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Адресъ котноры й реданцш: Саратовъ, Н%вдецкая ул., д. Онезорге.

Х У ДО Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

ТЕ А Т Р Ъ

Только 1 день въ субботу 3-го октября 1912 года. Современная жизнь, полная преступлешй
йодобна жизни въ Содоме и Гоморре, выдающаяся драма въ 2-хъ отделенгяхъ, современная Содомъ п

Но случаю зимы устроено
специальное поз^щеше для
верхняго платья.

ПослЦшя новости Пяте журналv К р ш че сш
ТРИ НЕВ’БСТЫ.; (Зверхъ программы—ЙРОВАВАЯ БОРЬБА СЛАВЯНЪ. 3 rtp tn a и ужасы войны. Одннъ изъ фотографовъ нартииъ Рачардсокъ раненъ
во время съемки на пел* сраженш. Сверхъ программы новая,захртшающая драма въ 2-хъ отДелешяхъ: ООГ-Р-А-Ш-Н-А-Я С*М-Е«Р-Т-Ь, отъ взрыва динамцта, пли П-Р-И-Ч-У-Д-Ы Ж-И-З-Н-И.

Въ этомъ номерЪ 4 страницы
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тш ш
сын., мэчепол. н венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ боля (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Илькнек. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Назначена временно
ВЪ ГАУЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧЛСТ1Е СЛ'ВДУЮЩЩ ЛИЦА:
Н. Ш. Архангельск^, Ау (гкевд ), Дрк..лй, В. А. Б%льсюй, Д. М. Борисовъ, И. М.
B t/шльцевъ, Ф. Ф. Воскресенсиш, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.) I. А. Йвановъ, Каменный 'Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леоиовъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. A. MeAfetAeBb, В.
А. Мирославовъ, Оптнмнстъ (псевд ), С. Т. Патрашкинъ, H. Д. Россовъ, В. Н.
Стечкинъ, Старый Журнал нетъ (псевд.),Старый Земецъ (псевд.), Стерегущей, А. С.
Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд ) Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.,

Въ ЗУБО-лзчебномъ кабинет^

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученыя <Катыкъ у •.КоЙлю-» и др.. 8<*. -кои.— 1000 дог. Яасынпыя
«Катыкъу <Викторронъ > и :Андре«да безъ коробокъ по G4 коп.—
1000 шт. .<Авдре^а^:.<-Р6ша» лг^Аиакъ»; 5G к,— 1000 шт.

Шмеикая , 40, прот, Столичнаго ломбарда»

Табанъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю. Ю рье ва.
Постоянно

Пр!ешъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. час.

^ е к ^ с с т в е н н у е зуб ы .

Общедоступный театръ

|
|

д ля иногородних^ п о д п и с ч и к о ёъ :
На 12 м .. 7 р. — к. На 6 м. . 4 р. — к.

Никольск., Apxiep. корп., прот. Paj
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
7682

-------- ) Д р ам а и ко м ед !я В .Ф . К ар ази н о й . {----- —
Въ субботу 3-го ноября въ пользу Общества приказчикввъ въ 4-й разъ лредст. будетъ:

— —- С т а р ч е с к а я лю бовь —

—

драма въ 4-хъ дМств1яхъ. Постановка I. С. Флоровскаго.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Щ ны обыкновенный.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 4-гб ноября, утромъ пред. будетъ: «ОБРЫВЪ» - (ц'Ьны отъ
4 кол. до 30 коп.) Вечеромъ пред. будетъ: «КАТЮША Ш СЛОВА». Во вторникъ 6-го но
ября бенефисъ Л. В. Синегубъ^Хроидкой,^ представ, буд,: «Швд^я». /
7
__________ ,________
,
Администраторъ^. Сухипъ.

РатзцЮнноя ившиио обезпечнваетъ раин!й выходъ гв ш ы .
в ъ г о р . С а р а т о в Ъ:
1а 12 м .. 6 р. — к. На 6 м. . 3 р. 50 к.

Зуйшпш в р а ч ъ

___________ АлександроБсиая улица. Телефонъ № & 63. isi_________

П ом им о а ге н тск и х ъ те л е гр а м м ъ , в ъ газетЪ б у д у т ъ р е гул яр н о
п о м е щ а т ь с я те л е гр а м м ы о т ъ с о б с тв е н н ы х ъ к о р р е сп о н д е н то в ъ
и з ъ С.-П етербурга, М о с к в ы и др. город., а т а к ж е и з ъ у ё з д н ы х ъ
го р о д о в ъ С ар ато вско й г у б е р н ж о в ы д а ю щ и х с я с о б ы т 1 я х ъ .

.......— ■ У с л о в и я п о д п и с к и - = ^ = =

ПрЕемъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Н%мецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви

= = ТелеФ О Н ъ №

1122, —

и в о з о б н о в и л ъ п р тем ъ больныхъ. Кокусств©н. sf@iss л® новейшей ме
тед&, золот. коронки, различи, плобмы и;
проч1п зубн. операций. Немецкая ул., уголъ
Александровской, противъ гостин. «PocciH^
Телефсшъ 797. ’
# ^ 189

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавиля газету и подписавштсн на 1913 годъ, внесш<я плату сполна,
получаютъ газету до 1-го я н в а р я Б Е ЗП П А Т Н О .
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА ЩИ ХЪ и РАССРОЧКА.
Редактпръ Н. М. АрхангельскШ. ’"Ш Ж
Ш М ^ Издатель И. П. Горизонтовъ.

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Лечеше и удален1е зуба 48 коп. пломбы
отъ 50 к. нскус, зубы на золо^ и каучук'Ь
отъ 75 коп. Пр1емъотъ 8 до 6 ежедн. 6006

—— —{ Московская. S3. Тел^фопъ X? 6—02. )------

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
O iie .ib , А д д е р ъ , Д а р р а к ъ

и

Чур

Б а р ш е .

f£

Мотоциклетки: „Пежо“ и БельгШск. Нац. К-о „Ф . Н.“ Велоси
педы: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Росс!я“ , „Знфильдъ“ .
Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины.
Принадлежности и матер1алы.
Р е м о н т ъ : автомобпл., мотоциклетокъ п велоеппедовъ веЬхъ конецзук.

Пронзтъ итмйш! по tasst в на врет.

О З а к а з ы по те л е ф о н у №

6 0 2 . ()—

Расширяя и улучшая дшо издангя „ Саратовскаго ВгьстпшаУ^ Това
рищество нашло возможнымъ въ цгьляхъ у дешевлетя издангя пони
зитъ цш у газеты во розничной продажу

« ТРОИЦКАГО
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Программа на 3 и.4 ноября

КРЫЛЬЯ

сильная драма изъ* современной жизни въ 2-хъ частяхъ.
Берега Тр'юстскаго залива—чудная натура. 0тдгЪлеше43-е. Хроника м1ровыхъ событш
п е р е в е д е т » 5 S T .®
съ натуры. Подозрительная бабушка (его отдыхъ) интересная комед1я.
рицыяской ул., д. Сатова, противъ Русско‘ 4-е отделеше ставится с в е р х ъ п р о г р а м м ы.
Азхатскаго банка, ходъ съ Царицы иск. ул.
Пр]емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера, 5

А лексан д р о вская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ТОД. Шохоръ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треуголькикъ ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник., до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечеше
удалете %зуба 50 к. Удаление безъ бо
ли 1 р. Пломбирован1е различи, матеpia^t. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. тнповъ. Пр^зжимъ заказы вы
полняются въ.кратчайинй срокъ. 999

^ 4 (сыпкыя и болезни волосъ) йяочепс-

^ л о в ы я й лолозыя разстройства. Осв'Ьщете мочеиспуск. канала и пузыря. B ci виды электричества; вибра^ цшнный массажъ. Электро-сватов.
Щф ванны, синш св^тъ. Ilpieaib отъ
8—12 ч. д. и отъ .4—8 1ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
|®| № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

приглашаются лица, желавшця открыть въ 1913 году трактиры, меблированныя комнаты, отдаваемы» со столомъ, столовыя, постоялые
дворы, пивныя лавки съ продажей горячихъ кушатй и проч., заблаго
временно (въ ноябръ) подать УправЪ о томъ заявлешя, чтобы возможно было ихъ доложить на разрЬшеше Городской Думы.
7427 М

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. ШТЕРНА,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннвя и нервныя бол%зни.

Принимаются достоянные и приходянце больные по ввутреннимъ болезнямъ, спец1альон Эл@ктризац1Я. Гнпнозъ и внушеше (алкогожелудочно-кишечнымъ и обмана веществъ (сахарная болезнь,подагра, ожирете и т.п. лизмъ? дурныя привычки и проч.) ВсйрыCKHsaHie туберкулина (чахотка). Лечеше
т п , слабости.
4872;
C o e t n S O к о п.
(душъ Шарко, углекислый ванны, лечеше грязью и фанго). Электрйческш ванны. ЭлекОтъ 8
пел.—1 час. дня и отъ 4 съ пол»
Tpo-CBtTosae лечеше. Массажъ. Подробности въ проспектахь.
—8 ч. веч. Въ праздникй отъ 9—2 часСоборнай улица, у г о л ъ Царицынской. Телефонъ № 108.
419

В о д о л е ч е б н и ц а
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М о к т о р ъ

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
ч р, В . И. М А Х О B E Р

Ъ

Знутренн!», спец. желудочио-кншечныя и AtTCHifl бол*Ьзни.

СпецЕ^льно: вбнерическ. сифплисъ,
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
Уретро-днстоскетя, водо-электролечеnie, вибраиюнный массажъ.
Л р !е м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—Г ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552,
О Т У Т Ъ - Ж Е Огг—
*

л
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Заикаше и друпе недостатки рЬчы
отъ 4 5. Царицын, ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7884

ДОКТОРЪ

а

съ водо-электролечебньшн отд^лешями для, приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернческнмъ, сифилису, гпочеполовыкзъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы
пи ч бол^з. волосъ).

бывшей ассистентъ профессора

Н Е Й с с Е Р А.

Д-ра Г. В . Уж анскаго,

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни
волосъ), м о ч то л о в ы я и половыя
РАЗСТР0ИСТВА.
Освищете мочеисиуск. канал и пузыря.

В о д о л е че н !е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацшнарныхъ больныхъ отдель
Телефоиъ .286.' Мор1М)векая., 'У?->. уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
ный и общ1я палаты. Сифилитики от
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч; и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я
дельно, полный iiaHcioH'b. :
искус, зубовъ всёхъ новейШжхъ 'сибтемъ; учащ. въ ' местн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. Водолечебница изолирована отъ снркадки, прИзжимъ заказы энпалнаются немедленно При лечебнице имеются два ка-> филнт. Душъ Шарко больш. давлен,
бинета, Прпнпмаютъ отъ 9 . ут/до 7. веч. Д-гь В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ для леч. полов, и общей н&врастешн;
Химнко-бактер£ологнч@ ская и ан али ти ческая л а 6 о р ато р !я .
с^рныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдгЬлен1е им^етъ всЬ виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется
уретро-цистоскоиТя, катётерцзац1я мбчеточниковъ, вкбращонный массажъ*,
. ' (Угслъ^^ Александр. п. В.-^остр., д. Агафонова, Т е л е ф о и ъ № 424.
суховоздушныя ванны.
1421

бывш. Бахрахъ и Маховеръ.

С ер о д тгно ст.н ка ш ф н л и са по Wassermanny

Рентгено-свЪто-электро-ле ен!е.
Тони д’ Лрсонваля. Вибр. массажъ.
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—-12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской п
Ильин. ТрлефО||Ъ 1025.
4639

,

Диализы мэцидйнск»е (мач«п,,' молота,- кровь) саннтарно-г.йпеннческ1е (вино, молоко, во
Да и'т.' ш;) технические (iKMLix. кобк. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинфекцгя пом^щенш. Св^жзя! ^тльт^кркс^ тифа: Нечебныя предохранит, сыворотки. 773>

лечебн ы й
1кабинетъ

Зубная лечебница

Ильинская улица, уголъ Константнновской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спещально искусствен тые
з^бы на sonoife и ка учук!»
б е з ъ неба? никогда не cs-нма»
ю щ »ес«, безболезненное удалете и
пломбиров, зубовъ. Плата ло утвер
жденной, такое.

AtTCHifl и внутремя бол%зни.

Пр1ешъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час. Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.
вечера кромЪ праздниковъ.
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНЫЕ СИФИЛИСА. ;
Спец. острый и хронич. трнпперъ, СИФИЛИСЪ, ш^нкръ, пься. онаннз.» *
леч. сушен, нанала, ПОЛИВ. БЕЗЗ.. ' *
бэл. предст.^нселезы, вн^рац,«©н..йас- х
сажъ, set виды элентй., сич!й CBtTb \
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 j
до 12 и 4 до 8 ч. веч., же-щ. ъ .12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. \
и Вотьск., д. № 28, на красн. стороне. ?

П А ктп т.
U U llIU p D

ф е й °* эъ
Гр н го р ьец и чь

— НЕРВНЫЙ и ВНУТРЕННЕ БОЛЕЗНИ Пр1емъ с^ъ 9—10 п 4—6.
Грошовая ул., между Вольской и И.шшск.
д. № 45. Тел фонъ 12- (Я

*

if

1

|

ЛЕЧЕБНИЦА
ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

Ж

П. В. Златовйровъ.

Г р .н д к » и ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕДТРЪ „ I

М. Э. ГРАНБЕРГЪ

m

Щ с г 1 ец !ал ьн .: С И Ф И Л И С Ъ ,
^ венерическ!я, к о ж т ь т *

Д о кто р ъ

Сенсагмя!!!
Небывало!!!
Крайне интересная комеД1я^/разырраиная л;уками ;и стрекозами: М есть кинемато*
граф ическаго оператора. Д р ях л ы й во л о ки та—комедия.
, _
. .
УдравляющШ Н. Назаровъ.

Зубоврачебный набинетъ зубнош2
го врача

Д о кто р ъ

*1. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, р^д. съ кинемато!р. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.

ПЕР Е БХ *ЛЪ на уголъ Большой Серг евской и Бабушкина взвоза, д. Jsi 50 Смир
нова. Телефонъ N1 4о2. Пр^еглъ
глаг
н ы м ъ , вн/TpofrJ. к f l t с к и м ъ б»л-Ьзч.

688€

1Специальность: искусственные зубы безъ
! пластинокъ и крючковъ, не уд^^яя корней.
Золотые норонк»,

си ли катн ы е плом бы ,
^вътомъ н прозрачностью не отличающ!я•ся отъ L^tra естественныхъ зубовъ до
; неузнаваемости. Ц-^иь* д оступ ны ».
| Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.-—2 и 4—7 съ
! пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023

возобновил!. llpiCJl-Ъ ГЛЧ^НЫХЪ боль
ныхъ. Немецкая, д. 11гнатьевой, 55.

CAPATOBCKjPi
ЗибШШ»добнЫЙ

. в.

6441 ка б и н стъ
Отделившись переведенъ изъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно
домъ
Тихомирова на Московскую уди,
д. отъ
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы.
Ilpiearb съ 9 ч. утра-—7 ч. веч. 81дата по
т а к с * . Пломбы отъ 10 код. Искусственные
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заведетяхъ ск:*дка. Въ центральной зубной ле
чебнице никакого учаейя не принимаю. 7420

Вантоиъ, 1-гв is ip H .

теди, но и мелюе производители, у
которыхъ, какъ известно, урожай
сменяется неурожаемъ, п долги,
изъ которыхъ мелйе производи
тели хлеба—крестьяне—-не вылезаютъ, будутъ и впредь застав
лять ихъ поскорее продавать спекулянтамъ по низкой цене свой
хлебъ, въ годы урожая, а въ
годы неурожая покупать у тбхъ
же спекулянтовъ хлебъ по дорогой
цене. Весь этотъ процессъ въ
результате только обострить бед
ность широкихъ массъ населения,
увеличить нищету. Бедность же и
нищета, это давно всемъ известно,
являются первыми врагами хозяйственнаго прогресса страны.
Такимъ образомъ, печальный
факта, заставивши задуматься
надъ вопросомъ о «мерахъ къ
прекращение
ввоза въ Россш
хлеба», явивппйся, по нашему
глубокому убежденно, ирямымъ
следсшемъ слабаго хозяйственнаго прогресса страны, въ конечномъ счете, притомъ
способе
борьбы, который п'роэктируется
«совещашемъ»— поведетъ не къ
уменыпенно существующаго зла, а
въ его увеличение и обостренш.
Вота почему, думается, совещате
-ноступило-бы правильнее, еслибъ
подумало не о томъ, кань бороться
съ ввозомъ въ Pocciio иностраннаго хлеба, а о томъ, какъ сде
лать, чтобы Poccifl вовсе не нуж
далась въ иностранномъ хлебе,
чтобы не было въ ней недородовъ
и голодовокъ, обратившихся въ
постоянное явление.

Лишь только греческш флотъ появит
ся на Мраморномъ море, турецкому
флоту придется укрыться въ Босфоре,
а Чаталджа будетъ лишена поддержки
флота п подвергнется обстрелу греческихъ судовъ. Это сделаетъ возможнымъ обходъ Чаталджи съ леваго,
более близкаго къ Константинополю
фланга—и болгары будутъ освобожде
ны отъ необходимости предпринять
продолжительную осаду.
* Такъ рисуется положеше подъ КоНстантинополемъ, хотя, конечно, не ис
ключены и сюрпризы. Упадокъ духа
и брожеше въ турецкой армш могутъ
оказаться более серьезными, чемъ думаютъ турки, укреплешя не столь хо
рошо вооруженными, какъ уверяютъ
германеше спещалисты и, кто знаетъ,
быть можетъ собьтя еще разъ изумятъ Европу своей стремительностью.
Во всякомъ случае сообщенш о томъ,
будто болгары уже обошли укреплет я Чаталджи и стоятъ подъ Константинополемъ, нуждаются въ подтверждеши.
I. Ивановъ.

въстникъ

вой и второй Думъ, также указатя
на практику пностранныхъ законода
тельныхъ учреждеша, наконецъ, суж
дения государствоведовъ.
— Правые члены Государственной
Думы, находянпеся въ Петербурге,
наметили рядъ организащонныхъ заседан!й въ русскомъ co6panin. Заседашя эти передъ созывомъ Думы будутъ
устраиваться каждый вечеръ для раз
решения преимущественно организа
щонныхъ вопросовъ. Въ русскомъ
собранш учреждено особое бюро для
выдачи щйезжающимъ въ столицу
правымъ членамъ Думы необходимыхъ
справокъ,
— Министерство финансовъ разра
ботало проектъ учреждешя при правлен1яхъ городскихъ кредитныхъ 06ществъ, замеченныхъ въ неправильномъ веденш дела, особенныхъ уполномоченнымъ отъ министерства.
— Министръ просвещешя призналъ
необходимымъ, въ виду упадка гра
мотности въ среднихъ школахъ, возстановить въ реальныхъ учили щахъ
отмененное въ 1906 году правило о
недопущенш абитур1ента къ устнымъ
иснытан1ямъ въ случае получешя на
выпускномъ экзамене неудовлетвориной отметки за русское сочинеше.
— По протесту прокурора, Сенатъ
отменилъ оправдательный приговоръ
одесской судебной палаты по делу
присяжнаго повереннаго Фельдзера,
обвинявшагося въ присвоен1и христ1анскихъ имени и отчества. Дело
передано на новое раземотреше.
— Сенатъ оставилъ безъ последствШ кассащонную жалобу редактора
«Земщины» Глинки-Янчевскаго, приговореннаго петербургскимъ окружнымъ судомъ и палатой къ двумъ
неделямъ ареста за злостную статью
противъ волынскаго губернскаго прав
лешя въ связи съ отказомъ послед
няго назначить noco6ie раненому го
родовому.
В ы б о р ы въ Госуд. Думу.

Одной изъ характерныхъ особен
ностей современнаго гооударственнаго порядка Poccin является па
раллельная работа в'* ней учреж
дений постоянпыхъ съ учреждешями, носящими, съ формальной сто
роны, временный характеръ, раз
нято рода «комиешми» и «совеСифилис^, венерич., мочеполов., по
щатямн», но фактически постоян
ловое безешпе. Лечете синимъ свЬно
действующими. Нередко бьтватомъ болЬ&я^й кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, вибетъ, что «комиссш» и «совеща
ращон. массаж, и горячимъ воздуния», съ формальной стороны не
хомъ геммороя, бстЬзни предстательн. железы. Освещен, электрич.
имеюнця власти, въ действитель
канала и пузыря. Пр1емъ 0'1Ъ 8—12
ности разрешаютъ очень важные
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма
вопросы, и решетя эти потомъ
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
проводятся въ жизнь. Но еще ча
щ
е трудно бываетъ понять, для че
Д 0 ИТ О Р ъ
го собственно заседаютъ «комисш»
ййй» М1иропольск§й и «совещашя», трудно потому, что
ПЕРЕЪХАЯЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 единственнымъ результатомъ ра
Захарова, близъ Александровской.
Cnes^ но^ваочовыя, веиерич. (сиф.) бота «комиссШ» оказывается поко;кныя. Элантре/рчемо.
мЪщете многотомныхъ ихъ «труПшеэъ еъ 9—12 и 4—8. Желцинъ довъ» на архивную полку. Мы не
СЪ 3—4 Ч.
4481
можемъ определить, къ какому раз
Герои афинскаго вечера.
ряду по результатамъ придется при
Оказывается, что избранш ректора
числить «сов'Ьщате о мерахъ къ
одесскаго университета Левашева сопрекращен!») ввоза въ Potciio хле
д^йствовалъ... секретарь университета
Геричъ, столь ярко проявившШ себя
ба», но несомненно, что предмета
ЕвгреЁъ и и .
на толмачевскомъ афинскомъ вечера.
«Заявок* Ташрм». Гсегда свежая яровиз1я поставленный на обсуждете этого
Вы, конечно, помните эту картпну, писовещашя, принадлежитъ къ чрез
шетъ въ «Жев. М.» А. Яблоновск1й: пья
ные студенты, раздйтыя дамы и развесеКСНЬЯКЪ и ВИНА
вычайно важнымъ для такой пре
ливш1йся, какъ дитя, градоначалъникъ...
ТД , И. Д. Иуаииноаъ в К-о, Пассажъ. 6292 имущественно земледельческой стра
Но въ центра картины мнй все-таки ри
суется дуэль. Г. Геричъ и г. университет
ны, какой является Россия.
ски! штонъ, оба безъ сюртуковъ, оба въ
Въ самомъ деле, давно ли на
болыпихъ женскихъ шляпахъ, оба съ злыми,
красными лицами стоятъ другъ противъ
ше отечество считалось «житницей
друга и требуютъ сатисфакцш:
Европы»— и вдругъ теперь прихо
— Псушай, хо...хочешь на дуэли драть
Б Ъ СУББОТУ, 3-го НОЯБРЯ,
ся?..
дится не только, повидимому, от
Я не знаю, конечно, насколько картина
казываться отъ гордаго наименог. Арцыбашева в^рна действительности.
Но она такъ эффектна и такъ сильна, что
вашя «житницы»,но н самимъ по
когда я прочиталъ въ одесскихъ газетахъ о
Вокально-музыкальный вечеръ дыскивать «житницу», въ той са
ИРКУТСКЪ. Членомъ Государ
назначети г-на Герича въ избирательную
комисш, я невольно улыбнулся:
мой Европе, которая прежде не
ственной
Думы избранъ Жаньковъ,
— Какъ! «Шляпа» руководить выбора
могла обходиться безъ русскаго
ми въГосударственную Думу? 'Возможно- мещанинъ, крайнт лгъвый.
ли?
ТУЛА. Комитетъ тульской общины
хлеба. Положете чрезвычайно пе
Прошло около двухъ недель после Но оказалось, что въ ОдессЬ и это воз
чальное. И конечно, оно заставля- грандтзнаго боя ” на линш Люле можно. Въ херсонскомъ участкЬ, вместо не Краснаго Креста организовалъ на улиг. Ипатова, пригласили... ро- цахъ, въ учреждешяхъ и на станц1яхъ
ета надъ вопросами, имъ создан Бургасъ-Чорлу. Разбитая турецкая ар- явившагося
визуемаго секретаря изъ ревизуемаго уни дорогъ однодневную продажу балканными, серьезно призадуматься. Бо Miff давно уже отодвинулась къ ук- верситета,
скихъ нащональныхъ флаговъ въ
И вотъ подите-же, какая капризная пользу раненыхъ славянъ и грековъ.
роться съ положетемъ, которое р4пле1пямъ Чаталджи. Между тЬмъ вещь
память: я отлично знаю, что г. Ге
болгары все еще медлятъ и не Д'Ьласоздаета переворота въ устано ютъ рФшительныхъ попытокъ захва ричъ руководилъ выборами или въ котелке, Собранныя деньги переводятся Крас
или совсймъ безъ шляпы. Но воображеше ному Кресту на Балканы.
вившихся поштяхъ, которое какъ- тить посл,&дн1й барьеръ, отдЬляющШ навязчиво
рисуетъ предо мной все одну и Здоровье Наследника Цеса
бы опровергаета очевидныя истины ихъ отъ Константинополя, хотя по- ту же картину:
ревича.
— Сидитъ усатый мужчина въ женской
о томъ, что хозяйственная жизнь прежнему имъ приходится дорожить шляпе—въ
такой огромной шляпе съ крас
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя
каждымъ
днемъ,
чтобы
не
дать
турсъ 1-го ноября пер<ве.ено въ зимнее страны находится въ прямой за камъ оправиться и подвезти изъ Ма ными перьями—и руководить выборами въ нш здоровья Его Императорскаго Вы
Государственную Думу!
номещете уголъ M.-Cepri
М.-Серпевской и Вве- висимости отъ географическихъ ус лой Азш внушительное количество
Болыше Геричи заседали въ коми- сочества Наследника Цесаревича, 1
денской, домъ Шмидте.
ловий, климата, почвы и т. д.— СВ’ЁЖИХЪ войскъ.
йяхъ и5 конечно, «разъясняли» изби ноября, 7 часовъ вечера. У Его Им
Отсюда можно заключить, что ук- рателей, маленьк1е—развешивали пла: ператорскаго Высочества Наследника
Открыто съ 9-ти часовъ утра до 2 конечно необходимо. Но другой во
часовъ дня. Телефоиъ J& 94.
прос, как)я средства следуетъ ptH.ienin Чаталджи действительно каты съ советами не голосовать во Цесаревича 31 октября температура
представляютъ серьезное препятств1е, изб'Ьжаше погрома, а въ результат-Ь была—утромъ 36,9, вечеромъ 37,4,
употреблять для этой борьбы. И борьба
пульсъ утромъ и вечеромъ 108; 1
съ которымъ должна потребо
вотъ по этому то вопросу прихо вать много жертвъ и не мало време любимцемъ Одессы оказался ректоръ ноября температура утромъ 36,7, ве
Левашевъ.
дится протестовать, исерьезно, про ни. Прим'Ьръ Адр1анополя, до сихъ На другой день избиратели узнали ире- черомъ 37,0, пульсъ утромъ 104, ве
черомъ 108. За последше четыре дня
тивъ той точки зрешя, на кото поръ остающагося въ рукахъ турокъ, зультаты «голосовашя»:
— Одесса любить ректора университета опухоль еще уменьшилась. Выпячиванесомненно
поучителенъ
въ
этомъ
отрую становится «совЬщате», раз
«Крысоловы» любятъ ректора, Hie въ подвздошной области уже поч
ношенш и заставляетъ предполагать, Левашова!
«Абрумовичи» любятъ ректора, сАврааморешая поставленный вопроеъ. О что
и укр’Ёпленгя Чаталджи могутъ вичи» любятъ ректора, извозчики, приказчи ти незаметно при ощупываши, пояс
томъ, что въ нашемъ хозяйствен- затянуть борьбу. ТЬмъ болтЬе, что по ки, лавочники, дворники, журналисты,трубо ничная область свободна. Внутренняя
номъ организме происходить какой ложение этой линш, фланги которой чисты, адвокаты, полотеры/ педагогц,—все граница кровоизл1яшя на полтора сан
реотора, одного только ректора и тиметра не доходитъ до средней ли
то
ненормальной, болезненный опираются въ берега. Мраморнаго ц любятъ
никого кроме ректора!
процессъ — здесь,-. повидимому, Чернаго морей, крайне благопр1ятно, а Огрошшя -шляпы - съ* красными нш, болезненности нетъ. Въ виду
протяжен!е — около 30 перьями помогли г. Левашеву пройти нормально протекающаго всасывашя
не
хотята
и
думать, а небольшое
кровоизлгяшя и хорошаго общаго соверстъ—облегчаетъ защиту.
потому вопроеъ
сводятъ
къ Все это побуждаетъ турецкихъ ге- въ Госуд. Думу, герои афинскихъ ве- стоян1я Его Высочества бюллетени бу
черовъ открыли ему дорогу. Остается
простому установлению пошлины. нераловъ настаивать на продолженш теперь отблагодарить ихъ устройствомъ дутъ выходить только при более явКоллективная же работа совеща борьбы, ибо каждая неделя передыш новаго вечера, не мен^е «веселаго», ныхъ изменешяхъ здоровья Августей
шя, видимо, сосредоточится на ки улучшаетъ положете турецкой ар- ч^мъ при Толмачев^. Не даромъ же шая больного. Подписали лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, почетный лейбъ-хивопросахъ, съ одной стороны, о Min, увеличиваетъ ее и поднимаетъ г.г. Геричи работали.
рургъ Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев.
настроение. Достаточно представить сехарактере пошлины, на томъ, 6t, что Чаталджа потребуетъ правиль
Боткинъ, почетный медикъ С. ОстроОСЕННЯГО СЕЗОНА. должна ли пошлина быть только ной осады и задержитъ болгаръ на
горешй.
запретительной, или же и поощри нисколько мЬсяцевъ, чтобы неизбежно
тельной, съ другой стороны, на выяснилась перспектива, уже менЬе ( О тъ С.-Петеро. Телегр. Агент.).
благонр1ятная для союзниковъ.
12 ноября.
С0Ф1Я. Газета «Миръ» сообщаете,
вопросахъ о размере пошлины.
П о Р о с с I и.
что турки въ Адр1анополе 31 октяб
Если же серьезный вопроеъ о Но планъ кампанш, разработанный
ШЕВЪ. Близъ станцш Лазорки
конкурренцш заграничнаго хлеба союзными штабами, очевидно им 'ё л ъ юево - полтавской дороги потери2лъ ря пытались снова сделать вылазку,
въ виду силу чаталджинской позицш
но были отражены.
съ русскимъ даже на нашемъ и препятствие, непреодолимое на крушете товарный поездъ; одинъ ЛОНДОНЪ. Все державы присоеди
внутреннемъ рынке будетъ сведенъ первый взглядъ, повидимому, далеко не человекъ убитъ, несколько ранено; нились къ предложение Турцш уведо
мить балканешя государства о прось
къ вопросу объ установленш пош такъ страшно, какъ думаетъ турецкШ пять вагоновъ разбито.
П арл ам ен тски вЪсги.
бе Турцш относительно посредниче
лины— то, очевидно, и работы главныйштабъ.Есть возможностьударить
ства, равно узнать услов1я этихъ гочаталджинскимъ
позищямъ
въ
тылъ
и
ПЕТЕРБУРГЪ.
На
ближайшемъ
засовещашя не только не принесутъ
«Спец»альныя» тонкости.
этотъ ударъ энергично подготовляется. седаши Государственнаго Совета, кро сударствъ относительно непосредствен
Какой-то плохой маляръ, желавппй не никакой пользы делу, но могутъ Отъ Родосто, занятаго болгарами, до ме выборовъ членовъ постоянныхъ ныхъ переговоровъ съ Турщей.
пременно прослыть за живописца, говорилъ, оказаться и прямо вредными. Вве
БЕРЛЙНЪ. Сообщеше «Рейтера» о
Галиполи и Канака, расположенныхъ комисШ—личнаго состава, финансовой
что онъ хочетъ выбелить потолокъ въ сво
посредничестве,
какъ узналъ корре
и
законодательныхъ
предположешй,
на
берегу
Дарданеллъ,
всего
80—100
дете
пошлины
на
иностранный
ей зале, а потомъ расписать его.
— Поверьте мне,—-сказалъ ему кто-то.— хлебъ — Несомненно
удорожить верстъ. Дарданелльсюя укр1шлешя, будетъ обсуждаться вопроеъ о даль- спонденте «Петербургскаго Агентства»,
Сперва распишите.
Представители шести
внутреннемъ рынке. грозныя для судовъ, мало приспособ нейшемъ направлен!!! законопроек- подтверждается.
Подобный же анекдотъ разсказпваютъ хлебъ на
великихъ державъ въ Афинахъ, Бел
товъ,
получившихъ
одобреше
Государ
лены
къ
защита
съ
суши.
Если
укр'Ьппро одного безталаннаго, но болтливаго дип Вместе же съ тЬмъ руешй по
лешя на европейскомъ берегу будутъ ственной Думы, но незаконченныхъ граде, Цетинье и Софш получили по
ломата, который, въ беседе съ нёшимъ г-мт,
ска°алъ, что онъ лично, оскорбивъ кого- требитель, и безъ того страдаюпдй заняты союзниками, посл^дше легко законодательнымъ разсмотрен1емъ и до этому поводу однородный инструкугодно или сделавши самый тяжелый дипло- отъ непомерной дороговизны жиз справятся съ укреплешями противопо- закрымя третьей Думы разосланныхъ цш по вопросу объ открытш перего
матичесшй промахъ
сейчасъ же все
воровъ балканскихъ государствъ съ
©умнеть поправить тонкою беседой за бу ни, будетъ страдать отъ нея еще ложнаго берега (ширина пролива въ членамъ Совета. По этому принциэтомъ месте около 1 версты) и откро- п!альному вопросу въ справке приве Турщей.
тылкой шустовскаго коньяка.
больше. Отъ устранения конкур- ютъ Дарданеллы для греческаго флота,
— Я понимаю,—возразилъ ему этотъ го
дены подробныя данныя относительно
ОДЕССА. Въ виду продлетя срока
сподину—вы, конечно, хотели сказать, что ренцш для русскаго хлеба вьщг- оказавшагося более сильнымъ, чемъ обсужден1я вопроса о преемственности
свободнаго
пропуска изъ Дарданеллъ
иной, при вашемъ тяжеломъ промахе, могъ раютъ только хлебопромышленники,
налатъ. до 6 ноября вышли въ море четыре
турецкШ, и обезпечившаго союзни- занятШ законодательныхъ
бы и оборвать вашу тонкую беседу безъ
шустовскаго коньяка.
*
7352 а пострадаюгъ не только потреби- камъ господство на Эгейскомъ море. имевшаго место после роспуска пер греческихъ судна.
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Львовъ въ «Г. М.» приводить
Нчвыя научныя данныя о такъ называемомъ спиритизме. То, что до сихъ
поръ, благодаря шарлатанству или не
вежеству спипитовъ, было дискредити
ровано,— получаетъ совершенно иное
освещеше, благодаря трудамъ въ этой
области такихъ выдающихся учеиыхъ,
какъ физикъ Круксъ и др. Въ виду
исключительнаго интереса, какой представляетъ вопроеъ въ такой постанов
ке, воспроизводимъ статью г. Львова.

нош

Только немноие ученые решили от
нестись къ делу не съ предвзятымъ
скептицизмомъ, а съ научной добро
совестностью и, не взирая на насмеш
ки, произвести изеледоваше. Къ числу
первыхъ шонеровъ изеледовашя этой
темной области явлешй следуетъ от
нести знаменитаго Крукса и членовъ
известной «аксаковской» комисш, ра
ботавшей надъ выяснетемъ реально
сти всехъ этихъ явлен1й, самое существоваше которыхъ оспаривалось ве
скими доводами.
Есть целая область явленШ, to.i . ko
Теперь можно считать рядъ фактовъ
недавно сделавшаяся достоян1емъ на въ этой области окончательно и фак
учной мысли, которая и тутъ медлен тически установленнымъ. Это—самый
но, но уже уверенно начинаетъ про общШ контуръ всехъ этихъ явленШ,
бивать себе дорогу. Мы говоримъ о которыя съ перваго взгляда невольно
явлешях", которыя принято объеди всяшй сочтетъ «сверхъестественными»,
нять подъ общпмъ, мало соответству- ибо они дико противоречат всемъ
ющимъ действительности, назвашемъ темъ нормамъ, къ которымъ мы при
«саиритпческихъ»; о техъ таинствен- выкли и съ которыми сжились вследныхъ феноменахъ, которые стоят ь, cTBie ежедневнаго опыта. Но для накакъ кажется, на границе физиче- учнаго изеледователя никакой «сверхъ
скихъ н психическихъ явлешй и боль естественности» въ природе не сущешая часть которыхъ до последняго ствуетъ, и если наблюдается въ нековремени считалась относящимися къ торыхъ случаяхъ уклонен1е отъ того,
области сказокъ и фантаз1й.
что принято считать обычнымъ, то
Въ вЬкъ наибольшаго расцвета на- это доказываете только то, насколько
учьой мысли, въ эпоху господства мало до сихъ поръ молодая европей
матер1ализма, къ нимъ относились съ ская наука знаетъ свойства человечеполиымъ презрен1емъ; разъ навсегда скаго организма, какъ мало знакома
ученые-матср1алисты решили, что все она съ явлешями, которыя, въ сущно
эти вещи— «бабьи сказки», частью сти, давно уже были известны народ
шарлатанская выдумки, частью нро- ной практике и которыл по свойствамъ
дуктъ разстроенной фантазш л боль своимъ занимаютъ место, промежуточ
ного воображен!я.
ное между физическими и психически

мами сна; каталепс!я—полной непод
ми.
Классическое явлеше «спиритизма», вижностью, даже окаменелостью чле
столь часто и съ разнымъ успехомъ новъ; наконецъ, сомнамбулизмъ—такъ
воспроизводимое разными лицами, за называемая внушаемость, т.-е. способ
ключается въ томъ, что въ присутствш ность воспринимать волевые импульсы
лица, именуемаго «мед1умомъ» и на- гипнотизера.
Впоследствш г. де-Роша, занимавходящагося въ особомъ, характерномъ
состоянш «транса», который вызы шШся практикой и теорией гипноза,
вается соответствующими, въ настоя нашелъ, что при дальнейшемъ повтощее время уже вполне установленны ренш гипнотическихъ «пассовъ»—техъ
ми npieMaMii, происходятъ явлетя, пр1емовъ, которые вызываютъ и подочень оригинальным и на первый держиваютъ гипнотическое состояше,
гипнотизированный впадаете въ еще
взглядъ совершенно необъяснимые
Реальность всехъ этихъ явленШ более глубойя стад1и гипноза.
Де-Роша первый заметилъ при
была впервые засвидетельствована комиией Крукса и затемъ комийей Ак этомъ, что психическое существо засакова еще въ восьмидесятыхъ годахъ. гипнотизированнаго какъ бы выстуНо это было только простое конста- паетъ изъ обычныхъ границъ, про
тироваше факта, безъ малейшей на является за пределами его тела. Пер
дежды на его объяснеше, первый вое, бросающееся въ глаза явлеше
взглядъ въ огромную таинственную и состоитъ въ томъ, что чувствитель
совершенно не наследованную область. ность мед1ума (или загипнотизированЯвлетя спиритизма ждали своихъ те- наго, что одно и то же) уже не ог
раничивается поверхностью его кожи;
оретиковъ, ждутъ ихъ и сейчасъ.
Тотъ трансъ, въ которомъ находит какъ въ обыкновенномъ состоянш,
ся одно изъ главнейшихъ действую она проявляется на некоторомъ разщихъ лицъ «спиритическаго» экспе стоянш отъ границы его тела. Въ то
римента—мед1умъ, есть не что иное, же время сама поверхность утрачива
какъ особое гипнотическое состояше, ете чувствительность (стад1я каталепт.-е. то состояше, при которомъ явля сш). Чувствительные слои, те слои,
ется парализованною воля субъекта и где загипнотизированный субъекте
въ то же время особенно сильно обо обладаете чувствомъ осязашя и ко
стрены некоторые воспринимательные торые находятся вне его тела, какъ
психичеше центры.’
оказывается, находятся въ правильно
Гипнотическихъ состоянШ современ расположенныхъ разстояшяхъ одинъ
ная медицинская школа, основанная оте другого, словно человекъ окруШарко, насчитываетъ три, соответст женъ рядомъ чувствительныхъ оболовенно именуемыхъ летарией, катаиеп- чекъ. Когда касаться такого чувствийей и сомнамбулизмомъ. Каждое изъ тельнаго слоя, то субъекте испытыва
нихъ характеризуется особыми при ете осязательное ощущеше, часто до
знаками: летарпя—ослаблешемъ воле- стигающее размеровъ болевого.
Эти опыты показываютъ, что йри
выхъ центровъ и внешними симпто

гипнотическомъ состоянш изъ человеческаго организма выделяется неко
торая субстанщя, обладающая чув
ствительностью; на первыхъ порахъ
эта чувстизительность—кожная, чи
сто осязательная;
въ
дальней
шемъ
оказывается,
что
она
обладаете и всеми прочими чув
ствами. При более глубокихъ стад1яхъ
гипноза эта субстанщя ц ёл и ко м ъ вы
деляется изъ испытуемаго субъекта,
она вполне покидаете физическую
оболочку тела и, повинуясь волевому
импульсу гипнотизера, можетъ удалять
ся очень далеко.
Энерпя, скрытая въ этой с^бстанцш, очень велика. Въ настоящее вре
мя рядъ фактовъ подтверждаете гипо
тезу, что именно этой неизвестной
субстанцш, выделяемой мед!умомъ,
обязаны своимъ существовашемъ различныя явлетя безпорядочнаго передвижен1я телъ, столь обычныя при
спиритическихъ сеансахъ. Все эти ди
т я и примитивныя шалости «духовъ»
которыя способны были бы въ конецъ
скомпрометировать эту породу существъ, все эти стучание и говоряппе столы и вертящаяся мебель—все
это явлетя той же категорш, и при
чина ихъ, видимо, въ техъ непроизвольныхъ и неожиданныхъ реакщяхъ,
которыя производите освободившаяся
отъ контроля волевого аппарата, выр
вавшаяся на свободу таинственная вы
деляемая человекомъ субстанщя.
Опыты кружка изеледователей эзотерическихъ явлетй показали съ еще
большей убедительностью реальность
этого выделешя. Оказалось, что при
глубокихъ состоян1яхъ гипноза субъ
екте теряете, и довольно сильно, въ
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Командиръ
крейсера «Гамвде» донесъ 31 октября
Порте, что онъ обстрелйвалъ болгарш я войска въ окрестностяхъ Драгоншоя, къ северу отъ. Богадоса и заставилъ
ихъ съ значительными потерями от
ступить.
ЦЕТИНЬЕ. Черногорцы съ болынимъ
успехомъ начали обстрелъ Скутари,
во многихъ местахъ подожгли городъ,
турецшя батареи сильно ослаблены,
черногорская арMiя теперь вполне обезпечена врачами, санитарами и въ
присылке новыхъ надобности нетъ.
АФИНЫ. Генеральные консулы—въ
Одессе Александропуло назначается
посланникомъ въ Белградъ, Евгешадисъ—посланйикомъ въ Цетинье.
С0Ф1Я. Супруга русскаго посла въ
Вашингтоне Бахметева прислала 1000
долларовъ болгарскому Красн. Кресту.
— Совете министровъ решилъ ор
ганизовать фондъ для оказания помо
щи выздоровевшимъ раненымъ воинамъ. Фондъ будетъ пополняться пожертвованшми и добровольной подпис
кой. Правительство ассигновало 25000
франковъ, Гешовъ съ супругой 12000,
заводъ Круппа 10000, пороховой заводъ въ Дюненберге 10000.
ЦЕТИНЬЕ. Корреспонденте «Петерб.
Агентства» осведомился, что австровенгерскШ и итальянскШ посланники
въ Цетинье предупредили ког>оля, что
Сербтя и Черногор1я не должны разечитывать на окончательное заияпе портовъ Медуй и Алессо'о. Король на это
ответилъ, что его взглядъ не соответ
ствуете сделаннымъ заявлен1ямъ.
БУХАРЕСТЬ. Отданъ приказъ о рос
пуске запасныхъ.
"
— По Шдешямъ болгарской Miicciii,
въ Рущуке на несколько сотъ ране
ныхъ всего четыре врача. Предпола
гаю™ обратиться въ Румынш за усилсн1емъ врачебнаго персонала.
АФИНЫ. Сапунзакисъ телеграфировалъ изъ Арты: после восьмичасового
боя греки взяли городъ Метсовонъ и
водрузили на фортахъ греческШ флагъ;
потери турокъ 40 убитыми и 81 плен
ными, потери грековъ—одинъ убитый,
шесть раненыхъ.
СОФШ. (Срочная) Представители
великихъ державъ сообщили Гешову:
Въ
виду
просьбы
оттоманскаго
правительства о посредничестве, мы
уполномочены запросить, расположена
ли Болгарш принять это посредничест
во и въ утвердительномъ случае осве
домиться объ услов1яхъ, на которыхъ
болгарское правительство приняло Ьы
такое посредничество.
СОФШ. Жители Варны собрали
150000 франковъ въ пользу рапеныхъ
воиновъ и семействъ лицъ, находя
щихся въ армш.
— Возвратился Даневъ.
«Poccin» о моиентЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Росс1я» по
поводу сообшешя «Новаго Времени» и
«Вочерняго Времени» отъ 1 ноября о
состоявшемся будто бы совещанш ми
нистровъ относительно иоложешя на
Балканахъ заявляете, что обсуждавш1яся на совещанш министровъ дела
ни прямо., ни косвенно не касались
острыхъ политйческихъ вопросовъ.
«Роейя» называете сообщен1я указанныхъ газете несомненно преступной
Ёых'йдкой, выражающей собой стремлён1я сознательно сеять тревогу, и пре
дупреждаете общество противъ дальнЬйшихъ покушенШ въ томъ же роде.
Въ заключение «PocciH» говоритъ: оче
видно, здесь осуществляется известная
система действШ. Приглашаемъ рус
ское общество иметь это въ виду и
оценивать все подобныя выходки по
достоинству.
•
ЛОНДОНЪ. (П ал ата общинъ).
Залъ переполненъ. Унюнистъ Маккейль, бросивпнй накануне книгой по
своей несдержанности въ Черчилля,
извиняется въ своей несдержанно
сти. Черчилль заявляете, что впол
не удовлетворенъ. Передъ началомъ
пренШ по правительственному пред
ложенiro спикеръ предложилъ дать
членамъ палате более
продоляштельный срокъ для обсуждешя
предложен!я.
Асквитъ и Бонарлоу
присоединились къ предложению спи
кера, заседайте отложено на 5 но
ября.
АФИНЫ. По частнымъ сведешямъ,
въ сраженш у Яницы участвовало
35000 турокъ съ 42 орудиями. .Турки
потеряли 2000 убитыми, 500 пленны
ми, 22 орудш. Потери грековъ—500
человекъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттоманское
агентство сообщаете, что правитель
ство, констатировавъ безуспешность
переговоровъ державъ о посредниче
стве, решило обратиться непосред
ственно къ воюющимъ сторонамъ.
— За последшя сутки въ столице

заболело холерою 20.
УРМШ. Сепехдаръ объявилъ, что
решен!емъ пограничной комисш спор
ная полоса должна быть очищена отъ
турецкихъ войскъ и перейти во власть
Персш, сторонникамъ Турцш даруется
амнисття. Турецшя войска въ Сулдузе
распродаютъ имущество, въ видупредстоящаго ухода со спорной полосы.
П охороны К аи а л е х а са .
МАДРИДЪ. Каналехасъ погребенъ
въ Пантеоне, король следовалъ пешкомъ за гробомъ, приветствуемый мно
готысячной толпой.
ВАШИНГТОНЪ. По установленной
таксе, военныя суда при проходе черезъ Панамшй каналъ платятъ 50
центовъ съ тонны водоизмещешя, во
енные транспорты, лихтера, госпитальныя и продовольственныя суда
платятъ долларъ 20 центовъ съ реги
стровой тонны.
Д й л о К о сте ви ча .
БЕРЛЙНЪ. Въ уголовной палате
лангерихта, при закрытыхъ дверяхъ,
началось дело Костевича по обвинент
въ шпюнст.е. По поручение русскаго
правительства, на суде присутствуете
Дыновскш.
'БУХАРЕСТЬ. Въ виду усилен!я хо
леры въ Турцш и Болгарш, воспрешенъ ввозъ въ Румынт нитательныхъ
продуктовъ изъ балканскихъ госу
дарствъ. Въ Калартаце погибла воен
ная шлюпка: 51 челов. утонуло, 5
спасено.
За р уб е ж о м ъ .
К о н чи н а
ко м п о зи то р а Ве-

весе. При возвращен!и въ нормаль
ное состояше этотъ весъ возвращает я
полностью. Еще более поразительны
были опыты, произведенные въ Англш
надъ такъ называемой «матер1ализащей», надъ однимъ изъ самыхъ
странныхъ и наиболее поражавшихъ
воображеше явленШ спиритизма. Дело
въ томъ, что при достаточной «силе»
мед1ума часто происходите появлеше
своеобразныхъ фантомовъ, или призраковъ, имеющихъ вполне реальный
обликъ. Чаше всего это отдельные
части человеческаго тела—руки, ноги,
—которыя присутствукяще могутъ ося
зать, видеть, совершенно какъ реальныя. Прикосновен1е къ нимъ со сто
роны участниковъ сеанса всегда вы
зываете страшное потрясете медтума,
часто сопровождающееся даже психическимЪ заболеватемъ. Нередко фантомъ имеете видъ «тумбы» съ слабо
выраженными, грубо обозначенными
человеческими очерташями, такъ на
зываемой «куклы». При внимательномъ наблюденш можно заметить, что
фантомъ связанъ съ мед1умомъ и «втя
гивается» въ него по окончанш явле-

ма англШсшз изеледователи 1произво
дили опыте при полномъ свете; мед1умъ, спянцй только въ темноте, былъ
помещенъ въ непрозрачный мешокъ,
фотогрзфическШ аппарате все время
производилъ контрольные снимки, что
бы избежать возможности коллектив
ной галлющгаацш. Фантомъ, котораго
заставили поместиться на чашку весовъ, обнаружилъ очень заметный
весъ, казалось бы, столь неуместный у
«духа». Но что особенно поучительно,
такъ это то, что мед1умъ потерялъ во
время опыта ровно столько въ весе,
сколько вытянулъ взвешенный «духъ».
Такимъ образомъ, сразу была доказа
на реальность фантома, его до извест
ной степени матер1альная природа и,
наконецъ, неоспоримое происхождеше
его изъ организма мед1ума, какъ рода
психофизическаго выделешя.
После всего сказаннаго эскизъ теорш спиритизма рисуется въ такомъ
виде. Къ великому сожаленш спиритуалистовъ, можно и на этотъ разъ
обойтись безъ духовъ и безъ загробнаго Mipa. Все дело пока происходите
въ чисто земной обстановке. При тран
се изъ организма мед1ума выделяется
въ большей или меньшей степени не
которая субстанщя, пока мало насле
дованная, но видимо, если и не матер1альная, то стоящая на самой грани
це матер1альнаго. Эта субстанщя со
ставляете часть существа мед1ума, она
частью, а иногда и полностью воспри
нимаете его чувствительность, пови
нуется волевымъ импульсамъ самого
мед1ума или чрезъ него сообщеннымъ
теми лицами, которыя въ настоящее
время владЬютъ его волей. Обычно въ
спиритическомъ сеансе такимъ линомъ

Hifl.

Все это доказываете, что фантомъ
есть выделеше организма медтума. Рядъ
фактовъ доказываете, что это испус
каемая мед!умомъ субстанщя, о кото
рой мы раньше говорили, только вследCTBie большей интенсивности выдЬлеHifl, ставшая видимой. Воля присутствующихъ и самого мед!ума творите
изъ нея разнообразный . формы, но не
всегда сознательно, чаще безъ всякаго
участ1я контролирующаго психическаго
аппарата.
Для демонстрант реальности фанто

няьскаг-о.
БРЮССЕЛЬ. Скончался известный
композиторъ Венявшй.
МАДРИДЪ. Король поручилъ прези
денту палаты Романонесу председатель
ствовать въ кабинете.
ПА?ИЖЬ. Речь Пуанкарэ встречена
единодушнымъ одобрешемъ печати, доказывающимъ что политика кабинета
опирается на большинство французскаго
общественнаго мнен!я.

О о с М lartcfla.
Въ «Нов. Вр.» напечатано: «С.-Петербургское Телеграфное Агентство пе
редало заграницу следующее офищальное сообщеше:
«На берлинской бирже распростра
нились слухи, будто русское прави
тельство распорядилось задержать подъ
знаменами очередной годъ, подлежа
щий увольнент въ запасъ. Слухъ
этотъ лишенъ всякихъ основашй. По
закону, очередные люди зачисляются
въ запасъ 31-го декабря, и русское
правительство не имеете ни малейшаго намерешя задерживать людей
дальше этого срока».
По этому поводу «Нов. Вр.» заме
чаете: Очередной срокъ увольняется
въ запасъ обычно не 31 декабря, а
въ начале ноября. Если руссяое пра
вительство сочло нужнымъ на этотъ
разъ задержать запасныхъ на два
месяца, это его законное право. Но
почему «Телеграфное Агентство» счита
ете необходимымъ по этому поводу
извиняться,оправдываться,объясняться?
Что это за рабское умонастроеше?
Неужели русское правительство не
смеете распоряжаться въ свспадъ сэбственномъ отечестве, своими соб
ственными делами, не забегая передъ
берлинской биржей? Что #со за но
вость?
—* Забастовочное дшжете охвати
ло почти все крупные лаводы Петер
бурга. Въ Полюстровскомъ районе съ
утра забастовали рабоч1е Петербургскаго металлическаго завода. Одновре
менно забастовали рабоч!е завода Розенкранца, табачной фабрики Гаванера, чугуннолитейнаго завода, Финляндскаго Общества легкаго пароход
ства и мн. др.
Демонстративное inecTBie съ краснымъ флагомъ по Полюстровской на
бережной закончилось арестомъ 7-ми
рабочихъ.
За Невской заставой однимъ изъ
первыхъ забастовалъ ОбуховскШ ста
лелитейный заводъ. У вороте завода
состоялся митингъ, на которомъ при
нята была резолющя протеста противъ
войны. Митингъ былъ разееянъ кон
ными городовыми, причемъ несколько
рабочихъ было арестовано. Кроме
Обуховскаго завода забастовали: лесо
пильный заводъ Громовыхъ, фабрика
Александро-Невской мануфактуры. За
Московской и Нарвской заставами за
бастовали заводы: Сименсъ и Гальске,
Тильманса, Александрова и др. На
Путиловскомъ заводе также началась
частичная забастовка. На Васильевскомъ острове бастовали 8 предпр^ятШ, на Петербургской стороне— 4. Ко

личество бастующихъ достигло 60 ■т.
человекъ.
За neHie револющонныхъ пеебнъ я
участте въ демонстрац1яхъ въ раазичныхъ частяхъ города арестовано око
ло 60-ти рабочихъ.
Балт!йск1й заводъ и др. казеные за*
воды охраняются полищей. (Р. С.).
— На высшихъ женскихъ курсахъ
сегодня состоялась летучая сходка. Въ
актовый залъ собралось около 500
слушательницъ, которыя объявили
сходку по поводу приговора по делу
о черноморскихъ матросахъ. Явился
директоръ курсовъ профессоръ С. К.
Буличъ и сталъ убеждать слуптельницъ разойтись. Минуте черезъ п^ть
сходка была ликвидирована. Къ к/рсамъ двинулся усиленный нарядъ аолищи, но къ этому времени слуша
тельницы уже стали расходиться. Полищя продежурила въ помещенш кур
совъ весь день. (У. Р.)
— Въ бюро фракцш трудовиковъ
поступило заявлен1е отъ избраннаго
по архангельской губ. депутата Леванидова съ просьбой зачислить его
въ составь фракцш трудовиковъ. «Пет
Тел. Аг—мъ» онъ былъ указанъ крайнимъ правымъ. Указанные Аг—мъ
прогрессистами депутаты Афанасьевъ,
Поздняковъ, Вронскш и латышъ Гольд>манъ подали заявлеше о зачисленш
ихъ въ фракцш к.-д. (Р. У.)
— Опубликованъ составъ фракщи
с.-д. 4-й Гос. Думы. Въ составъ ея
вошли следующее 15 депутатовъ: Чхе
идзе, Петровшй, Мурановъ, Самойловъ, Саговъ, Бадаевъ, Хаусовъ, Чхенкел1я, Скобелевъ, Русановъ, Рыслевъ,
Бурьяновъ, МалиновскШ, Ягелло, Туляковъ. Лидерами фракщи будутъ
Чхеидзе, Скобелевъ и Малиновсшй.
(У. Р.)
— Въ Одессу вернулся изъ Петер
бурга бывшШ министръ эксъ-шаха
Магомета-Али, Мухтаръ-доуле. Мухтаръдоуле велъ въ Петербурге черезъ пер
сидское посольство переговоры съ персидскимъ правительствомъ объ условь
яхъ возвращения шаха въ Перспо. Пе
реговоры дали-было благопр1ятные ре
зультаты, и въ Одессе делались уже
приготовлен!я, но въ последнШ мо
менте возникли разноглас!я, и шахъ
вытребовалъ Мухтаръ-доуле обратно
въ Одесеу.
Выяснилось, что возвращенте эксъшаха на престолъ зависите исключи
тельно отъ соглашешя съ персидскимъ
правительствомъ. Росстя и Англ1Я ре
шили соблюдать нейтралитете, предо- 1
ставивъ свободу разрешешя вопроса
персидскому народу, и въ случае реставрацш, примутъ только меры для
защиты своихъ интересовъ. (?. С.)
— На-дняхъ принятые въ Ростове,
яр. губ. на военную службу рекруты
давали присягу въ местной церкви.
Священникъ Любимовъ заметилъ въ
толпе принимавшихъ присягу одного,
который держалъ поднятую вверхъ ру
ку не такъ, какъ следуетъ. Пальцы „
его руки были сложены въ... кукишъ.
Возмущенный этимъ священникъ за
ставилъ парня держать пальцы какъ
следуетъ и заявилъ объ этомъ тутъ
же находившемуся уряднику. Рекрута 1
арестовали и отправили въ уездный
городъ въ тюрьму. (Р. У.)
— Въ Херсоне отделеше Импера
торскаго музыкальнаго училища, соби
рающееся праздновать столепе Отече
ственной войны симфоническимъ концертомъ, включило въ музыкальную
программу известную героическую симфонш Бетховена. Губернаторъ Гревеницъ исключилъ изъ программы эту
симфонш, находя,, что въ симфонш
восхваляется Наполеонъ. (?. С.)

дело м тр о со п черно
морского флота. ~

СевастопольскШ военно-морской судъ,
выслушавъ дело о матросахъ 2 ст.
черноморскаго флотскаго экипажа Але
ксее Шуте и севастопольскаго флот
скаго полуэкипажа Никифоре Черни
кове, призналъ ихъ виновными: 1)
Шута въ томъ, что 23 мая с. г, въ
севастопольскомъ морскомъ госпитале,
увидЬвъ переписанный матросомъ 2
ст. Плашукомъ на листе бумаги тексте
воинской присяги, онъ съ целью воз
будить матроса Палащука къ нарушешю обязанностей военно-морской служ
бы, обращаясь къ Палащуку и ука
зывая на листокъ съ переписаннымъ
текстомъ присяги, сказалъ: «Почему
ты, землячокъ, эту ерунду переписы
ваешь? Брось, теперь никто по при
сяг^ не слуяситъ. Мы избегаемъ та
кихъ, которые служатъ по присяге.
Одинъ такой былъ на «Златоусте»,
его ночью за борте выбросили. Н съ
тобой можетъ быть такъ, если по
присяге служить будешь» и 2) Черниявляется некоторая равнодействующая
воли всехъ присутствующихъ. Эта во
ля творите фантомы и явлешя изъ
выделенной швщшошъ субстанцш. От
того постоянно на сеансахъ «духи»
являются удивительно единомышленны
ми всемъ присутствующимъ. Въ слу
чае очень сильной воли и творческой
фантазш присутствующихъ фантомъ
можетъ стать вполне реальнымъ. Если
этого нетъ, то безпорядочная энерпя,
заключенная въ выделенш и лишен
ная руководителя, проявляется въ безпорядочныхъ чисто физическихъ явлешяхъ, вроде перенесетя предметовъ
и разныхъ нелепыхъ штукъ, такъ ча
сто приписывавшихся «духамъ». Въ
свете научнаго знашя эта область
оказывается, какъ и всегдя, г раздо
более интересной и грандюзной, неже
ли въ свете любительскихъ суеверШ;
еще лишнШ разъ сама природа оказы
вается гораздо значительнее, чемъ то
представлеше о ней, которое создава
лось безъ достаточнаго основашя и
изеледовашя. Мы лишаемся въ этой
области миража общешя съ духами и
съ загробнымъ м1ромъ, который, впрочемъ, въ томъ виде, какъ онъ являл
ся на сеансахъ, способенъ былъ разо
чаровать всякаго сколько-нибудь глубокаго наблюдателя; но зато передъ
нами раскрывается огромная и совер
шенно неизеледованная область явле
шй, которая еще ждетъ своего теоре
тика, и которая, Богъ знаетъ, хра
ните въ себе разгадки одной изъ вечайшихъ тайнъ природы—тайны че
ловеческаго существа.
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клва въ тома», что: 1 ) тогда же и
там* же, вслед* за изложенными вы
ше словами, произнесенными матро
сом* 2 ст. Шутом*, съ той же п*льн>
возбудить матроса Палащука, къ нарушенш обязанностей военной служоы,
въ свою очередь, произнес*, обраща
ясь еъ названному Палащуку: «Теперь
не стоитъ по присяге служить. На
чальство съ нашего брата кровь со
сет*. Теперь всяшй старается бежать
съ военной службы» и 2) 24 мая с.
г. въ Севастополь, въ севастополь
ском* морском* госпитале, после ве
черней переклички, явившись изъ от
лучки и иолучивъ отъ заведующаго
строевою частью госпитальной коман
ды, старшаго берегового боцмана Оси
пова, приказаше оставаться при ко
манде до утра и не уходить въ пала
ту, где он* помещался. исполняя обязан
ности санитара, онъ приказашя этого
умышленно не исполнил* и изъ помещешя госпитальной команды ушелъ
въ палату Л» 16.
Как* сообщаетъ
«Крымсюй Вестн.» судъ приговорилъ:
Алексея Шута, 24 лёт*, и Никифора
Черникова, 25—лет*,—обоих* за распространеше не публично среди вой
ска суждешй, возбуждающих* воинсихъ чиновъ, къ нарушенш обязанно
стей службы, а Черникова за неповиHOBenie—исключить изъ военно-мор
ской службы, лишить всех* правъ состояшя и сослать на поселеше.

С

ара то вски й

Ы ьстй и къ

з

ограбившей дворец* Строганова,
депутатъ 2-й Думы трудовик*
Кузнецов*-—въ свое время быль
исключен* изъ фращш за непристойное поведете.

лелей 1*ю класса единтасяо утвер изведен* кружечный сбор* въ пользу с.утетв)с на собранш строительной ко- ныхъ вещей. Девочка а}юстоваио, была па натора, особая- 1м>мвш производила
и выручешшя отъ продажи деньги вв
жден*.
раненыхъ славян*; членам* комитета мисш получал* по одному рублю, а Гкмпазической улице, въ доме Петрова, j ревизда делопроизводства и отчетно- сумме 1975 р. въ кассу управы н*
куда
она
поступила
въ
прислуги.
При
обы
ОтъЬздъ
8.
И. Алмазова. по организацш этого сбора предостав дежурный" Ч.16Н*, как* от* купцов*, ске у девочки найдены была вещи, укра jcni городской управы. Во время репоступали, а были обращены въ свою
Избранный въ ЧЛ01 Н Государственной лено право заходить в* помещушя так* и от* мешан*, по 2 руб. При денные у Мельниковой и Ером& этого' об j визли до св*денш комисш дошло, что пользу лицами, причастпымп къ истоДумы доктор* В. I . Алмазове прекра служб* и отделов*.
этом* постановлено, что выдачу де наружено много другихъ вещей: золотой съ [15 'мая Поляков* заказал*, без* ве- pin съ бланками. На пополнейте на
брилл!антами перстень, золотая брошь, под
тил*
врачебные
npieMbi
и
Рыбоводные пруды. Въ ка нег* считать с* 17 апреля 1912 г., дельное
ожерелье, две шелковыя ) дома управы, в* типографиях* «Лнер- званной растраты 1осифоьым* внесено
уезжает* в* Петербург* в* четвергъ зенном* пменш при селе Теиловке, а не с* 25 шня, как* постановили кофточкижемчужное
Смерть Мамина-Сибиряка.
и много другихъ вещей, украден |пя» н «Союз* иечатпаго дела» по было въ управу 1200 р.
саратовскаго уезда, какъ своевремен купцы.
ных» на Сергеевской”улице въ доме В. А. j 50000 экземпляров* бланков* идреоПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня ночью 8 ноября.
Привлеченные въ качеств* обвиняФизико-медицинское
Общество но сообщалось въ «С. В.», устроено
Для дополнительной постройки вы- Шадриной, и М. П. Столбиковой, у которыхъ j ных* листков*.
скончался известный писатель Маемыхъ А. 1осифовъ, Н. Виддиновъ и
предполагает* совместно с* санитар е* родниковой проточной превосходной шеозначеннаго здашя потребуется до девочка жила въ ырислугах'ъ. "Маленькая
Один* из* членов!» ревизионной ко- И. Поляковъ виновными себя не
арестована.
минъ-Сибирякъ.
ным* Обществом* дать В. И Алмазо водой несколько больших* прудов* одного миллшиа кирпича. Co6panie ре воровка
— У Я. В. Матвеева, живущаго на Цы j Mucin, П. В. Ящерицын*, отправился въ признали
1осифовъ
не отрица
(О тъ С.-Нет. Твлегр. Агентства). ву, прощальный обед*.
для образцова,го разведешя разной по шило купить кирпич* у саратовскаго ганской улице, неизвестно к%мъ украдено I адресный столъ при полицейском* уп- ем того обстоятельства, что по на
-ф- ОтъЬздъ К. Н. Гримма. Се роды рыб*, съ целью снабжать вы купца Ф. И. Малинина но 14 р. за 150 парусиновыхъ мешковъ стоимостью 45 |равлеши. Заведующш адресгым* сто
стойчивой просьбе Полякова напи
Коичина митрополита Анторуб.
годня председатель губ. земской уп водками окрестных!» хозяевъ.
тысячу.
н!я..
— У А. А. Гальковской. жпвущей на лом* А. 1осифов* заявилъ Ящери- сал* задним* числом* требовашя в*
равы К. Н. Гриммъ вы*зжаетъ въ
Въ настоящее время въ прудах*
Без* ирeiiiи решен* вопрос* оприулице, во время ея отсутстшя цыну, что никаких* книг* по учету городскую управу о присылке блан
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5-мъ часу утра Москву дляличнаго поддержашя хода имеется стерлядь прошлогодней вы соеднненш къ общей канализащонной Цыганской
неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей бланков* у него не имеется и предста ков*, въ действительности же въ ад
скончался митрополитъ Антоши.
тайства передъ общеземской организа- водки (4 вер.) и до 500 экземпля сети всехъ общественныхъ здаи1й: на 25 руб.
вил!» лишь дневники за
—09 г., ресный столъ не поступивших*, но
— У М. М. Балашовой, живущей на
ПЕТЕРБУРГЪ. ТЬло почивигаго ц!ей объ оставлеши въ расноряжеше ров* нынешняго года, выведенных* окружнаго суда, судебной палаты, го углу
Александровской и Цыганской улицъ. въ которые онъ записывал* количе онъ не предполагал*, ‘ чтобы такая
неизвестно кёмъ украдеиъ узелъ съ разны ство проданных* бланков*. Дневник* действ!я представляли собою подлог*
митрополита Антошя завтра бу губ. земства остатков* средств* этой на особо приспособленных* для волж родской управы, ломбарда и др.
оргашшцш отъ минувшей голодной ской стерляди аппаратах* управляю
стоимостью около 20 руб.
Писцу
мещанской
управы
К.
П.
Зю
за
годъ велся такъ небрежно, по служое. Совершеше других*
детъ перенесено въ соборъ Алек- кампаши. Средства эти проэктнруется щим* завода инструкторомъ-рыбово- зину выдано пособтя’въ 100 руб. съ ми—вещами
У К. А. Багаева, живущаго на Соко что имъ, какъ додоказательнымъ мате
употреблеьйй 1осифов* отрицает*.
ловой
улице
со
вгломомь
замковъ
у
дверей
сандроневскойлавры. Погребете со израсходовать на устройство школь- дом* Десницкнмъ. Кроме того, изъ возвратом!».
Виддиновъ сказал*, что, состоя де
украдено неизвестно кемъ разныхъ вещей риалом*, пользоваться было невозмож
пораженных* Германш выписаны голубые окуни,
стоится 5 ноября на братскомъ ныхъ столовых* въ
-ф- Для ревизш отделешя госу- стоимостью 113 руб.
но. Дальнейшим*
разеледовашем* лопроизводителем* городской управы,
неурожаемъ камышинском* и цари- золотистые язи и зеркальный карпъ. дарственнаго банка в* Саратовъ при
кладбищ^ лавры.
было установлено, что въ мае 1909 г. онъ хотя и заведывалъ оффищалыш
цынскомъ
уездах*.
Этотъ последшй особенно нригоденъ были директоръ государственнаго бан
Поляковъ, заведу ющШ в* это время делами, относящимися къ адресному
— Конфискован* № 40 «Луча» за
Исправлять обязанности К, Н. Грим для прудового хозяйства,
ка 11. И. Бояяскчй и кассиръ того же
статью «Рабочая жизнь и БалтШшй
делопроизводствомъ адреснаго стола, столу, но фактически посл*дшя нахо
ма будетъ член* управы М. Н. Лиха
Карпы эти заинтересовали окрест банка С. Н. Смирнов*.
заводъ».
вследств1е ухода Виддинова со службы дились въ заведывашн Полякова.
рев*.
так* какъ заст. место пред ных* хозяевъ и MHorie изъ помещи
-ф~ Въ Казань вьгЬхалъ предсе
АФИНЫ. Посланники велпких* дерно соглашешю съ Ьсифовымъ, ’ вза
Поляковъ заявилъ, что все действ!я
жавъ сегодня представят* министру седателя членъ управы М. М. Галь- ков!» и иреетьянъ заявили г. Десниц- датель времепнаго военнаго окружна
мен*, будто-бы пропавшей «заборной» по адресному столу онъ производил!:»
О б м р ател ьн ая контора.
иностранныхъ дел* предложение о бергъ сейчас* находится въ Петров- кому, что желают* иметь для своихъ го суда, ген. маюр* В. А. Тыртовъ.
книжки, завел* новую и в* таковую по распоряженщ Виддинова. ОбнаруД%ло Н. А. Готта.
ске на очередномъ земскомъ собра- прудовъ мальковъ карповъ.
-ф- Филипповская сайка. Одна
посредничеств’};.
занес* произведенный, будто-бы, изъ живъ недостачу бланокъ. а также и
Въ марте 1906 г. на Митрофаньев- управы для нуждъ адреснаго стола,
ши.
Для кормлен1я рыбъ при теплов- дама 1 ноября доставила въ полицейПриговоръ по дйлу Костескомъ
базаре, въ д. Канарейкина, от отпуск* 80000 штукъ бланокъ. Стои то, что Виддиновъ посылал* бланки в*
Сов%щан1е врачей. Вчера въ скомъ завод* организована разводка CKifi участок* сайку, только что ку
адресный столъ по частнымъ занисвича.
червей (для более взрослой рыбы) и пленную ей въ булочно-хлебной пе крылась контора иодъ назвашемъ «А. мость этих* бланокъ, 1200 р., 1оси- камъ 1осифова, онъ заявилъ объ этомъ
гор.
больнице
состоялось
совещате
больБЕРЛИНЪ. Д т ю Костевича. Прокультура прудовой дафши (для маль карне Д. И. Филиппова, сомневаясь Полетаева и Н. Готтъ». Въ местиыхъ фовъ тогда-же внесъ въ кассу уп])а- последнему, и тотъ посоветывалъ об
куроръ предложилъ два года тюрьмы, ничныхъ врачей съ учаеиемъ д-ра ковъ)"
въ ея доброкачественности, так* какъ газетахъ появилось одновременно объ- вы. Далее было установлено, * что г. виняемому снести въ расходъ количе
защита настаивала на оправдаши. В. М. Богуцкаго по вопросу о приня-Ф~ Изъ прнказовъ полицмей въ сайке былъ запечены каше то по- явлен!е о npieM* служащихъ съ зало Видднновымъ канцелярскш матерхалъ ство бланокъ, указанныхъ въ посланT iii мер* противъ заноса въ водопро
CoBimanie затянулось до полуночи.
гами на службу; объявленш эти дела
стера. 1) Помощники приставовъ, а
Костевичъ признанъ виновнымъ по водную воду тифозныхъ бациллъ. Вра также и друпе чиновники вверенной cTopoHnie предметы. Сайка была от лись посредством* разных* рекомен отпускался въ адресный столъ по ча ныхъ запискахъ, обещавъ прислать
правлена къ городовому врачу г. Суб
стным* запискам* 1осифова, или его на эти бланки оффищальныя требова
статье 49 А имперскаго уголовнаго чи постановили обратить тщательное
дательных* контор*.
помощника и но приходо-расходной шя.
(Отъ собствен, корреспондент.). уложешя к приговоренъ къ двумъ вниманю на дезинфекщю испражнен1й мне полиц1и, находясь на дежур- ботину, которым* наложена следую
Длинной вереницей потянулись лю книге не проводился.
ствахъ въ театрахъ, книематографахъ щая резолющя: «В* сайке оказался
больныхъ
какъ
лежащих*
въ
боль
годамъ крепости съ признатемъ смяг2-го ноября.
и другихъ увевелительныхъ местахъ, камешек*, каше обыкновенно встреча ди, жаждущш мест*.
Бухгалтерской экспертизой по кни
Откладывая подробности до завтра,
чающихъ вину обстоятельствъ и къ нице,- так* и приходящих* на амбу
В* конторе, завлекая их* обещасовершенно не им*ютъ надлежащаго ются в* коринке (род* изюма). Для
латорный
iipieM*.
Затем*
совещате
сообшаемъ
приговоръ, вынесенный въ
гам*
городской
управы
было
установ
Бо й при Ч ата л д ж Ъ .
судебнымъ издержкам*. Мотивировка
высказалось, что единственным* сред надзора за правильностью оплаты употреблешя въ пищу сайка годна; юями хорошаго вознаграждешя за лено, что за перюд* времени с* 1-го час* ночи.
приговора
читалась
по
нредложешю
службу,
в*
виде
жалования,
суточных*
ЙЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софт теле
входйыхъ билетовъ благотворитель- Филиппову яге следует* поставить наН. Ф. Видинов* приговоренъ къ
оберъ-прокурора при закрытыхъ две- ством* борьбы съ подобным* загряз- нымъ сборомъ въ пользу ведомства видъ, что у него въ булочной корин и номерных* при разъездах* по уез января 1907 года по 22-е мая 1909
графируют*: начался бой по всей ряхъ.
нешем* воды
является устройство
штрафу
въ 100 руб., съ заменой при
года
(книг*
за
прежте
годы
не
со
ду и процентнаго вознаграждения' съ
хранилось) из* городской управы въ несостоятельности
месяцъ тюрьмы.
лйши Чаталджинскихъ укрИшлешй. С0Ф1Я. На нредставлен1Я посланни- бюлогической станцги для * очистки учрежденШ Императрицы Mapin, вслед- ка плохо промывается».
каждаго
проданнаго
товара
за
налич
CTBie чего нередко делаются отегуДо этого былъ случай, когда въ ку
сточныхъ
вод*.
А.
И.
1осифовъ
и
И. Н. Поляковъ
адресный
столъ
отпущено
канцеляр
ИосА артиллёрШской подготовки, ковъ великихъ державъ министръплешя отъ правильнаго применешя пленном* въ булочной Филиппова ный деньги, принимали на службу. ских!» матер1аловъ на 1975 р. более, приговорены въ крепость на 4 мес.
SacopeHie
накализац1и.
Въ
Чем* больше залог*, тем* больше и
вся болгарская apiifl двинулась президентъ Гешовъ отв’Ьтилъ, что
чем* то пров'сдено было по отчетам*’
девонских* казармах*, примкнувших* существующих!» на сей предмет* пра хлебе оказался гвоздь.
И. Тк.
жалованье.
противъ турецкихъ укр1шленш. правительство передастъ турецкое нред- в* первую очередь къ сети городской вил*. ' А потому поручаю участковым*
Нанесете раиъ вилкой. Къ
Турки не выдержали натиска; ча- ложете о посредничеств!» на разсмот- канализацш, очень часто наблюдается приставам*, помимо личнаго наблюде- И. Е. Никифорову, живущему на Боль Во главе этой конторы стояли сын*
коллежскаго ассесора II. Н. Готт* и
ipiHie главной квартиры и войдетъ
талджынская литя прорвана. Громъ въ cHomenie съ кабинетами союзных* засореше канализацшнных* труб*. I й1я, вменить помощникам* приста шой Садовой ул., пришел* товарищ* А. Е. Полатаев*.
вов*
и
околоточным*
надзирателям*
П. А. Симонов*, который из* мести
Так*, съ 22-го по 25-е октября там*
болгарских* пушекъ слышен* въ государства
Нанятые служа,тще оставались безъ
въ непременную обязанность тщатель - нанес* ему вилкой несколько ран* въ
было
пять
случаев*
заеорешя,
а
30
Константинополе,
дела,
а чтобы отвлечь их* лнимаше
ВЪНА. Въ университет* стычки
но проверять, во время дежурства, лицо, шею
и голову.
Постра от* дел* конторы и чтобы они не
между н'Ьмецко-нац1ональными и кле окт. въ один* день два случая. Засоре- правильность оплаты входных* биле
дней до продажи имущества, устроить
Х р о н и к а .
Взят1е А ад ^анополя.
давшей [отправлен* в* Александров- мешали найму новых* служащих* с*
Hie повело къ тому, что сточная жид
рикальными студентами.
товъ
благотворительным!»
сборомъ,
пре
предварительно собраше и предложить
залогами, контора старалась, тотчас*- На сабранш
кредиторов* бр.
ПЕТЕРВУРГЪ. Какъ сообщают*, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Слухи о ка кость заполнила до половины смотро дупредив* их*, что чиновники поли -скую больницу.
~ф- Отравлете. В. II. Вндинесва же по найме, разсылать их* по горо Штоль. Вечером* 1 -го ноября въ но- бр. Штоль подписать обязательство,
вые колодцы. Причиной такого засо
болгарской apMieri заняты всЬ ад- питулянт чаталджинской' армш не ренin является спуск* в* трубы боль цш, замеченные въ слабом* надзоре 27 л., живущая на Б. Горной ул., еъ
въ силу котораго они отказываются
за правильным* применегпем* озна целью покончить с* собой, выпила ду, или в* уезд* съ разными пусты м*щети О-ва взаимнаго кредита со отъ всего имущества въ целом* в*
р1анопольсме форты, ввиду не подтвердились. Министръ иностранныхъ ших* масс* соломы.
стоялось второе собрание кредиторовъ пользу кредиторовъ.
д*лъ Нурадунпанъ ув*ряетъ, что на
ченных* правил*, будутъ подвергать флакон* уксусной эссеяцт. Постра ми поручешями.
возможности дольше держаться.
Новыя лин!и через* Сара ся строгимъ взыскавши*.
При отправленш куда-либо въуезд* бр. Штоль. На собрате явилось 20
чаталджинской линГи еще не было
Начальник* турецкаго гарнизо сражен1Я. Зарегистровапо много холср- товъ. «День» сообщаем», чтов* одной 2) MHorie домовладельцы и заведу- давшая отправлена в* Александров служащим* контора давала образцы кредиторов*. Председателем* собрашя -ф- Собрате членов* О-ва трез
вости состоялось въ волостномъ нравна приелалъ
парламентера съ ныхъ случаевъ среди б'Ьглецовъ, на из* последних* очередей, намеченных* юппе домами несвоевременно предста скую больниц}-. Причина покушешя товаров*—коробки мази для сапог*, и на этот* раз* был* избран* С. П. ленш вечеромъ 1 -го ноября подъ предна
самоотравлеше
отказ*
мужа
в*
несколько флаконов* эссенцш, или же Петров*, секретарем* А. Я. Семейкин*. седательствомъ земскаго начальника
нредложешемъ о сдачЬ. Болгары ходящихся передъ воротами столицы. к* раземотрекю въ Гос. Думе въ те вляют* адресные листки на прибы выдаче ей отдельнаго паспорта.
чете
зимы,
стоит
*
проект*
южно-СиС. П. Иетровъ доложил*, что въ Н. К. Лисовскаго, по вопросу объ орКомендантъ, начальникъ полицш и
вающих* и выбывающих* лиц*, а -ф- Крупная кража. Въ последнее вре еще какой-либо целительной жидкости,
завтра войдут* въ Адр1анополь.
рису, виду отказа бр. Штоль подписать обя гаш1зац1и народных* чтенШ въ сло
командиры иностранныхъ военныхъ бирской магистрали. Протяжение ея пред чины полшин не имеют* за этим* мя въ мануфактурномъ магазшй саратов бутылку-две вина, мешочек*
К ъ во пр о су о перем ирш .
судовъ совещались на французском!» полагается отъ Илецка до Семипалатин надлежащаго наблюден!я, вследств!е скаго купца М. Ф. Ковалева, йа Москов или же еще чего либо в* этомъ роде. зательство, выработанное на общемъ боде. Решено пригласить лекторов* и
Огромное значеше проекту этого пу чего в* адресном* столе получаются ской ул., въ д. Недокувева, приказчики Кроме того, давали еще немного и де собраиш кредиторов* 10 октября, не представить их* па утверждение по инПЕТЕРБУРГЪ. Вопрос* о пере военномъ судне о мЬрахъ охраны по ска.
ти придается въ виду соединения его с* неверныя сведешя о проживающих* стали замечать систематическую кражу негъ, но обыкновенно столько, чтобы которые из* кредиторов*, получив* станщям*. По намеченному плану,
рядка
въ
город*.
Военные
агенты
вы
мирш между Турщей и Болгар1ей
разнаго товара: сукна, трико, сатина и пр. хватило на билетъ, а остальное обе по своим* нретепзшм* исполнительные
великим* сибирским* путем* при по в* городе лицах*.
ехали изъ главной квартиры.
чтешя будутъ вестись въ разных* чаКража совершалась прежде небольшими
разрешен* отрицательно. Болгары
средстве новой дороги Семипалатинск*
листы, приступили къ описи имуще стяхъ слободы, въ школьных* зда
В* виду этого предписываю чинам* кусками, а потомъ неизвестные воры стали щали выслать по телеграфу.
МУСТАФА-ПАША. 28 октября турки — Барнаул*—Новопиколаевск*. С* пу
Такимъ образом*, в* течеяш очень ства бр. Штоль. При этом*, когда од ньях*.
отвергли услонш Турщи. Решено произвели энергичную вылазку* на
полицш усилить надзор* за правиль см И е и стали таскать целыми кипами и
тюками.
Доверенный
магазина
В.
Д.
Лахтями
Европейской
Poccin
Южно-Сибир
короткого
времени были приняты сле ному изъ бр. Штоль, Ивану, было пред
двинуть войска на Константино с*веро-запад* отъ Адрианополя, по наным* ведешемъ домовых* книг*, для москипъ
Затем* рассматривали план* Назаявилъ о кражахъ
на дуюиия лица:
ская
магистраль
соединяется
новой
ложено взять на хранеше описанное роднаго Дома, представленный париж
каковой цели чаще проверять таковыя, чальнику сыскного отд’1-.лен1я г. Дубровину,
поль.
правлегню къ Экмекчикшй, но отби
лишен рязанско-уральской жсл. дор.,
М. II. Бажанов*—кассиром* при за имущество, онъ отъ этого отказался, ским* архитектором*. Как* известно,
установнлъ тщательный надзоръ
Болгары выработали планъ пре- тые съ болышшъ урономъ артилле- перешивающей теперь узкоколейный и там*, гд* будутъ обнаружены на который
водь
искусственных* минеральных*
ирис; повер.1 А. Я . Семейкинъ комисш выбрала изъ присланных*
за
таинственными
ворами.
Третьяго
дня
рушенш, составлять надлежапце про
было установлено, что пзъ запертаго скла вод.!» «ЛндйГГороднрвой и Н. Гоп*» нредла1ае»ъ учредить охрану ошикан- проектов* планъ парижскаго архитеквращешя Константинополя и Со- piitcKHMT» огнемъ, отступили обратно, путь от* Уральска до Илецка. Для токолы
и представлять мн* для при- да совершенно незаметно для другихъ
убитыхъ и раненыхъ. Четвер дальнейшего развит новой магистра
____
1 тг
г тч
наго TUivinccTRa.
имущества такнмпк
таким* пбпязпи'т.образом*: nft_
об тора. подъ
лоникъ въ интернащональные го бросивъ
влечетя виновныхъ къ ответственног украдена была кипа сатина стоимостью съ жалованьемъ 40 р. въ месяц*, за нйт’о
девизомъ’ «Древняя Русь».
тые сутки идутъ упорные кровопро
ли
предполагается
раземотреше
проек
логу
им*
было
внесено
300
р.,
И.
А.
щее
собрате
кредиторов*
должно
пзг
рода,
сти въ административном* порядке, о4б р. Наблюдете было удвоено и вскор-fc
Решено просить автора плана испра
литные бон на л*вомъ берегу Арды,
та дороги Саратовъ—Миллерово, при по обязательному постановлен)») г. са почти на MtcTt преступления застигнуты Кочиевъ— агентом* но продаже, жало брать двух*-трех* лиц* изъ кредито вить некоторые дефекты.
западнее Марата, и на лЬвомъ берегу
Убийство Назима-паш н.
помощи которой всему движенда изъ ратовскаго губернатора отъ 19 сентя- были и таинственные воры, которые совер ванья 30 р., залогу внес* 300 руб.; ров* и поручить нм* нанять двухъ
Н. К. Лисовсшй заметил*, что авшали кражу
изъ склада ночью по Е. Ф. Хворостухинъ — приказчиком*, караулыцнковъ над* описанным* иму
ПЕТЕРБУРГЪ. Получено извЬ- Марицы, у деревни Экмекчиыой. Осо- Сибири будет* дан* прямой выход* оря
1910 г/
торъ этого плана просит* выедать
добранными ключами. Главнымъ воромъ ока
бымъ
упорствомъ
отличается соeiie объ убйствтЬ турецким* офи- npoTiiB,;ieHie турокъ на кряжгЬ Нана къ Черному морю.
Состоите погоды. Туманно, зался приказчпкъ вишю-гастрономпчеекаго жалованье 40 руб., залог*— 300 руб., ществом* и контроль над* этими ка ему 200 руб. (конкурсный гонорар*).
Растрата земскихъ денегъ. рано утром* 2 ноября при 2-хъ гра- магазина Трофимова—С. С. Дружининъ, Д. Ф. Фалеев*—коммиссшнером* на раульщиками. Избранным лица полу Вопросъ—где взять денегъ? Бывши
деромъ Назима-паши.
степе и въ форт* Бекчитепе. Союз-Въ
уголовном*
департамент* судебной дусахъ тепла по Р. шелъ небольшой который с.овершалъ кражу выЬстЬ съ двор- жаловаше 40 р., залог*— 280 р.; И. С. чают* вознаграждение за свой труд* въ
кассе
комисш по построй
ныя войска принуждены на л*вомъ
П р и го то вл еш я Австр1и.
никомъ О-ва взаимнаго кредита Е. 0. Гопалаты, съ учасмем* сословных* дождик*. Санный путь въ оврестно- р^ловымь. Долгое время Дружининъ и Го- Худошии*—приказчиком*, жалованье въ виде онределениаго процента съ ке Народнаго Дома суммы все изра
фланг*
Кадинюоя
брать
съ
боя
каж
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду начав{гЬловъ сбыва.ли благополучно краденый то- 40 р., залог* 300 р.; А, П. Головнн- оценки имущества.
сходованы. Остаются въ запасе 500
дый километръ. Турки обнаружили представителей ’ слушалось дело о б. стяхъ Саратова прекращен!».
Предлагаютъ взять на себя обязан руб., которые были пожертвованы на
варъ въ бакалейную лавку на Митрофаш- скш—-поверенным* но торговым* де
шагося брожешя среди австрш- зд'Ьсь бол*е крупный силы, чЬмъ моле заведующемъ с*мяннымъ бюро балаб*днымъ. Передано евской площади Н. И. Зиновьеву, у кото- лам*, залог* 300 р.; А. Н. Рожков* ность организовать охрану Ф. М. Паскихъ славянъ двинуты австрй- но было ожидать, и проявили небыва шовскаго уезди, земства Таиаисове, въ 0-во Пособ!е
Народный Домъ двумя местными клу
пособш
бедным*
десять таръ раго часть краденаго товара отобрана, а |
залог* 800 р., Т. Б. хазинкову и И. М. Енцъ.
бами (коммерческимъ 300 руб. и пристя войска въ Боснйо и Галицш. лое упорство. Интенсивность боя за обвиняемомъ въ растрате 1500 руб конфискованной соленой маломерной другую часть онъ уепЬлъ сбыть за * 180 p. j —доверенным*,
Оба категорически отказываются.
67 к. въ мануфактурный магазинъ Левинъ| Плотников*— приказчиком*, залог* 75
казчичышъ
200 руб.). Решено про
ставляете предполагать, что уешпя лей.
К око вц евъ о Балканахъ.
рыбы. Рыба направлена въ богадель и Смирнова.
Отказываются и друпе.
j руб.; И. К. Сидоров*—приказчиком*,
сить
клубы
внести обещанный поПЕТЕРБУРГЪ. Коковцевъ при- болгаръ будутъ направлены къ овла- Въ настоящее время Танаисов* слу ни, ирпоты и дешевыя квартиры.
На сл-6дующ1й день чины сыскного от- залог* 150 р., А. Н. Белов*—при
После некоторыхъ суждешй собра жертвовашя въ кассу комисш.
жит* в* варшавской крепости.
дЪшю
Бекчитепе;
съ
паден!емъ
этого
-ф- Заразныя бол%зни. За неде дЬлен1я, производя обыскъ у дворника Го казчиком*, залог* — 100 руб.; II. Я. те постановило просить пристава, что
нялъ иностранных* журналистовъ,
Подсудимый в* судъ явился лично.
совершенно случайно обнаружили
форта и на сЬверовостокЬ форта Дуд-ф- Къ пожару дома Черныше
лю
с* 22-го по 28 октября наиболь релова,
съ которыми бесЪдовалъ о поло- жароша
11 аршпнъ дорогого сукна. Дворнпкъ* сна Мочалов* — приказчиком*' — залог* бы онъ предложилъ взять на хране- ва. Произведении лъ дознашемъ по
передъ болгарами останется Виновным* онъ себя не признал*.
шее
число
заболевашй
дали:
скарла
чала давалъ сбивчивыя показашя относи 200 руб.; И. Е. Матвеев*—приказчи Hie описанное имущество Андрею Фи
Защищал* его пр. пов. Л. Н. Дунеженш д-Ьлъ въ ЕвропгЬ въ связи слабое укр*плеше Вираагач*, откры
тина—21, дифтерит* 19, брюшной тельно прюбрететя атого сукна и нако- ком*, залог*— 300 руб.; Е. Ф. Лемож- липповичу Штоль, а если и он* отка делу о поджоге дома кр. сл. Покров
вичъ.
съ балканской войной.
вающее свободный доступъ къ Адрiтиф* 12, рожа 7. Наибольшее число нецъ такъ запутался въ разнор-бчявыхъ по- кинъ приказчиком*, залог*—60 руб. жется, поручить охрану трем* креди ской Чернышева (см. № «Сар. Вест
На суде было установлено, что г. смертей дали дифтерит*, скарлатина и казая1яхъ, что признался, причомъ за
ника») установлено алиби зятя Чер
, Коковцевъ заявилъ, что дер анополю, по руслу Марйцы.
явилъ, что сукно стоимостью бол4е 700 р. И и лошадь, М. М. Еврухинт»—приказ торам*.
нышева.
жавы искренно желают* мира и B'BHL Боен1иекая комис1я австрц!- Танаисов* въ момент* совершешя натуральная оспа.
чиком*,
залог*—
100
руб.,
В.
С.
Гадр. товары онъ кралъ долгое время съ приВъ качестве контролеров* собрате
преступленш был* несовершеннол*т-ф- На фельдшерсте курсы*
ской
делегацш
приняла
кредитъ
Бос
-ф- Приходе - расходная cMira казчпкомъ винно-гастрономическаго мага лошинъ—приказчпкомъ, залог* 25 р. избирает* изъявивших* соглаие: С.
надо хладнокровно ждать исхода
нии. Министръ финансовъ Вилинск^й НЙМЪ.
г. Камышина разрешена г. управляю зина Дружиниными» п вместе сбывала кра и лошадь, М. X. Швецовъ— приказ П. Петрова, И. М. Енцъ (2-го) и Ф. А. Вчера 2-го ноября старпий фельдшер*
кризиса,
Палата пршоворила 'Ганаисова на 2 щим* губершей прнведвтем* въ дей- деный товаръ известному п]пемщику краземской больницы Н. Я. Маклецовъ
изложил* ягельзнодорожно-строительчиком*, залог* 100 руб,, А. Н. ПушП ередъ Государственной Д у  ную программу для Босн1и, подчерк месяца и 1 неделю заключения на ств!е. Смета сбалансирована въ сумме деиыхъ вещей, содержателю бакалейной ла ков*—приказчиком*, залог* 100 руб. Ухина.
выбыл* изъ сл. Покровской въ гор.
вочки
йа
Митрофгийевской
площади,
Зи
С. П. Иетровъ. Господа, теперь Самару на двухмесячные повторитель
мой.
нул!» значеше лиши Бугаино-Арзано, военной гауптвахте.
759,777 руб. 48 коп.
новьеву. Последи!» продавилъ краденый
Когда все эти липа обнаружили,
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыли почти предназначенной для прямого сообще- -ф- Д*ло жены священника М. А. -ф~ Въ Обществ-Ь охоты. Въ товаръ т-ву Левинъ и Смирновъ. Лавоч- что контора «Готта и Полетаева» не придется решить вопросъ, гдЬ-женамъ ные курсы, на которые г. Маклецовъ
брать деньги для уплаты вознагражде командированъ новоузенскимъ земЗиновьевъ, приказчикъ Дружининъ и
веЬ депутаты. Выясняется, что н1я Cep6in съ австрМскими портами. Смирновой. На скамье подсудимых* воскресенье, 4 ноября, начинается са никъ
что иное, какъ сплошная афера, обра ния караульщикам*?
дворнпкъ
Гореловъ
арестованы."
Большая
часть депутатов*, причисленных* Министръ иадЬется, что Cepuia неза жена быв. саратовскаго, а в* настоя дочный сезон* на стэнд* О-ва. Начало часть товара отобрана у Левина и Смир тились къ прокурору. Началось раз- Ёузикъ. Но моему, уплату денегъ ствомъ.
отъ своих*' политических* до- щее время московского священника въ 11 ч. утра. Будетъ разыгранъ призъ нова и передана по принадлежности. Даль следоваше, во время котораго выяс
-ф~ Трудность переправы на
«Агентством*:> къ правымъ, при висимо
могательствъ впосл*дств]и, когда по- М. А. Смирнова. Обвннеше предъявле Общества «открьте сезона». Подписка нейшее дозпате производится.
нилось, что кроме Готта и Полетаева можно поручить одному лицу, напри пароходах*. Въ 5 часовъ вечера 1
надлежать къ нрогрессиннымъ пар лонсеше станетъ болЬе нормальнымъ, но ей по 1682 ст. ул. о пак. и 172 по 4 руб. со стрелка. Стрелять но 12 -ф- Безъ работы. Ночью на 2-е ноября принимали учасме въ этой афере: Д. мер*, вот* С. II. Петрову. Вы будете ноября перевозный пароходъ «Афина»
тиям*.
построить 40 километровъ отъ Ужице ст. уст. о нак. (Растрата имущества, птицам*. Для иолучешя приза сле караульщшюмъ задержанъ крестьянннъ М. Сологубов*. II. И. Голодковъ, С. Б. платить, представлять счета, потом* совершалъ последшй рейсъ отъ сл.
Е. Е. Гонешевъ по подозрению, что бывд
дует* убить 10 птиц*. Первому стрел mie при немъ корыто, рогожи, сковород- Вишневецшй и купецъ Н. Ф. Юматовъ. при ликвидацш получите...
Покровской въ Саратовъ съ небольКакъ
оказывается, правыхъ о Вардиште, чтобы получить до сдаинаго на хранение).
всего 70, нащоналистовъ 100, ступъ къ австр!йскимъ гаваням* Мет- Но иску къ св. Смирнову купца Ти- ку 30°/о из* подписных*, второму— никъ п друйя кухонный принадлежности Во время производства следствия все С. П. Иетровъ после некото шимъ числомъ пассажировъ. При по
или Спалато. Выполнея(е же менкова за долгъ въ 100 руб. судеб 25 и третьему—-20. Призъ получаем» краденыя.
они, кроме Городкова скрылись и въ рых* уговоров* соглашается на это. вороте парохода съ коренной Волги
октябристовъ 95-, число оппози- ковичу
— Где ты взялъ, такую дрянь? спросилъ
Вопросъ о страховании имущества въ протокъ «Чичеры», пароходъ на
лезнодорожной программы потребу ным!» приставом!» было описано гпани- первый стрелок*. Если условие на по дежурный
настоящее время разыскиваются черезъ
чпновникъ 2 уч.
щонныхъ денутатовъ значительно ет* 270 мнллюнов*. 180 падает* на но, на которое и была наложена пе лучение приза не будетъ выполнено,
решается
отрицательно.
ткнулся на сплошные льды, которыми
публикацпо.
По
отношение
Городкова
— Где взялъ не номню!-*-ответи.ть Гоне
выше, ч1шъ было сообщено. Еже монархйо, 90 на Eocniio.
чать. Судебный пристав* сдалъ это то немедленно иризъ пускается между шевъ. А потомъ, помолчавъ, добавилъ:
дело было уже заслушано. Случайно въ
Председатель. Как* оказывается, онъ былъ окружен* со вс*хъ сто
дневно къ оппозицш причисляются КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Просьба о пе- шанино жене священника М. А. Смир участвовавшими вновь до иерваго про — Поневоле возьмешь, что попадется Одессе удалось задержать главнаго А. Ф. Штоль недоволен* тем*, что рон*.
подъ руки, когда вотъ уже третья неделя
Съ парохода начали давать тревож
виновника, Н. А. Готта. И онъ пред ему наших* лошадей приходится 'кор
новые дапутаты, первоначально ремирпт осталась безъ результатов*: новой и последняя росписалась въ маха при подписке въ 1 руб. Эти пошла, какъ я безъ работы.
принятш
его.
Черезъ
некоторое
время
подпненыя деньги полностью посту
ные свистки. Спустя часъ изъ Сара
стал*
пред*
судом*
ирис,
засед.
Въ,
мить.
Но
может*
быть
отъ
этих*
«на
—
На
Чаталджинской
лиши
3000
Уличный
воръ.
Чинами
поотм-Ьченныя правыми.
свидетелей фигурировали ших* лошадей» въ недалеком!» буду това прибылъ на выручку «Афины»
случаевъ холеры. 200 офицеровъ, пре- были назначены торги. Когда судеб пают* в* кассу Общества. ДЬна за лшци па Цыганской улице, близъ гостин- качестве
К ъ ко н чи н Ъ м и тр о п о ли та Ан> данныхъ военному суду за дезертир ный пристав* явился для продажи заждую выпускаемую птицу 20 коп. шщы Баринова, задержанъ мастеровой Ив. все жертвы Готта.
щем!, останутся кожа да кости. Такъ другой Перевозный пароходъ, «Клео
въ то время, когда онъ стаекптон1я.
патра», которая оъ большими усиль
-ф- Выставка'. Съ 15-го ноября Костииъ,
не лучше-ли ихъ продать?
Виновнымъ
Готтъ
себя
призналъ
и
ство, большей частью осуждены и шанино, то оказалось, что Смирнова
валъ новые сапогн съ вадявшагося на тро
ПЕТЕРБУРГЪ. Митрополитъ Ан- разстрЬляны.
продата шанино за 250 р. и уехала въ помещенш гор. управы открывает туаре
ями
пробралась сквозь ледъ и расчи
объяснить,
что,
задолжавши,
хогйлъ
Собрате,
единогласно
решило
про
пьяпаго пргЬзжаго крестьянина Пе
тошй, въ зав*щанш, просить по МАДРНДЪ. Ромапонесъ принялъ въ Москву. Был* составлен* акт* и ся выставка художпиковъ-любителей. трова.
дать лошадей, описанпыхъ у бр. Штоль, стила путь «Афине».
поправить свои дела.
Мировымъ судьей 2-го участка Костинъ
«Афина» вернулась въ Саратовъ въ
Судъ приговорилъ Готта къ лише- немедленно.
хоронить его въ простомъ сосно- пост* председателя совета министров*. г. Смирнову предали суду. Вчера д*м На выставку доставляются картины приговоренъ
къ трехмесячному тюремному
о ней слушалось в* окружном* суде въ большом* количестве. Устроители
начале
8-го ч. вечера.
шю'
всехъ
правъ
и
преимуществъ
и
къ
Р.
Р.
Боосъ.
Въ
виду
того,
чтобр.
Все
министры
сохранили
свои
пор
вомъ гробу на братскомъ клад
1ю.
съ учаейемъ присяжных* заседате выставки просят* художников* доста заключен
заключенно въ арестантшя отделенья Штоль отказываются отъ приняня устфели.
-фСмерть на посту. 31 октяб.
-фУвечье.
На
построите
дома
клуба
бищ* Александро-невской лавры.
лей:
вить картины не иозже 10 ноября, подрядчпковъ
на
Вольской
улице на 1 годъ..
ловШ кредиторовъ, необходимо при торжественно хоронили служительницу
ПослЬ покойнаго осталось всего ПРАГА. «Народни Листи» въ cepin Въ судъ г-жа Смирнова явилась так* как* иначе возможны затрудне- одинъ изъ рабочяхъ кр. Н. К. Шиловъ,
нять меры къ обязательству ихъ о при земской больнице Пелагею Абра
статей доказываютъ пользу сербской лично.
при разборке лесовъ, по неосторожности
4,000 р.
шя в* npieM*.
невыезде.
Злоупотребления
въ
городской
упмову, 28 лет*, умершую от* чахотки.
упалъ съ лестницы, нричемъ при паден1и
гавани на Адриатическомь море для
Подсудимая виновной себя не приз
^ф~
Среди
мйщанъ.
1
ноября
paBt.
На
гроб* покойной были возложены
получллъ
серьезные
ушибы
головы
и
всего
А.
Я
.
Семейкинъ
отмечает*,
что
В ъ б ю р о кр ати ческо м ъ м ир-fc. чешской промышленности, которая ос нала и‘ заявила, что шанино она не
под* председательством* мещанскаго тела. ПострадавшШ отправленъ въ город
венки
(от* медицинскаго персонала.
Въ
уголовиомъ
департаменте
судеб
обязательство
о
невыезде
не
больше,
ПЕТЕРБУРГЪ. Диркулируютъ вободилась бы отъ преиятствШ, чини продавала, а, уезжая, передала его старосты Г. Я. Пономарева состоялось скую больницу.
Покойная
пользовалась въ больниц*
ной
палаты
съ
учаспемъ
сословныхъ
как* фикщя. Нарупшвпйе обязательст
'~ф~ Арестъ поджигателя. На Верхнем:,
слухи, что председатель Государ- мых* ей венгерскими правительствен Другому лицу на сохранеше. Восполь собрате мещан*. Начальнику губер- базаре
любовью
больных*
въ течете вее!
представителей
"слушалось
дело
о
б.
во
о
невыезде
караются
только
штра
арестованъ кр. с, Широкого Караными дорогами. To-же, по мнент га
своей 10-летней службы.
ственнаго Совета Акимов* выхо зеты, можно сказать и объ интере зовавшись ея доверием*, это лицо и яш от* матери саратовскаго мещани .яыша, аткарскаго у., И. 11. Горбуновъ, об делопроизводителе * городской у правы фом* до 300 руб.
шанино.
на Константина Тарасова поступила виняемый въ поджоге дома, съ целью по Н. Ф. Виддннове, начальнике' адресДалее г. Семейкинъ разсказг,>ь, что
-ф- Перешивка узко - колейной
дить въ отставку и будетъ замк сах* промышленности всей Австрш. продало
Присяжные заседатели вынесли под жалоба на безпрерывное пьянство и ху лучить страховую премйо въ сумме 12000 наго стола А. I. 1осифове и б. слу онъ, являясь представителемъ отъ кре- шел. дор. на широко-кс «ейную. Въ
нешь министромъ юстнцш Щеглоруб.
судимой оправдательный вердикт*
лиганство сына, который грубо и жесто
-ф- Грабежъ. Некто В. И Бочаровъ жащем* городской управы И. Н. По диторовъ Енцъ и Алипова, при описи связи съ постановлешемъ о проведен! и
витовымъ.
-ф~ Сокращено. Съ января 1913 ко обращается с* ней; мать просила поздно ночыо шелъ по Алекскндровекой лякове.
имущества бр. Штоль,
оценивалъ железной дороги на Илецть (о чем*
— Заместителем* Антошя на
опеку
на
имущество, улице и на мосту, недалеко отъ Покров
года предполагается по некоторымъ наложить
Все они обвинялись въ злоупотреб- некоторые предметы слишком* дешево. вопросъ считается решеннымъ), на
отделам* службы эвеплоатащи сокра- жпасаясь, что онъ расточить имеше, ской церкви, встретилъ неизвестнаго муж лешях* по службе.
зывают* фийляндскаго арх!еписка
Следовало бы произвести новую оцен участке покровско - уральской лиши
который проенлъ его сказать, сколько
щеше
штата' низших* служащих* до нажитое его родителями. Члены пра чину,
Въ качестве защитниковъ выступа ку некоторых* предметов*, особенно железной дороги, между стан.,/ями
Серпя.
времени. Когда Бочаровъ вынулъ часы,
вления мещанскаго о-ва произвели неизвестный схватилъ ихъ и скрылся въ ли ирис, повер. К. К. Мауэровъ, В. машин*.
Ершово и Уральскъ, узко-колейная лишя
Городская Дума. На состоявшемся роги.
Еп. Гермогенъ и И л ю д ор ъ .
тщательное
дознанie о расточительно Глебучевъ овра.гъ.
Предстоящее
уволнеше
ставят*
въ
А. Зубовъ и В. П. Ивановъ.
Л . Н. Орловъ предлагает* креди жел. дороги весной 1913 года будетъ
вчера заседании гор. Думы решено
ПЕТЕРБУРГЪ. Еп. Гермогенъ пригласить второго школьно-санитар- связи съ сокращешемъ сметына 1913 сти Тарасова и убедились, что жало -Ф- Шалости трамвая. Рядовой 188-го Обвинял* тов. прокурора Гижиц- торам* по другим* претенз1ям* тща перестроена на широко-колейную.
Карскаго полка Г. X. Брантъ,
обратился съ просьбой къ Мака наго городского врача, съ жалованьемъ годъ, а также общее упорядочение де ба матери вполиё основательна, и до пехотнаго
тельно производить опись движимого -ф- Биржа. 2 ноября подано 21 вагонъ
переходя трамвайный путь на углу Камы Kifi.
рову не считаться съ письмами въ 1500 руб., съ обязательствомъ по ла на дороге, последсшемъ чего за ложили объ этомъ мещанскому о-ву. шинской и Московской улицъ, не Въ гор. управе, въ отделе город имущества. Онъ описал* мебель лшць гужевымъ п^темъ доставлено 50 возовъ.
Собрате единогласно постановило на заметите идущаго вагона трамвая но- ского благоустройства, имеется особое въ одной комнате, коров* и некото Куплено бйлотурки 4 вагона, русской 4 ва
Млшдора, требующаго надъ собою сещать не только городешя началь последнее время уменьшилось число ложить
опеку на имущество Тарасова меръ 34-й: при ладоши Брантъ получилъ делопроизводство адреснаго стола. Въ рый строешя на снос*. Наложить так гона и ржи 1 вагонъ Цййа—б^лотурки отъ
поступлешй претензШ к* дороге, о
ный
школы,
но
и
церковно-приход10 р до 12 р за 8 пудовгь; русской о % 1 р
ушибъ глаза и головы. Первоначальную по
суда и псих1атрической эксперти
впредь
д
о его иецравлешя.
пропаже
грузов*
и
переборах*
при
сюя. Сумму въ 3000 руб. постанов
мощь рядовому подали въ лечебнице пол кругъ этого делопроизводства входитъ же арестъ на мельницу съ машинами. 7 к д о 1 р 1 1 к пудъ; рожь 75—79 к вудъ.
зы.
Ученице фельдшерской школы Е. Е. кового околодка
заготовлете домовыхъ книгъ, бланокъ
А. Я . Семейкинъ. Сейчасъ еще
лено внести въ смету будущаго 1913 взимаи1и стоимости перевозки такового.
Смерть въ караулкЪ. На пескахъ, и адресныхъ листковъ, передача ихъ не выяснена несостоятельность бр.
Гермогенъ
указываетъ,
что ода. Подтверждено постановление отъ Въ претензшнномъ отделе сокращеьпе Акимовой на продолжеше образова
В Р А ЧЪ
въ караулю лесопромышленника Рахлова въ адресный столъ при полицейскомъ Штоль.
письма Илщора написаны имъ 23-го марта 1911 года объ учрежде- давно уже произведено... Теперь сле т ь решено выдать noco6ie въ 50 ру обнаружёнъ
трупъ кр. самарской губ. В. С.
По книгам* старшаго HOTapiyca не
Савина, 37 деть. Трупъ отправленъ въ усы управленш и счетоводство.
под* в.штемъ тяжелыхъ душев- нш въ гор. управленш должности дует!» служба эксплоатацш (коммерче- блей.
Въ расноряжеше строительной ко- пальницу городской больницы.
сшй отдел*, товарная станц!я).
Въ 1907—09 году заведывалъ де значится, что бр. Штоль несостоятель
эксперта
по
учебной
части
и
объ
ныхъ переживатй.
Внутрен., женск., акушер., венер., приник.
-ф- Сбор* въ пользу славянъ. Miiciii по постройке дополнительна^) -ф- Кражи. А. М. Мельникова, живущая лопроизводством* адреснаго стола Н. ные.
утвержденш инструкщи для него.
на Астраханской улице, уволила прпелугу,
I
Къ аресту Кузнецова.
11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—U ч. ут.
Решено действовать дружно въ томъ 8—
Доклад* управы объ открытии при Въ субботу 3 ноября съ соглайя г. здашя для управлен!я железной доро девочку Ц. Т. Трифонову 14 летъ. По ухо Виддиновъ, а ближайшим* помощни
Базарная площ., д Кобзаря, быв. Тихаги
ассигновать
3000
р.
съ
темъ
усПЕТЕРБУРГЪ. Выясняется, что 3-м* 4-классном* гор. училищ* одной управляющаго Т. И. Акоронко въ зданаправлен»!, чтобы признать бр. Штоль нова, рядомъ съ домомъ У хина, ХОДЪ COs
де прислуги, Мельникова обнаружила кра ком* его был* И. Поляков*.
арестованный во глав* шайки, параллели 2-го класса и 2-хъ парал тях* управлешя дороги будетъ про лов1емъ, чтобы каждый членъ за при- жу денегъ л рааныхъ золотым я серебря- Въ 1909 г., по распоряжению губер несостоятельными. Но за несколько двора. Телефонъ Ла 46.
42 :
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С А РА Т О ВскШ
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БЬетн и къ

ванШ. Въ заключение докладъ реко- ложойя па 2,938 проц.
ЯЖСН1С шихъ учебн. заведетяхъ передается въ Нортонь—имя феномена— на .глазахъ \ПоЬдъ До 4 почтовый до Астрахани ; (га
Волгу отправляется съ перёдамендуетъ увеличить на нЬкоторыхъ следуетъ).
училищною комисда, для* проверки у публики, влила, въ себя 50 больтспш 5гь по’Ьздомъ литера А)
1
l l i e i i y i т Ш
стащ!ЯХъ "комплекты лошадей и ок
пшхъ фужеровъ лагдкости.
ихъ яатер)алвнаго положеюя.
. въ 11 ч. 1S м. у.т.
лады
жалованья.
Поправка.
Священника,
с.
Озерки,
После
этого
онъ
показала,
публике,
ПоЪд/ь №,6 почтовый до Уральска (за Вол
Гор. театръ— «Вочки и овцы».
гу отправляется сг пбредзточ.
Гл. Ж. С. Ермолаевъ. Мне бы хо саратовскаго уезда, I. С. КастальсгДй,
какъ легко онъ оевобоз^аега. себя отъ
На такпхъ пьесахъ отдыхаешь поел*
по'Ьздомъ литера В)
Московская, 2-й 'Домъ отъ .Камыш., Д? 127.
телось знать в.няте автомобилей на внесъ существенную поправку въ за
этой жидкости. Безъ всяшхъ види«песковъ сыпучихъ»,
засосавшихъ
въ 6 ч. 3 м. веч.
coKpanteHie
рвзъездовъ
на
лошадяхъ.
метку,
напечатанную
въ
№
230
«С.
!
мыхъ
усилш
оНъ
выбрасывала,
изо
репертуаръ нашего гор. театра. ЗдЪсь
Прибитге въ Саратовъ:
!
Председатель управы А. О. Усовъ. В.>? подъ заголовкомъ «Свадебный уро
рта сильной струей воду на. несколько
все ясно, кристаллически прозрачно и
ПоЬздъ
№
2
с.
изъ
Москвы
черезъ
Паве, - к, Петербургъ. (Саблеръ и опе- аршинъ, точно изъ. пожарнагв шланга:
Влштя пен никакого: автомобили жай».
гармонично. Въ этой пьесЬ даже совре
лёцъ въ 3 ч. 25 м. дня. и npieMb заказовъ. Т. Д. А. Бендеръ м C*nw
введены, а расхода, на лошадей остал
Въ заметке было сказано: «въ церк
менны» акгеръ, такъ далеко отошедСлушавппе «Сказана о граде ’ Чтобы убъдить:. публику въ тома,, По'Ъдъ № 12 изъ ■Рязани черезъ 1>огоявся ирёжнШ.
ви села Озероьъ за текущей осенщй' Китеже» Римскаго-Корсакова въ Ма- что^у него при '.келудве имеется по
■
ленскъ въ 10 ч. ут.
jrjn отъ С,липового Островскаго, долГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ |
Гл. П. Н. Любовнее!,. Внесспныя сезонъ обвенчано больше ста иаръ и piracKOMb театре были немало- агзу* сторонняя «сумка», -Макъ Нортонъ.вы- i ИоЬадъ- .Л? г’4 почтовый .черезъ. Лаведец.
•женъ чувствовать себя легко и сво
и
npiewb
зас. н-ф. т. д. Л. 5. Лейбмеръ и К*.
управой предложения не дадутъ сколь озерсюй священника, собрала, за нпхъ млены цзменешемъ въ постановке irof ди.1ъ ен1е Десятка два фужеровъ воды По$здъ да .10 пзъ Ffnm to. въ н ч.° 4 р ®еч
бодно. «Волки и ог"ьт», въ отлич1е
ко ни'удь существеннаго улучшен1К больше ООО руб.»
отъ шогпхъ другихъ пьесъ Остров
следней картины. Прежде картина изъ двухъ аь-вараумовъ. Въ одномъ •ЙО’Ьадъ До 34 изъ Козлова (4 классь)
дела. Нузкна коренная реорганнзацщ.
О Б У В Ь
Свящ. КастальскЩ удостоверяета^ эта, изображавшая Китежъ под.1. во- изъ. лпхъ . было' десятка’полтора '..анскаго, только подернуты бытовымъ
По1здъ
Д
1
>
3
.
почтовый
изъ
Астрахани
(отъ
|
А.
Н
.
Полозова.
Никольск., riрог.‘МУзея. 7^)14
Гл.
А,
М.
Еожинъ.
Нужно
возбу
что
въ
действительности
въ
селе
Озергущекъ;
а
въ
другомъ—десятка
два
налетомъ, и комед1я разыгрывается въ
.loii, давала удивительное впечатлен)ё
«Сазанки черезъ Волгу съ пе'
*
< /
>
дить ходатайство переда, правитель- кахъ было повечано всего 32 пары, чего-то неземного: залитая белымъ золотыхъ рыбока,.
. .1
плоскости, такъ сказать, общечеловйствомъ
о
сложеши
подводной
повин
причемъ
за
вепчаше
крестьяне
платятъ
Велико было удивленш публики,
чес*пхъ отношенШ. Миропа Мурзовецсветомь сцена, бкюснежныя одежды
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ности.
по 5 рублей на весь причтъ, следова участвующпхъ, стоящихъ нолукругомъ когда Макъ Нортона, на ся глазахъ Ййздъ До . 5 почтовыйизъ Уральска "(отъ
г.ая, Беркутовъ, Купавина, Глафира,
А.
Ф.
Manteea.
Никольская, А'рх. Кори усъ.
Слзанки
черезъ
Волгу
съ
неА. С. Усовъ. Вопросъ, который тельно на долю священника пришлось —все это вызывало благоговейное сталь глотать одну за- другой лягу
Лынаевъ—все это характеры близше
редаточаымъ
по^здомъ
лит.Б,.)
затронула.
Любовцевъ,
обсуждался
земизъ свадебныхъ денегъ лишь 48 руб чувство. Теперь же картина была из шек ь, а за,темъ и рыбока,.’проглотивъ
и понятные и налиь, и даже въ Чу\
въ 9 ч. 43 м. тт.
;; : , ■менена, и вйечатлеше наполовину всех’о 12 лягушекъ и -1G рЩовъ.
ствомъ еще въ 1910 году. Тогда вы лей».
гунов-Ь, этомъ продукт!» той далекой
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА.
яснилось, что для реоргаиизацш по
Черезъ несколько мнпутъ Макъ Норотъ насъ эпохи, рельефь4е выражены
нроцало. Участвовавш1е стояли не по0-ВО АлафузОВ. фаб. Моск., д. Скворцову
I I р и б и т г е:
требуется единоплеменная затрата въ
черты общечелов’Ьческаго характера,
.-пжругомъ, а какимъ-то карре, а сре тонъ. по,жедашю публики, нзв.1екалъ Пойздъ.Д'з 20/15, (передаточный изъ Сазан20,000 руб.
чм ъ быта.
ди белосиежаыхъ одеждъ виднелись обратно изъ желудка то лягушку, то
• ■ *{«
кп/Уральска. НиколаевЗемство остановилось передъ такой
Играли пьесу «такъ себ!;». Многое
.
,.
ска и Александрова' f a i
коричневыя, зеленоватыя и друНя.
• въ 8 ч. 33 м. ут. и пр1емъ, заказовъ К. Ф. Зигелыианъ Але
И лягушки, и рыбы оказались жизатратой и теперь прилодится лечить
было очень недурно, зат., кое-что очень
Сйиость картины исчезла. Въ публиПо’
ъ
здъ:
Щ
18/13
(передаточный)
изъ Сазан- ксандровская улица, домъ ()ч1;ина. 7ОЭД*
вымя.
(Р.
У.).,
то,
что
можно.
Полагаю,
что
и
теперь,
Въ ДумЪ.
слабо.
ке' говорили, что картина эта давно
т у Астрахани и Саратова
если будсмъ обсуждать этотъ вопросъ,
Хороша, Hiirp., Купавинч въ исполЗаседание Думы ЗО октября нача бёзпокоила.Сииодъ, находивши!, что
въ 3 ч, 43 м. дня.
кройки и ш и тья
получится то же самое.
ненш г-жи Коробовой, прекрасно при
лось съ закрытого совещашя объ ее следуетъ изменить. Насколько это
. О т п р а в л е и i e:
В.
П.
Леонтьевой,
Немецкая, 53.
70S31
Гл. П. Н. Любовцевъ. Но ведь та арендаторе городского перевоза—Суб верпо, трудно судить, но очередной
ведшей роль, въ мягийхъ, пр1ятныхъ
ПоР.здъ Дз 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска я
кое положен!е можеть привести къ ботине. При открытыхъ дверяхъ гор.- Спектакль заставила, этому верить. На
аонехъ. Нечурна Глафира—г-жа Мо
Лихунчангъ въ Eepont. ..Въ антйскомъ
Александрова Гая
следующему: однажды председатель голова разъяснила,, что комисш по. .спектакле прнсутствовалъ В. К. Саб иерёвод!*»
равская. Хорошо далась роль Аполло
появилисьгшгиски одного изъ
въ 7 ч. 28 м. веч.
встапетъ и скажетъ, что ямщпковъ въ этому делу, въ которую вошли юри леръ, внимательно следивийй но пар зам^чательи^йшихъ1людей сз^.р,аг‘оЛ\и^а'я— ЦоЬздъ Д*. 14/17 (передаточный) до Сазанки,
на Мурзавсцкаго г-ну Струйскому, въ
7|$5
зиа менптаго дипломата^ и государственна го
Астрахани и Саратова 3. А. Эрлихъ. Немецкая ул., Л« •41,
уезде бо.'пше нетъ.
похвалу которому слЪдуетъ особенно
сты Виноградовой Скворцова,, нахо титуре за ходомъ оперы. (У. Р.)
въ
12
ч
13
м.
дн«;.
деятеля
Лихун
чанга;
сУ^ро
Poccim
вос
Нредседа, П. А. Васильчиковъ дить безполезнымъ нредаашлойе иска Тупа. {Цротмишльные курьезы). производить н^котох1ыя -kicm,; изъ этихъ.
поставить то. что. смЬша публику, онъ
нп разу не впалъ въ шаржъ. Пре
заявляетъ, что ходатайства передъ къ Субботину, темъ более, что дело Директора, дворянской гимназш А. А. запигокъ.
Д ам скш
ко н ф ен щ о н ъ|
красный Чугуновъ—г. Черновъ-Лепковправительствомъ возбуждались неод мол>етъ продлиться не менее 2 — 3 Гвоздева, разрешнлъ гимназистамъ хо- .Какъ известно, Лихунчангъ въ 1896 году.j но вечеру 28 октября 1912 г., устроенномъ BtHCKift Шикъ. Гймецк., подъ гост. •Росс1я^
Задержка
въ
представлена
отчетсвъ.
СК1Й.
|днть лишь по одной правой стороне иосЪтилъ Pocciio, гд^ присутствовав. на 1прашлемемъ саратозскаго Общества ко
Губернатор!» предложил!» пемской управ*» нократно, но на нихъ получался от
коронац1онныхъ торжествахъ.
отнрытГю школъ средняго образован^ въ
Недуррымъ Лыпяевымъ былъ бы г. представить не позднее 15 ноября отчетъ казъ.
.
Г У lipase онъничего неостаася дол-i iu.-вской улицы. Кроме тогогпмпазисКбронащя,; шпцйъ Лихунчхшгъ, >ышла
д етски н а ряд ы . |
залахъ коммерч. собран!».
Берже, если-бъ не какой-то жеетшй по общественнымъ работать. Между тЬмь
выясняя
причины
|
женъ.
уилативъ
зее
недоимки
£
р-.|йтамъ,
съ_
целью
субординацш,
пр
1
ш
а^
В
С
•
Г
Л
С
О
Л
^
И
Н
О
Ц
.
Вс^.
говорили
M
H
'li,
что
я
А. С. Усовъ,
П р нд о д ъ:
X.
Леви.
НЪмецка-я Л7и, номера.; Сорокина.
тонъ, взятый въ этой роли артистомъ. 0 ‘Ъ ыногпхъ сольскихъ обществ?» еще не упадка стапщй, говорить, что на это |ни.
. tзано, чтобы ученики младшихъ клас- былъ деятроА в'сеобщаго" внимашя и ин- ■ i\Отъ ирода&п> бплетоьъ
504 р. 25 к.
тереса,
Даяге.
самъ
Государь
йаШршъ
ме
В'Ьдь Лыняевъ мягкШ, слабовольный, получено управой оправдательных^ доку не мало1вл!яютъ и землеустроители,
ча йнаго буфета
36 р. 73 jl
Голоса: А ну его... Развязаться бы ! совъ отдавали «честь» ученпкамь стар- ня въ томъ.-Но это.;.копечшЗ. просто евро ^
мент. >въ не только по работамъ 1912 года,
•слабохарактерный мужчина, притомъ но даже и по работамъ .1911. года, почему которые, взявъ тройку лошадей и отъ- съ нимъ поскорей!
> продался цвйтовъ
45 р. 40 к.
j ши;чъ классовъ.
иенсг;аи ’ честь. Кто-жь сомпйается вь
>
»
серпантинъ 18 р. 06 к.
«байбакъ», воторгго поэтому такъ она едва ли будетъ въ состоянш выпол ехава. 15 зерстъ, держать ее целый
Гор. голова пнедлагаетт, баллотн-!
одпнъ изъ курьезовъ. А вотъ токъ, что вастоящийъ !’ц0нтро^1ъ всеобща го
.
> лоттереи
118 р. — к. А. Ф. MaKteaa. Никольская, Арх. корцу^ь.
легко забрать въ руки предприимчи нить предложение губернатора.
вниматя
была
прсмфасная
молодая
Госу
ровать.
‘
;
другой.
Новый
начальникъ
губернсг^Й
Пожертв. разньтхъ лицъ 58 р. — к.
— Изыскашо начета. Губернатором!» не день, и болыше разъезды исправшхка,
дарыня.
Она
была
сгЛазомъ
павъг>.
вой Глафир!',. Нельзя также не сде
Единогласно принимается предложе- тюрьмы г. Лазовшй разослалъ иачальчиповъ п
предлагалось земской управЪ нриставовъ, акцизныха,
По возвращен] и домой вдовствующая ’ ,г; 1
Итого 780 р. 44 к,
лать упрека талантливому артисту за однократно
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Hie г. головы— уполномочить управу никамъ тюремъ анкету:
принять мйры ко взысканпо съ бывшаго проч.
императрица задала
много «щекотлиF a с ходv
552 р.. 54 к, Знгелько-Масловой Никольск. ул., ряд. съ
гримъ: зачЪмъ зд*сь рыжш парикъ и Николаевекаго предводителя дворянства п
Гл. А. II. Мамыкинъ. Я здесь до нарушить контрактъ съ: Субботинымь.. «Дмеются ли въ вашей тюрьме та- в,ыхъ вопросовъ о рус'скбмъ. jf&bfh и въ Чистый доходъ
227 р. 90 к.
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тате же коротеныае торчание бачки, председателя земско!? управы г. Акимова вольно часто и вяжу, что раз решя и назначить новые торги на пере- к!я-то насекомыя и въ какомъ коли особенности объ очаровательной Цариц'Ь, Правлёше Общества приносить свою ис окружным!» судомъ.
начета
вь
размер!,
20В
руб.
33
коп.,
но
съ
KpacoToif
которой
она
познакомилась
по
д'&таюпце Лыняева похожимъ на
креннюю
благодарность'
г-жамъ
Высоцкой,
честве?»
требованзе это не исполнено до спхъ поръ. среди Ямщикова, нетъ; наоборота,, нЬ- возъ.
мной портретамъ. Императ Доиошинской. Моравской, Овсяйпцкой, Ппопереточного англичанина?
Начальники тюремъ въ. затрудненш: привезеннымъ
Теперь губернаторъ предлагаешь предъя которые богатеютъ, накупили себе
Торговымъ депутатомъ избрана, Д.
рица .спросила, является ли Царица круп еаренко-Малышко, Рощевской, Стеблиной,
Центральная -фвдура пьесы—Миропа вит!. къ г. Акимову категорическое требо- землю.
какъ измерять количество насекомы.чъ? ной политической силой въ Россш .• много Ша миной и. 1^дамъ За вскому, Климентову, Макаровъ и Серг&евъ. Москов., д. Лаптева.
В. Андреевски!.
.'
Мурзовецкап. Роль
была
отдана ваше объ уплат!; начета, прпнявъ первона
Ведрами, ушатами, бочками или по ли при ней евнуховъ. Мнй пришлось объ- Крамскому, Нальчикскому, Руничъ и СтруйА.
С.
Усовъ.
Есть
и
тате.
Ва,
члены
оценочной
комиои
нзбитакой хорошей -актрис*, какъ г-жа чально Bet. мйры, до обращетя къ содМей, что при русской Царвцй ^ I скому, лицамъ, принимавшимь участе ‘въ
Гл. А. Ж М ам икгтъ. А вотъ за|раются М. II. Шмукеръ и П. С. Клюг площади (занимаютъ по ночамъ 500 ясййть
ствш полицш, но выяспетго М'];ста житель
ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
вс’Ьмъ н1»ть евнуховъ‘И что все внимайте устройств^ вечера и пос^тившимъ его.
Горская, но и зд’йс!. -по все обстояло етр.а. г. Акимова
кв. сажень)?;.
iiocooieMT. въ земство обращаются все |шпнъ.
ея поглощено Лвгуст-Мюей •семьей.
Парнкмахерск. В.А Петрова. Шм.
7#8п
;
Шравлен1е
благополучно: артистка вола роль уве
Д задаетъ же г. ЛазовскШ имъ ра Кстати,—прибавляетъ наивный катаецъ,,
ямщики.
! Гор. голова заявляетъ, что иостуренно, нёкоторыя детали едъланы пре П е тр о зско е зем ско е собра*
—мой визитъ въ Россию возбудилх, въ Ки-;
Баллотируются предлагаемые упра-j пило отъ недавно ушедшаго изь воль- ботусчитать ихъ пвштучио. (У. Р.).
красно, но властности, силы т. е. тоА рхангел ьскъ. (Б у н т ъ мона Tat массу с&мыхъ лживы^ъ ^луховъ: Jro- 1
н!е.
вой въ докладе вопросы объ увеличе-1 скаго земства, врача г. Шоура, про*
ворили, будто по1'возвращен!и изъ Петер
А. М. Гераснииова Шмед. у;, подъ гостии.
го, что составляетъ основу характера
Собранie открылось по освященному Hiu на некоторыхъ станщяхъ комп-! шеше о принятш его на городскую хинь). «Веч. Вр.» получило ила, села бурга я- заявилъ пмнератрид^,. t что не ме
7164
<-Р о с с i я .
Миропы—ни въ тон1>, nil въ гриме, традящями порядку.
дектовъ лошадей и размера жалова- j службу, въ качестве запаснаго врача? Суры, архангельской губернш, родины шало бы китайскими . лринцеосамъ, послйни въ манерахъ у Мироны-Горской
Мшебепъ, панихида и т. д...
ш , что собраше и утверждаетъ.
i при условш освобождеюя его къ ве- 1оанна Кронштадтскаго, подробности о довагь примеру русской' Дарицй, что, это,
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 7279
принесем пользу ихъ семьямъ. Ка
не было.
Гласные иа собрате прибыли еще
Утверждается также
предложеше |сне отъ этихъ обязанностей и цредо- бунте монахинь вь основаниемъ ио- моль,
кая
наглая,
л05къ!:
Какъ
будто
я
дерзнулш
3.
Герасимова. Шмец., прот. Аполло
Бледной Анфусой была г-жа Пети далеко не все.
управы сложить съ содержателей стан- j ставлешя ему возможности занимать- : койнымъ о. 1оанномъ монастыре, Бунтъ бы обратиться съ такойлАчыр къ ея вели
па, совершенно не выдвинувшая это
Открывъ з'аседатпе, председатель, цШ долгъ но ссудамъ: Астафьеву 500 ся преимущественно хирурпей.
возникъ на почве недовольства вновь честву! Какъ будто у меня :совствевиыхъ
колоритное создаше Островскаго, и предводитель дворянства II. А. Васнль- р. и Урусову 150 р.
Это прошеше было заслушано въ назначенной игуменьей
Порфир1ей, С<?м$ииихъ заботь мало!.. Правда, я воесовсЬмъ плохимъ Горецкимъ оказался чпковъ, иредложилъ послать Государю
Вопросъ, предложенныйгл.- Любов- медицинской комисш въ связи съ во- отрешенной отъ этой должности годь хвалйвалъ Царицу, но я нйкого не' крити- Е ж е д н е в н о К О Н Ц Е Р Т Ъ -М О Н С Т Р Ъ Слуцк1й, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицыне^.
ковадъ:>.
; I
*■
г. ДобжинскШ: для юноши онъ былъ Императору телеграмму съ выражень цевымъ, о реорганизацшподводной
нросомъ о ночныхъ дежурствахъ вра-! назадъ, после столкновеам съ сест1М записки Л ихунчанга —*странная Дебюты: извести, артист, многихъ л;анровъ
слишкомъ грузенъ, кроме того глухо емъ верноиодданническиха. чувствъ.
повинности, передается въ спецтльно чей, н комисаа постановила прнгла- рамп. HpiexaBb въ монастырь, игуме- смЪеь токкате ума., ш-блюдательности и м-лъ Горской, изв. клас. бадетн танцовщицы
Корридо. неподр. испанск. танц. м-ль
ватый вообще голосъ артиста на
При размещеши гласныхъ въ залЬ избранную комисда съ темъ, чтобы енть Шоура на городску» службу, съ пья вошла въ церковь въ соировож- удивительной наивности^ въ особенности м-ль
if/
; - Фоиъ-Бригкнъ, шансон этуали: м-ль Муси- Только одна. У г. Вольской и Мось’овскт!.
этотъ разъ совсемъ не повиновался заседания утвердивш!яся траднщи на- она къ будущему очередному собранно темъ, однако, чтобы местные.: врачи j депш ецисвоца, Варсоноф)я и двухъ йос|%йе&
Аряг м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, оперн.
ему; артистъ однотонно произносилъ рушаются." Обычно гласные-крестьяне выработала и представила свой до дежурили по одной ночи въ неделю.-: урядниковь. Въ одномъ углу под- -Плохо быть китайскимъ сановннкомъ— п^в. м-ль Грезмна, исиол. цыган, ром. м-ль
наивно зам'Ьчаетъ онъ.—Сколько лжи, нн*
слова роли, отчего пропали все вели размещались не за общпмъ столомъ, кладъ
КАФЕ РЕСТОРАНЪ. f
а г. Шоуръ 3 ночи, кроме того онъ [идея плачь, откликнулись другая, трнгъ, злоупотреблешй ему приходится Шаблона, элеган. танц. г. А. И. Больша
кову шансон. зв’Ьзд. м-ль Шеманская, Хри
колепный фразы, вложенныя Остров- поставленнымъ среди зала, а смирне
Гл.. If. И. Толмачеве предлагаетъ долженъ заведывать школами и го- ! Церковь наполнилась нстернчесЁими Встречать на ка;кдомъ шагу.v Но еще хуже золитов^
Уг.
Вольс.
и Ш ж. 06tды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к*
Стр^ьская Спозито, Червннская,
скнмъ въ уста
Горецкаго, вро хонько усаживались въ сторонке, на поставить на баллотировку вопросъ, родкой caHirrapieii.
I криками. Произошло столкновеше мо- быть русскимъ сановникомъ. Ихъ убива- Марусннв^ извести, контральто м-ль Юрьева,
ютъ при первой ,возможности. Mh-Ij говори
де: «Глафира" Алексеевна, дозвольте скамьяхъ вдоль стены. Теперь кре чтобы управа давала хотя бы сокраЕорниловъ предлагаешь пригласить нахинь съ урядниками, которые сры
,что вся страна полна заговорщицкими и мн.» друг. бол. 30,JSg«Ne въ вечерь, при Экономичесше 0БЪДЫ |
для васъ сделать какую нибудь под стьяне-гласные были посажены за об- щенныя CB’^ H in о томъ, сколько гЬз- г. Шоура на общихъ условаяхъ и вали съ монахинь головные уборы, ли,
кружками, члены которо| заливаются глав- лучш. состав, изв. хор. В. М. Моисеева,
оркестръ подъ управл. Бочкарева- спец. кулинара Лаговснаго. И^меик. 27—29.
лость».
дятъ чины полицш, землеустроители, предоставить ему вместе съ остааьны- обзывая ихъ нецензурными словами. 1.шмъ образомъ y6ienieiri валшихъ саной- струн,
щШ стола,.
Фрейманъ. Всегда сЙжая лучшая провпз1я.
нйкойъ.
Я.
не
пок^ня.!©»
ними
ме
Такймъ же однотонно-безжизнен-/ По освященному
ми врачами раелределеше дежурства». Мнопя лишились чувствъ. Въ церковь
же традищями техники и пр.
стами. да:ш если бы мн^Ь предложили та Кухня шдъ наблйден!емъ кулинара Ф. И.
нымъ былъ и г. Моревъ въ роли «вол порядку, гласнымъ. пока что, раздаCoopaHie вопросъ отклоняетъ.
Дума ирннимаетъ предложеше гор. былъ вызванъ фельдшеръ. Служба пре кую прекрасную женуу„ какъ Царица, и Териовскаго.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
на» Беркутова.
Гл. А. В . Петровъ. Л вношу пред- головы о ночныхъ дежурствахъ и о кратилась. На другой день состоялось бтборн^Шшо чаи. Къ счастью, мн£ но при
ютъ только отчетъ за 1911 г., смету
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Ставилъ пьесу П. П. Струйшй, и 1913 г. к тощеныай Докладъ о под- ложеиге разрешить земскимъ гласнымъ приняйи г. Шоура иа городскую слу чтенш уваза свягМшаго Синода о ходится опасаться за свою жизнь, въ осо
Телеф.
11-26.
надо отдать ему справедливость: поста водной повинности. Остальные докла 4здить на земскихъ лошадяхъ на соб- жбу на общихъ основашяхъ.
ВНИ М АН 1Е!
пазиаченш игуменьи Порфир1и. Мона бенности за посл&дтпо годы. Лишь въ
Ханькоу, давнымъ дав?ю, во время моего
Р
е
т
о
н
т
ъ
за
ко
н че н ъ .
влена комед!я очень хорошо.
Закрытой баллотировкой избирается хини хранили гробовое молчате;: По вице-королевства, KaKie-то ннзте люди
ды —которыхъ, къ слову сказать де- рашя.
гг. нашить пос Ьтитедямъ
Полнййш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
Публика, несмотря на недочеты не вольно много.—еще въ тийограф1п
овончанш
чтетя
раздались
вриви:
А. С. Усовъ. Такое ностановлеше на должность базарнаго старосты В.
пытались лищйтъ меня жизни, да в ь Тянемная машина. Центральное отоплете. Паи
полном, живо реагировала на прои
М. Меженовъ, съ окладомъ въ 600 р. «Не, надо игуменьи Порфпрш, не мо- изин!’ однажды пршпелъ ко мн1; какой-то
Заслушивается. отчетъ управы за уже есть.
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
сходившее иа сцене—такова сила оба- 1911 годъ.
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
жетъ быть она нашей матерью». По сумасшедш1й, заявивъ моему ‘ адъютанту,
Coopanie приступаешь ха смете,
на 1 годъ.
»
что онъ пришелъ съ* .дйлыо убить.меня, и
и отъ 10.до 2 ч. ночи концерты изв^стнаяшя Островскаго!
Н. А.
Гор. голова оглашаетъ прошеше сле этого монахини бросились въ но показалъ ему,проволбку, на которой онъ Вы все время говорили, что у насъ
Собрате постановило передать его j Бъ объяснительной записке, прило
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
«Годъ славы». Сегодня идетъ въ ревизшшую комисш.
женной къ смете, видно, что всего служа щихъ канцелярш управы и си- ги епископу, прося удалить Порфирш собЙрЬлея повысить меня.
скучно; я идя,- навстречу своимъ
скую консерваторию ЖАНУ-НЯГУ и оркестра.
новая пьеса— «Годъ славы» С. СмолОнъ такъ распространялся о своем ъ
Избирается около десятка различ- по проекту сметы внесено къ расходу ротскаго суда съ ходатайствомъ пе изъ монастыря. Большинство мона
Отъ I I до 1 ч. ночи УЛГЯНЫ 95 к. 4319
посетителямъ,
пригласил!,
изъ
Мо
планЬ лншетя меня жизни,, что. пришлось
довскаго (саратовца по происхожде- ныхъ KOMiieiiij сов'Втъ опытнаго поля, 489260 руб. 04 в.; менее прошлаго редъ попечительным!. совЬтомь жен хинь решили разъехаться.
сквы
известный
квартетъ
ему голову, чтобы прекратить : его
нда). Пьеса написана на сюжетъ, взя |представители въ комитета по надзо- года на 66725 руб. 84 к.
Следсше о бунте ведешь вызван отсЬчь
ской гимназш объ освобождеши ихъ
Р'ЬЧЬ...» ‘
' •’ ' '
‘
Ф . Г. Горд-Ьева.
тый изъ эпохи войны 1812 года.
Это уменьшен1е общаго итога сме дочерей отъ платы за право уче- ный члена, вонсисторш Аристовъ.
ру за сортировкой хлеоа въ элеватоНачало
отъ 6 до 121/* ч. ночи.
Крестьяне, видевшие дикую расправу
рахъ ряз.-урал. жел. дороги, предста ты объясняется крупнымъ уменьшеш- шя.
Редакторъ
Ост.
въ
ожиданц!
гг. посетителей
До спхъ поръ попечительный со урядниковь съ монахинями, постано
вители ва, совета, реальнаго училища, емъ неокладныхь сборовъ, складыва
6901
Замокъ Тамары.
Н.
М.
А
р
х
ан
гел
ьск^
.
вили;
на
сельскомъ
сходе
жаловаться
членовь уездной землеустроительной ющихся, главнымъ образомъ, изъ пра- вета, при освобождена! отъ платы,
—— М Е Н Ю
jepiiнатору.
Издатель
вительственныхъ пособш на экономи руководился иринципомъ,, въ силу ко
КОМИСШ 1
1 пр.
на 3-е ноября 1912 г.
о сква. ( Человткъ-акваргумгь).
Мо
{О тъ пашихъ корреспондентовъ).
Уетапагливается порядокъ coopaiiisi: ческая меропршия, школьное строи тораго имъ освобождались отъ платы
И. П. Горизонтовъ. ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е ст оран ъ
О Б S ДЪ.
днемъ съ 10 час. заседате, вечеромъ тельство, расходовъ земства за счетъ за правоучеше дети родителей, по- Въ цирке Никитина появился фено
В о л ьскъ,
менъ—
«человека,-акварпмъ»
Каждое
блюдо на выборъ 25 коп.
лучающихъ
не
более
600
рублей
въ
неосуществленнаго
займа,
уменьшен1я
«ТерпЪливый» убШца. 10 марта —работа комлеш.
Если
верить
тому,
что
о
самомъ
судебпыхь
сборовъ,
пени
и
зачета
ГОДЪ.
Дебютъ
Читается
докладъ
управы
о
под
1
.
Щи
русская.
2. Супъ гренуазъ. 3. Борвечеромъ въ домъ крест, с. Вязовки
щекъ съ дьяблями. 4. Бифштексъ по креГ . Вормсъ вносить предложеше себе говорить феномепъ. то у него Рязанско-Уральской желЪзнои дор. извЪст
Кузьмы Усова зашелъ сынъ его соседа, водной пови нности, изъ котораго вид свободной наличности, всего на 81364
'стьянскп. 5) Ёотлё!ы де кошойъ ■6. Грудин
(М естн о е время).
18-летшй парень,'Михаилъ Никоновъ. но, что положеше, рисуемое ежегодно руб. 89 к. Разница между этой сум повысить эту норму до 1200 ру «двойной желудокъ».
ки фри. 7. Рулетъ Росййенъ. 8 Севрюж
О.шравленге
т
ъ
Саратова:
Каше то научные авторитеты ФрайСтарика не было дома, а оставалась докладами управы относительно об- мой и уменыпешемъ общаго итога блей.
ка шамбёрь. 9."Кйраси въ сметан^. 10. СаЯоЬздъ
№
1
с..
на
Москву
черезъ
Павелецъ
Съ
9
часавъ
вечера
играегь
греко-румынцш,
якобы,
признали,
что
у
него
при
Предложеше г. Вормса баллотиров
лишь его жена Елизавета 75 летъ. щаго состояшя станц1й, остается и въ сметы на 14639 рублей 5 коп. по
въ Д’ч/ 40 м. дйя. скш дажск!й-оркестръ подъ :управлетемъ ла.тъ оливье изъ дичи. 11. ,/Каркое гусь. 12.
Цв етная соусъ сайбайонъ. 13. К аидалунь въ
'Зайдя въ избу, Никоновъ сталь тре настоящемъ году одннаковымъ. Такъ же крывается увеличешемъ обложешя на кой решается отрицательно. Остается жедудке имеется вЗКая то сумка, поз По!>здъ Л? 11на Рязань черезъ Вогпявленск.
Марка Галанова и друг. ЖХ?».
xepect. Слойка де-помъ.
воляющая
вливать
въ
нее
огромйое
;
.
въ
7
ч.
1
Г
>
м
.
веч.
прежшй
порядовъ.
Остаются
дети
слустанщн
перегружены
работой
и
такъ
9568
рублей
87
коп.
и
увеличешемъ
бовать у старухи дене1Ъ. Усова отка
Ужины съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночи, на вы
П
о
Ь
дъ
Л
у
3
почтовый,
иа
Москву
черезъ
количество
воды.
Сладкое
15 к. — Кофе чашка 10 к.
боръ блюдо 30 коп.
зала и хотела было зажечь лампу, же мнойе содержи елн не въ состояши сбора, съ промышленныхъ заведенш жащихъ, получающихъ не более 600
Павелецъ' въ 8 SO м. ут.
Собравшаяся
въ
цирке
Никитина
р.
въ
годъ.
поддерживать
нха.
не
только
въ
должна
5070
руб.
18
в.
по
оценке
губернРесторанъ
открыть
съ
1
часу
дня
и
до
4-хъ
ОБ'БДЫ: отъ i ч. дня до 6 ч, вечера.
‘ акь какъ было темно, но Илкоиовъ,
ПоЬздъ Л? 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
ка была свидетельницей, дки- По£здъ № 33 до Ко.ъюва (4 клаб.)
• ночи.
6512 Каждый посетитель, по желанш, амйетъ
ПоследнШ вопросъ—о стипенд1яхъ
тваьгды потушивъ спиа гу, бр лыся на номъ порядке, но удовлетворять да скаго земс.ва.редкаго явлепая. 1акъ
Съ почтен1емъ Товаришее-га» право осматривать кухню.
въ 9 ч. 22 м. веч.
Омета сведена съ новышен1емъ об- обучающимся въ среднихъ и выс- ствительно,
6700
^таптху. свалила, ее съ ногъ, зажалъ же минимуму нредъявляемыха, требоей ротъ п'сталь душить за горло,
бить головой объ полъ и давить грудь
ногами. Въ то же время онъ разорвалъ
у Елизаветы воротъ рубахи и сарафана,
сорвалъ висевшШ у нея на гр»,'ч
кпеетъ съ деньгами к выбежалъ изъ
избы. На другой же день онъ былъ
задержала, и сознался въ нападенш,
объяснивъ его нуждой въ деньгахъ,
такъ какъ отецъ заставляла, его оде
ваться изъ своего заработка. Вызвано
бьло много свидетелей. Некоторые
изъ нихъ показали, что сознате Ни
конова было вынуждено при дознашк
урядпикомъ к стражникомъ.
— Какъ «потеснили», да «постра
щали" немного плетью, такъ и со
знался.
Одному свидетелю урядникъ говоридъ, что съ 8 ч. утра и до 2 хъ дпй
трудился, чтобы добиться отъ Никопова
сознанш.
— Такого терпелива™ я еще не
видывалъ, — говорилъ
она. свиде
телю.
Присяжные оправдали Никонова.
Пос. Д у б о в к а .
Большой помаръ. Въ Саратове по
лу ччю сведете, что въ посаде Духов
ке па прошлой неделе отъ неизвест
ной причины сгорели горчичный и
чугуннолихейпый заводы Фельбертъ
(на берегу Волги) Въ огне погибло
много M aiepiaaa, заготовленного для
производства. Убытокъ более десятка
тыячъ руб. Заводы не были застра
хованы.
Н и к^ п аевскъ.

рекошендат. контор

Но р од и и *.

В ольской

Готовое платье

ж и знь .

смСсь.

Шнола

М8ДЯЫЕ Ж9РВЙЯЫ.8ЫКР0ЙКЯ

Отчетъ

ЭЛЕКТГОТЕШРШрЕЖНС.

Модныя прически.

БЕРЛН1СШ lEPIITH H tl

НУКфОВНйА Х1ИЕР1. I

гостиница „ р о с о й *,

кцигатьин гостннндк

К. П. Я лы м ова.

Областной отдЪлъ

Звииее pacucaHiB

I/ U U T
УСТНОЙ
гимy n illa
наэш (спец.
матеи.) репетируетъ и готовить (пв
дешевой ц1>н.) къ экзаменамъ въ ср.
уч. зав. и воен. уч. Вольская, домъ
№ 35 кв. Поповой.
7328

Н О В И Н К А !!!

ЭМИРИ „БАШНЯ ЛЮБВИ'
(Р А Ш И Л Ь Д Ъ)

изд. , <|Сфинксъ. Съ црпложетемъ критич. статьи о
творп. автора П^вецъ инстинкта". Книга высыл. за 1 р.
if) коп, Волжск, сКнижи. Агенгство » М. А. Перельмана.
Сарйтовъ, Немецкая улица, домъ Онезорге. квар. М И.

Пальмы,

наетольн. книга. Выход. 4-мъ изд.
Высыл.; за 75 к. Саратовъ, Шмец.кая, домъ Онезорге, кварт. Ж 11.
f Книжи. Агентство М. А. Перельмана.

случайно пршоретеиныя, отъ 70
коп. Уг. Александр, и Грошовой,
742!:
магаз. Рябпнина.

Иебель

,9А К В А Р 1УМЪ«.

челов%къ, окончившШ ком
мерческое училище—нын1\
студентъ Московскаго коммерческаго комнаты зало и ка^инетъ, удобныя д,ш j светлый полный пансюнъ, Bet удоистинститута, ищетъ уроковъ по всЬмъ врача или адвоката. Большая Костриж-1 ва. Константиновская ул., .Уу 112. 7331
предметамъ ср. уч-. зав. Согласенъ въ ная, 7, домъ Миишдна, /
7304
“
по желанно одна или
отъездъ. Царицынск,. 41, кв. № 4 . В .—3
I V r tw iw ■V II ДВ’Ь св^тлыхъ комнаты
{ теплый клозе1гъ. Тутъ асе продаются
т р и породистыхъ к о з л е н к а.
изъ двухъ комнатъ СВ^ТЛЫХЪ, ВЫСОКИХЪ I
У годъ Шелковичной и Царевской, д.
съ отд'Ьльн. ходомъ. Валовая, №. 59
Ш 40.
7419
мебель
и
проч..
вещи
йродатотся.
Вид.
внизъ по Полицейской, вверху. 7430
отъ iO утра до 2-xi ч. дня,: Большая
сП ортная контора II. И.
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНЛ
Казач^^п^^
Уг. Вольской и Грош-вой.
1535
Зотова извЬщаетъ, гг. по

Въ центрЪ города

Полквартиры

Ш Ш Ш

Устройство
Э Л Е К Т Р И Ч Ё С К А ГО
О С ВЬЩ ЕН Ш .
Добросовестное исполнете.

|М. В. Судонкинъ.

сдается :ч0]>0]]|0 меб.тиро
домъ продается, Комната сдается
большая, теплая, Александровская уг. Гоголевской
ОбуховскШ nepev- Серпевской л Введенской д Балпндй- светлая, ходъ ванная,
д. № 38.________
изолированъ. Поли, пан-

KSB81T3

локъ. Федоровой. 7428

м м ншваы

ной, кв 1

7о47 слонъ. 3 трамвая. Верхъ. УгоднмковСО всеми ская ул.. 41. Видеть 11—3 час. 7409

do сурнымъ

рлдмъ

Ргамй&яд KBAFUIPA
Б.-КаМ ^ тк а т а д ь ю советы, прошен1я въ судебн. и адмиСаратовъ, почтов: вящ. № 23.
7410 %)ДУь SШ удобствами.
зачья, близь Ильинской- д. Люби- б'Ьлья, ириданаги я т. п. Всевозмо.гн. нистративныя учрежден. Ведете БРАм ова
7429 вьтшйв. очень дешево. Константин, д. ИОРАЗВОДНЬ8ХЪ ДьЛЪ всъхъ в^роготовить
96, кв. 2.

во вс^
классы ср-учеб завед. Спец1ал подгот
по латыни на аттестатъ зрЪлооти и
звате аптекарскаго ученика. Н^мецк
% Д 59 3 тболечеб кабин Розенблата.
^ом& оггъ 9 до 12 час дня.
7211

7161

О те^ тствев^ н аго
заведующаго торгово-промышлен
ными предцр1ят1яыи, складомъ, сче
товода, кассира, или по др. д. желаютъ получить должность имеющ1е
обезпечеше и аттестаты, согласны
въ отъездъ. Соколовая ул., близь
Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ,
6 п 4 комнаты съ удоб Тутъ же прод Рождественской, д. № 54, Сафо  зе р ка л а д е к а д е н . рам., отом ан.
новой
кв.
1.
7257
камеи д мъ съ 2-мя флигелями У г Час
кресла каб., плюшев. гостин. меб.,

Духонина

Комера

2

и М-Оергдевской, д 36—38_______7364

д а ет с я ! к о м к а .
^ ^ >
Д5Я Ьдинок й. Аяячк., д. 4.^

пальто на хорьк. кенгур. лис. Mix.,
тубы енотов. Харьк. съ ильк. вор.,
ствами: ванна, канализацзя, балкойъ пал. скунсов. Камера приним. иа иро
и садъ. Аничковская, д. .V’ 3-Гг г,тъ да к у всятя вещи ‘и предметы, открычас. вечера.
7417
Никольской.
"266 j та
квартира о
Случайно сдается
ком со всЗши’ удоб

ТИГРОВАЯрожа (ко*
веръ) мЪхъ чернобур.

НА ВОЙНУ

Луковицы

Лдущимъ и не Ъдущимъ сл1- $
дуетъ покупать
% пацинтовъ, тюльиановь и нарци-

перчатки

фабрики по фабрпчнымъ цЬнамъ.
Единственный въ Саратов^ гро
мадный выборъ. Чистка, псполнеше заказовъ скорое и
7243
аккуратное.

совъ разныхъ цв!;товъ .до 15.000
шт. по самымъ дешев. цЪнамъ,
предлагаетъ И. II. Рябинипъ, уг.
Александр, и Грошовой.
7422

п е р ча то къ .
Немецкая, д, Католич. церкви.

Сдаются

лучателей грузовъ, что контор
щикъ К. Е. Загородневъ 1 числа}
с. месяца со службы уволеиъ, но
выдапиымь ему счетамъ съ довгЬ-|
рительной надписью въ получен1и ]
денегъ, покорно'прбсимъ разечета съ j
741':
щщъ не производить.

^АЗРЪШЁННЫй ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

БУХГАЛТЕРСКИ

СПЕЦ1А71ЬНЫЙ
ш т т ъ

| Сдаются комнатЫ

КАБИНЕТЪ

В. Г. К О В Ы Ж ЕН К О .

звукопод!

Н еФ тян ы е

двигатели
постоян н ы е и п ер ев о зн ы е.

741.1

Товарищества А Л ЬФ А -Н О БЕЛ Ь.

Сепараторы „Аньфа-Лавапь",
маслобойки. и про-ая принадлежности молочнаго
П Р Е Д .1 A i' А Е Т Ъ

хозяйства

Ск.тадъ земледЪльческйхъ машинъ

ш. я.

г. Саратовъ, Московская ул., уг. Вольской. Телефонъ

12—28.

Образцы дигателей к большой выборъ ееоараторовъ пишется постоянно па ш ад!

ш ощ Н5 вёцшЛГ

Самолетъ , Кавказъ и Меркурш^, «Русь»,;(vUo ВолгЪ>, «Восточное~> и «Ну.
печеское:> доводить до свЪдйшя; товароотправителей, что въ виду окончат*
иавигащи и уборки дебаркадеровъ на зимовку,, просятъ озаботиться приемкой
своихъ грузовъ, прибывшихь на Саратовегля пристани, такъ какъ за вей гру
зы будетъ взиматься плата за xpaHenie по квитанц1рннымъ услов!ямъ, а за

-) Саратовъ, Сокдлова'я, 74! около 4 полвц. части. (Организуетъ счетоводства, производить судебныя и частный бухгалтерская пе^евозк^щзов^^а^кла^^^детт^зыокано^особо^^^
экспертизы, подшовЛяетъ и реко^ендуетъл цпъ обоего: Пола самостоятельна го
'
:
конторскаго труда.
J ЛГ v> / .
4413

испов^д., ходатайства объ узаконети
и усыновлен!и вн^брачныхъ дЬтей, а
выдач* отд^льнаго отъ мужа паспорта.
Прошетя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ д^ламь во
всЬхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
Я';
7379
кв. 1-я съ улицы.__________
Горелки кероемно и спиртокалильный отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники»
столовые ноли! и .^ожкй, мясорубки, кухонная, эмалированная посуда, майо.ли^ д д а иж векселей, распиU B % y ia r % w l сокъ, исполнит,
ковыя вазы и подкосы, утюги, кухни перенссныя сГрецъ:> и еИримуеъ*, кух
ни спиртовыя, американская мороженицы, водоочистители фильтры, маслобойки
листовъ и др.долгов. обязательств.,
ялоповъ ы таракановъм ве щ и д ля п о д а р к о в ъ
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Им^ю 2оо аттест. _ в ы - в н о в ь полгчеш въ громадвомъ вйборъ .въ мага?
|Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни сылаю наложен, плат. Саратовъ, Того- „
г гтг 1 1
Л
1*4
тгч
1Ц 1
А
разный хозяйственный принадлежности.
I 1|
|/ |
М* V 4
|Ц,
Д
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и левская, м. Мнении, и Александр, д. 27.
7343 j
U
№ САРАТОВЪ, уголъ Московской п Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379 кв. во двор^. Ф. С. Маскийъ.

СЕРВИЗЫ ЧАЙНЫЕ 1 СТОЛОВЫЕ.
/ М Ы ВИВЯН1Я и СТОЛОВЫЕ.

П

ИСТРЕБЛЯЮ, крысъ и
мышей,

Типограф1я Товарищества по изданпо п?Саратовскаю

дешево
покупать

въ магазин^ А. В. СЕМЕНОВА.

Посуда, лаппы, саповары, кухни, wm стоповые,
206

