александр, и В.-Коогрижи., д. Агафоиоиа). Теаефо» Л 424.
8837
Д^йствитэльно потрясающая драма изъ жнзни царковкхъ артистовъ, въ 3-хъ частяхъ.
Ш ЕЧ Н Ы Я и Д Ъ ТС КШ Б О Л ЕЗН И .
С ер о д 1а г и о с т и к а с и ф и л и с а л© V a s s e r m a R R ' j r .
Начала сеансгвъ: въбсъ пол., 6 сь пол., 7 съпол., 8 сь пол., 9 съпол. и 10 съ пол. ч веч . я. „ м, м м..мцяяев1в (моча, мокрота» кровь), сенитарно-гиг1онвчвЫ11# (внмо, можоко, воПр!емъ ежедясвио отъ 8—11 м 5—8 «а.
Ученические и д'Ьтс^е бйлеты только на первые сеансы ежедневно.
п.); т«"яча’ в\. (жмых.; воск, руда я т. п.), прмиимажяси во всякое врам*. З А И К А М Е 13 др. НЕДОСТАТКИ Р 1 Ч Й
Я .м * .м в 1. аам^ша^Ш. Ha'fesria
5:пма. -г-иф». Явиабиыя чаваач»****!** нааватчу. отъ 4—5. Царицни. ул. между Ильинской я
Вояья»о>. flofi. шиъ 142. Та»«А 690.7081

т ъ

НО
===== H
O ВА
R AГО
rO У Р О Ж А Я

“

10—12, Грошева^ jii; № 4is д*Tax©-

бывш. С. Я. Рашаовйча м Э. Я. Натувснаго.
Ааич%о$ская, уголъ Алсксандровской, домъ «Лв 19. Твлвфои/ь &.91.
Птпиъ ПРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бож*»нямъ: внутровввшъ, нервхврургв^сквмъГженеввмъ в д*тскивъ. В0Д0ЙЕЧЕИ1Е, вс* виды его протвоt*rea спецШ ьны м ъ персошломъ (BademeisteraMH) недъ iяУ®1яечей?е
*о> МужВыдающаяся драма въ 2-хь частяхъ, картина художественной серщ.
«1а«> ввача УГЛЕКМ£ША МИНЫ (сле^альн. авпаратт.). IР Я 8 ЕЙЕЧЕЙШ (Ь авао). иуж
Э ЛЕКТ И ЧЕС КАЯ И СКРА—научная,
вво® ж женской отл*яен1я. ЙВ'ЬТЙЯШЧЕШЕ, яоч«ш1е горвчияъ #«1ДУ*ов!Ъ, ваесажъ, гвиа
1^1 - В
“■
БОЙ ЛИТ ТЛЯ СЪ ДИКИМИ
БГЪРЯМ И—комическая.
н^стбша.
Т¥Ш Щ № ; гтш сйиусоидальны® ш ДеАреаи©ая»' зяеитрвчевмвя в еяемтре»
_______
Управляющих Н. Назаровъ.
492?
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(К к д е » в 0 ш £ ю « ю < № :

М1ЙССЕРД,

медицины Л. Г. и Д-ра 0 . Г . Г У Т М А_ Ниа_Ъ

д-ра

.

1. Е.

Спец1а®ьио: евфвявеъ, воаврдчаевга, в
ааияыя (екпини а боа*шя аоюеъ) =аочомоловыя (вс* моз. меюдш ®ол4 д. м
г лезем., эйЕ-ЗщгйЗз вак&яа s аувмр* ™
эжекрич., мажроскоаяч. мзелг^д. мочи .
в вид*жеи) в велев, равстр. Матвта- *
рв*ац!я мочееочиххевя. Спец. я т . *
яучаша Реятгвяа в веарцязыаь irt- ®
теаъ болйзж. вожя в шожшь
жы&-4BZ д ш ^-«5' по воскр да. только
TOJ

нервныя и внутренн1я бол.

Пр1емъ отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10—12 ч.
Александровская улица уголъ Нтьмецкой, домъ Блю мъ. Телефонъ № 797.

) Программа на 16-е ноября. (-----

S

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

обстановка съ ^дходащмин з*йат1««н. Постоянное наблюдете вр:'покновТЙ Тлиц^
„ 10я иечсонажа. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. п ркЕ°®®*ая1/ ^ ? 7
3126 ж. *Г&нъ. М 26. между Полицейск. и Бведеискои^тра^ва^къ^ристанЬ^^^

UperpaBsse вервоялаеснаге Шоеиезсиаге эяектре-теангрв.
) 16-17 и 18 ноября. (—— -

А

Гсстхннмй двор». Теввфояа И 200.

нервныя душевн. бол. и алкоголизмъ.
I

2- ДешьщаЕъ подБелъ

М I Р О В А я

Ф

Лечебница

Л . Г , Г у т м а н ъ , 0, Г . Г у т м а н ъ ,

действ.
Въ заключеше посэа?л. бу утъ ТАНЦЫ, въ испол^енш повсем^стн. любим, публики
сестеръ Нарфеновыхъ. Вачалс 8 съ пе л. часовъ вечера.
■
>
Qо-крыта
Г\-vr\nmrt съ
nit 10
1П ч.
тт тут.
тт до
тгл О
Касса
2 хъ и съ С__
5 тя____
до оконч С1«ект.
7081

ВануфактуршИ магааииъ и банкирская контора

А

Яочаи. евфалаеа ирааар. Эрааха 60S. .
Свфияоъ, иеиерп., шочапояов. по- й!
юво® бе*сиа!з. Лечеагёэ кварцев, аа- Л
згииа eatsoaa боа1>гхеб хога9вштш, »
иркщей, жшпаавь, бородатой®, иэя- "*
чаюя, рака. £ечвй1а анбрац1эа. мае- i
еаж. я «окамн д’ Арсокааяя теинов- i
оя, coxisaa прздо>а«ал&ж. жеа!м. ®|
‘ **Щ. »ввк*ряч. ваиаяа к пушря. г*?1
Ввиэй, горяч*»!» воздухом». ©*Ъ §—•°
11и 1—8. Царициясаая, ур. Воаьсж, I
5-Мйлинкйа, е«да еа Ц&ряюш. 1306

в о д о л е ч е б н и ц а

О - чсзки сзЕсёй ’

^^тйлне Полтавна

М

Г

Двчвбшщ д-ра J1. й А Г К ОВ Н Н А

Единственная по своему
г- г-тг
^ г зг ±
составу въ 14 челов*к%
JIF IJIE H IV T O JB T b *
Бъ среду 16 ноября 1911 г., предст. будетъ известная ояерэтка:

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА. .

А

Б.ТАУБМАНЪ

№

Л И Ц А , не получавшая газету м кюдпксавш!вся на
1912 годъ, внескшя плату сполна, получаютъ газету до
I го января Б Е З П Л А Т Н О .

В .

К ъ

Mw&i

т
т т т ш ъ « а н р р в ш м » б вя^ ан н и ъ
ГородскоЗ Коиметъ Попечительства о Народной Третеости.
5080 5* ь ж - т т ш я т вровапши. Опсршм о;х«1ви!я да® аяввгаявквз*. При зеч’.бяяц* «stafc»
Грошовая ул., ою ю Ильшмсжо1 5 д. 49.
) ДИРЕКЦ1Я В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (----Вмутрежи1я шжервмыя болями
Въ среду 16 ноября, пред. будетъ въ 8-й разъ символическая трагедия Андрея Полевого,
1йвйтрнзач1я. Г ы т т ъ в виушеиЕе (влкегетш тъ9 дурныя щшшычж, н проч.), Вспрыск
туберкулине (чахотка) и 13РЕП АРАТА „606*.
|
(гядрс-авевпт
штшш ио д-щ
ЛечеиЯе вояовф! евабеетв. Советъ 40 и т .
въ 5 действ 7 карт. Новыя декорацш хуюж.-академ. И. П. Дубравина. Новые костюмы filwe-jrem ii*, массажа (ручжой ш 1йбрац1омжм1)а Психе*правке {шшжот я ш щ ттЫ
Qi% gi/s— 1
щ щ ofb 41/*—i ч, шт- 4873
.плп™
и бутаформ. Постановка главн. режис. Л. М Прозоровскаго.
жочеШ 6os£$kq& жежудочжа-Емш^ммж^, %т®т>9
тттш&<
щш ш, съ й до $ т полое, чш штшряь. Тея# ,4 too
АгЮ НиЬ: Въ четвергъ 17 ноября, првдет»влено будетъ Заза“ ньеса въ 5 д'Ьйств1яхъ. 0[^1ам» $йттш& т U ю 12
^иявгкяс&я
стбвУшьжвпсВ ипш
%
Постановка М. С. Коробовой. Билеты продаются
»
Готовится къ поогановк*: „Журналисты", , Грань*1, „Унрощвио строптивой11. Въ оригн- ’
ДОКТОРЪ 1ЕДИЦИНЫ
нальной постанова® главнаго режиссера Л. М. Прозоровскаго. Въ непродолжательномъ !
д о н т а р ъ
времени предстовтъ бенсфисъ артиста И. А. Ватина представлено будетъ: „ДнатвШ
1ыем|Ш аееиетвятъ щшфтезщ&
________ _________ €амезванецъи Билеты продаются.
______
’
<

Адресъ конторы и редакцш: Саратсвъ, НЪмецк,я ул , д. Онезсрге.

Н .

..
т ш ч i9 4 in ^ 1
I m 13 «si щ m 4 щ f h ^ m ,
mm, f-f et*
i. ^ m v e s i,

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

РУ С С К О Е Б О ГА Т Ы Р С Т В О (Былины)

Д ля иногороднихъ подписчиковъ:
к.
На
М'ЬО.
• 50
6 „ ~
„
5 „ 50 й
5 „
з,
4 „ 50 п

И, М ер ш п

Въ четвергъ, 17-го ноября с. г., съ 11 час. утра5 будутъ продаваться: брилл1антовыя?
юлотыя и серебряный вещи, золотые и серебряные часы, м^ховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, велосипеды ,самовары в др. вещи.

О БЩ ЕД О С ТУП Н Ы Й Т ЕА Т Р Ъ .

50

На

rx ,e s t ,x i> 5 '^ ,

Дирекщя П. П. Струйскаго.

^

медицины §

въ 4 действ.
АНОНСЪ: Въ четвергъ 17-гоноября, бенефкеъ главнаго режиссера А, Л. Зиновьева,
Продажа вещей будетъ прожзводжться во флигеле, рядомъ съ помЗзщешемъ к о н т о 9 п *Сп м £ вШг у4рТЪ 0 *? п г ^ пьеса въ 6 ти карт. Г. Гауптмана, пер. Саблина.
р ц л о м б а р да .
2 е комедш Гер. Бара въ 3 дМств. „Концертъ (На гастроли). Въ пятницу 18 ноября,
представлено будетъ: ,,Маск*радъ“ въ 6-ти каргянахъ, соч. М. 10. Л* монгова
Ьлижаиши постановки: „Братья К*раяяаз8вы{< по иасценировк* Мосхов. Худож. театра.
„Драма на охотъ по А. П.Чехову. „Подрёстокъ млн погибшаяд^имямил^,
""
III 1ТП им
имиищи
f l.

р. 50 к
»
п
» so ,

arfce.

просроченныхъ залоговъ.

Въ среду 16 ноября, представлено будетъ въ 3 разъ „Пенив" Ю. Беляева.

Для геродсиихъ подписчиков*:
На

Юрш Бафталшскаго]
откладываютея на 17 ое ноября.
Выносъ т&ла въ 8 съ пол. ч. утра
изъ квартиры (Царицынская, д. 8)
въ старый соборъ.

САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

посвяценный произв'дешямъ А. Т. 1речанинова, съ участишь

подписки:

к.

п и етоличны
К Ц I о

(Liederabend)

Помимо агентских* телегр&ммъ, еъ гагогЬ будутъ регу
лярно повещаться телеграммы отъ собствен ныхъ корре
споидентокъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собып'яхъ.

р. —

M p a i i M l e n

четвертое цгш ш ы ое сойраше

Въ газет$ првнямаютъ учаейе следуюпця лица:
Н. М. АрхангельскШ, В. А . БпльскШ, Д . М. Бори
сова, И. М. Бгьлильцевъ, Ф. Ф. ВоскресшкШ, Д. Т.
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Джо (псевд.),
Дэвэ (псевд.),С И Желчъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), К и т (псевд.), И.
Л . Леоновъ, О. Л . Ляхов;цкая, В. А . Миросяавовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д . Россовъ, В. Н.
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П.
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. реценз1в), В. Цвтыпковъ,
Проф.В. В. Челинцевъ, Чужой (псев.), W.(ncee.) идр.

мйс.

„С О В РЕ И Е Н Н Ц К Ъ

А ■Т- Г Р Е Ч А Н И Н О В А

ft

На

П О Х О Р О Н Ы

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ» телефонъ № 268),
320
Бьернсонъ. Т. \. Новобрачные. Леонарда. Арне, 1 р, Вербицкая. Е я судьба. Повесть.
6992 ^ к* Гюисмансъ. I . I. Бездна. Романъ. 1 р. 50 к. Клоэвъ. Сосенъ перезвонъ. Стйхй.
Ы) к. Кожвксвъ. Молодежь. Очерки и разскаш 1 р. Колтоновская. Новая жизнь. Крисъ участ!емъ A . ffl. ДЕВЕТЪ (сопрано) и оркестра Саратовскаго 0тд%л И. Р. М. О-ва тическ. статьи. 1 р. 25 к. Левитовъ, Собр. соч. Т. 5. 1 р Муйжель. Собр. соч. Т. lit. 1р.
Начало ровно въ 84s ч. веч. Билеты въ музык. маг. Н. Л. Сыромятников* и при вход*. чаша Черный. Сатиры и лирика. Кн. П. 1 р. 25 к. Танъ Собр. со*. Т. X. Стиютворешя. 1 руб.
— --- ( Сезоне балеты НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. (----- Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желез
И М П Е Р А Т О Р С К О Е Русское Музыкальное Общество Саратовское Огд^деа!е.
ной дорогой, наюженжымъ платежомъ,
Въ пятницу, 18-го ноября ьъ зал* музыкальнаго училища

на ежедневную общественно-политическую

Ус л о в i я

г о д а .

Книжный магазинъ

В ъ среду 16 го ноября въ зал4 Музыкальнаго Училища

О тк р ы та

1911

. СИМКИВА,

покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. Сара1това пожаловать 17 числа сего ноября къ
7 съ полов, ч. веч. въ пом'Ьщеше старосты
‘ для разсмстр,Ьн1я сбщественныхъ^^лт^ТОТ^

на Н*мецкую ул., между
Никольск. и Александр, въ
д. Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парик мах
Петрова. Телефонъ М 865.

ИБЩАДЬНО СТЬ: Ввтавлен1а явхусствокешжъ sy6osa

Коммерческое toipaiie
суббота, 19 ноября,

К Л У Б Н Ы Й
тпм
КИНЕМАТОГРАФЪ.
Б ъ

iss% пластинокъ, мв удаляя sisp*
i i i a 80ЛОТЫЯ ИОРОННИ.
моронми.

въ

Фарф ор* 1 ы я,ао ло т.я др^влоиби.
Ш 8бОЯ*31. «®4в ш * р ы е ш 1 8 |б® в1

J4 tH H доетуйи. 1 1 кебогатикъ

7

ср ед у, 16
с^

н оябр я,

д о л . час»

вече-

а н а зн а че н о очеред ное
г

I

.

со бр ате

л ^

„ т

Т,1

лтиг

С ар ато вско й

г г - г Я Г Л ^ Д Х ж Ж Т о р о д с и о й Думы.

,«

М 251

САРАТОВСКИЙ В йС Т Н И К Ъ

3

ся ю всякой административной помо- бы въ силу предоставденнаго ему пра- чены неблагопр1ятныя для динаетш
ореуЕелйчиваютъ» разм-Ьры голода,
щи. Не дов*ряютъ общественнымъ ра- ва сд*яалъ распорзжете о яакрыпи H3BtcTia.
Еа&ъ появилось возвваше епископа
ботамъ, даже частной инищатив*. На- дверей вас*дашя при разсмотр*в1и за
Особенно удручающе П01*йствзДюннсш сренбургсЕЕГО и челябанз&аго,
Г
рождаются
обычная
легенды
объ
обмапросовъ,
—
12
го
ноября
чины
департамента
вали на регента и прмкцевъ слу
васгавишее устыдиться даже наиболее
1 Одобренie въ центр* и справа, возполища во глав* съ Зуевымъ пос*ти- нахъ, о мор*.
упрямыхъ «ОПТИМИСТОВ!».
Небходимы крайне мяшя м*ры, ина- гласы —в*ряо, праяильао!
Сильный хи о разгром* манчжурскихъ войскъ
Нарисоианная въ воззванш, пишетъ „П. ли бывшаго товарищ! министра внутюумъ сл*?а, аокрываювнв годосъ и ьъ Нанкин* и о занятш этого го
Вр.“ потрясающая картина полной безна реннихъ д*лъ генерала Курлова и че возможны печальный сбоотрешя.
дежности положения голодающнхъ, которые, поднесли своему бывшему шефу чер
Грядущее б*дств1е, по общему мн*вш, звонокъ предс*дателя. Шумъ сл*аа рода револющоиной apMiefi.
не видя е я откуда помощи и поддержки,
превышаетъ ужасы иосл*днвхъ голод- стяжаетъ.
Говорятъ, что династия въ виду
исповедуются и причащаются, чтобы пэ нильный приборъ художественной ра
I Когда предс*датель предлггаетъ то- ужаснаго положешя нам*рзна при
христиански встретить въ своемъ хрнсть боты академика Адамсона. Зуевъ, об ныхъ л*тъ.
— Изъ Азександ^овска сообщают?: варищу секретаря огласить текстъ заанскомъ отечеств* мученическую голодную ратившись къ генералу Курдову, просмерть целыми семьями, целыми соленья ивкееъ р*чь, въ которой благодарилъ н*мецкгэ чолонизты Хортицы собрали проса, начинается шумъ справа, эа- лгнуть къ обычному кит йскому
ми и деревнями, не можетъ не ударить по
способу— покончить свое сущестего за внимательное отяошеше еъ слу- въ пользу голодающвхъ оренбургской глушаюшй оглашеше запроса,
дился®, надъ зааднопроектомъ о сво вервамъ и совести ксякаго, у кого еще жащимъ, выразившееся вь исходатай- губернии четыре вагона хл*ба й одеж-! Возгласы
сл*ва:
Ничего
не
одышн
).
Клвгяама
Нячнго
ни
с
BOBaHie самоуб1йствомъ.
есть нервы и совесть. Слова епископа
Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланотсъ.
Ови нарочно mjMaT%.
бод* сов*сгп .. Распутипы, игра православной церкви, нисколько не заин ствован1и прибавки къ жалованью ды.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитЕсли въ ближайшге дни положе
Предс*до*датедь евонитъ и про
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
ющ)е въ салон* роль пророко?ъ и тересованного въ томъ* что бы вызвать ка младшимъ чин&мъ. (С. М )
на
не улучшится, вс* члены дина
шя-нйбудь воляешя въ народа неяьвя при
Илакатовъ. И другихъ типографскихъ
сить
дать возможность выслушать
— О внезапной кончен* предс*даканопизируюнце молодыхъ
д*ву- равнять къ твкденцюзнымъ измышлешамъ
работъ по уменьшенными» ц-Ьнаянъ*
етш
собираются сообща отравиться.
текстъ вааро.;а. Подъ непрерывны!
шекь при помощи изв*стнаго рас- злонам^рэнныхъ корреспондентовъ. НЬтъ, теля московскаго сов*та присяжаыхъ ГООДЯРОТЕППОЯ
Настроеше
Юаншикая подавлен
шукъ
capasa
оглашается
заявленье)
о
въ нихъ звучЕтъ горькая правда и она не прио. нов. Филатова моек, газеты соИсполнение скорое и аккуратнее.
путинскаго способа „очитцешя че отразимо доходитъ до сердца йсЬхъ, кому общаютъ сл*д}ющее: Фялатовъ прй- О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). запрос*, утверждающее, что воя исто- ное.
резъ т*лоа; убЬжденяые противнаки приходится решать вопрись о помощи го- халъ въ Петербурга для высгуалвн1я
о *. •" и гл »л.йп.
{pin съ военной органивкщей, депутаВыписаны новМпйе- шрифта и
Еп. Гермогенъ объ ItaidAoptлодающимъ.
ЗасЬдаше 15-го но р .
| qjeg и заГ0В0р0мъ инсценирована псвъ
вас*даши
сената
по
гражданскому
всякой
религюзной
свободы;
Пришлось
заговорить
другимъ
am
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Епископъ Г рукрашешя.
Предс*датедьствув1 ъ^кн. Водаонсий. тербурГсквмь охраннымъ отд*лемемъ,
д*лу одного изъ своихъ дов*рвтедей.
карьеристы-монаха. которыми поль еомъ и правымъ «иатрштамъ».
Продолжается третье обсуждете
зако*:
л ^ доказательство приводятся
ра- могенъ опять энергично выступил^
Иногородне съ заказами благозуются, какъ оруд1емъ въ смутную Эксаансивные ораторы правыхъ скамей, Въ зас*дан!и сената онъ чувствовадъ нопрзеата окъ ивмёненш статей уста 8облачен1Я бывшаго секретяаго со на защиту iep. РЫодора. Въ бепродолжаетъ яНов. Вр.^—хсторые вчера себя сравнительно хорошо, хотя и былъ
волятъ обращаться письменно
эпоху безвременья; люди св*тск!’е, еще навивали голодающвхъ лодырями, не угомдеаъ. На вокзадъ онъ пр!*халъ ва объ акцизныхъ сборахъ и относи трудника охраннаго отд*лен1я Врод с*д* онъ ^осхвалялъ iep. Илшдоконтору «Саратовскаго В*стПредлагается
запросить
поставившее себ* ц*лью сохранеше ймЬющямя никакого права жа правительст въ сопровожден1и своего помощника тельно продажи к^.*1 кихъ напитковъ. скаго.
иика».
ра, онрачдывалъ его д*атя и ставенную поддержку, сегодня уже готовы
Статья 104 подъ значкемъ три устава
во что-бы то ни стадо церковнаго чуть не казнить адмйнистраторовъ, даю прис. нов. Ведеиисова, чтобы съ 11 о наказашяхъ, карах щая тюремяымъ предс*датедя сов*га миаистровъ и вилъ его оъ прим*ръ iep-рхамъ,
министра внутреааихъ д*дъ, изв*стао
status quo—вотъ т* силы, кото щих!» неточеыя св'Ьд'Ьшя о неурожа* въ часовымъ ночнымъ по*зд мъ *хать въ закдючен1емъ отъ четырехъ до восьми
ли ямъ, что чинами петербургскаго ибо Ил^одоръ, по словамъ епеско
ихъ губернзяхъ и вюдящихъ этлмь въ опас Москву. Но не усп*лъ онъ с*сть в>
рая стараются задержать естест ное заблуждеше центральное правительст
м*сяцевъ виновныхъ съ изготовлеши и охрзвна'о огд*лен!я было организова па Гермогенч,— истый сынъ церк
по*вдъ,
какъ
ему
сд*лалось
дурно.
Ночвыя дежур. врачей. венное раввийе релипозной мыс вохранен1и дяя продажи кр*ткихъ на- но временное бюро боевыхъ взенныхъ
___________ (См. отд. объявл.)._____ ______
Подъ влшшемъ воэзвангя ен. Дюяи» ЯиившШся врачъ коястатировалъ раз- пятвовъ и раздичныхъ одуряющвхъ ве- оргйнизац'.З пря петербургскомъ коми ви.
ли...
С1я «Новое Врема» заговорило в% рывъ сердца На вокоад* произошелъ ществъ иди суррогатов?, принимается тет* русской с цьалъ демократической
Противника проекта выставили иномъ тон4 о «недосмотр*» и о переподохъ Медицинская помощь была
П Е Т Е РБ У РГЪ . „Р *ч ь “ сооб
въ редакцш министерства фкнзнсовъ. рабочей партш съ ц*лью установлешя
ц*лыя (щ ъ возражэнШ
противъ миражй
общественныхъ
работъ». уже безаолезна.
щаете
что ниже городе,кш губернавозникаютъ по стать* арэ- связи его съ думской фракщей, посылки
— «Р*чи» телеграфаруютъ изъ Е*а тейПрешя
всего
законопроекта,
трактуя Волросъ о голод*, гот>ритъ органъ
отдЬла трегьяго, устанавливающей, туда
ръ
Хвостовъ
устраиваетъ
прадеаутйЦ'и и рв8ол(сц!оянаго
теряяодара: въ станвцЪ Ашэронской что чины полкщя и сельсия должно
его
какъ
начало
отдЬлешя эшщонадистойъ-—
наказа,
чго
послужило
главным*
основымъ
фиктивные
цензы
дяя
предтревожитъ общественную совесть, не между толпой и отрядомъ конной стра
церкви
отъ
государства
Въ способную примиряться съ возможностью жа произошло столкяоаете; есть уби стная лица, обнар^живш!я корчемство, ван!емъ еъ приадечанш ихъ къ судеб стоящихъ внборовъ въ четвертуй
имфюгь право на получсн1е награды въ ной ответственности и примЬаен1я къ
попытк* раскрепостить народную страданШ и гибели тружеаиковъ русской тые и раненые.
разм*р* половины стоимости отобранземли по чьему кибудь недосмотру или по
наказашя. Если Гос. Думу.
- Въ Кйучн экстераъ Фялатовъ, ныхъ напитковъ и во всякомъ случа* ннмъ высшей м*ры
сов*сть они увид*ли посягатель случайнымъ оши5камъ въ подсчетахъ.
Родственная люЗэзь.
— Устроители толстовскаго веиза*стно, то ка»я могут ь быгь при
Петя, ты кого больше любишь: папу ство на союзъ церкви съ государСъ одной стороны»—«яедосмотръ», съ вхгсаанный на два года за изб1ен1е не иен*е пятнадцати рублей,
нята м*ры ддя яривдечея!я аиновныхъ чера въ Петербург*, вызванные
директора гимназш, иодалъ жадобу ми
или маму.
УправдяющШ отдблемь
казанной въ преступнахъ д*зн!ахъ
ствомъ и вотировали противъ нея. другой—«миражъ ».
агентовъ въ градоначальстзо, доарашивались,
— Папу.
нистру
Макарову.
Фллатовъ
укавыва
Страшно становится при мысли, что
— А папа кого больше любитъ: тебя или На стремлеше дать просторъ есте- эит-ь мвражъ общественныхъ работъ дол етъ, что оаъ быаъ подвергяутъ трой продажи питей обращает» впииавое охраны къ законной отзбгствеаности на какомъ основан1н она чество.
Думы на то, что съ приняйемъ статьи
сестра?
релпгшзнымъ
иска- женъ былъ заменить реальную продоволь пому наказашю —десятидаеаному оди расходы казны по вознагражден!» и возстйноалея1я объективной правды вала память великаго писателя
— Папа-—шустовскШ ковьягл».
6918 ственнымъ
ственную пом.щь голодающимъ.
ночному заключен ю, высыдк* и кром* лнцъ, обнаружившихъ корчемство, вы во всемъ д*д* правлечешя ес-де фрак- вставан!емъ.
тям ъ православныхъ они посмо
По поводу атихъ покаяннежъ прнтого
призлечевъ къ суду. Макаровъ разятся въ сумм* приблизительно озъ щи второй Думы.
тр ен , какъ на посягательство на чзтавШ «Р4чь» вам*гшеть:
Предс*дате1 ь заявляетъ, что озна
Р*шилъ Филатову вернуться въ шести до пятнадцати миллюновъ руб
Ца, Btib, никто другой, какъ П. А. Стогосподствующую релиию, и требо
комившись
съ содержаз1змъ заявле ООтъ С. П е т. 1 елегр. Агентства)
лыпянъ создалъ этотъ мжражь силою в > Керчь. (Р.)
лей.
ния,
усматривая,
что въ первахъ же
вали скоршоновъ для уходянрхъ левыхъ импульсовъ. И когда мы доказыва
16-го ноября
Революц!я въ Кита%
- Въ M .CiB* изъ кзартары вдовы
Докяадчякъ комисш о м*рахъ борь строкахъ его укззызаэтся на обсто
ла,
что
миражъ
этотъ
не
можетъ
заминать
изъ
нея.
И
они
оде,
жа
стат.
cos.
А,
А
Голынс^ой
похищены
Законопроекту о свобод* сове
Ш АНХ4Й По китайскамъ св*.
peaibHoa помощи, „Нов:е Время" упорно три картины худ !Жтика Голынскаго, бы съ ньянствемъ Мейендорфъ по- ятельства, им*вш1я м*ото въ эакры
воиросъ
о прав* от стаивал j его.
ясняохъ, что настоящей сгатьвй коми- томъ вас*дан!я Думы, и считая, что д*н!ямъ, 14 ноября революционеры
сти, какъ вообще всЬмъ свободами, ли верхъ:
Впрочемъ, то было при жизни П. А. сгокщ!я 15,000 рублей. (М. Г.)
С1Я полагала лишь разъединить вате даже при обсуждеши са*шности за овлад*ли Нанкнвомъ.
не повезло у насъ. Выйдя изъ перехода изъ хрнспанства въ не- Столыпина.
— Обнаруженный въ гибавскомъла
Не только ори жазяи, но и послъ тышскомъ 01ществ* прокламащи ока ресы тайной торговли и полицейской проса нельзя не касаться обстоятель
Госуд. Думы въ значительно ур*- хриспанство былъ р*шенъ въ отриЯкынь генералъ губернатора, домъ
смерти П. А, Столыпина «Нов. Вр.» зались подброшенными провокаторомъ, власти, принцааъ же вознагражден!# ствъ, происшедшихъ въ упомянутомъ Чжана и городская жел*зная доро
занномъ вид*, съ крупными от- цательномъ смысл*.
за
отдельная
д*йсхв!я
не
ювъ
и
суТеперь на очереди пунктъ о отстаивало «миражь», отъ котораго который арестованъ. Предполагавшееся щэствуетв въ отяоленЫ таможенной закрытомъ зас*данш, онъ па основа
ступлешямн отъ пренциповъ Высо
нш статьи 44 учрежден!Я Думы объ га разрушены.
теперь даже нововремевцамъ «страшно закрыт!е
обшестза
прюстаноздено
и корчемяой стражи.
чайшая) указа 17-го апреля, за- орав* перехода изъ нравослав5я въ становится».
явдяетъ
настоящее аас*дза!е продод,
— Но слухамъ, оффищально
(О Н ).
Докладчакъ комис1и по судеб зымъ жающимся при ваврытыхъ дверяхъ.
конопроектъ подвергся въ Госуд. друпя хрисйашжя испов*дан;я
пока не подтвержденнымъ, гене— Въ Вильа* ссбран!е мъстныхъ
Двери зас*дашя закрызаются, пуб ралъ-губернаторъ покончилъ жизнь
Сов*т*
коренной
переработка. Г. СтипшнскШ смотритъ на этоть Пр@д%иьиан нормт частяаго земле купцовъ р*шидо считать распоряжьн1е реформамъ Захарьевъ заявдяетъ, что
статья вяесетъ г омадвый собдазнъ въ
владей!».
мииистеротва о 15 ти процентной нор- аолиц!ю, и р*шятельно высказывается лика и представители печати удаляют самоубШствомъ.
В*ронспо видная комемя
Гссуд. переходъ,какъ па изм*нуи предлага
Правые
крестьяне
вызвали
поря
ся изъ зала зас*дян]я.
Совета лишила законопрсектъ его етъ, если этотъ пунктъ пройдетъ, дочный таЕИ переподохъ среди третье- м* при upieM* евреевъ яъ коммерче противъ статьи.
Вь закрытой чазти 8аз*дан*я первый
ское 5 чалаще незаковныкъ и нару
для яизм*ннирукавицы
Статья принимается 111 головами подписавшШ вапрозъ Гег.чкори заяв
основной базы, его главнаго приз ежовыя
думскаго большинства, Предложеше шающимъ устаЕЪ, который опред*ляегъ
а
свид'Ьтельствующаго о д*й ковъ“ . Аргументация г. Стишвн Ересг. АндреЁчуаа объ установленш норму въ 50 прсц РЬшено обжало аротввъ 92 съ поправкой министер ляеть, чго при сбстановь* созданной
нака
ства финансовъ, что выдача награды большинством % Думы для обсужден!я
ствительной свобод* сов*стя. Го- скаго по этому вопросу можетъ предельной нормы частааго вемле- вать распоряжен1е министерства въ
С.-ПЕТЕРЕУРГСНХЯ БИРЖА
ороизводится по всгуплен1и судебяаго дангаго ваироса, эс-де считаюгъ ниже
з!
1
вд*шя
неожиданно
было
принято
сенатъ, а въ сдуча* иеудачнаго исхо
мис1Я
признала
непр1емлемы^ быть выражена въ д* ухъ словахъ:
15-го ноября.
приговора въ законную сиау,
120 голосами противъ 106. Корреопсн
своего достоиастаа разшатривать за
пунктъ о прав* перехода изъ хрз- чтобы утвердить релиию необходи дентъ «Русс. Сл». та^ъ оиисы^аетъ да—'Отказаться отъ еодержая!я учи
Дума переходитъ къ стать* четвер прос. (Шумъ сар«ва, рукозлескав!я Съ государственным! и фондами спокойно
лища. (Р*чь),
той, воглрещающей изъ одаой и той сй*з^. Насняв, которое ва проявиш, и устойчиво, сь частными и ипотечными
сианскаго
исповеданin въ
не- мо лишеть яизм*нниковъв граждан- этотъ моментъ зас^данш Гооудар. Ду
— Въ Астрахани мадяръ Ш^ры
скихъ
правъ...
же винной лавки одному и тому же говорить Гегечкори, вопреки вс*мъ за Kpinso, съ дивидендными поел* довольно
мы:
хрисиансЕ1я и этимъ лишила весь
щеяъ ва покушеие на изнасиловавге
аго начаяа къ концу колеблющееся,
лицу продавать бол*е бутылка въ конами» божзскимъ и чел )в*чес5имъ, тверд
В
ъ
большинства
голосуютъ
опоошщя,
Вопросъ о свобод* сов*сти еще
съ болынинегмъ нисколько слабее, изъ вы*
законопроекта жизненной силы.
малод*тней
приюворенъ
къ
saiopi*.
почти вс% крестьяне и священники.
день.
игрышаыхъ въ повышеиШ треий.
нарушешемъ статьи 44 учреждая
Оффищальная релипя, мотивиро не законченъ, но, можно заранее Правые и цеятръ приходятъ въ величай Потерп*вшая, оказывается,—тринздца
Помощникъ начальника главнаго Думы и нарушен!емъ наказ?, все это Чекъ на Лондожъ откр. рынка
94, 65
CMiTeHie и настойчиво требують про тая жертва ПЬрвшевз. (Астр. Л )
46, 25
вали npoTjBiEKH этого пункта свое предугадать, что и поел* санкща шее
п
управлзнгя неокладныхъ сборовъ пока'ываетъ, что для вааъ аргумен- n п Верлияъ я
верки голосокашя г ыходомъ черезъ двери,
37, 55
»
» Иарижъ
п
я
доказывав.ъ неар1емдемость статья товъ н*ть. (Шум» и см*хъ справа),
мн*ше, есть господствующая въ его Государствештмъ Оов*тсмъ, принимая въ то же время энергичныл меры,
923U
i нроц, Государст. рента 1ЬУ4г.
что бы вызвать мзъ кулуаровъ св яхъ еди- Къ уходу Дорошевича изъ „Рус способной вызвать лишь всевозможзыя
онъ
не
останется
вн*
влiянiя
ра1033|8
что вы фактически признаете и под- 5 проц. вн. заемъ 1905 г. выа.
государств* и следовательно долж
»-г •« г. Г.-Гво ГГГГТЖ Т,
_
e«srn С
_
г---юа
’ВЪ
5 ироц* » »
г* UI
на разные лады и въ ковцв кон Ноооще, надо сказать, вопросъ о кловяется большинстзомъ 135 противъ izu уход» u.-ih «I усск. Сз.» В. М Дороше -*и>яве»а&ий.а!А .^ 1_сУ1*даГйи
д. Росс., 1905
г.
iOOiie
Статья принимается, но бап. огр: |- Ш Ш Г“^1^т?1“в1яя!япрйШ лъдаа1а®; iл-,.ирод,
гоюсовъ, при 15 воздержавшахся.
внут. „ 1906 г.
цовъ восторжествовалъ, вопреки свобод* сов'Ьотя у насъ очевь про
103i|<I
его агентовъ.
Вы
со
Въ меньшинстве голосуютъ оппззиц1я. вича, вызв&вшаго среди журналистовъ начен!я време и, то ест?, одному ли оротивъ
i x!% проц. Росс.„
wv I
6j5bmie
толки.
Объ
окончатедьпомъ
кроме
нольскаго
коло,
и
попреоюнему
боль
доводамъ такихъ государс?воа*довъ блгматичный вопросъ. Люди нам*
цу ря8р*шается отпускать одинъ разъ
995ls
шинство крестьянъ и свящшниковъ
уход*
Дорошевича
ивъ*Р^.'каго
Слова
д^яшв
ыгравд),
и
полагаю,
13
ароц.
Свид.
Крэстьянскаго
какъ Тагавцевъ и Кони, которых-) ренно, наро што не желаютъ счи Въ болышшетае правые помещики, ок
не бол*е одной бутылки,
вопросъ р*шияся на дяяхъ, во время
Позем. В.
100
Даа*е принимается въ
редакц!и оно лйшнимь позоромъ ллшвхъ на!
ни въ коемъ случ-'Ь нельзя при таться съ фактамии, закрываютъ глаза тлбристы, нащоналиеты, польское кою, по*здки редактора «Русскаго Слова
485
васъ* Поэтому ваязляю отъ эз-дэ и И ароц' 1 ВЙ1 swarP- *•
прогрессистъ
Соколовъ,
а
жъъ
духовенства
комас
ти
статья
пятая,
согласно
числить къ атеистамъ, вли Кова на таш’я язлешя въ области оффищ- —еааскопъ Esicrift ж дза три священ г. Бдагова въ Петербурга и перегово
B731/2
которой еа эгякетахь посуды обо отъ имени вс*х% подписавшихъ за-К д К цГд80р” нск,* 1868 f
m *f
левскШ,— цитатами пзъ истории адьной релипознссти, которыя при ника.
розъ его съВ. М Дорошевачемъ, Ухода
гросъ, чго при
этой обстановЕ* мы I *l/s ироц. о I. СПБ. Городок,
Во время голосовать въ зале царктъ 8. М. Дорошевича, невидимому, на 8начается, кром* ар*посга вина и данный ва хросъразематривать
не бу I
^рвд. Общ.
895!e
церкви старавшШся убЬда^ь совЬт водять къ мае ‘оаому отпадея1ю.. сильнейшее
его
ц*яы,
номеръ
лаоси,
ить
которой
возбуждеше. Некоторыхъ щесм$хъ I ;1/1 йроц‘ !акж-1SS0T« Вессар,
скихъ iepapxoB%, что сила в*ры на Ч 'лов*веская сов*сть не можетъ стья^ь и свящеяниковъ, голосовавшахъ въ зр*аадъ уже давво, во былъ ускорена вяно продано, время продажи ввна демъ, (PysouaecEaHia с&Ьщ
fe7i!e
I
1ав^
*ам‘
ра*аъ за формулу Андрейчука, поч к#къ передаютъ, выходомъ въ Петер покупателю и указание яа вредъ вяна, справа)
I4
411/*
,1 ароц.
WTifin *ахл
lev. в*
ВяЛвНвъ принузкдевш, а въ свободномъ подлежать регланентац!и— объ этомъ тпервый
и насильно ваставляютъ идти въ пра бург* новой большой политической га
ск. Зам Б
Запросъ снимается. Дзерз засЗцашя
b7iU
ойичзмъ воаощаикъ начальника глаз
прояаленш своихъ сомн*нШ, въ говорить церковная история ста- выя двери.
зеты при ближа!шемъ учаши и подъ
проц,ЖМОТЫ Донско
отаршваются,
наго
уаравлен!я
казенно!
прэдажя
-7
Наша
взяла!~~раздае?ся
торжествусвобод* выбора...
го Зеы Б*
вы, исторш, знающая таюе гран- ющ|й крякъ г Круаенскаго, когда депута редакций В. М. Дорошевича, въ из
35i!a
пяте! высказался протиаъ статья, на
4i|i
нроц.
$ыд.
истм
Eiescxдата
г.
Пропперл,
издателя
«Бирже
Эту победу, ьъ сущнссти, надо д1озные ф;&ты, вакъ отпаден1е ц*- ты возвращакяея въ валъ.
ходя, чго съ пьанстяомъ надо бороть
8 т. Б.
87*1*
Предложение Андрейчука удалось про выхъ Ведомостей», при финансовомъ ся книжкой и пропо8*дью, но не втя*
4 ароц saкм. лжош Моско»
считать победой кружка гр. Иг лыхъ миллюновъ правсславныхъВам. Б.
валить. но переаугъпрошедъ ае сразу. учаейи а^которыхъ другихъ очень вид
88‘U
Н ш п ы я ТЕЛЕГРАППЫ 4Ча йроц.
натьевой, гд* собираются черные старообрядцевъ, стоёщехъ теперь Надо было, пишетъ «Р4чь», •ид'Ьгь г.ере ныхъ лвцъ. Газета начнетъ выходить кетами на бутылкахъ.
saai. «асты Полтай
цер пугъ на правыхъ я среднихъ скамьяхъ въ середив* декабря.
b7ile
столпы казеннаго благочестия, д*- въ onaosEnia офвщальной
Запросъ о втород/мцахъ (Отъ нашихъ норреспондентовъ). | %ды. В.

ПоеладгУя пзвш in.

^■слалъ оберъ-прокурору санода уже
готовый списокъ 1ерарховъ, утвержТ И П 0 ГРА Ф 1 Я
деаныхъ для участия въ зимней
сессш синода А еберг-прокуроръ
Е ш т ш и п И к т и н и МИТрОЕГОЛЙТЪ АнТОШЙ, которымъ
Немецкая, д. Онезорге.
принадлежать
право
выбора
iepapxoBb,
вынуждеьы
былипримиТелефонъ Jffs 196.
риться съ совершившимся фаатомъ.
тт
Салонъ Игнатьевой много „потру
на печаташе:

л

АШ .

САРАТОВЪ.

ф онды.

лаюгще политику и направляющее
ее по своему усмотр*нщ„ Салонг
гр. Игнатьевой давно уже сталъ
играть крупную
роль въ ис
торт церкви за и какъ въ
свок
пору
звездная
палата
въ области гражданскаго управле
нш, старается забрать въ свои ру
ки бразды релнпозеаго у правле
шя.
Нужны-ли примеры? Вс*мъ па
мятенъ фамъ, когда этотъ салонъ,
вопреки закону и традшщмъ, по

Перед роковой
задачей

ковности. Но салонъ Игнатьевой и
гг. Распутипы зпать не желаютъ
исторш. Они проникла въ духъ
времени и... д*яаютъ собственную
карьеру ..

ОБЗОРЪ ПЕЧАТП.
«Оптимисты» смущенье.
Не усп*лъ правый В**шве<гей1й ус
покоиться отъ аплодисментов ь, кото
рымя черное большчнсгво Гос. Думы
встретило его утвержден!е, что даже
оффищаяьныя св*д*н1я «н*сколько
вад& ихъ, вбрилъ во все лучшее, бла
городзое, а д*геё своихъ, чтобы имъ
легче зядэ' ь, долженъ воспитывать
подлецами? Неужели и*тъ иного вы
хода?
Неужези только дза хода: идя-—поддецъ, или—страдалецг?
Неужели врядется даже радоваться,
что д*ги мои будутъ струдать, ибо
они не стали подлецами?
Но я люблю д’Ьтей, и я хочу, чтобы
миновала ижъ чаша страдашё*
Мннуетъ ль? Можетъ быгь? мои стра
хщ преувеличены и наорасяы, Я ут!
шаю себя, я хочу утешить соба!
А жизнь тысячами фактов кричите
объ одномъ;
— Идя стршд&й, или-б/дь подле»
цомъ.
Но я опять |т4шаю себя. Я ласкаю
сюйхь д^тей и думаю:
— Вырастут! I Будутъ хорошими
дюдьмв! Еще можно ш ть. И вс4 мои
стражи виола* понятны и объяснимы:
родятельешя волненш^ сома4 яш.
Но, на родитель, а со!рем8Ены1
шцщчшЕиШ pyccEil писатель, говорите:
«Д'Ьти,—-ч4мъ они верастут%? Kmm
участь ижъ ждетъ въ ваше время,
югда все хуже и хуже жить тому,
ето не идетъ на сделки, на Еомпро-

(Голссъ родителя).
Уходят* ИВЪ ЖИ8НИ Н8 ШИ Д*ТИ. До
бровольно уходятъ.
Говорятъ и пишутъ о борьб* съ
д*тскими
самоубийствами.
Гд* эта
борьба? У меня раетутъ д*ти, растить
быстро, каьъ въ сказs i,—па подиями,
а по часам*. И я, отецъ ихъ, не радъ
икъ физическому и духовному росту.
Хочется крикнуть:
— Остановитесь, куда вы спешите!
Оставайтесь д*тьмв!
Мысль моя треаещетъ, бьется въ
ужас*, я теряюсь передъ этой вели,
кой задачей: быть отцомъ.
Что я дамъ своимъ д*тяма? Ласку,
прив*тъ? Буду готовить вхъ ,КЪ жизни
—любви, къ жязня—правд*?
Но для меня самого ужз насмешкой
ввучатъ эти святыя слоза. А д*ти, вой
дя въ холодную, йодную злобы, жизнь,
что саажутъ мн* мои д*тв?
— Огецъ, ты обман/ль назъ! Гд*
же любовь, гд* правда? Насъ травят*,
гонять. Вевд* злоба, насиМе, ложь.. м-вссы.
Мы не мо&еаъ жить эгсй жизнью, т е
И вс4, кто внимателен^ и участлизъ
ЕЪ Д^ТЯМЪ^ ГОВОрнТЪ о ТОМЪ Ж9,
не подготовилъ насъ къ ней...
Чж, же д*дать?
Но я не могу уже воспитывать по
...«воспитай д*гбй подлецами ели Домострою, я не могу говорить своему
обреки ихъ на страдаше!.,.»—гозорить сыну:
Леопарди матера.
— Будь пониженъ главою, устрем
Рокова® дилдема..
ляй глаза въ землю, лмМ сом^нутыя
Но неужяяи -дакъ надо? Я самъ, уста и т« д.
огецъ, берэд свои уб*шдешя, отстаиЯ не хочу да и не могу воезиты-

среди г о с п о д ъ... В^дь сня хорошо
зпаготъ, чго мужичка куда ни посада, на
какую скамью ни пом+.ста,' нъ всегда свою
заь^таую масль о з е м л i выскажетъ.
Встревоженные господа только уоилеянымъ
„д’Ь?ствомъ“ при выходЬ въ двери предложен1э Андрейчука провалили. Правда, большинствомъ 5 голоеовъ, но в*дь, какъ швЬстно, еще Бисмаркъ, на ysaaaaie ничтож
ности (всего 7 голосоаъ), имя полученна1'о
большанства гордо сказалъ: „Эго много,
Mai нуженъ былъ всего о д и н ъ голосъ1“

Сд*5)етъ помнить, что В^смарга его
«гордость» не спасла: наступидъ мо
ментъ, когда даже «железному каяц
леру» пришлось у§хи на покой. А
наши правде, во всякомъ случа*, не
«кел*зные канцлеры».

Г о л о д ъСамарсаШ коррес юндептъ «Р*чи»
телеграфяруета:
Про*ежаю голодными м*стами. На
станц‘!яхъ массы нащихъ, среди кото
ркжъ оссбаняо много д*тей. Понеано
гу выясняется, что голодъ сначала
проедали. Общественное мн*н!е р*зко
осуждаетъ медлительность и иеуи*ше
яровивцтльной адмвниотрац1и оказать
своевременную помощь б*дствующему
наееленш. По словамъ очевидцеаъ,
м*отами населен1е враждебно относит

Предс*дательствуат %Ро дгяако.сообщающ?й о внесеищ сп*шнаго запроса
зс-дз объ обстоятельствах», сояровож
давшихъ требован!е правительства объ
ис&дюч8£Ш ивъ состава второй Думы
фракцш эсдз.
КаменскШ заявляетъ: Въ моакъ
рукахъ находятся документа, озаглав
ленные затросомъ о соц -д«м. фракцш
второй Думы. Въ ваарос* съ первьхъ
строкъ видно,
что оаъ
касается
обстоятельствъ, им*вшахъ м*зто въ
закрытомъ зас*дааш Думы второго со
зыва. Поэтому отъ имена овтябристовъ
в нащоналастовъ обращаюсь къ пред
стателю Думы съ ходатайствомъ, что-

15-го ноября.

Ч* ароц sai5i. листм Ттльс^

% т. Б.

41-з проц. saxi. листы Харьков*
се, Зэм В.

Лссп%дше дни манчжурский ди-|
Vh проц. sa&g. ласти Херссно*
наели.
Ззм. Б.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Надежды дина-1А н1-м0тР^- Общ. Pooota
-„
,
А
I . М )сковско-Казанской
д.
спи на вм*шательство державъ и| . Мося-К1ево-Воронвж.
Моск-Виндазо-Рыбин. ж д.
на армщ, оперпрующ{я у Навкана(
Ростозско-Владакавк. ж, да
и у Ханькоу не, оправдались.
Юго-Восточной ж д
Аювоко-Донск. Комм. б.
Изъ переговоровъ мелсду держа
Волжско-Камск. Комм. б.
вами выяснилось, что вмйшатель-1
Русс, для вн^шн. торг. б
Руссхо“Аз1атскаго 6.
ство невозможно и можетъ выз
Руссж. Торг-Промышл. б,
вать етолкновеше между Япошей |
Оибирскаго Торг. б.
СПБ, Международн. б*
и Соед. Штатами,
» Учетно-ссудн. б.
Вакинсж Нефт Общ.
Изъ Ханькоу и Нанкина полу-

8S7!8
S7ifs
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785
504
712

155

260
228

594
1015ls
398ii2

BtTb
350
626
538i!

532
424

вать своихъ д*хеЗ аодлецааи
ласку а прив*гь я дар» д*гямъ.
Чго то больш е, уж юное, страш
аавательный относительно нашей бев
Здачитъ..
Такъ а радуюсь... Но разя, два ное..
культурности,
то дальнейшая истор^
Заачатъ3 я об^ехъ своихъ д*тей на Курокъ саущеиъ въ одаой семь* д*тВ*дь, мы ке знаемъ, что творится
съ «орйшеств^емъ челочка шъ шр’Ь*
страдаше.
ско8 рукой, въ другой...
въ
этихъ детскихъ душахг. Мы
■ip^Mo возмутительна.
Но я не могу... Я не хочу д*гзо* такъ
далеки отъ д*тей, ибо
Гябнухъ
въ
условшхъ
русской
д*й
И радость ея (родившей ма-j Дз4 добрыя самарянкя-учятедьнйцгл
сквхъ страданШ.
заняты своими д*яами, отдаемъ время
тери) совершенна—ибо челоЛс^ ничего ниъ не будетъ сдЬлано
ствительяости одинотя д*тя.
А что я могу под*дать?
«в«« пришелъ ВЪ М1ръ.
Гаого за 0а, Щеше УРОКОВ!?; кинулись
и силы работ* изъ-ва куска жл*5 з,
И мн* страшно...
Что ми можемъ сд*дать? Къ вамъ,
которымъ
надо
накормить
все
ту
Эго воэвышевныя, золотыя слова бо- аа помощь больной стонущей женща,
Намъ страшно,русским* родителями!
отцы, матери и воспитателя, я обра
часто
некогда жестяевнаго Учвтеля правды и любвг. а* и, когда услыхали крикъ новорощ.
Что ждетъ нашвхъ д*геЁ? Какой же семью... Намъ
щаюсь съ этими строками,..
заглянуть
въ
д*гскую
душу.
Но это было давно, когда загоралась I деннаго, то въ волненш и исауг* бро.
Къ аамъ, у которыхъ преждевремнн ихъ уд*дг?
потом1
?, когда случатся это, заря христианства и, казалось, что ва-1 силясь—одна въ ближайппй
Д0м%
Подличать?
Страдать?
но, «внезапно» и добровольно ]хоттъ
мы только тогда понимаемъ, что
*, другая—въ ближайшую больницу, в»
Иди трей! выходъ, найденный са самаго главнаго мы и не дали д*тямъ, ря эта охаатитъ Востокъ и Запад1
Д*тя изъ низни; еъ вамъ, у которыхъ
С*веръ и Югъ,
j сей разъ въ Александровскую.
д*ти страдают?; къ вамъ, воторае са мими дЬтьмв:
не исполнили своего долга передъ ни ^А теперь, къ сты?у челов*чества во- Въ дом* приняли для временааго
Вяезатяо уйти ивъ «подлой»жиз ми...
ми страдаете своими и д*гскями стра*
о5ще и города Саратова въ частности, I npirora больную мать, а въ больниц*»,
нь!..
дая1ями..
Да, на насъ лежитъ большой долгъ можао сказать: и горе родившей жен- отказали.
Заговорите, начните что нибудь д*Т йкъ поступаюга д*тя.
передъ д*тьми.
щяны безм*рно— ибо челов*къ родил- ИмЬла ли право больница отказыдать!
Ибо всю тяготу ЖЯ8НИ мы воздоши*
«Мы не дум&емъ,— говорить прсф.
Повсюду въ семьяхъ сдезы и даже ли на д*тс&!я плечи, но д*ти ве мо Людвигъ Гурлиттъ,—что новая культу ся на холодной, безучастной ко всему вать въ экстреяномъ, остромъ случа*
мостовой большого, богатаго и много-1 помочь челов*ку?
д*ккйя чистая кровь...
гутъ нести еа. «Езди т т будетъ всег ра будетъ подаркомъ, даннымъ сверху люднаго города.
Формально, можетъ быть и им*да(
И преступное молч»н!е... только, да поддо, то не стоитъ жить* пвшетъ народу учеными иди начальствомъ.
Въ самомъ д*л*, что это такое?
I но нравотге ано —н*тъ и н*тъ1
какъ всплеска воды, выходатъ то и одиааадцмил*гяШ рзбонокъ и убя- Мы над*емся, что она придетъ тогда,
Еще вь самомъ факт* рождешя ре- Должко быть тамъ, въ глубин* ду.
Д*ло на поверхность общественной ваетъ себя.
когда весь народъ дгстигнетъ призна- бенка на моотовой можно найти смяг- ши фельдшерицы и дежуряаго врача
жизни семейяыя невзгоды.
Д*ти токе поняли яту дидламу.
я!я во*хъ своихъ чедов*^ескихъ правъ чаюпйя вину обстоятельства: молодая и завозилась сов*сть и вспыхнуло со.
И опять молчаше... до сл*дующаго
самостовтельноста. При прааиль- и неопытная мать не узнала срока BHaafe, что челов*къ
Иди подличай—или страда!.
человеку не
печальнаго случая. И никакой инищаеомъ
воспвтааш— но только тогда!-- paspimeaifl своего отъ бремени.
Мы
пдачемъ
на
могидахъ.
Выстр*дъ
I
волкъ,
а
братъ,
и
что
необходимо
окатявы,—тВ*1 ъ даже робкихъ опытовъ.
новыя поко£*и!я создадутъ себ* и сво»
Или — захлеснутая работой и недо- зать помощь нуждающемуся въ ней, но...
Русская родительская и педагогиче въ одной семь* глухой болью отдается ему народу новое царства»!.
сугомъ женщянз упустила моментъ и Бумага, форма и вк*шность одо
ская мысль убита. Нэ то въ мысля въ другихъ езмьяхъ.
Признать свои челов*чесия права, оаоздала къ дверямъ родильяаго дома, л*ла наса: фельдшерица и доктора
Бросаешься
къ
своимъ
д*гяма:
щей Гермашя.
утвердить эти прав® за подрастаю- Или
даже
по сзсйсиенному рус- согласились было, чтобы б*дную мать,
Вся страна увлечена вопросами
— Еще жива? Что жа, значитъ, щамъ покол*н1емъ...
скиыъ
людямъ
ввось,
да небось исходившую кровью, привезли съ под*тскаго зооиигашя. Обоуждаеть, р*- они не такъ чутка чхо ли, что не заПраво на жизнь, здоровую, настоя жвнщана все откладывала визитъ свой лицейскимъ (ему только и дов*ряюп)
шаетъ,
м*чаютъ того, изъ-ва чего погибъ ихъ щую жизнь.
куда сл*дуетъ и довела д*ло до роко- въ больаицу, ват*мъ одумались и
Н*мцы нашли выходъ.
сверотнпкъ, или уже мирятся съ «под
Д*яо большое. Пора настала его вой развязки на улиц*?
аоеп*шно прислали сторожей больвичЯ, родитель, безконечно этому радъ. лостью», уже идутъ на комаэомис- д*дать.
Н
дал*е,
коидуаюръ
высадилъ
роныхъ
сдавать, чтобы женщину не
сы?!.
Уходатъ Еуда то роковая дилдема:—
Отзовитесь, откликнитесь, отца и женицу изъ вагона и винить его за (возили къ нимъ ьъ больницу,
или подлепъ, или мученикъ. Я говорю
И рой страшныхъ вооросовъ водну- матери!
это «безеердбч!е*, пожалуй, нельзя:
А на больницу идутъ народаыя
етъ.
скоимъ д*тямг:
П 5
в*дь
вагонъ,
въ
самомъ
д*л*,
не
роденьги
и на нихъ же содержатся в
— Растите! Впереди васъ вдеть на
И пугаетъ страшная мысль* придетъ
дидьвый домъ, да я начальство взыщетъ.. фельдшерицы и доктора больницы.
стоящая полная, вдоровая, красивая, завтра, и повторится въ твоей семь*
Но разъ случился такой «гр*хъ>
А кром* денегъ есть еще душа и
благородная жизнь! Растите!..
хо, что сегодня случалось въ чужой серождев1я
младенца
на
улиц*,
гр*хъ!
сердце,
Я бодро принимаюсь за зосоиташе, ’ мь*..
насколько печальный, настолько и по-! Есть празда и милосер^е...
Инсъ.

Чшвмъвошмъвъниръ.

Н 251
% Касшйскаго Т-за
* МаЕ^&шевъ
Dasi Бр. Нобель Т-ва
&Щ. Брянск, рельс. 1ав
г Гартманъ
» Донец.“Юрьев. металл общ
* Никополь Mapiynoлье. общ
» Привнлег. еикопольз«1«
* Путиювсж. тш.
» Сормовск* 9
» Т&ганрогск, металл, общ.
» Фвнвксъ 88».
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1590
слободой Покровской для трамвайнаго,
270
пешаго
и воннаго движешя.
12225
ф Къ постройн% городского теат
182т!2
ра. В . В. Тихомиров* предлагавтъ
н*тъ
302
городской управе купить у него для
206
постройки городского театра место на

шему ревизору службы эксплоатац!и радено изъ кармана 22 руб. Подозр4в1е въ чинан1е Бердичевскаго.
j —собственно органиващонная--устрой- 20 летъ. Возвратился домой со службы
И. И. Ежову въ размере 1800 руб. *кРаж^! заявлено на сидевшую съ намъ за
Тихомъровъ.—Возбуждать ходатай- стзо столовыхъ, выдача пайковъ и т. стариЕом». За неимешемъ средств»
Обычный размер* награды для ря- которая задержана.
МаРь» Иротопову, ства намъ спешить нечего. Еоли про п., и четвертая возьмет* на себя ор
занимался нищенством».
довыхъ служащвхъ колеблется отъ 84 — У присяжнаго пов*реннаго И. Я. дажа ван а пойдет*—тогда и возбу ганизащю «капли молока».
На суд» в» Саратов»
Редюгенъ
ДО 240 руб.
Пичахчи, жавущаго на углу Царицынской и дим*.
Въ состав* ксмисШ избраны: супру пр^ехалъ изъ Аткарска
зайцем»
три
Соборной
ул.,
со
взюмомъ
замковъ
у
су
ф Навнгац?онныя stcTH, 15 нояб
201
После npeHift собран!е постановило га г. *губернатора С. А. Стремоуховэ, месяца тому назадъ и здесь занимал
шильни ьеизв*стно к*мъ украдено разнаго
Немецкой
улицЪ,
принадлежавшее
на
ря
утргмъ
температура
воздуха
въ
145
б*лья жа 29 руб.
передать этот* вопросъ на р^земотре г-жа Березова, Словцова, Оленева, ся сборомъ подаяшя.
следаивамъ
кн. Куткина прюбре Саратов^ бша шесть град]сэвъ холо
333
— На Симбирской ул., у Аяександра Hie правлешя, пригласив* въ заседа Видманъ,
Лощилова, Богссаовсаая,
Тов. прок. Пахомов», откававшись
225
тенное г. Тихомировым*. Г. Тихоми да, въ юд4 полградуса теала. Въ за- Андрианова жеизв*стно к*мъ со взломомъ
Чумаеаская, Спасокувоцкая, 0. Г. от» обвинения подсудимаго в» покушеHie
специалистов*
и
г.
Бердичевскаго,
281
ровъ желает* получить sa место 120 — тонахъ и тихоюдь1
! коявиаось сало, замковъ украдено разныхъ вещей на сум
Лежаво,
Тимофеев», нш на убШство, поддерживал» сбвинеВо время заседания г. Бврдвчевсий Богомолец*,
125 тыс. руб. безъ включен!я сюдара Уровень воды въ Старор^чь^ 16 чет му 6 руб.
— У Матрены Галкиной, живущей на демонстрировал* вино, выделанное взъ Прокуднна, Горская, Н, И Ляссъ, Е. Hie в» осЕорбдеша волостного
стар
Телеграммы и Областной отд%.1 ъ сходовъ по увремен1ю. Площадь уча> вертей, въ сар'лтовсхомъ pysasi 14 Полицейской улип*, неизв*стно к*мъ ук
А. Янсенъ -Качурин», Коль-Виногра шины н нанесенш логевхъ ран*. При
фруктов*
и
арбузоы.
01 ка 1Д20 кв. саж.; онъ выходитъ съ четв.
см. въ прилешкш.
радено разное б*лье.
В* 8аключен{е членъ Общества мо дева, Е К. Романенко, Н. А. Челия этомъ просил» судъ дать подсудимому
Немецкой ул. на Мало-Казачью ул.
Съ 15 ноября рейсарозаше Еу
цева и гг. В. И. Серебряков*, К, С.
ф Къ постройка нрытаго рынка рьеровъ, ввм'Ьряющахь глубину пере Въ пользу голодающихъ. лодей Бестужев* демонстрировалъ пе Семеновт, К. Ф. Ляагеяьлъ, П. Н. Со снисх: ждете.
редъ
ссбрашемъ
сибирскШ
корень
Защитник» подсудимого К. И, АнаНа заседанш членов* уаравы и лвц* &ато&ъ на плесЬ Саратовъ—Царицынъ
колов*,
Мандельштам*,
Чериишевсккв,
Жень
Жень,
которым*
въ
Китае
го
« Р О И П К А .
польск1й
просил» суд» о полном» опзревгращено*
техяическаго персонала по вопросу
Въ пользу гоюдающахъ губернш отъ на- чатся почти отъ всех* болезней.
Б. П. БруханскШ, М. К. Борисов*, А. рздданш своего подзащитнаго, которо
— Въ Ветлуrtj ЧердынЬ, Беревня- стеровъ и закройщика магазина Лейбнеръ
Высочайше бл*годузость. Пред аостройке въ Саратове врытаго рынка
За воздяимъ ремеиемъ докладъ Я Б. Араповъ, Н. И. Теэяковъ, М. Е. му, какъ говорит» эащитникъ, место
повременить съ аахъ ледостав,
Перми мелкШ ледъ, Мадиц«1й 1 р., Крачанъ 50 к., Анкухиновъ
®Ьдатель общаго собраа?я 14 ноября решено несколько
М.
Пенгерота былъ отложевъ до еле Ровенблжмъ, Н. И. Максимович», Л не въ каторге, а въ богадельне.
50
к.,
Власовъ
50
к
,
К
лочкоеъ
50
к.,
АутенК. Гуревич*, М. В. Беляков*, Е. П.
1911 г. саратовскаго огдЬлеМя поне- выработкой прогрянмы вснкурса и ко въ Ьаабуг4 ледоходъ. На Волг-Ь вы- ппюеь 3) к., Фятеловъ 50 к,, М-Ьшковъ 50 дующаго зас.едаа1я.
Палата признала Редюгина винов
^ительства о глухонемых* г. Саратов мандировать члена уоравы и архитек аадъ сн’Ьгъ у К змэдемьянежа, у Са к., Струлистъ 50 к.» Гаврилова 50 к., ЛуНиколаев*, Н. Я. Трофимов*.
ным*
въ оежорблеззи должностного ли
(•sift губернатор* П. П. Стремоухое* тора в* города Poccin, где рыаки уже рааул^, у Медзйдки, у Мамадыша и у Kt яновь 75 к.. С1р4люхвнъ 50 к., ТимоКроме того, около 40
студентов* ца и приговорила на 7 дней ареста
хинъ
50
к.,
Жатеневъ
50
к.,
Лаврвнтьевъ
«достоился получить 15 ноября сле иыЪются, для оснакомлешя с* их* уст Симбирска,
25 к., Горлеевъ 50 к., Куль 25 к., С. Арча Н ъ б о р ь б ъ С Ъ ГО Л О Д О М !. местнаго университета выразили ше- пра полйщи,
дующую Высочайшую телеграмму (пе ройством*.
ф Въ архивной к ф м ^с Ы. Вьчеромъ 12-го кова 50 к., В. Арчакова 50 к., П. 50 коп.
лаа{е работать въ деле помеща голо
♦ Къ утвержден ю Е С. Зотова. ноября, подъ преде1 дат0 1 ьст£омъ Н. Н Всего 10 руб. 05 коа.
ревод» съ фрзнцувскато):
дающему населению.
(В
ъ
санитарнсмъ
О-вть).
ооотояюсь собраше членовъ архив
Въ пользу голодающяхъ огъ Зоички Сур«Губернатору Стремоухову. Сара Попечитель учебааго округа сообщил* Мйнха,
Около 15 челов^къ ивъ чвела приОбщее co6pasie членов* санитарнаго
ней комисш Въ первую очередь быль за- вм ло—1 руб.
Саратов
зеой
уездной
земской
уярав*,
10Я*.
сутствующихъ
были избраны еъ число
слушанъ докладъ Н. Н. Мкнха объ устрой
пользу Абрамцевой. 9тъ Е. Л.— 1 р, Общества, состоявшееся въ понедедь
Къ бенафиеу А. Л. Зиновьева.
Благодарю васъ искренно и пред что с* его стороны препятствШ къ ств* архязной комисш въ новомъ лом*- 50Въ
к., отъ Тал* - 65 коа.
ник*, 14-го ноября, привлекло до 200 членовъ Общества.
Завтра, в» четвергъ, въ гор. театре
седательницу совета Соловьеву, также встуалешю въ иополяен{е обязанностей щен1и—бывш9мъ дом* Тилю. Домъ былъ
JI.
В
.
Словцова
прочла
доелздъ
о
человек*.
предоставленъ комисш нисколько въ запу
назначен» бенефис» главнаго режис
весь состав» поаечительсгва о глухо члена у^здазго учзлищнаго совета щенномъ
Стоявппй въ повестке
первымъ необходимости организацш въ Сара
вад*; его нришлссь сетьешо ре
сера
А. Л. Зиновьева. Идетъ веселая
учителя
Е.
С.
Зотова
не
встретятся
немых» еа псздравлеше и добрый по
монтировать. До сего времени было израс
«Докладъ soMHcia санитарнаго Обще тове О-ва «Капля молока», чтобы
вомед!я Бара «Концерт»» и поэтичетолько в* томъ случае, если Зяовъ ходовано на рем нтъ дома, на перевожу и
додашя.
этим*
npiSTH
на
помощь
населен!ю.
ства по разрабс те вопроса о разме
счая пьеса Гауптмана—«Эльга», еотооставитъ службу во вс4хъ учебяыхъ установку м/зея, архива и библютека 800
М а р i я».
рахъ нужды въ г. Саратове и о езо Вначале докладчица привела двнаая
12 к. Въ настоящее время библиотека
рая пойдет» передъ «Когцертомъ»,
ф Телеграмма губернатора. Сара заведешях*, гдё онъ состоит* препо вполн*
о
смертности
детей
въ
раздичныхъ
Въ
воскресенье
въ
малом*
бирже
собзхъ
иомоща
голодающему
населен!®!
оборудована; остается только при
безъ антраЕТОв». Д?я «Э л ьге » К. К.
товский губернаторъ послал» заведую давателемт.
странах*,
объяснила
причины
ея;
кос
нять заказанныэ для нея тра шкафа и то вом* зале иод* председательством* И. былъ прочитан* д-ромъ Н. И. Тез«к>
ф Городская Дума. Сегодня назна гда вс* каигя будутъ размещены. Что ка* Н. Горизонтова состоялось з&седаже ®ЫМ1. Въ KOMBcin, ра8рабашва<ше9 нулась смертности по губери1ямъ Рос Костиным» написана новыя декоращему
нродоводьсш'ем» телеграмму
сд4дующаго содержали. «Въ некото чено заседаше городской Думы д^я сается музе*, ?о его не такъ легко подго саратовскаго Общества садоводства, На этохъ вопрос*, кроме членовъ Обще ci0 , ватемъ указала на неправильно щи.
и распределить въ научномъ отно
А.
Л. Зиновьев»—хорошо знаком»
рых» уездах» во изб4жан1е развит!я раземотрен^я следующих* вопросовь: тсвить
шенш, Д1 я этого требуется много времени засйдан!и присутствовала, кромб дей ства, находились представители раз сти sopMseHie, допускаемыя въ уходе
вйфекщовных» болезней необходима Доклад* уаразы об* увеличен1и платы и труда. Д»я музея заказаны три ватрины. ствительных*, членовъ и гости. Собра личныхъ общественных* учреждешй и за грудными детьми (соска\ Указала Саратову еще по антрепризе Н. И.
сезов»
немедленная с«рганазац!я благотвори за вывозку нечистот* городским* ас- За уплату шка овъ, витрз&ъ ш т. п. пред те было дозояьно многолюдным*.
на петербургская органдзащи «Капли СобольщиЕова-Самарина. Въ
гор. уаравы.
1905—6
года
г.
Зиновьев»
выступал»
тельной помощи. Существенно необхо сенизащонным* обозом*. Докладъ уп стоять Еовые расходы до 203 руб. Крон.*
Из^раше нввыхъ чаанозъ
Были представлены данныя о ноч молока» и Tadfl-же въ другихъ горо
предстоять торжественное праздновара» и горячШ яриварод» въ школах* равы о постройке новой кухни при того
По открыт 31седаа1я председа лежных* домахъ, о полсжен!и рабо дах*: всехъ «напель» въ Poccin за в» трупае гор. театра, как» аятер»
Hie 25 £*TH«rj юбилея комисш, которое подля поддержаъчя детсааго организма городской больниц^. Доклад* уаравы требуетъ тагжз значятельныхъ расходовъ, тель Общества доложилъ собранш о чих* на местных* маслобойках* (какъ 40. Цель ихъ—облегчить неимущим*, и тогда )же пользовался большим»
ввиду общаго недостаточнаго питашя объ избранш комисш для обревизова- Деиегъ лее въ касс* комисш остается не желаша вегуонгь въ число членовъ б. ч. элемента не постояннаго), о расту малоимущим*, неосведомденныыъ ма- усаехом*. Всем» еще, конечно, намяремесленааго много. Предполагается занять у г. Тилю* Общества следующих* дицг: С. А Хн- щей нужде среди ааевлешя.
0»велеа1я. И л переведенных» ста ты Н1я Алекоаядровскаго
терямъ Еормлен)е детей модокомъ. Не- тен», напр, созданный им» трогатель
въ счетъ 800 руб,, которые онъ о5*ща*ъ
ный образ» ШдеЗмы в» «Евреях»»
сячъ рублей—30700 руб, переведены училища. Доклад* управы объ ассиг дать
Сведешя о перезоливши ночлеж обходама такая организацш и въ Са
комисш въ 1912 году и кром* того трова, А. М. Шарстобатова, г-жи Н.
уЗвдяым» Еокигетам» для оказашя ьъ новали на содержан!е Александров- можно ожидать присьпки уже ассигнован И. Шмадтъ, В. В. Агафонова, Д. Н. ных* домовъ, о нужде рабочих* и ихъ ратове, где смертность детей достя- ЧврнЕОва. Съ техъ поръ г. Зиновьеаъ
острыхъ слу^айхъ нужды благотво скаго ремеслевнаго училища 5000 р., ныхъ пособШ комисш отъ н*которыхъ у*зд- Лукина,
М.
Г.
Бердичезскаго, семейств* на маслобойках* у насъ гаетъ ужасающихъ размеров*—захдю- вырос» въ врупнаго актера, но, увле
ченный режиссерствс мь, к» сожалению,
съ Общества куп- ныхъ земствъ. Мы вад*емся и на губерн
рительной помощи, 25000 руб, переве недополучевныхъ
А Кожевникова, С. Г. Ти своевремено сообщались.
Отметим: чила докладчица.
ское земство, говорить г. Минхъ, которое
цовъ
и
м4щан*.
Докладъ
управы
о
дены губ. земской ygpast на лечебноПостановдеше поэтому вопросу при теперь почти не играет*. Как» режис
даваю намъ раньше noco6ie въ разм*р* хонова, В. Т. Лютова, И, И. Горбу лишь данныя о раэмерахъ иужды, по
сер? , г. Зияовьезъ также зареЕомендопитательную помощь, 50.000 руб. хва- сдаче городской земли въ 380 пл. кв. 1000 руб. въ годъ. Думаемъ, чте не отка- шина и 0. П. Соколова. Кроме того лученный изъ оаросовъ шаольникозъ ведено нами выше.
«алъ себя съ наилучшей стороны. Эго
лынсеой земской управе ва заготовку Товариществу Шабаевъ и Ко на но жетъ сно въ такомъ пссобш и ьъ предстоя* И. П. Горизонтов* предложил* собра- учителями.
щемъ
годт.
интеллигентный,
серьезный, талантли*
вый
срок*.
Доклад*
городского
головы
продуктов*. Ныае губ. управа просит*
При опросе выяснилось, что мнойе На помощь голодающимъ.
С. А. Щ гловъ предложилъ просить о аш зачислить въ число пожизненных*
вы!
работник»,
к
результаты его ра
на лечебно-питательную помощь еще объ ерганааащз долгосрочного креди субсидш
и городъ. Раньше, говорижъ онъ, членовъ Е. Е. Нейбергера, который изъ учащихся жавутъ в* ужасающей
боты ьъ нашем» сезоне перед» всеми
50.000 руб. Вновь почтительнейше та городам*. Докладъ управы о покуа- городъ предоставлялъ намъ безплатноз по- зосгавилъ пас§ку в* саду Общества аужде, Нередки или
не имеющ!е
На неаоторыхъ участхахъ рязансхо- налицо.
племенныхъ быков*. Докладъ уп м*щее1е съ oTonieai мъ и осв*щен1емъ садоводства. Собрание постановило за
ходатайствую о скорейшем* разреши
вевзе
горячей
пища,
или
обедаюпцв уральской железной дороги служащее
Галэк- Теперь съ переходэмъ KOMscin въ новое числить s* число членовъ Общества
В» «Концерте» г. Зиновьев» испол
вш вопроса о благотворительной по равы о сдаче въ аренду бр.
p js * въ неделю.
городъ освободися отъ этихъ
обратились съ заявдешями еъ адми- нит» одну из» главнах» ролей—роль
мощи н о переводе на первое время ионозымъ 2 дес. городской земли подъ пом*щзн1е
Поаадаются и голодающ!е въ бук изстращи дорога о желаши отчислять
расходовъ. Поэтому желательно, чтобы го яс&ьъ жзлающвх*, а г на Нейбергера,
цементное производстзо. Докладъ уа родъ
доктора Юра.
трехсотъ тысяч* рублей».
помогазъ кэмис!и наравн* съ губ. который, кроме трудов* по пчельнику, вальном* смысде этого слова.
некоторый процент* изъ своего жало
ф Общественная работы, Сара равы и комисш по пересмотру шта земствомь.
Н. А.
внес* въ кассу Об-ва 41 руб., считать
На оснозаши собранныхъ MaTepia- ванья въ пользу крестьян*, постра— Городской театръ. Труппа гор.
товским» у4вдвымъ ксмиаетомъ по об тозъ саратовскаго городского обще- Прэдзожеше его принято къ св£д*шю.
поаиззенвымъ
чгеной*
Общества.
ловъ
комесхя предлагаем:
Выражэн^ благодарность за понесенные
давщихъ отъ неурожая, и объ оргави- театра готовится к» постановке «Бра
ществеивЕМ» работам» закончен* от стаеннаго банка. Джладъ уоравы по труды
I) Признать желатедьнымъ сов пест защи для этой цёли подпиезш.
по прюбр*тешю дома Н. Н. Минху, Предложен е симёирскаго Общестаг.
ходатайству
владельца
купален*
г-жа
тьев» Карамазовы?»», по образцу Мочет* о работах*, произведенных* по
8. П. Соколову и др. работнйкшъ комисш,
СимбирскШ огделъ Имаер Общества ную работу санитарнаго О-ва съ дру
Выяснилось, что так!я ваявлен!я ОЕОвсЕагэ художественнаго театра.
Зат^мь Н. Н. Манхъ дояожшгь, что гу садовздотва обратился къ саратовско гимн общественными организациями го
у$8ду уездным* земстгом», крестьян Корсаковой о сложен!и аренды 200 р.
ф Съ%|дъ лЪсопромышленаиковъ берзат-р^мъ представ хеш, чэрезъ дирек ау Обществу съ преддоаен!емъ устро рода: предогааигелйма гор уараваеа!я, должны направляться на имя управ
Спектакль будетъ идти два вечера
скимъ поземельным* банком* и уп
Казанским*
округом* путей оообщен1я тора археологическаго внетзтута, ходатай ить въ Саратове областной съезд*. О-ва пособия бедным*, мещанской уа- ляющего дорогою, безъ разрешешя ко подряд».
равлешемъ вемледе^я и государствен
ства объ acnpom^Hia Высочайшаго реск<
тораго подписка невозможна.
— Общедоступный
театръ.
В»
на» имущества за время отъ начала нынешней зимой предполагается ор риота архивной комлеш по случаю 25ж*тиншая to BHHMSHie, что астрахан раш, дома трудолюб!Я, О-ва noco6ia
Въ виду этого инец&1торамъ деда четверг % в» первый раз» в» этомъ
ганизовать
схездъ
леоопромышлзнни
аяго юбилея, и о предотавлзнш н*кото* ское Общество садоводства предпола учащимся, биржевого комитета, дамработъ по 1 ноября.
Оказывается, что со 1 участку зем- ковъ для выработки празияъ порядка рыхъ к&ибил*е 8аслуженныхъ лицъ комис1в гает* въ 1912 году устроить такой же сааго комитета, 0 -за прикззчиковъ. следозало ба войти къ управляющему сезонё идетъ давно не шедшая в»
къ наградамъ. Можно кадшяться/гго мы въ
скаго начальника было ассигновано на салага леса по реке Ветлуге. На день юбилея пол|Чемь В ысочхвш1й реск- съездъ, собранш постановило сообщить О-ва книгопечатников*, О-ва взаиана- дорогой съ просьбой дать необходимое Саратове пьеса «Заза» с» г-жей Ко
расрешен!е на сборъ а приступить
съезд*
будутъ
ернпашены
также
дру
Старо-Бурасо*скую водость—9750 р.,
рашъ.
егмбиракому Обществу, что областной го отъ огня страхования, поаечитетей поскорее къ д&ду. Съ настундешеаъ робовой в* заглавной роди. Ставит»
пя
заинтересовавныя
въ
ветлужском*
которыхъ населешемъ заработано
Д*жается предложена избр ть некото съ’Ьздг въ Саратове можетъ быть устро воскресныхъ школъ, с.-х. О ва, О-ва холодов* нужда стала обостряться и пьесу сама артистЕа.
Й65 р., на Содомзкую волость асзиг- сплаве учреждены и лвца—предста рых* лицъ въ по ет*ш i члены.
ен* яаюь в* 1913 году.
борьбы с* детской смертностью, Крас BcnaiS двшнШ рубль голодающимъ уч
В. П. Соколовъ предлагавтъ вопросъ
— Бедефисъ М С Коробовой со
воваяо—19778 р., изъ нихъ зарабо вители городоаъ, судовладельцы и пр.
Обсадка
улицъ
деревьями.
наго Креста, попечительства о народ тетей, какъ посильная помощь въ
этотъ ебсу шть въ частаомъ сэв*Щ 1 ша и
провождался вчера давно невидан
тано—10374 р , на
Липовсвую во- Съезд* состоится в* Казани. По все объявить объ изврати почетными членами
Общество садоводства въ заседанш ной трезвости.
борьбе съ изгоняв м* деревенским*
1ехь ассггяоаано—10770 р., изъ них* му вероят!ю, на с*езде будутъ врзд досгойвыхъ л^цъ въ день торжзстве1 иаго аравдешя постановило наметить не
Ч) Ограничить на первое время рэм- врагомъ—голодом*,—и со всеми его ными въ Саратове озэщями по адре
ставите
л
и
и
отъ
Саратова.
празщовав1я юбилея.
су бенефищавтвш. После Еаждаги азгСработано —4439 р.
сколько город удицъ для посадки на *и продовольственной помощи Сарато ужасными псследств1яии,
Предс*датель Н. Н. Мйехъ присо-даняф Сесс я судебной палаты. Вчера
та следовали подвошек!‘я больших»
До второму участку: на Нееловскую
а
ихъ
деревьев*.
Обществом*
предпо
вом*.
причемъ
эта
помощь
должна
расНетъ основанШ думать, чтобы же- корзин» цаеговъ, букетов» и подар
ется къ нему и взароеъ сажма^тся съ оче
•олость йссигнованс— 19698 р., из* в* уголовном* департаменте судебной ред*.
лагается обсадить избр^ниыя улеца аространяткса и Еа прншлое деревен
знодорожнвя
администращя отне ков». В» антракте между вторым* и
8ащ заработано 7178 р , на Алексе палаты началась октябрская ceccia суд. ёат*мъ собраше оерехоштъ къ обсуж каивма либо одноббразнШи, долговеч ское населек!е.
слась
отрицательно
еъ ходатайству
аалаты
при
учасш
сословных*
пред
дешю ритуала предстоящаго праддаовашя ными и красивыми деревьями.
е8скую волость ассигновано— 6552 р,
3) крисоедваиться къ ходатайству служащих*. Напротивъ, мы думаем», третьим» аЕтама артистке поднесен*
юбилея
комисш.
Постановлено
день
пра?дставителей.
Ceccia
продолжится
по
19
831 нихъ заработано—523 р,, на ИааВоирссъ эготъ вызвав* npeHis.
гор. Думы объ отпуске правительствемь что почия* служащахъ встретитъ жи был» отъ публики адресъ, покрытый
ноза^я юбилея перене.ти съ 12-го на 18-е
массой подписей. Сбор» былъ большой.
8°вскую вол. ассигнозано 11370, изъ ноября.
J I. С Лебедевъ.—Нзсбходимо обра средств* ьъ ея paonopflsesie (на об
декабря на воскресенье Яаканун* праздоткдикъ средн высшей железно Подробности завтра.
ф Къ смерти Юры Бафгаловска- нов .гв)я решено отолужигь пан^хй!;у ао титься въ городскую управу, чтеба щестйеааыя работы и nH iasie).
®йхъ заработано 485 руб. и на
дорожной админастращи и она не
^зарво-Кзр&булакскую волость азснг- го. Похороны Юры Бафталозскаго от император* Александр* Ш, въ царехвова- оаа указала, где нужно произвести по
4) Возбудить самостоятельное хода только на станетъ тормазить дело, но
Hie
котораго
была
учреждена
комйс!я.
по
Второй симфонический концертъ
1оваэо— 5382 руб., изъ нихъ варабо ложены до 17 ноября. Какъ оказывает основ&тел* комиoil сенатор* Калачев* и садку. В£дь не все же домовладельцы тьйстзо объ отпуске правигельствсм*
сама прамет* въ немъ деятельное уча йбдъ управлешЁЕйъ А.Т. Гречанинова.
ся, чтобы подучить разр^шаше похо друг, умерши&ъ членамъ комас!я. Въ день еще согласится сбоашзать. Я думаю, средствъ въ расаоражен5е санитарнаго
»ано— 1 0 2 7 р.
сие.
Напоманаем» любителем» музыки о
По третьему участку:
на
Сокур- ронить 11-летняго мальчика, прашлось юбилей въ 12'час. дня молебствхе въ соб что гороюкая управа отаустит* неко О-в».
ственнзмъ пом*щенш, поел* чего прив*г- торую сумму ДЯЯ ЭТОЙ цеди.
сегодняшнем» симфоническом» концер5) Возбдать такое же ходатайство
с*ую волость ассигновано
13803 р., обращаться въ Петербургъ И л. шь вче ственная
р*чь В. П. Соscлов %.
ie,
программа котораго нредставляет»
ра
вечеромъ
была
получена
изъ
Петер
И
А.
Залаповъ
Самое
важное
уз
аеред*
гор.
управлешемъ.
а,!Ъ них* заработано—4037 р., на ТепВечеромъ вь заа* городской Думы тор
большой интерес*. Во глав® ея постав
6) Возбудить ходатайство о разре
*°вскую волость ассигновано—9492 р. бурга телеграмма, разрешающая похоро жественнее зас*дан!е, я\ котфомъ мек- з&ть почву улицы, & потомъ нужно
ду прочимъ будетъ засл/шааъ небольшой арннять во виимаше, что подъ черно шенш санитарному 0 ву сбора средств* Судъ надъ 80 л%тиимъ старнхонъ лена вторая свмфов1я А, Т. Гречапи
ны.
нвх* заработано—4317 р.
очеркъ за 25 л*хъ существ.вашя комас!ж, земом* у насъ почва известковая и по книжкам*, подаиске, путем* устрой
нова, уже ис оолнявшаяся с» успехом»
ф
Возстанозлви1е
служения
дикоНо четвертому участку: на Едшанлокушгзеиимся иа уб йствэ.
составлэнвы^ В. Й. Соколобымъ. Поста
в»
обеих» етодкц?х$. Для вас» инте
ииссъ.
Какъ
сообщают*
столичный
га
какъ
только
кораи
деревьев*
доходят*
ства
саектаклей,
концертов*,
дежщй
s№ волость ассигновано— 7244 р.—
новлено просить А. А. Кроткова стлать
16 января 1906 г. кр. с. Терсы
рес» усугубляется еще т!к» обстоя
Гермогену декза^ъ о составленной емъ архоологиче* до и8вестк >ваго саоя—сейчасъ-жа гиб и проч.
«бот* не производилось, на Всево- зеты, синод* поручил* еп
атаарскаго уезда Миронъ Редюгинъ—
Ачинскую волость ассигновано— 13647 оставить докладъ о во8становлен;'и ,ой карт* сарато ской губернш, которая нут*, что можно видеть въ Лапаахъ.
7) Пришать, что все ночлежники 81 года, предъявил» къ обществу иск* тельством», что дирижировать ею бу
предстааляетъ для архео,югсвь большой
сдужев!я
дшконисоъ.
Собраше
постановило
обратиться
с*
Ь вз* них» еарабстакс— 7910 р , на
нуждаются въ продовольственной по зъ сумме 176 р. за пользоваше его дет» сам» талантливый композитор».
Кроме того оркестром» будутъ испол
ф Сорв^нн я беседа Въ воскрз интересъ.
.^Ьчевсвую волость ассигновано —
Кром* того, на торжественное зас*даше ходатайством къ городскому упразле- мощи, какъ дешевой, такъ и бесплат земельны» наделомъ въ течете 22
нены
еще превосходная музыкальная
сенье
в*
НокроЕСкой
шкоде
на
го
шю
и
войти
в*
соглашеше
съ'дсмор*шено пригласить оркестръ музьлкзльнаго
®73р.,изъ них* израсходоваао2213р.
лет*. Волозтаой судъ въ иске отка картина
но!.
Муооргскаго «Ночь на Лысой
Дс - j — auj* и* вязовсггую рахъ шло обычное собеседоваше свя ^чилвща, который яспелнитъ ссставлеяеый Бдадедкцами.
8) Признать, что существующих*, зал*. Черезъ некоторое время Рздю- горе*
и увертюра Глинки к» «Рус
узость ассигновано—8941 руб., изъ щеааиаа Пугилииа на тему—о почи- покойнымъ кжяземъ Курзк^нымъ маршь— Докладъ винодела Бердичевскаго въ городе ночлежчыхъ домовъ недо гянъ предъявил» второй исаъ в» 300
лану».
jjiXt заработано 2138 руб,, на марши- raHia святых*. Окоачнвши речь, Пу- „^ocnojssHaHie о Саратов* .
Въ прошлом* году в уже дедалъ статочно а что весьма желательно не* руб. за отобранный у нега 20 детъ
Солисткой выступает» -г жа Девет»,
Н. Н Минхъ выск&задъ, что у квяза
(tjD волость ассигновано— 17992 руб. тиаишь предложил* выотушть оаодоклад* въ этом* жа Обществе о нри- отложное открыло городомъ домовъ по назад* земельный надЬл*.Въ"этсмъ иске обладающая солидным» именем», как»
Куракина
Сьио
хорошо
обустроенное
ем&
нихъ заработано—8107 руб. и ва вентом* находившаяся здеоь-же из- Hie* съ велиз;ол1»паыз!ъ паркомъ. Квязь готовлен5и иина изъ арбузов* и фрук мере надобности и дневного прйота едюгину было также отказано. Въ
Еоец ертязя п езвц э; ею исполнены бу
^врокинскую волость ассигновано— вестнаго сектанта Лушэикова.
былъ въ душЬ рсмаатякъ и идеаяисхъ. Въ тов h и мною были здЬсь же демон- для ожидающих* работы.
1909 г. ло решешю волостного схода дут» вокальные вещ и Гречанинова—
Не усаедъ Лушниковъ подойти ка его саду быда такъ называемая ^бес^ка стрирогазы образца эхетрактовъ и
§142 руб., изъ нихъ заработано 654 р.
9) Горячей приварок* для школьни Редюгину была присуждены съ терсинДо шестому участку: ва овореауь сголу, какъ туда же подошел* священ вздсховъ“, гд* княбь ^юб^лъ проводить виаъ, сригстсвленйыхъ мною лачно въ ков* необходимо начать съ 15 го нояб СЕаго общества на пропиташе за концэртная apifl «Письмо» и романсы
время
и
вздыхать
по
своей
княгаа^.
Не
«Сентябрь», «Октябрь» и «На нивы
подсеть ассигновано—11740 руб., из* н и к Космолинсйй и со словами:
1908 г. 12 руб, и ежемесячная выда жедтыя».
давно оданъ изъ членовъ кемзе^и *здилъ Саратове. Въ прошлом* году я ау ря.
Я этого не допущ]!
ударзлъ ау- въ бывшее им*ше князя Куракина и на- зал* арбузов* на 198 рублей и по
0 ХЪ заработано 3113 руб., на пол10) Деятельность санитарнаго О-ва ча по одному куду хлеба въ 1909 г ,
шелъ въ архив* сочи .е.ный вмъ маршъ лучал* иеъ нихъ сто пудзз* меду и по охазашю продовольственной помощи каковые и была им* получены.
!#нано*скую
волость
ассигяоваво лаком1 по столу.
Ламча отъ coTpaceHis стола по „восйомикамге о Саратов* . По словамъ около 600 ведер* вина/ Образцы вин* должна выражаться: а) въ открыла
J7613 руб,, ив* них* заработано—
Въ феврале 1911 г. Редюгинъ явил
директора зшузыяальнаго училища, эт^тъ
гасла.
5666 руб.
маршъ—есть произведете дмллетанта, но а экстрактов* я представил* для из- безалатныхъ н дешезых* столовыхъ, ся в* волостное yapasiesie, гд1 въ
До седьмому участку: на пристан
ЛушавЕОзу беседы запрещены! — все же онъ сбладаотъ д сгоин твама. На следсвашя HS лабораторш профессора в) раздачй талонов* на право получе это время занимался старшина Баляью волость ассигновано— 6073 руб кричалъ въ темаоте свящ. Космодин- торжество юбилея р*шено првпас^ть уче- Гертена въ Одессё. После анализа ния обедов* в* частных* столовыхъ, скоаъ, писарь Визловъ и понощникъ
(И зъ недавняго прошлаго).
выя Общества, университеты* археолстче|(8» нихъ заработано—-1808 руб., на сый.
В»
сельсЕом» правлен1и собрание
Кузнецов».
Псдо1дя
къ
старшине,
Рес)
открыт
пекареэь,
как*
времен
профессор*
Гзртенъ
нашелъ,
что
вино,
ск!я комйс!и5предсгаБИ1еле1 города, зем/лденсаЕДровскую волость ассигновано—
На это свящ. Путвлянъ заметил*, скихъ ш адйинжстративныхъ учрежден1й ж морсы и экстракты натуральны и без ных*, тагь и постоянных*.
дюгия» потребовалъ отъ него выдачи уполномоченных» общинников» по от1 12767 руб., изъ нвхъ заработано— что онъ ничего не имеетъ противъ ДР/г.
для выделявшихся
I I ) Признать организацию справо!- аенсюнныхъ денег». Бзлязковъ за чужден{ю земли
вредны. Я получал* {.азрелеше на
12342 руб., на курдюмскую волость собеЛцояашя съ Лушииковымъ. Сззщ.
Я. Я . Минхъ долежилъ, что на очереди ародажу въ езоем* погребе, по такого наго и рекомендательиаго бюро для явил*,
что деньги еще не подучены членов». Идетъ разговор» о том», где
Ассигновано—8685 руб., из* нвхъ за Хосмоланск1й возражал* Публика съ предегояю сообщен1е Й. П. Горизонтова рода продажа нз может* иметь шарс- подыскаа!я рабозъ желатв ьной, но азъ Еавначейства.
Редюгинъ после взять денег» ка покрыке некоторых»
работано—92 руб, на поповскою во своей стороны стала требовать, чтобы у,О прошюй цензур* газетъ въ Саратов* каго раезроотранешя. Желательно, что трудно осуществимой,
этого сталъ требовать отъ старшины расходов», вызванных» этой операцией.
во докладчикъ по бод*знн не явился и пра*
лость ассигновано— 16049 руб., изъ Лушявкову б^ла дана возможность вы сл&1 ъ ув*домлен!е, что докладъ еъ т.му бы вино продавалось во всехъ лавоч
- Можно использовать
запасный
12) Необходимо иметь въ виду до свою надельную землю. Но ему припих» израсходовано—994 руб. на ры- сказаться. Поднялся шумъ Лушнико- же не весь готовь и онъ еяжмаетъ его съ ках* я базарах*, какъ это практи ставку пищи иа дом» темъ, кто не сугствующ!е въ волостномъ правленш, участок», сдав» его в» аренду—пред
1 бушанскую
волость
ассигноваас—
все же говорить не было разреше- очереди.
также случайно бывшШ вдесь же лагает» один».
куется въ винодельческих* губерн!ях* может* посещать столовых* и питаЗат*мъ было заслушано сообщеше В. А.
21541 руб., изъ нихъ заработано— но. Тогда публика въ числе около 600 Иасенко
— А сколько там» у нас» неисаольсвященЕикъ,
сб*ясниги, что это зави
Eie
модокомъ
детей
мааденчеозаго
во
Тогда
сно
будетъ
иметь
огромный
о А. Н Радищев*. Докладчикъ
4285 руб., на саненьскую волость ас чедов^&ъ поЕин|ла валъ собес^до- праволъ въ сыромъ вид* некоторые доку* «бы ль и для производства его потре зраста.
вовано земли? интересуются уполномо
сят» отъ схода.
сигновано—5500 руб., изъ нихъ зара еашя.
менты, относящейся къ аресту А. Н. Ради буется масса арбузевъ и фруктов*,
13) Пролить полащЗмейстера обя
РаздраненяыЙ такими ответами, Ре- ченные.
ботано—1528 руб. и на михайловскую
ф Вьчеръ въ KiSSEiHOi пзлат% щева ш къ его зжаменатой кг иг* ^Путе- и тй кй м ъ образом*, ц^яы на эти про зать торговцев* принимать уваконен- дюгиаъ вяозь подошел» е » Баяясни- Илью! обращаются к» помощни
I lie отъ Могквы до Петербурга".
ку
писаря.
Скажи-ка, на сколько душ»
водость ассигновано 5806 руб., иеъ Въ зсс^ресенье, 13 ноябре, въ вдаши шее
кову
со
словами:
«Эго
ты
не
даешь
ны8
монеты
и
меньше
Еоаейки
(гро
дувты
повысятся,
что
выгодно
для
Въ закшчешз быж произведены выбо
казенной палаш состоялся семейный ры хранителя архива н новыхъ членовъ. бахчевников* и садоводовъ. В* настоя ши), что для бедняков* очень важно. мне земли», вытащил» ив» кармана отведено из» вапаснаго участка?
ввх* заработано—292 руб.
Тот» отговаривается нехедеМем*.
Всего же ассигновано—275769 руб., ве?ер%« Посд* Еовцертяаго ощ Ьктш > Арааителемъ архива избранъ единогласно щее время я обращаю ь еъ Обществу
14) Признать необходимая* воз складной нож», разложи» его и на
Послали за писарем*. Долго и сует
т которыхъ населешем» уезда по 1 вь которомъ приняли учас ie слуаа- прежн!й А. А. Гераклатошъ.
садозодства съ просьбой возбудить отъ можно точную регистращю (аровЬрку) нес» им* удар» въ шею Базясникозу.
Доклады Б. В. Зайковсх*го и С. А. Ще
ливо
роется писарь, сердито швыряя
ноября заработано 81396 руб., то есть щ’е аалаты и шшачейетв^ начались глова
нужды.
Признать
необходимой
органа
Балясников»
с»
криком»
вскочил»
вмели
Общэства
ходатайство
передъ
бы!и отложены до сл*дующаго совсего лишь около третьей части общей тавца аодъ рояль н орЕестръ бала- браш'я
министром* фанансовъ о лризнанш 85,Ц!Ю гор, санитарныхъ попечительствъ с» места и на ше» у него показалась «дела». Наконец» об*явдяетъ:
лаечаивоз’Б.
сумиы.
На 37 душевых» наделов» по 5 с*
ф Ир§и1 зодися за выс1 угу л*гъ со стар- саратовской губераш винодельческим* по ссяоваашаъ нозаго мявиот. цирку кровь. Редюгикъ-же, складывая нож»,
Ве^еръ прошелъ очень ожЕВдеано. шинствомъ изъ коллежскЕХЪ асессоровъ въ 5&йоном* по выделке зрбузнаго вина хяра.
ф ЗасЬдашя губ. саннтарнаго со
сказал»: «Васъ всех» таквхъ нужно полов, десятин».
■А у меня, старички, только на
вка и губ. агроаомическаго совеща- Boil учасгвуюзще въ ковцертЬ имЬли надворные советника: землем*ръ саратов и фруктовыхъ ягодеыхъ" вод*, объ
Собр&ше санитарнаго Общества со загнать въ могилу. Я вас» всех» проуправлен!я землед*л1я и гос/дарств.
27
значатся—заявляет»
уполномочен
а!я начались со вчерашнаго дая. Со большой yen&хъ. Въ антр^ктахъ при* скаго
учу».
гласилось
со
веема
предложении
ко*
удешезленш
жг>дезнодарожнаго
тарифа
имупхесгвъ Никулинъ, д1лоприиз8одйтель
ito* обсуждал» вопрос* о лечебно па сутсхвующинъ были предлеженм чай этого же управления Власко и непрзм*н* на перевозку э т й х ъ иродуктовъ и о мас1и, прибавивъ еще, что желательна
Врач» эксперт» признал» рану Ба- ный по отрезке земли.
отельной поме щи.
— Как» же так%? Где же осталь
и фрукты.
жый членъ Вольской землеустроительной прозеденш зааонодатеаьныаъ путемъ орпшаващя въ Саратове «капля моло дяснзкоза легкой.
ф Погода Главная Петербургет в soMECia Спувт; въ келгежеше регистрато циркуляра о зазрещеяш
ф Къ введен!’ю всеобщего обуче
Родюгиза предали суду по обвине- ным» отведена 8емл*?
выделки ка», для содейстмя же этому начинаканцелярскШ служитель отд* ен1Я кре
— Да очень просто: старшяна взял»
ния. Директора народных* училищ* ф^вичесаая обсерватор!я ятйщ тт%: ры
стьянскаго поземсльнаго 6ania Агриковъ. ф^уктово-ягодзыхъ виаъ изъ эосезцш еш приглазить Общество борьбы съ ШЮ В» ПОЕушен1и нз убийство волост
сообщает* саратовской уездной земской ожидается прохладно к а с4зеро-вапй'
датской смертностью, ьъ лица его ного старшины. Виновным» себя он» да и отзел» у Чепурки, и» паровом»
красодъ.
ф Г^&бешг! На Астраханской уляц*, нотепло въ южной полосЬ; умЬрэнао ^ью на крестьянина Федора Климова на
{праве, что въ ея распоряжеше нзъ
Доклад*
БердачевсЕаго
вызвал* представителя, д-ра Б. П. Брухан- не признал» и заявил», что нанес» поле.
Ага! Стало быть под» межу сво
кредитов» министерства народнаго про- тепло въ осталь&ыхъ районах!; дожди пали двое неавв*етныхъ мужчинъ и силой ожквдениыя ирешя. Бахчевники, при- скаго.
легдуе) рану Бмясникову съ целью
съ него тужурку и скрылась.
свйщешя переведено въ пособие на вовможны на всемъ бассейн^ На Вол- стащила
Кроме того, предположено обратить заставить таким» образомъ исполнить ему отрубу. Ловко! А ведь земскШточ?
Вскор* полещей были задержаны граби сутст8ующ;э на собранна заявили, что
но приказал» отводить изъ запаснаго
введен1е всеобщаго обучения 30255 р. г& ожидается понйЖ8в1е температуры теля и назвались Ни?юморомъ М*шальни те арбузы, которые они продавали на ся къ гор, Думе съ просьбой прааять его просьбу.
ковымъ и Федорсмъ Кованинымъ, причемъ базарахъ по 2 рубля за возъ, Верди- меры къ поЕ£жея!ю цеяъ на хлеб*;
Деньги эти предназначены езещальао на всемъ бассейвй.
Вчера дело это слушаюсь в» судеб участка. Ояъ поде нам» испортил».
— Староста! Кому старшина отре
ф ЖЗЛ%1Н0Д0Р0ЖНЫЯ
N3BtCTii. въ грабель* сознались,
на постройку школьных* зданШ. Кроме
чевск!й брааъу нихъ по3—4 р 8а возъ. открыть свои постоянный пекарни и ной аааате съ учазйем» сословных»
крестьянина Ефщма Сараева, шодзал» у Чепурки?
»го, министерство перевело 5034 руб. Управляющие ряв.-ур. жел. дорогою шаго На
начать
Еормдеше
школьниковъ
по
воз
представителей.
Защищал»
псдсудамаИ.
П
Гсризонтозъ.
Нашему
Об
по Вольской улиц*, на углу Пан— Не знаю, не знаю, родимые! от
М кои. на содержаще учащих* зем- сделано срочное расаорижен1е ог^а* тел*евской у л , напали Яковъ Кудешовъ и ществу несокненно интересно это дело можности въ ноябре.
го пом. ор. повер. АнапольскШ.
еих* школъ саратовскаго уеода за дать ЛИН1Ю сайговыни щитами и при Ангонъ Алешкнъ, вытащила у наго коше- съ той стороны, чтобы новая отрасль
Редюгиа» ва суде заявил*, что уби махивается староста. Спросите у писа
Постановлено избрать особую коЕ0сдфдн1е четыре несуща текущаго нять М&ры КЪ 8ЕЩит4 ж,*д« пути ОТ! лекъ съ 50 руб. Вскор* грабители были за вииод!шв изъ яблокъ, ягодъ а
Maciro для
органивацш деда по вать старшину не думал». Во время ря!
и второй изъ нахъ вь грабеж*
года.
—- вздор» Изаныч», скажи!
ваеосовъ. Распор^жете это выввано держаны
мощи
населевш.
Комиссля пред судебнаго процесса подсудимай сидел»
зов*
могла
вознакнуть
и
процветать
сознался.
— Я, господа, не могу. Деда о на♦ Моетъ черезъ Волгу Г. губер т4мъ, что на юго-зипадн. ш. дорогахъ ф К|ажи. У Ю ш Момбергь, живущаго
Комаръ Я пробовал* выделывать полагает* разделиться на 4 секцш: опустив» голову, и временами засы
дедвнш и выходе изъ общины в» та
8аторомъ отправлевы министру вну свир^иствуетъ сильная метель. Воз на Часовенной ул., и?ъ мастере %ой со изъ арбузовъ вино и у меня оно по первая
будетъ
ведать
регнетра- пал».
}Реввихъ делъ все матер!алы, собран можно, что она распространится и на взломомъ замковъ нейзв*стно к*мъ укра лучалось очень скверное,
Свидетели подтвердили изложенное ком» порядке, что сам» чоргь не раз
щю и устройство бюро для сарйвок»;
дено разных ь слесарныхь щетртментовъ
берет».
ные городсвим* общественным* уп рязанско-уральскую ж. дорогу.
Лебедевъ. Новая отрасль нодевяа j вторая наймется изысЕашемг средстзъ: j в» обвинительном» аю$.
на 19 руб.
— Въ чисд* прочмхъ, выдана наг» — На Цыганской ул., въ пивной Сн*гу не только р.$я бахчеводов», но и для j сбором» пожертвован!!, устройством» | Удалось установить, что Редюгяаъ
- Эх» вы—возмущаются уполномо
равлением* Саратова по вопросу о со°PyaeaiH моста между Саратовом* и рада ва тридцатнл^тнюю службу стар* рова у кростьяяива Петра Уса*шкова ук ' садозодов». Надо приветствовать на- вечеров», oaesxasiei и проч., третья просдуашдь на военной службе больше ченные.—И зам» не стыдно?
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— Не чуть. Не мой во8*ь, не мв% и
везти; не мною заведено, не мн% и
распутывать. Вотъ вам* 6jm m &— и
все.
Уполномоченные читают» ност»ноз*
лете земскаго о надйдеши землей
умертаго крестьянина Тимофея Волко
лупова.
Прочли и поразились:
— Давайте, старики,кричать «кара
уль». Мало того, что надЬлявлъ и
тамбовских», и самарских», и акко
линскихъ,~еще и покойникам» стали
наделы отводить. У нас» живые не
получают» по три года, а тут» мгргввх» наделяют».
— Карпе! Как» не стыдно—укоря
ют» сына покойнаго Волколупова. Ты
себ* просил» бы, оно все-таки понят
но: живой человек» пить, 4сть хочет».
А отцу на что, когда он» сам» давно
прах»?!
—- Я тут» не при чем». Меня за
кон» надФлид». Ва бы дали мб^ сами,
не доводя до земскаго, Я
вам? на
водку бы дал»...
— Зд4сь, милый, не лавочка. Мы
не торгуем» землей. Обратись к» тому,
кто может»...
— И обращусь. И получу и на се
бя, и за брата, как»
подучил» на
отца.
— За одно и на дЦа покойничка
просите, благо дают» сворз и просто.
— Попросимъ и на дФдз — торже

а ра то вс ки й

стей были ничтожны— всего было уби Руссо, прододж. до- ютовъ е з в 'Ьстн. еспоян .
дал»
осЬчку.
-л
г, и
- юыганск.
— романс.
— **пттл Ольп
Ольгя
дъ остньу.
__
ппвл
ртсск, п*сеьъ
Стрельба 280 урядниаовъ Ее достиг- то и ранено 7 человъкъ отр^ЛЕС} « Яксвяевны СаджановЭ, Цыгарелли, францу
да цйли т ш ъ &а&ъ толпа сильно на- Конечно, по этому поводу оыдо ирэив- женкя бссоножш Кс ра Бервль,
Сараппгяпч и наносила с т в а т в ы е удары.
Ведено сд-bsiCTBie одним* ивъ дввизкш- t емиъ, Ирма Чайковская, Готье,
дуэтъ

ИчбитыхъГ^оте ш Тзман?я Сйар- ных» генералов». Виноватых* из» лк- Марини, ffe Овербида Леля-Пти, Фйзлка,
изоитых» до потери имшвым
J
л„„п„-ля. 0
Щербакова, аноамедь Ьоровоквх» и друг,
нова и урядника Ивченко
озв*-дей phkoio ве оказались, а причинен, орКесТрЪ подЪ уарав. г. Дявинскаго. Вгев’бвшая толпа бросила в» пруд», как» признано было, ошибки, оказа- го участвуешь so &№. АНОНьЪ: 18-го ноябнюелвовительно сняв»
со Смирно- лась.. телрфэнная проволока, прохо- ря 1-й дебютъ всенпрнаго боевого атрадцюва пшье, сбувь и часы и ото- давшая поперек» лвтй полета снарян» С а т а н а и В е н е р а .
брав» 183 рубля.
Д°®?*
.
Землемерные инструменты и прмбоВ» томъ же пол* и тотъ же команРы также бросили въ воду.
Дир» руководил» боевой стрельбой в»
Урядника вытащил» изъ пруда ка- город* Чат* и тоне артиллерш боевыкой-то еврей,
ма снарядами разстр*ли8ала стр*лЕго отаравилн на ст. Пырдицу, но ков»,
по дорог* он» скончался.
На этоть раз» потеристр*лков»
Смирнова вытащил» инъ ходы кан- были меньше—всего снарядами было
дарМЪ<
убито и ранено 3стр*лка,
Смирнова отправили по*едом» в»
Конечно, опять было проиваедено
Кишинев» и псм*стиди в» больниц* сд*дств1е я опять виновных» ивъ чиЕ е те с тш я в Ё , и1атвве а
гербовецкой общяны.
еда людей не оказалось, а виноватым»
8» 10 ч. веч. 7 ноября он» окон- оказался буюрок» земли, находлвшШся
— д л я —
чадся.
’
в а пути снарядов».
ивр^кыхъ, еяабыхъ,
Поел* того, как» толпа бросила
Август» былъ счастливее шля—во
иалокревйыхъ и
ивуродованвыя жертвы дикой расправы время маневров» был» убит» только
ешдеравлнвающнхъ.
в» пруд», она устремилась к» усадьб* вахмистр» казачьяго полка, ко за то
Якубовича, гд* спрятались ^остальные в» сентябр*, въ Вержнеудянек* огонь,
Имеется въ аптекахъ и аптекареккжъ
^а^азинахъ.
5616
избиваемые.
артиллерии был» так» м*тск» и д*й-:
Акд. Общ. ГЕЕ к К0, въ Дрезден*.
“
ствитеден», что было убвго и ранено1
И эта маленькая усадьба с» пасе- ^ человек» стр*лксв».
лен^м», состоящим» ив» Да1г * жен"
Е -ли вдуматься въ зги факты, то
щве», двух» 19-л*таих» парней в са- вель8я т првзнать, чго они предста
кого хозяина, выдержала в» 1 вчев1в 3 вляют» н*что ужасное. ДМствительно,
час. осаду ра гаяренш й тоты .
, в» двух» пунктах» за 3 в*с?ц* было
Тольвд в» 4 ч. йвяася в» усадьоу ?бит0 и ранен0
50 евжйих»
и. д. станового пристава съ вооружен ЧЕНОЬЪ.
ствует» тот». Ибо чувствует*, что сб ным» винтовкою жандармом» Григорь
щита бевсидьпа...
евым» и стрФдочяикомъ Михнльченко
Финал» собрана: уполномоченные да н^скольвими пожростаамк. Но было
Письмо въ редакцгю
так» и не могли добиться, кому стар уже тихо.
!
шина отвел» землю у Ч пурки, и лишь
В» район* аграрных» безаорядков»
М. Г., г. Редакторг1
новый земскШ начальник» настоял» на арестовано 40 зачинщиков»,
мкопе Въ JS 251-жъ .,Сарато
. 1 С*аго В4стнака“
потрясающая сообщено, что дежурный мэдвциасмй перэтом», прогнавши предварительно стар б*Ж5?ля. Выяснилась
1.
а-**
сона!ъ Александровской больницы откашину.
картина зв’Ьрекаго убШства сбезум*в- зался подать поио*щЬ ка*ой-то женщин*, у
Оказалась корыстная цйдь.
шей толпой землбм*ра
Смирнова и которой начались роды на ^улиц* (Уголъ
урядника Ильченко, тщетно МОЛИВ- Александровской и Вольской улицъ).
Как» все сростс!
птятг* Л
ггпгчза у
v нп;т.
•вбИпъ
Счвтаю иеобходимымъ ответить, что деКрестьянин*.
ших»
о глт-гпй
пощади, ползая
но,» уо
1ьц». журвый яерсоналЬ| по больничному уставу
ХАБАРОВСКЪ, ( М ать командир- долденъ бгзотлзчно находить я въ больни”
ша).
По словам» «Н. Вр.»; 22 ГО сен- ц-Ь. Въ даннонъ сдуча* ни я, нв дежурная
гаГр о д о т"
табоя с» почтовым» по*здом» вы*хал» Фельдшерица ве могли сставвть больницу
*■“ ,
к „„д,,™ еще и потому, чю въ ней нахсллось на
КИ Ш И Н ЕВЪ. (Аграрные безпо- из» Хабаровска командирь 5 сибир- ИЗД0чещИ нисколько тяжельхъ больныхъ,
рядки). «Св.» сообщает» подробности скаго армейскаго корпуса ген.-девте- требующахъ постсяннаго наблюден!*,
нянт» Подкальнюк» на должность ко- ДалЗш, въ кэрресаондев1йи фактъ переаграрных» безпорядков», имевших» мандира 11 армейскаго корпуса ьъ Данъ не совс^мъ гЛрнл Дежурный нерсо.
Дв!
сдаются
м%что в» бессарабской губ. 7 го ноября
J
вадъ божьнвцы не отказывалъ въ подачъ
В
О
iBOp’
b
,
БЪ
7
Я
БЪ
15
руб.
въ Mic.
гор.
Говно*
помещя
и
npieMt
въ
больницу»
а
наобона ст. Корнешты разыгралась уаасная
Аничков кея, между Александро^ск.
О
п’
Ь
здъ
эютъ
овнаменовадса
внциротъ,
преезлъ
доставить
роженицу
въ
драма.
и Брсв1антской, д.
11.
7091
дентомъ
пр!емны1 покой джя окавашя жадлежащей
Вь им4н1е Вартика, захваченное
Млн # RTt тг,мъ ито г на Поивадь- помощи вли же отправить еъ городской роF i r m П ается Доходный домъ при
Д1Ш въ аОМ1, Чао г жа ищпыъ дэдьный пр^ю^ъ, Сдедуетъ заметать, что
синештскими резешааи, явился секре
■■И” Д базара. Часов, между Ник.
ню
еъ
}
отправившись
со
свовмъ
мужемъ
0тд4лен1я
для
рожеиицъ
въ
больнмц^
н’
Ь
хъ.
тарь л^соохрачительнаго комитета Со
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6
попаду, ва подпои воПокорж'Ьише прошу редакцш мой ств^тъ
проц годовыхъ, Этотъ же домъ сдает,
колов», вемдем^р» С. 0. Смирнов», в» къ Е01Я0Е4
напечатать
въ
блвжайшемъ
№
газеты.
въ аренду. Справиться Цармц. между
сопровожден^ двухъ урядников» и 5 вымыла оригинальное se^anie.
Дежурный врачъ Рехъ .
Прштскси и Полицейской. 53 Ма
ОиТанэвивъ
кучера
оаодо
рва^ыаго
лесников», ддя проверки границ» им4
каровой
^491
учадища, генеральша вышла т ъ коHia и равмеаеваюя его.
Не усп4л» Соколов» пристуаить къ лйс£м и ориказада в’Ьскодькиыъ сод
н о чн ы я
с т г ь с ь .
работ*, как» со sctx» сторон» стала датамъ немедденно принеси стулъ»
Когда
стулъ
быд%
прииесеяъ,
она
Печатаное бевъ краски, ПрБблизитежьно
надвигаться с» криками раз»®ренаая
дежурства врачей.
толпа (человек» 300-—400)
боген- dsia аа него и оаставида солдатъ не пятнадцать л-Ь1ъ току назадъ у одзого анo if скаго инженера, занкмавшагося электсти
ее
д
о
во&еада
на
руаах^-.
Саратовской городской управой
ских» резежей, вооруженная топорами
_ ротехническими опытами, ynaia изъ карСамъ ПодвадьнюЕъ, очевидно, при
учреждены ночныя дежурства врачей
и кольями.
« ч к т Т я ж ' япТпшгам* г-нойТ"Я^ПЙНТ- мана * нета- Инженер» н^днялъ монету и
при 2-й амбул&торш, на Аничковской
врижалъ ее къ металлической пластин кв,
Верховые, ь4ш!е и в» повозках» выкппй къ выходкам» своей з, »ц
ул „ между Вольской и Ильинской5
ричной
су
о
руги}
тоже
вышбд%
ивъ
Е0продуотивъ
сквозь
нея
изолированный
крестьяне, соаутствуемые бабами и
въ д. Рейценштейнъ, № 87. Дежурный
и отаравился п'Ьшксмъ ва сту- тоеъ. Когдга онъ затемъ отодвинулъ ее въ
врачъ безплатно принимаетъ боль
евреями, набросились на несчастных» дяски
лом’Ь
сторону, fo оказалось, что на бумага, на
ныхъ въ амбулатор1и и пос'Ъщаетъ
исполнителей служебяато долга.
тгтълттаг*/»!«я ппАлп^ита. которой лежала монету получиюя коричихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
Оригйнадьная
прсцвссш
г.рсюд
д
невый
отгискъ
яс^хъ
буквъ
и
знаковъ.
ПоВъ один» мвгь Соколов» был» в а
утра ежедневно. Им,Ъющ1е возмож

пъщтщ

8емд4.

Всл^д» за Соколовым» пал» старый
урядвяк» съ прорубленной въ двух*
местах» головой.
Толаа топтала и взбивала дубинами
сраженныя жертвы; остальные уцЬл4зш!е спасались бЬгствомъ.
Урядник» и 5 лесников» только
ч/дом» спаслись.
Выбивпйеся изъ сил», дрож*щ!.е,
избитые, обливаясь кповью, они нашли
убФжище въ усадьб* В. В. Якубовича.
Смирнов» пытался произвести вы
стрел» из» револьвера, но револьвер»

н% по c^ioS оживдбяго^ удицъ города,
поражая прохожих! своею несбычайностью
’
^
#r)
Б Е Р Х Н Е У Д И Н ъ К Ъ . {Ьтърно л и :),
«Р/с. Зам ен и », сообщаютъ е ^ что нев'Ьролтное ивъ ва Б^ й еед ^г

Въ Вврхяеуданск* ю

. »

0д-£ этого инжеперъ въ течете двухъ л^тъ
прсизводшлъ разеые опыты по у совершен
ствованш своего изобр!теж1я. Уже тогда,
л-Ьхъ десять тому назадъ, ему удалось ст
печатать эжектрическимъ способомъ книгу
не-др&бЪгая для этого къ типографской
краск^. Тймъ не мен^э, овъ р'Ьшнлъ обна-

.f«-

извести опытъ боевой стрМ Ебы одном
войсковой части въ Другою, и въ про»
доджевш Б’Ьсюдькижъ
мвнутъ одна
чягть пач”тп*лив£л 1 Bnvrvin под» DYча^.ть pSo^Tpi?^MB<f Л1 другую, пода ру
ководствомъ с амого короусваго Еомандврэ.
ревудьтатЬ стеяь о^ытнаго
руЕОводатедьствш, потери об'Ьехъ ча^ П^-ПШ-^0Г^ ТШТ1Ш

Теперь, наконецъ, насталъ этотъ моментъ:
инженеру удалось построить печатную ма-

--------------------——----- -----------------------------------------------помещью

О Т Д ГЬЛ Ъ С Л О Б О Д Ы П О К РО В С К О Й .

то

хвмическвмъ

еоставомъ бумаг'Ь. Состав этог1Ъ чрезвы1?а1 но дешевъ» х* тя взобр4татель держатъ
его пока въ тайн*, и взв1зстио лишь, что
9НЪ йРй^азяйется къ
во время ея
фабрикацш. Печаташе производится съ
электрическаго

тойа,

который

кую доссу, на"которую накладывается бу
мага. Печать можетъ иыть вс'Ь^ъ цв'Ьтовъ,
смотря по тому, какимъ составомъ npons-

Бреди землеустроителей. 13 не- , да,—говорили отправляющееся,
Ьтп
тплГкгГ тттш
я ъ&т\я
пчъ срлв
Кром* того,
т*мъ иже
споооября под» предс*д&тедьством» И. И,
d 40 только
первая
партш ивъ
седа, тажа
бойЪ бумага,
можно печатать
риоуЯкя
репр
дукПустовойтова н при участти казенных» КквасниЕОвки. 1оворятъг что, гдвдя на щЯ съ художественвыхъ провзведешй и
землем*ров» состоялось 8ас*даше упол них%, готовятся %ъ сторавЕ^ ка вара- npi втсмъ съ таквмъ совершенствожъ, что
ботки и друпе крестьяне какъ вв ъ ®хъ невозможно отличить отъ первоклас
номоченных» по земдеустройсхву.
Первым» обсуждался вопрос» об» Квасннковди, так» и из» других» сел» ныхъ Ф°Т0ГРаФ1Й>
установлены пред*льнаго срока ддя новоузенскаго у*зда.
перехода из» одной группы записав
— Удвоенная плата взкм ется на* F e d m m o p i
перевозных» пароходах» «Афана» и]
шихся яа перед*д» в» другую.
М. 1 . АрхайГ@льск!Й.
Предс*датедь предлагай» назначать «Кдеоаатра» с» пассажиров» 1-го и ; И зд атель
!
зтот» срок» 20 ноября или в» край 2 го классов» с» утра 15 ноябре,
И. 0. Горязоктевъ.
нем» случа* 1 декабря.
— Ледъ въ бухт* образовался до-!
За это яредлежеше высказались и вольно значительной тодщквы Пере
земдем*ры, которые приводили тотъ воэвые пароходы съ 16 ноября нач
довод», чго если срок» будетъ прод нут» приставать у Осокорей,
Ш й - Я т Бнич ес к I и в д ш т
лен» до 1 го инваря, какь предлагай
— Изув*ченкый матросъ. В» об
I
одинъ из» уполномоченных», то кре щественную больницу доставлен» с»
CD
00
стьяне, выход; щ!е на отруб», не усп* неревова матрос» Ф. Ф. Зайцев», 21
CD
И. г.
ют» закр*пнть их» за собою к» сро года, с» переломленной костью голени. Н'Ёмецк*, 59, (ряд съ 1 й Ш ляц Част).
ку, назначенному сельским» сходом». Когда пароход» подходил» к» прис
Удажен1е зубовъ безъ боли. Пломбиров,
В» результат* посд* долгих» деба таен, Зайцеву придавило трапом» но- золоте
мъ, фарфорсмъ, платиной ш
тов» большинством» р*шеио пред*ль- гу.
друг. матер!ад Искуссгв. зубы на зо
ный срок» установить 20-го ноября.
лоти и каучук^, безъ еласшн. п крюч
—- 0 мужской 1 ими:>з!и. Попади
Поел* этого горячо обсуждалси во гель к&занок&го учебнаго округа, в» ке въ, съемные и н ? съемные, не удакорней. Ияшбы отъ 50 к 4«&тка
прос», за к*мъ должно быть признано виду запроса министерства внутрен лия
«уда«еша зубного камня) ©тъ SO к.
поел* разд*яа право
фактическаго них» д*д», просит» самар. губернскую Удалек1а зуба 30 к.— безъ бели 75 к.
пользования земельными наделами, сдан земскую управу сообщать ему постаИек1 сств 8нны© зубы отъ 75 к.
ными раа^е в» аренду—за арендато вовлен1е земскаго собрашя по воаросу Полный челю&тн, верхи, и нижн, (28
яубйшъ) отъ 20 р. Штифт. зу§. 3 р.
рами, или новыми собственниками.
об» открытщ в» слобод* мужской гим- Золот.
кероииа 5 р. ПрИшжвмъ заказы
Гг. Пустовойтов» и Едьцов» дока
выполняются въ рратчайшШ срокъ.
зывали, что арендный договор» можно
Пр1емъ отъ 9—-1 и стъ 3—7 ч. По
—- За неявку на поурочный сборъ
празгш. отъ 11—1 и стъ 4 6 ч.
нарушить в» пользу собственника, гг. Яа ссногаши предвисавгя новоувеяЗемдяниченко и MHorie друпе защи скаго вокнекаго присутствия, местные
щали интересы арендаторов», указы чины полища составляют» протоколы
вая, что
было бы
несправедливым» на запасных» чннсв» нрмш в флота,
Р е р ве ш см рееторгвЪ
арендаторов», заплативших» вперед» не явившихся па пов*рочныЙ обор»
до 80 руб. за душевой над*л» задат 18-го августа с. г. Вс*х» не явивших-.
У М Ъ
ком» и им**щех» нотар!альные дого ся насчитывается больше 60 челов*аъ.;,, А К В А Р
воры на долгосрочное пользой^Hie зем При допрос* Ееявившихся на пов*стку j
дйр®кц!а Т-ва оффкц1гнтдвъ.
лей
лишать
права
пользоваться большинство вхъ объясняет» неявку гаетргли 1-го артиста мусульманина виз
ею.
бод*знью, н*которш0 —т*м», что не туоза на русс нхъ гаржонинахъ Ф. К Туншева. Спешально русско-мусудьм?.иск1й рв'
Вопрос» этот» остался открытым». подучили пов*етоь» яв&*.
Долив также сноры вызвал» вопросъ — Биржа. 15 ноября подано 5 вагоновъ, иертуаръ. Нащона*ьвые росксшвыэ б.га
об» оставленш в» общем» пользоваши въ привоз1) было 25 возовь. Сд’блокъ на CTH^le костюмы. Дебюты онернаго барнт*иа
ваго.ный хл*бъ не было. Настроен1е до- ® и *»««■•»«• Дебюта неаодражем. въ
выгона.
вольно слабое. Ц-Ьны понижаются.
, евсеиъ жанр* комика малоросса п*вца съ
^____ тражсформацюй С. Я. Р&немаге* Дебютъ из
Принято предлсжен1е В. ф. Лебедя: ■I,,,
■ну11мм111ши1ииимичнмищ
ш^^
щм1пм1ншм1^^
^еъстн. исиолн. разнохараьт. тавцевъ съ
правом» подачи заявдеиШ на выд*j шмитащей г. Ефремои. Концертъ солиста иа
ден!е себ* части выгсва пользуются
ШР А Ч Ъ
I скрипя* г. Нишшръ, Струнный да гл с к i й
лишь т*, кто хочет» получить его в»
|о р к е с г р ъ подъ управлешемъ, Б. А. г-жи
I5!
Проценко Ресторанъ заново отремонтироодном» отруб* с» пахотной землей.
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставле
— На заработки. 15 ноября, че I @ JULf l i J Q Ж Ж
I
вы съ пшшшшо* Э1ектрическ1е эфекты.
рез» слободу прссд*довада первая Bs$vpt**9
шщшшр'ъ mmgb £фяшв, j
^*ны на пр@йсъ^уринтъ понмжеиу.
пария крестьян» села Квасвиковки I —11ч, у*., 4—4 шт* И р т т * #— 11 ч* f t , ' 657
Съ почтешемъ Товарищество.
в » 17 челов*къ, отправившихся на за» тш $ ш т ®жощ*г д. К ш ц ш , ёмш* Тш%- *
«
? fmmm оъ т ш е т
ж тъ т- '
работки въ Новоросс1йск». Од*ты вс* йврр&.
Телефона >1 Ш.
$4.74
в» eeixifl дырявыя куртки, полушубки
ш
Л З И О ^
и пиджаки. Их» сопровождали до сло
Единственная
*
Дирекц!я
А. С. Ломашкинъ ж А» Е* Быеовъ,
боды Покровской жены, а иных» мате
Единственное въ Саратов^ фешенебельное
ри. Тажедыя душу раздирав.щ!я сце
гд^ къ услугамъ публики предостав
К П М И С Т Е Р С К 1 Я 'М здан1е,
ны приходилось наблюдать во время
лено 25 бвзплатныхъ закрытыжъ д о ж v
прощан1я женщин» со своими корниль* (въ центра слободы) съ алектричеекммъ СЕГОДНЯ вечеръ интересеыхъ дебютовъ,

1

цами.

Ивъ разговоров» съ отправляющи
мися выяснилось,что дома теперь живут»
впроголодь и скоро
совс*м» *сть
нечего.
— Нужда гонит»... податься неку-

осв^щешемъ* Завтраки, об^ды и уживЫг
готовятся изъ св^жвхъ продуктовъ поваромъ
кулинаромъ подъ личнымъ Еаблюден1емъ.
Пшво ртвы хъ ваводовъ. Местный и столичеыя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час.
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзареш
ул., домъ Коваленко. Телефонъ ^ 4В, Д. Д.
Ш м ц п ,
34

првглашенныхъ взъ лучшихъ Петербург
скихъ и Московскихъ театровъ артистов! ;
|
1*й дебютъ известной художницы
моментально бевъ красокъ и ка
рандашей М - л ж ь Д О Р С О. «
].g дебютъ красавицы Клеопатры
съ живымъ удавомъ L a b e l l a M o m e t o
1.0 дебютъ иав’Ьстж. русск. артистки Де

Бухгалтерш

Нвартнра въ 5 п т,

сб^чагтъ въ 2.-4 м*с» А И. Юанатовъ. Б. Преп. ком наукъ въ 1 мъ
Реальн. учил. 15 л*т. вракт. МалаяКострижняя № 26.
6659

отрем лтвро*аннвя сдается на Ча
совенной т л . д. 198. Спр. у А. Н.
Замотквной Б4иецк?я св. д.
7012'

Квартира Г^^аГст*
ется 7 к> м
эхектр., ванна, вс*
удебст. Уг Ияьинской и Крапивной
д. № 39 Кузнецова
7035

Общество
„К а в к ш 1 K ip i;p iiu
Симъ доводить до свЪдЪшя г.г.
отправителей и товароподу^атедей, что кието^а съ иргсг^еи
переведена въ ввмнее кой%щее!е,
Больш ая Сериеюкая, уг. Пр1ктсеой, д. Дужинов», куда и просить
обращаться со вс4ми справками
отъ 9 час. до 3 ч* дм ежедневно,
крем'Ь яр&здничЕыжг дней* 7056
СаратовсаШ Агентъ
Н, И. Первэвъ.
е1}0
‘
У Р § о Ш 1 7 1 юустъ^, въ д
настсящее
время болекъ и безъ всяккхъ совер
шенна сродствъ къ существовашю
проситъ каю йХЕбопомощй. Пожертвовашя принимаются въ контор*
2«Сарато§скаго 8*стни%а“ ,
Б.- 4

Продается подержан сюри
т у ц «4 Соколовая ул., между Але1| п о® ксандровской и Мясницк.й.
м*сто Кулакова, домъ Пвчагина, кв.

Тамъ же до
машняя п о р т н и х а
ищетъ iw4cto.
в.

Паменсвэй.

Д. Н. {ИЗойбокъ, окончившей професс1он. академич курсы въ
Моокв* н1ящн. яокром по лег
чавшем f | совершенств, методу
при пшощк т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижск.,
в*нск.» англ., н*мецк Окончившкмъ выд дипломъ Гемеслен.
Управы н& право откр. школъ
и мает. 1!р1емъ ученщъ стъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и Иле иаск^ 8. 6860

Экстренно продается
31 150 ’ рублей К И В Е А ТО ГРАФ Ъ
на полнемъ ходу. Справиться въ *едакли.
7080
даются одна или дв* комнаты съ
меб. электр. сев*щ св*тл., выезк!*я изолиров, парад, ходъ yio6.
для юриста вр^ча, конторы, В*мец.
«ая, между Ашександр. и Никольск.
д. ,6 1 просить у швейцара
7С85
Во ве*хъ н!оскахь я книжнемъ ма
газин* П. Ф Панина продаются посмертныя художествен. произвед8н1я

С

л. н. толстого.
Алеша Горшожъ ц*на 5 коп. Чго я
1 ид*лъ во сн* 5 коп. Дьяволъ—ц*аа
25 коп. Фальшивый купонъ—тридцать
копеекъ.
7082

Ищу комяавша о^Хо

принймаьтъ всякаго
рода землемерный и
чертеж, раб. за ум’Ьр.
плату. Ежед отъ 9 ч. ^т. до 7 ч. веч.
Б. Казачья, бж* Ильин., № 75
6873
ТГжаш» MMkAMH 0К0НЧВВШ. Ь КЛ.
Д ^ б ^ Ъ У ^ С 8 Й гвмняз ? съ вол.
Met Малая Казачья, № 8, контора
Т а 1 а н а.
6951
ат. hз рус. Аит. (со^ен.) и нов яз.
—на &т. зр. и за 6 кл. гвм. Пров,
уг. М. Сер. д. Фрей 16, 9, вид. до 11
is съ 6—7.
6468

Л

\

E m a il в и н в й т м

гимназ. по иЕостран. яз. ^аетъ урокй и1шец., фоаицузож., анг ш латын.
«з. Адресъ Ильинская бяввъ Вежней. домъ
110, 2 ая квартира во
дворов.
6г9i

Сдается комната
сь электрически мъ осв^щгн
коандр . уг Б. Костр. д. № 17.

АлеТ027

i Ш У Л Р Д П П П хореш ) отдЬланн ’ я въ 9 комжа!ъ сдается въ домЬ
В. В. Недонссаова, на углу Александ
ровской и Мал. СерпевскоР.
7020

П о д в а л ы
на Швмецшй улиц'Ь,
моткивыхъ СДАЮТСЯ

еъ

домЪ За; 7 11

большая Ьом’Ьш,сН1я еъ каменныхъ
теп!ыхъ паз&ткахъ на Немецкой y:i.
сдаются. Справиться у А. Е Зам..ткуной . Н$ мрдк . ул. св. д.
010

Мебели остатокъ
дешево еродаетгя въ склад*
Замотана ка Шдагца, ул,

В

С.
7014

СпЬшно продается
домъ доходны#, ьъ центр* города
за 77§0 р., д. 930 руб. Справиться
Ни ольская, уголъ Горной, 2 домъ
выше ГорноИ, домъ Нмщэнова, № 66,
кв.
3.
6943
рдаштся 6 гвартиръ, на самомъ бойw комъ м^ст* на Никольской ул.
№ 46, подъ курень, магазинъ и заве
дения и подходящая для зуболечеб*
ницы.
6994

Молодой закро№къ |
окончивш1й
ажадемичееше
курсы
кройкш при 1-мъ вспомогательном^
О в* 8акройщ1 ковъ дамс^аго платья,
преджагаетъ свои услуги въ качеств*
закроЕщика или его помощи., нм*етъ
дв|хл*тнюю практику? на выгодныхъ услов!яхъ. Нвжгс № 10f между
Никоаьс и Алекс. Й. Е, БикошевскШ.

т-п 1. 1. l i i u i v
б. и. i w i n i i и г
Симъ им*емъ чеоть ювеоти до всеоб
щаго св*д*в 1я, что ч& ет распоряди
тель Товарищества Н. А. П авю въ
съ 10 сего месяца выбы^ъ ^аъ со
става товарищестаа, почему вс*
платежи, сд*ланные ему съ сего чиела, мы будешъ считать не д*иствительными ш для себя не обязатель
ными, торговое дФло будетъ про
должаться безоста^сючно
и вс*
обяаатеисгва Товарищества будутъ
оплачиваться своевременно напрежнихъ основан!яхъ.
7019
Съ почтен!емъ Т-во
Н. А. ПавлоЕъ, А. М. ШеданскИ и К°.

шт

б$лые, пробудь и полубйлыо cyxie на
разныя ц-Ьны. ГРУЗДИ и грибы марикованные онтомъ и въ розницу въ
м а г а в и н * НАУМА С ЕМ ЕН О ВИ Ч А
Л 0 П Ы Р Е 8 А . Телеф. 1081. 4876

т
т

»

т
ш
т
т
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т
т

т

т

»

КЪ СЕЗОНУ ОХОТЫ
ИВ. ИВ, ОНЕЗОРГЕ

т

предлагаетъ въ лучшемъ Быбор* охотничьи ружья изв*стн.
Льежскихъ, Зульскихъ и Англзйскихъ заводовъ, а также
Ишпер. Тульск. оруж. завода и вс* принадлежности. Товаръ
и ц*ны вн* конкуренщи. При магазин* образцовая мастер
ская для почишш ружей и револьверов*.
2543
Продажа охотнйчьвхъ гладксствозьныхъ ружей и припасовъ
производятся свободно на прежнихъ основаншхъ.

т
т
т

Саратовъ, Н*мецкая ул., собственный домъ,

ш
т
т

Ш

&

тш ш ттш тш ш т^ ш тш тттш ш

КГТРБИБАЛЪ,
Предлагаетъ въ боаьшомъ выбора
Саратовъ Александр, ул., д. Тилло
Огд. на Часовен, ул.. соб. дсмъ.

иаструменгы для вс$хъ ремезел», sas% то столярный, слесарн)-ме
ханический, сапожный и пергалетный.
Наборы столэрааго иаструмеага, Tasse д^тскаго готовые верстаки.
Принадлежзооти дая вызиливаи!я.
Аппараты для ш ж ы ш ш по дереву.
Вс4 арвнаддекюста для яроавюдзтва арочной обуви домашнимъ способом^.
2117
Щ н ы
B H t ко н кур ен ц ш .
Н. Шиан и готовыя подковы для зимней ковки лошадей.

Прейсъ-куранты высылаются по первому требование.

ПЕРЕДАЕТСЯ ПРАВО

15 тыс , для весьма выгеднаго фа
бр 1Чиаго проезводства. Адресовать:
Почта до востр № 7062.
7С63

КЛШ ЛЯ и Г "
ОХРЙПОСТИ I

Ш

РУДОЛЬФА ЭБЕ.РЕ.НЦА

„ И

Ш

’И

ОБ/1 [.ГЧ акзтъ ассьг^А быстро!

3 5 коп, ПА КЕТ Ь.
Рр@Д1 жа во вс*хъ аптекахъ
и аптекарск!хъ
магазинахъ
Poccia.
7,40

Компаншна
д*ла съ личмымъ участнмъ за оп*
ред*л. жалованье. Денегъ нужно до
5 т. р. частями, котэр. обеспечивают
ся имущ. Евр. д*ло даетъ право жи
тельства. Письма: Биржа предъявит.
г&зети б вит.
7077

Г1лавуч1й лесопильный за
вод!».
Т-ва Гс А. Пятенко и С. И Пожсмаргвъ ьриведонъ в а звмевку въ Са
ратовъ, гд* будетъ брыь распиловку
л*са. На выгодныхь услов!яхъ, желающихъ 01 дать таковою прэс^мъ
обращаться въ контору, при завод*
противъ Царицызскаго взвоза.
7078

S E iS S L

И30ЛЯЦ1И ОТЪ СЫРОСТИ и ГРУНТОВОЙ воды
МОКРЫХЪ ПОДВАЛОВЪ и СЫРЫХЪ КВАРТИРЪ =

Означенное средство не им*етъ недостатковъ прочихъ изолящонныхъ
срадствъ, поэтому усп*хъ обезпеченъ. Мсжвтъ быть передано только фвраммъ шт подрядчшкамъ, ис&олняющемъ бетонвыя работы. Письм прецлож.
адр. въ Цеетралън, К-ру ОСъявлеиШ Л. и Э. Метцль и К о. С.*Петербургъ,
Морская 11. подъ лет „И 3 О Л Я Д I Я а.
6947

Открыта подписка на 1912 годъ

ПСдается нурешГ

Готовлю и репетирую
м ър ъ цДЛЙНОвЪ

Часовезная ул., свой дом%, те
л f фовъ № 380, Продажа «щивами и врояЕщу. Требуйте прейсъ
куранты.
49

НУ Р С Ы
кроики и шитья

уголъ
Ильине^,
и
Ми»рсфановс*ой площади, домъ бывш, Канарей»
квна. Справиться: ВерхнШ базаръ,
корпусъ А И. Ш ум иина, ж&яш
Н. A. QSpas’^ sa.
7069

во веЬ клафы ср.-учебн. 8авед ,ввЕю
франц. и н^мец. яз. Камышинская,
д. 56 Иванова.
3—5 ч. дня 6952

фабрххъ: Нечаева-Мальцева, Болотиной, РеЁцъ, Штучкова (Нес
сельроде), ГалерЕвна и других^,
всегда ка с х л * д % В. Н. Змкава

МАГАЗИНЪ

ность платить вносятъ плату врачу
подъ установленную кеитанцш. Де
журный можетъ быть вызванъ по
телефону № 453, черезъ вс^ полицейск!я часта.
5171

шину, печатающую на сове^шэнно суюй,
ио пропитаввой какимъ

Н 251

въстй и къ

(второй годъ издан1я)
КА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛСУРНАЛЪ
Ain д%тай

„В Ъ

Ш КО Л-Б И д о м а » .

Журналъ назначается для пткольнаго и домашвяго чтен1я. Онъ будетъ
выходить о^дъльными книжками, по 2—4 еъ м*сицъ, подъ общей обложкой,
такъ чи шмъ одновременно могутъ пользоваться н*сколько лицъ.
Вь журналЪ будутъ пом%щаться:
1) Повести и разсказы, ка&ъ орзгинальныэ, такъ и переводные. 2) Драматячесюя проивведенш. Я)Отихотворешя. 4)Ж13нь зам^чательныхъ людей,—
бюграф1я выдающихся лицъ во !с*хъ отрасл^хъ 8нан1*я и въ жизни, какъ
живыхъ. такъ и умершихт* 5) Очерки и разсказы шъ русской ш всеобщей
исторш. 6) Путешеств]’я. Разсказы о разныхъ стрзнахъ и народахъ. Mipoв*д*я1е. 7) Разсказы и очерки иаъ жгзни растдтельнаго и животнаго
царствъ. 8) Текущая жишь. Зам*чательныя открьшя и изобр*тен!'я. Чю
въ данксе время проиежодитъ на земномъ шар*.9)Иллюстрац!й и приложешя.
Подписная ц*на шъ годъ съ пересылкой и доставкой 3 р.5полгода 1 р. 10 к.
Книжки журнала будутъ выходить 1-го числа каждаго м*сяца.
Адресъ конторы: Москва, ВаганьковскШ пер., д. 9. Книжный складъ М. В.
К ж ю к и н а.
Редакторъ издатель М. В. Нлюккнъ.

в т м м ш
й ш
м ш
ш
|
А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,
|||

Ц
■j®
щ

€

!

)Гсстинныйдворъ. (——

^z=: Модели ш ляпъ =
м*ховыхъ дамекихъ: Фламандсше фасоны, наооюонъ, всевозможные капора, панахя и сро^., а также муфты, горжеты,
псфчатЕи, теолыя ю5к5!, шерсть чулочжая иотд*лочнын тоеаръ,
вн;:вь получемы въ хорошемъ выбор* въ модно-гамантерейяомъ
магазин*

€

т

К У З Н Е Ц О В Ъ ,
( Гостйнный Дворъ. )— —-

€
€

287

ЗсШЧНОвы^чаБ,дК:^асиво-и-С!50Р0
пр^фесс. кал и граф
Геренштейн: Кзав,
Б. Владем1рс15., 23.
За 7 коя. марку высылею услов1я

7076

Оъ разрЬш. сир. суда
назначены торги на 17 сего ноября,
въ 10 ч. утра, на продажу им|щества умерш. В, В. Долгова, на Гямназаческой, въ Д. 57, Носкова.
7079
Щ р л я ш П0Л^ЧкТь М*ото домапь
ш ш ш г и ней портнихи или въ ма
стерскую. Согласна въ отъ*здъ. Р а 
ботаю по жур. Адр.: Констант., м.
Царевской и Камыш, д. 112 Плотни
кова, кв. 5.
7073

зраю^ъ, что ш ъ красота при упэтреблзн!и плохого мыла и иеподход*ицихъ косметическахъ средстаъ скоро пропадаетъ.
Езли надо устранить нечистоту кожи и
достигнуть св*ж!й, в*жеый цв* 2ъ та
ковой, то рекомендуется удотреблеше

П А Л Ь Т О
на хорькзвомъ или другомъ м*ху
же!аю купшь. Грошовая, д.
49,
Макарову, верхъ.
7070

ЖЕЛАЮ ОТПУСКАТЬ
домашнзе об*ды. Плата 9 р. ьъ м*сацъ. Гимнавическаж выше Б.-Горной
№ 79, во двор* наверху, вид. отъ
9 до 4 А. И. Б.
7087

Т р и й й ец н агГ

мыла ,,Aok-Teint“ ,
состойщаго и;ъ совершенно чистаго,
бе?вреднаго мыла съ прим*сью соковъ
изъ травъ, возбуждающ 1хъ д*ятельность
кожи. Бодряки ке им*ютъ никакой
Ц*ЕЫ.
Главные складу: въ Psirt, у Длзкс.
Лоссъ и К 0, КупеческЕЯ, 11 \V; въ С -Петербург*, у Вальде*
керъ н Пепяе^ь Канеяно?стровок1й просп., 20; въ Sapuiaet,
у Рладнсл. Гофшайъ н §t°4 Зельная, 46. Кром* того, им*ется
во вс*хъ аятекарскихъ и п&рфжжерныхъ магазинахъ.

языка
ка (груп ) за ум*реы. плату даехъ Э. Шфоль. Н-Ь&ецкая, 55. 6866
11И Л “к
И УД о
сл|чавно
с^ая ул.,

ПЙВЙУВ0» бозплатно до Нового гоIа» сдается йом*щеЕ1е,
освободивш. Александров*
у моста W 5^— 55.
6962

На т т ш х ъ уелтй^ъ
родаются граммоф. к па^
эфоны только въ магазин*

„Германш4Московск. ул. 4-й д. отъ Александр^
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.
ц ъ н ы с т ы я Д ЕШ ЕВЫ Я.
Принимаются въ поч!нку граммофоны
и патефоны.
7122

СДАЕТСЯ КОМНАТА
Адексавдр. ул., между Bo s. в Мар.
К о стр и аз., ж. 14— 16 К а н г , кв. 5.

Деньги отдаются
подъ закладные, есть икруоныясуМ'
мы. Часовенная улица, № 177 И. Ф*
Сжняковъ,
7075

Тидограф1‘я вТоварвщесхвов по ивдашю яСаратовскаго Вестника*.
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А Й Ш РЪ

(не цнлнндръ)

ва 18} убйвахъг съ 3 масеивн. крышк. Только за
5 р. 75 к., а @Ы£шаго сорта, 7 р. 50 к., 10 р. н
12 р Взаяайнъ золот. часовъ, стоющ. 2 J0 руб., я
предлагаю часы знам. марки „Будущео Золото^,
которые по фасону и изяществу не уступаютъ
зелотымъ, а за доброкачественность металла и
механизма часовъ гарантирую на 6 л*тъ. Часы
эти заводятся р§зъ въ 40
плоенве* Кто только
вндмтъ эти чаеы в*ритъ, что сии ствятъ 200 р.
Ташеже мужск. откр. ц. 4 р. 75 к., 6 р. и 7 р. 50 к,
М гьй
t T V
Еыпишвте только часы
1?1Уп u U d D I ша взъ Е21зайцар1н и Вы бу
дете мн* всегда благодарны. Высыл. часы выв*р.
до мин. съ нал. плат, и безъ задатка. За перес.
ш пошл, пржечит. 85 к. Ц*ди т ъ наст, швейц.
р. 75 к., 2 р. 50 к., 3 руб. 50 к. и 4 р. Адресъ (коh o i . зол. ц*на 95 к.}
иаклеить на конверт*):
торый можно выр*з
ГЕвейТаргн^^ -te Croix^2 (Suisse) М. Jakubowitz, С-1Ъ Круа, Зг"|
P. S. Письмо ьъ Шве^царш оплач. lU-ю к., отир. 4 к. Оъ трс.6. можно
обращ. на русск. язык*. Предостережен!©: за перспеч. или подраж. будемъ
пресл. по закону. Только Швейцар^ можетъ продавать таше xopcniie часы
по такимъ жизкимъ ц*нашъ.
6765
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Tfc/lETFflWW. '
{О тъ С -Пет. Телегр. Агентства).
14 ноября.
По Россш.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . В * день рождеша
Государыни Марш Феодоровны столи
ца разсвЗшена флагами, вечеромъ ил
люминована, во всехъ церквап, пра
вительственных! учреждешяхъ, частях*
войск» и учебныхъ 8аведен1ахъ совер
шены торжественный
богослуженья;
особою торжественностью отличалось
богослужение в» казанском* соборе,
где двтургш и MOieScTBie совершали
члены синода во главе сх московским»
митрополитом» Владимиром»; храм»
переполнен» молящимися, з» числе
которых» раходилвсь велиюе кнезья
Кирилл» Владимирович», Серий Ми
хайлович», министры, члены Государствеяааго Сов4га, прздво^ные чины,
генералы-стз; во время вровоаглашешя многов'Ьпя сь крепости произведен»
салют». Агентством» получены из»
разных» городов» телеграммы о торже
ственных» молебств)ях» и парадах»
ВОЙСК»’

ЛОДЗЬ. На шерстяной фабрик*
Кабуш» пожаром» причинен» убыток»
на 200 т. о.
ОДЕССА. Всл1дств!е гололедицы в
разрушения телеграфных ь столбов» въ
районе до Бирзулы поезда опоздали
аа шесть часов», на море второй день
шторм».
ТИФЛИСЪ. Открыт» кавкаэскШ дом»
инвалидов».
РИГА. Открыто д4йсгв1е радю-теде*
графа Рига-Руно.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Русское консульство
в» Копенгагене сообщило министер
ству торговли о возможности расши
рена ввоза ь» Дан!ю русской битой
птицы и дичи. РусскШ вице-консул*
в» Ване сообщил» о желательности от»
крымя в» Ване склада русских» же
лезных* игд^лШ.
— Согласительная комис»я, образованнаа гда обсуждешя разномыслШ по
законопроекту о новом» положении го
родских» общественных» банков», при
шла к» соглашен!» по всем» разно
гласиям».
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За рубежемъ»
ЛОНДОНЪ. Въ пажатй Грей подробно
изложилъ ходъ пвреговоровъ съ Гермашей
по мароккскому вопросу: 1-го шля Вольф*
меттерннхъ сообщилъ, что Гермашя считаетъ во8Становлен1е status quo въ М а
рокко малов-йроятнымь и проектируешь
окончательное разр^шеше мароккскага
вопроса совместно съ Франщей и Испан’ей. 4*го шля Грей заявилъ Вольфметтерниху, что еъ посылкой „Паитеръ“ о
здалось новое положеше, но которому бр*:тансЕ18 интересы могутъ быть бож^е но*
посредственно задеты, поэтому А н ш я i e
будетъ признавахь никакихъ новыхъ с«>глашешй безъ ек участ?я; затемъ наступилъ длинный пер1одъ молчашя. 14-го m i я
Вольфметтернвхъ сд^ладъ дружественноа
0ообщ8в1е, посл'Ь чего Грей высказадъ, что
ц1шитъ дружественность тона Фрамцш к ь
Англ1м. Дал^е Грей энергично защищать
р*чь Ллойдъ-Джорджа, одобренную ши ь
а Леквитомъ. Черезъ три дня иосл Ь
этой
р*Ьчи Вольфметтернйхъ зав^рш ь
Грея,
^то Гермаж]‘я никогда не н помышляла о созданш морского порта вь
[Марокко и готова уменьшать свои требов:>
шя; однако, поел* р*чи Ллойдъ Джордя а
ечитаетъ весовм'Ьстамымъ съ ея достоинствомъ дать объясн8н1я для опубликоваы1я,
Въ заключемьв Грей заявилъ, что отнош шя Фравщи к Россш отъ трешй и затру *ненШ перешли къ дружб*Ь; окаваше not*
держкк Франц1и или Россш завиоитъ очь
парламента, но правите1ьство не окажез ь
поддержки иикаккмъ вышвающимъ д^йст*
eieMb противъ Германш. Невозможно фор
сировать ходъ для улучшен1я отношен] \
Гермаш^& но если мы щавижыаю толкуешь
тонъ и духъ заявления гермачскаго кашдлера, то А нш я готова искренно отвйтшь
т^мъ же.

Гучковъ въ Париже.
ПАРИЖ Ъ. Гучковъ прйсутствовалъ в а
торжественномъ зас^дан51 мунЕципалитеа а
и обменялся прив^тствеанымя речами съ
арезидентомъ муниципалитета, префзктошъ
департамента и презадентомъ генеральная
совета.

Областвой аш ы ть. *

{О тъ нашихъ корреспондентовъ).
КАМ ЫШ ИНЪ,— Товарищи по не
счастью. — Автор» корреспондент' а
«Козлы охпущенш», сообщая о неакку
ратной высылке жалованья учащем i
церковных» школ» и вычетах» из»
него за пересылку, огорченно воскли
цает*: «и это практикуется почему то
только в* балашовском» отделенш»..
Увы, учапце церковных» шкод» въ
Опроворжен1б слуховъ объ уход* Ма- камышинском» уёзде находягса не въ
лучших» услсв1ах»: им» частевьк)
карова.
случается
получать свое жыованье и
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . В» виду появив
шегося въ газетах» невест!я, будто много позже 1-го числа следующего
в» кругах» Государственных» Совета месяца; а отделеше, лрзме того, что
и Думы распространились слухи о удерживает» за пересылку, требует»
близком» выхода в» отставку мвни- еще особыа расписки въ получеши,
стра внутренних» д4л» Макарова взъ отсылка которых* в* закрытом» кон
за несогласия с» председателем» со верте вызывает» новый расход». Ка
вета министров» по некоторым» прин- мышинское отделение идетъ дальше
циш&льным» вопросам» внутренней по этого: пользуась трудом» учащих» в»
лнтикн, «Осведомительное Бюро» упол течете учебнаго года, оно ве прочь
номочено заявить, что приведенное из иногда съэкономить на их» жалованы?,
вестие решительно не соответствует» прекращая его выдачу с» окончашем»
школьныхъ заняттй... А как* блюдет»
действительности.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . В» «Цовомъ Вре оно за нраюгвенЕО&тью «своих*» уча
мени» 12 ноября напечатано воззва щих*!—Девушки, ямевпая несчастье
ние епископа Д1онис1я Челябинскаго о попасть на службу к» этому суровом/
пожертвовашях» пострадавшему от» не ведомству, должны непременно оста
урожая населению оренбургской губ. и ваться весталками, так» как» прл
тургайсеой обл. с» укаиашем» об» об малейшем» поползновеши с» их* сто
ращена голодающих» к» епархиально роны ва замужество, стоящее на стра
му начальству съ просьбами о совер- же отделеше напоминает» имъ о не
шенш последней дитургш для прича обходимости покинуть педагогической
щения перед» голодной смертью. Пред поприще...
Как» сладко живется «сеятелям»
седатель совета министровъ обратился
знаюя
на ниву народную» под* опе
по телеграфу к» преосвященному с»
кой
вамышинскаго
епарх. отделен1я,
просьбой сообщить навзашя поселков»
особенно
такъ
наз.
третьеразрядным»
для оказашя им» немедленной помощи;
вместе с» тем» по этому поводу ми учащим» школ* грамоты, получающим*
нистром» внутренних» дел» былъ сде 15 руб. жалованья, видно и ив» сле
лан» запрос» оренбургскому и тургай- дующего: Получают* они свои 15 руб.
скому губернаторам». ОренбургскШ гу ве из» однех» рук»: пять рубдой_выбернатор» ответил», что случаев» об- сылаетъ уездное земство, обычно к%
ращеа!я с» просьбами совершить по 20-му числу, и, значительно позднее,—
следнюю дитурпю передъ голодной 10 руб.—отделеше. И вотъ едет»
смертью в» оренбургской губернш не закинутая въ глухую деревню моло
куда - ниб/дь
было. Е хископ» ДюнисШ ответил» денькая учительница
председателю совета министров», что верст* за 10—15, въ ближайщШ поч
с» подобной просьбой обращались лишь товый пункт» или волостное село, сна
жители поселка Петропавловскаго, ку- чала за эемокой пятеркой, а потом»—
станайскаго уезда, тургайской обл. га десяткой из» отделен1я, платит»
Тогда мнвистр» внутренних» дед» за извозчику, платит» sa перезод», за
просил» тургайскаго губернатора, каыя расписку...
— Продовольственная
помощь.
меры принаты дла устранена острой
Комитет»
Кр.
Креста
в*
заседанш
и
нужды въ этом» поселке. Иэ» отвёта
ноабра
наметил»
ближайшую
програм
тургайскаго губернатора видно, что
шестым*
подрайоном» му своей деятельности по оказанш
телеграммой отъ 27-го октября до- продовольственной помощи населен»)
вес» ему, что въ Петропавловском» ивъ имеющихся въ его раопорякенш
поселке открыты работы на всю сумму незначительных» средств» (около ^ООо
девахимесачней продовольственной нуж рублей^. Часть этих» средств* оаред^ды, именно на 17908 рублей, причем» лена на усилеи!е соответствующей ас
поселок» заработал» уже къ указанно сигновки города, из» которой последму числу 3688 рублей, работы продол Hifi уже прсизвел» вааупку необходи
жаются, такъ что никакой нужды нет». мых» продуктов*: капусты, солонины,
Въ шестой подрайон» три дня назад* луку, затратив» на это оаоло 700 руб
прибыл» отрад» Краснаго Креста, ко лей. Остальную сумму комитетъ пред
торый обследовал» поселок» и откро полагает» израсходовать на открытij
ет», где понадобится, десять столовых» столовых» в» тех» селешяхъ уезда,
где нужда в» продовольственной помо
на 100 человек» каждую.
К1ЕВЪ. В» Смеле, черкасскаго у., щи выразится особенно остро. Усилен
задержан» беглый каторжный Бонда ная средствами Кр. Креста ассигнов
ренко, совершившШ рад» разбоев» въ ка города выражаетса в» сумме д)
4000 рублей, на которые около 20
шевской и полтавской губ.
— На засЪданщ с» учасием» пред ноабра откроет» свои действха столоставителей германского «Хандельстага» заа дла учащихеа городских» шкод*.
и гамбургской биржи биржевой коми Число записавшихса въ столовую де
тетъ постановил» оказать на неиспол- тей, по сведешямъ учащих*, в* об
нивших» контрактов»
экспортеров» щем* достигает» 360, кодеблась меж
ду отдельными школами от» 9 до 85.
нравственное воздейств!е.
На npio6pereaie обуви дла бедней
ших» учащихся город* выдает» до 15
руб. на школу.
Вопросъ о Дарданеллах».
В» деревне положеше ьдЬда конечно
В1ША. «Ntua Er. Press* ив» освене лучше. Изъ Ушахина сообщают»,
домленнаго источника сообщают», что
австровенгерское правительство разде что до 1]з общаго количества учащих
ляет» взгляд» Россш на вопросъ о ся в» местной земской школе детей
Дарданеллах» и заявило о готовности отвлэкаютса общественными работали
оказать поддержку предпринатому Рос- и не посещают» школы. Подобные же
ciefi шагу. Fe p a a B ia придерживается сведешя имеются из» Сестренок» и
из» некоторых» немецких» седенШ.
той-же точки зренш.
Къ счастью, местное учебное началь
Револющя въ КитаЪ. ство не спешит» съ предписашем*
TOKIO. По поводу слуховъ о содМ- об» иекдюченш изъ школы через»
ств!и Америки по учреждешю въ Кит&$ недельный срок» голодных» детей, а
республики консервативный парки вы предвод. двор., М. X. Готовацкш,
сказываются ва желательность сожра- имеа въ виду организовать дла нижъ
нешя нонаржш, газета «Цвицзи» про- вместо работ» вной вид» помощи, распотивоположнаго взгляда. КреЁсеръ «Цю- рядился в» скорМшШ срок» выяснить
ида» и канонерка «Тоба» отправляются степень нужды тех» семей, изъ кото
рыхъ дета посылаются родителями на
въ Китай съ 700 чед. ййжоты,
П Е К И Н Ъ . Въ виду возможности общественный работы.
— Пособие отъ казны. Въ расподвижения револющонеровъ изъ Датунфу на Калганъ, вчера отправленъ въ ражеше управы министерством* нар.
Кадг&нъ батальонъ гвардш. 12-го но* проев, переведено 3705 руб., назна
«бря въ НанкиЕ* началось срашеше ченных» камышинскому земству в»
правитедьственныжъ войскъ съ реэо- aoco6ie на строительный нужды руддющояерами, первыя въ начад4 дей нанскаго 2-класснаго министерскаго
ствовали успешно, затемъ бши раз училища. Капла в» море нужды!
АТКАРСКЪ. Жажда знашя. В»
биты и отступили. Въ настояще время
cpMeaie около Нанкина продолжается, земскую управу поступают» ходатай
канонада идетъ почти со вс4жъ фортовъ, ства отъ молодыхъ крестван» о ко
■
— ЗасЬдаше конституционной пшжшт не мандировке их» на сельско хозяйственсостоялось, явилось воего бОдепутатовъ. ные курсы при Маршнскомъ эемле -

И ш ы ш о-турец ш воща.
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дельческомъ училище. Земство можетъ
удовлетворить ходатайство только ше
сти крестьянъ. Нужно заметить, что
такой наплывъ дрошенШ замечается
только въ настоящему году, въ прэшломъ же году земство искало желающихъ учиться черезъ публнвмцю.
-<- Ходатайство объ отсрочить пла
тежей. Въ 'агрономическое отделея!е
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ботникахъ землевладельца Панченко,
которые, задержавъ некоего Зинченко
по подоэренш въ краж* быковъ въ
зкономш Панченко, заставили его со
знаться въ краже или указать вора
пытками. Обвиняемые били Зинченко
кулаками, рукояткой револьвера, при
кдадомъ в е Е товки, топтали ногами,
раздевъ до нага, обливали холодной
водой, вертели во рту бутылкой и т. д.
Признавъ всехъ виновными, судеб
ная палата приговорила стражника къ
заключенш въ тюрьме на четыре ме
сяца, а остальныхъ къ 8акдючешю въ
арестантсыя отделешя на годъ, съ лишешеиъ всехъ особенныхъ правъ, постановивъ въ отношеые рабочихъ пред
ставить на благовоззрёше Государя
1одатайство
о замене
указаннаго
наказашя
трехмесячнымъ
заключешемъ въ тюрьме. («Речь»).

земской управы поступаютъ въ боль
шомъ количестве ходатайства объ от
срочка платежей за сельско-хозяйственныя орудхя. Земство съ своей
стороны, въ виду недорода, вынуждено
удовлетворять вс* просьбы крестьянъ.
— Запросъ министерства, По по
воду телеграммы въ «Русском* Слой*»
изъ Аткарска о Гододныхъ ценахъ на
мясо и скотъ, министерство запросило
земскую управу дать объяснен)®, соответствует*, ли действительности со
общена. Отв^тъ управы иеизвестеаъ.
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
— ЗасЬдаш е homhcin, На 20-е
ноября назначено заседаше комисш, ] яванско-Уральско! железно! дороги.
избранной очереднымъ земскимъ соб(По м е с тн о м у в р е м е н ) .
ратемъ для обревизован!# сельскс-хо- 1) С А Р А Т О В Ъ.
зяйственнаго склада и выясне&!я всехъ
Прибыппв:
недоразум4яШ и неясностей въ отчет* ПсЬздъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.
по складу, возникшвхъ на очередномъ
„
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч . 43 м. у т .
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч . 18 м. у т .
собранш,
— О ветеринар, врачЪ Назарьеве.

После своего доклада ветеринарный
врачъ Назгрьеьъ былъ вынуждееъ,
благодаря
создавшемуся положенш,
подать прошеше въ земскую управу
объ отставке.

Жители Еяани, узнавъ объ этомъ, на
писали ходатайство объ оставленш г.
Назарьева на службе и въ энакъ бла
годарности преподнесли ему золотые
часы.

Лит. Б. изъ Покр. сл въ
Отправленге:
ПоЪздъ № 5 до Москвы въ
„
К 7 до Рязани въ
„
№ 11 до Рязани въ
я Лит. А, до Покров, сл. шъ
„

10 ч. 28 м. у т .

12 ч. 33 м. дяд
8 ч. 33 м. в еч.
7 ч. 03 м. веч.

2 ч. 03 и. веч.
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 и . веч.
2) П О КРО ВС КАЯ СЛОБОДА.

Прибытге:
ПсЬздъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м . у т .
„ Лит А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м . веч.

Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 и . веч.
Отправление:
6ieHfx. Бъ телеграмме объ ивб1енш ра- ПсЬздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м . веч.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч,
бочаго близъ станцш сообщаемъ сле
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м . у т .
дующая подробности:

—

Подробности загадочнаго

„

из

Избитый шелъ изъ Саратова вме
сте съ двоими товарищами по полотну
железной дороги по направяенш къ г.
Аткареку. Дорогой двое изъ нихъ на
бросились на свсего спутника, нанесли
ему какзмъ-то тусыкъ оруд’емъ двад
цать ракъ, взяли сумку и скрылись.
ПотерпевшШ пришелъ на ст. АткарсЕЪ
и заявилъ объ изб1етя жандармамъ.
Началось следствие, на которомъ выя
снилось, что избитый—мещанинъ г.
Кузнецка Г. Е. Константиновъ, а назадавппе на Константинова — одинъ
крестьяаивъ с. Канталки, сердобскаго
уезда Г. Евсеевъ, а друюй—крестьянинъ с. Шангала, петровскаго уевда,
А. Володинъ, Оба они арестованы въ
Лопуховке.
— Поразитеяьный случай. На пе
регоне НикольскШ-Кологривовка пас
сажирка, ехавшая съ № 33 товаропассажирскимъ п^ездомъ, на ходу уро
нила на полотно дороги грудного ре
бенка. Поднялся душу раздирающШ
крикъ. Поездъ былъ остановленъ. Ребенокъ къ счастью матери оказался невредимъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учремд. Д. ШОХОРЪ.
Помещавшаяся н* Ажександровской
ул., противъ церкви Покрова

перевед еж а
на Московскую ул., д. № 59, (между
Александр, и Вольск.) противъ рези
новой Мануфактуры „Треугольнакъ“ .
Плата прежняя, по утвержден такс*.
Лечебница открыта отъ 9 ч. утра дэ
9 ч. вечера, по прааднвкамъ отъ 9 ч.
но 2 ч. дня.
Спещальный пр1емъ гг. служащшхъ
промышленныхъ
предпр1ятШ
отъ
7 ч. веч. до 9 час. вечера.
Лечебница никакихъ отдЗзлеиШ не
вм^етъ.
IB0

I
и

Концертное ян „АПОЛЛО
Ежедневно больш. концерт, диверткс.

При участш первоклассныхъ артистовъ.
Деб. е з в . лирич. дуэтъ Сестеръ Коссовскихъ.
лйрическ. п1ш. Паншной* шансонет. п1шицъ:
Любеком, Суима, Руффъ, Нанина, Реми,
Васильева, Вишневецкая, типъ, босячки
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Ватаникъ-Балитскахъ,
Программа 30 №М* большой
Ц А РИ Ц Ы НЪ. Допросъ съ при- анзабяь Богданова. Струнный оркестръ подъ
страснеиъ. Въ выездной сессш сара ynpas. Бочкарева. Каждые 30 дней но™
в
ы
е
дебюты. Кухня и буфетъ подъ наблюд.
ской судебное палаты разбиралось Товарищества. Ресторанъ открытъ до 4 ч.
кошмарное дело о стражнике царев- ночи.
658

ской уездной полиции Кулаченко и ра-

Съ почтен!емъ Товарищество.

^8686

Р О 0 А и У Г /1 И

iip m iu i, дубовыя, сосиовыя я ольховые продаются у Каланскаго м о с та ,
яа пристав* С. Н. П О Т О Л О М О В А , бывшей РЬпина. Телефонъ N 933
П р о д а ж а м о с то в о го в б у то в а го важна съ доставкою къ нЬсту работъ . Ц * я н а уелов!я: Саратовъ, М.-Серг(евсвая, уголъ Саввиной С. Н . П о то л о в о в а .

собствен, домъ. Телефонъ J i 1С62.

Л АМ М М

4008

Висствнныя,ыя и

СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя

45>

двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламновыя фабрики Мальцева.
Г о р е л к и самовары, кофейжикя ,,К р о н о с ъ "
св*тъ 70 свечей,

к е р о с и н о -ка л и л ь н ы я

спиртовки

в а р и ть

коф е

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Ювелирный иагазинъ

И. С.

шеновшго.
Н%мецкая улица.

Брилл1анты,
з о л о т о ,
с е р е б р о ,
ч а с ы ,

мельх1оръ.

Вещи для подарковъ:
альбомы, папки, блокъ-ноты,
письменные приборы,
серебряные сервизы.
7123

Типографх* .Товарищества® но вздан1ю ,Саратовсваго Вестника*’.

