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HfttcTHUft объявлен i* принимаются: Впереди текста 2© коп. за строку петита; на
"•>; 4/ir t. дГ.по 7 коп. 1одовкя пользуются особой уступкой.
Шъ ол. йокро&ской подписка принимается у IL М. Щ щты\ть~ «ъ отдйленш кон
уры: ] Угарная цлощадь,<д. Ф. С. Самойлова. ВъБаландЪ—у Епрносова. Въ АткарскЪ-*—
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—у А. А. ,Щииэдшна. Въ Бзлашзиъ Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольск*, въ
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За яерене^ну адреса гордстеГплатятъ 10 кош, иногородше—20 коп.
ОБЪЙВЛЕШЯ отъ лидъ. фирмъ н учрежд. живутц. или имйющ. свои главы, конторы
яли правлГ за границ, и повеем, въ Росал, за исключ. губ.: Нижегород., Еазан., Симбир.,
Самар., Сара,т. и Уральск., прииим. подп. въ центр, кощ. объявл. Т. д. Л. и Э. МбтцлЬ и К-о,
ЭДяснидк., д. Сытоваз* въ его отд^л.ДТетерб. Морская 11, Варшава Ераковск, аредм&ст. 53»
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!*«д*ВД1* етшрыта для личныгь объяснений ежедневно (кроягЬ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленный въ редакцт, должны быть написаны четко на одной сторон^ ли
ста н снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцйг).
Неодобрении* къ печати мелгая рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцж: Саратовъ, Н~Ьиецкая ул., д. Онезорге.

Въ этомъ HOMept 6 страницъ.1#Д08Т0РЪ медщины
сып., мочепол. н вене*.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-2 отъ Ш м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

приглашаются лшщ, желаюпця открыть въ 1913 году трактиры, ме&лиров&нныя комнаты, ох^ва^ыя со столомъ, столовый, псстс&ше
дворы, пивныя латки- съ продажей горячить вушанШ и проч., за&иаговременно (въ ноябре) подать Управ^Ь о томъ заявлешя, чтобы т$~
можно было ихъ доложе^ь на ^csptinenie Городской Думы.
7427

зубного враца

лучзихъ фабркчъ въ бопьшокгь выбора, цЪны

Сов. и леч. 50 к. Удалете .зубовъ
безъ болн (подъ мЬсшой анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправлена, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Премъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
ИЛБэННСК. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
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гази М а 1)

внгб коя^роицш.

ы:Московская ух , прот. Bapssw

2) Никольская ул., АрххерейскШ корпус**
2351
* Телефзшъ i t 3$6.

П остоянно

лечебн ы й

Щ тФ

кабинетъ

ВЪ ГАЗЕТ'Б ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУГОЩШ ЛИЦА:
н. 1й. АрхангельскШ, Ау (псевд.) Арк..лй, В. А. Б%льскш, Д. Ш. Бориоовъ, И. М.
Б%лнльцевъ, Ф. Ф. Воскресенск!*й, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд ), I, А. Ивановъ, Каменный Гость (псеид.), Княъ (псевд.), Клодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Мсдв%девъ, В.
А. Мирославовъ, Оптишстъ (псевд.), С. Т. Латрашкинъ, Н. Д. Россовъ. В. Н.
Стечккнъ, Старый Журналистъ (псевд.),Старый Земецъ (псевд ), СтерегущШ, А. С.
Тмвановъ, А. А. Тивановъ, Яй. П. Ткачунозъ, й. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд |Ф . А. (му- 1
аышьныя рецензш), Чужой (псевд.). W. (нсевд.). н друг.
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Помимо агентекм хъ телегр ам м ъ, в ъ газетЪ З уд утъ регулярно
п о м ещ аться телеграм м ы о тъ собствен н ы х ъ кор р еспо нд ен то въ
,Мзъ С-П етербурга, М о сквы и др. город., а т а к ж е ывъ у й зд к ы х ъ
,. ^ город овъ С аратовской губерн1и о вы д аю щ и х ся со б ы т!ях ъ .

М. Казачья ул., уг. -Александр д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-'Еазач. ул. Телефонъ №■-8ь5.
Caicцааньность: искусственные зубы безъ
пластинокъ к крючковъ, не уделяя корней.
Золотыа короккй,

силикатныя пломбы,
^ *то тъ ^ прозрачностью не отпнчатощшся отъ i|Btta естественныхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц й н ы доступны я*
l l p i e M b больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. До лраздникамъ 10—1ч. дня.
3023

Д о кто р ъ

Рощшнняя машина обезпечивиегь роннШвыходъ щшы.
Услов1я подписки
в ъ гор. С а р а т о в ! :
|
На 12 м. . 6 р. — к. На 6 ы. . 3 р. 50 к. |

,

симъ объявляем,, что на 10-е число сего, ноября въ 10 часовъ утра въ помЪщеши Охд*лешя (Констаитияовская улица) назначается соревнование на
продажу дачиыхъ тчаейговъ железнодорожная, поселка Поливаиовскаго им*Н1я Ерестьянскаго Поземсльиаго Банка, оставшихся непроданными на предыдущихъ соревновательныхъ тортахъ.
Для учасия въ соревиоваши необходимо внести залогом* 10% съ
оценочной стоимости 'Объявлённыхъ' къ соревноватпш участковъ, а загбмъ
въ трехдневный срокъ дополнить таковой до 10% съ ц%кы, определив
шейся на еоревнованш, остальная же часть покупной ц%кы можетъ быть
разерояена на срокъ до 10 л'№[,
. i
Съ подробностями ycjtOBil соревиов^йя и расценкой дачныхъ участковъ {
желаю1ц1е принять участ1е въ сорев>юван/)г чогутъ ознакомиться въ присут- i
ственные дни и часы въ. Канцелярш Отдвленгя.
Участки, непроданные на еоревнованш 10-го ноября будутъ продаваться тфмъ же норядЕомъ и въ i t же часы 22-го ноября и 3-го декабря с.-г.

дня нногороднихь подписчиковъ:
На 12 га. . 7 р, — к.
На 6 м. . 4 р. — н.

Адресъ конторы и редакц!»: Саратовъ, Н%мец;<ая ]|лица« д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавиня газету н лодписавиияся на 1913 годъ, внесшея плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го ян ва р я Б Е З П Л А Т Н О .
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ м РАЗСРОЧЕА.
Редакторъ Н.^.Архангельск$й.
Издатель И. П. Горизонтовъ.

ш

назн ачается на вторникъ 6 ноября въ 8 час. ве
чер а в ъ помещен in фельдшерской школы (М о 

сковская улица, домъ Хзатова).
) Ц р е Д I Е Т Ы 3 А С 'В Д А Н I Я: (— --1) Докладъ д-ра В. И. Алмазова о покупйЬ дома для Санитар. Об-ва.
2) П. Н. Соколовъ: ^Д^ятельнослъ Ф. А. Березова, какъ члена Санитарнаго Общества».
,
3) А. Н. Тнхоновъ: «Ф. А. Верезовъ какъ ветеринарный врачъ».
4) Н. Н. Снротшииъ: ,,#i А. Верезовъ какъ челов'вкъ и обще
ственный дЬятель“ .
5) Т е к у щ i я д t л а.
7439

каю
Расширяя и улучшая Шло изданы ,,Саратовскаго Вжтникаг., Това
рищетво нашло возможными въ цгьляхъ удешевленгя гтдатя пони
г
зитъ тьну газеты въ розничной продажгь

Спец1апьно: венерическ. сифилисъ,
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
Уретро-цистосксшя, водо-электролечете, вибращонный массажъ.
Пр1емъ боя1ь н ь 8Х 1ь: съ 9— 12 у. и
съ 5-—7 съ пол.; женщинъ, оемотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
---- () Т У Т Ъ - Ж Е о-

Немецкая уч.,-д. Бестужев?., прот. Католиисзкой церкв»

= = Т елеФ онъ №

11—2 2 , =

Магазинъ

Го стн н н ы й

д во р ь

Телефонъ М 2—90.

лечебн и ца

съ водо-эл&ктролечвбшми отд^летями для приходящихъ больны&ъ съ до»
тетятшМи кроватями по венернчеснимъ, енфнлнеу, зючелоловымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы
пи ч бол&з, волосъ).

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
ВодолеиенЕе съ 9 ут* до 7 вечера.
Для стацгонарныхъ больныхъ отд^ль- j
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от
дельно, полный панс1онъ.
Водолечебница изолирована отъ снфнлнт. Душъ Шарно болъш. давлен,
для леч. полов, н общей неврастешн;
с%рныя н др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отдклете им&етъ вс$ виды элек
тричества. Въ лечебниц^ прйМняётЬя'
ypeTpo-JiHCTOCKonifi, катетеризац1я мочеточниковъ, вибращонный массажу,
суховоздушныя ванны.
1421
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принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое п движимое имущество, а также
въ зерн£, снопахъ и емюе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифрвъ частных^
обществъ, причемъ при заключеши страховатя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш.' Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер|1 певской, № 8—10, телефонъ № 326.
1335
________Агентъ А л е к са н д р а М н х ай л о вн ч ъ С а вн н ияъ .
f|

Спец!апьн.: СИФИЛИСЪ, ||
М венерическ!я, кожныя, ||
Ж
^

(сыпныя и болезни волосъ) мочено * ^
лозыя н половыя разстройства. Ос- w
вЬщен1е мочеиспуск. канала и пузыря. ВсЬ виды электричества; вибра- Ж
^ щонный массанл,. Электро-сватов.
%ф ванны, сити св^тъ. IIpiem>' отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ Мъ.
W 3 - 4 ч. 'д. Мало-Казачья тт., д. w

ДОКТОРЪ
l i t VI»
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у

В н о в ь п о лучен ы в ъ б о л ьш о м ъ вы борй:

пфш и шанино первЬклассныхъ заграничнь1хъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Еахштеинъ,
Бдвхыеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Йбахъ., а также и русскихъ. К М Шредеръ, А^ Веккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

Фабричныя цьны.

( () -)

РА 3СР О Ч К А

Гарап?!а фабвввавта.

П Л А ТЕЖ А .

А л ексан д р о вская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

щ в Д. Шода.

.московская, 59. (между Александров
ской и Вольской), противъ ’ фирвш
.
«Треугольникъ».
Прдемъ: отъ 9 -ч. у^гра до 7 ч. вечера^
ио праздник, до 2 ч. дня;
Утвержденная такса. Сов^тъ, лечен!#
удалете зуба 50 к. Удален!® безъ бо
лн 1 р. Пдомбировате раричн. маг%
piaji. отъ. 50 к. Искусственные зубы
разлин. типов ь.
ъзжнмъ заказы вы
полняются въ нрат^айш1й срокъ. 999

ЛЕЧЕБНИЦА

—

Т е я е ф о н ъ Ms 5 - 2 8 . (-г—

Пойученъ громадный выборъ
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0,

ф а бри н ъ :

Р е н и ш ь , Б е к к е р ъ , И б ах ъ , РгтМ е, К в л н д т ь , Гетц е,
Ф и д п е р ъ , Д н д ери хсъ, О ф ф гн б ах ер ъ и друг.

Допускается разерочка.
цоты въ громадномъ выбора,

шэ

Получены св%Ж1*я струны.

бывш!й ассистентъ профессора

НЕЙССЕРА.
СПЕЦ1АЛЬН0: СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, НОННЫЯ (гыпныя п болезни
ьолосъ). МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Осв^щеше мочеиспуск; канала и пузыря.
Р@нтген6“СВ%то-зле^тро-лечен1е.

То;:и д’ Арсонваля. Вибр. массажу.

1Гр!емъ отъ 9—12 п отъ 5—8,. женш.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., Ч 45, между Вольской и
Ильин. Телефонъ 8025.
4639

Сифилисъ, «еьерич.. мочеполов., по
ловое безси. ]'е. Лече,н1е сищг*хъсв4- И
томъ бо^знлй; кожи/Г пришли, ли- ^
шаевъ, Оородл*вокъ, волч?тгки,,виб-е<
’ратцон. массаА*:. и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, v болг*зии нредста- f
тельн. железы. Освещен, ^легл’рич. Щ
канала и пузыря. Ilpieiiib ‘отъ
g
н 4—8* ‘ женщинъ отъ!-3-г-С *
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * ,
лышева, ходъ съ Царицы:!.. 2239 ‘

Докторъ гР*о?°ерв;,ь
— № РВШ Й Й В И т Е И Н Ш БОЛЪЗНИ —
Прхемъ отъ 9—10 и 4—6.
Грозовая ул.. между- Вольской и Ильинск.
■
д.;^М5. Телефонъ 12—68." ;7g

ОЁРеЪХАЛЪ иа уголъ Большой CeprieBской' и Бабушкина взь "за д. Ш 50. Смир
нова.' Телефонъ .№ 432. Пркемъ по глазныгйъ» внутреи. н аЪтсьнмъ боп^зн. йЗоб

ВОДОЛЕЧЕБНИЦ
Зокгпора С. Л. Зошкошачо.

7029

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефомъ 494.
Кр1емъ ПРИХОДЯЦИХЪ к СТАЦЮКАРНЫХЪ больныхъ по бол^Ьзнямь: рн >греннимъ, нея
вныйъ, хнрургнческнмъ, жеь^ннмъ к дЪтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕЯВЕ, Bci виды его, проЕэго^
дятся скгецкальньшъ яер со н а л о м ъ (Bademeister’aMii) по*\ъ руцоводетвомъ н п%*
блюден!емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спецЬчьн. аппарагь). ГРЯЗЕЛЕЧЕЯ1Ё.
(bVngo). Мужское и женское OTAtflevh. СВЪТОЛЕЧШ?, лечеш^ горччнмъ воздух£М1 ййасоажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗШ З; т^ни сякусоидальные и Д'Арсочзаля; эвоктрйческ1я н электросвътовыя ванны. . е»тгеновская лабор$тор1я. Хирургическое oTAtJie**
н!е въ особомъ поч^щенж. Д.#тетнч*ское л«ченве болезней ж е л у д о ц н о - ш ш е ч*
н ш ъ , п е ч & к ъ , о б ^ Ч н а в е щ ^ а в ъ . Полный паис!оиъ. ПодроОн, ьь шро

C A P A T O B C K jR

) У го лъ В о л ьско й и Н ем ец кой . (----Зеркалышя стены! Грандюз^ый залъ! 14 электрическпхъ вентиляторовъ очищаютъ возд
Со ''Ъхъ м-Ьстъ Еидепъ весь величайппй въ м]ре экранъ! Знаменитый аккомпашг
птуп-лптлгт
HTT/oiTvr.f
ПпИАЛ iFTfiHf’.TBO безопасности.
б(
оркестръ музыки.
Совершенство
аторъ Г. Ьольфз Превосходный
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Съ натуры—М опитва правовЪрныхъ. Съ натуры— Гибель подводнаго судна. Комическая— Сумасбродная. _ Сверхъ программы. 2-я программа. Драма въ
2-хъ отд. Ш ансонетка Лолита. Вниманш учащихся, научная— За рожден ie и жизнь стрекозы. Съ на! уры— П р мгге л и сС е зь я к ы . Ком. Гааунъ-тенисъ.
15120

после тяжкой болезни скончался въ Москве 2 ноября, похороны въ Саратове
во вторникъ, 6-го ноября, выносъ тела съ пассажирскаго вокзала въ 9 _час.
утра на Воскресенское кладбище, къ заупокойной литургш. 7492 I
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--- ) Дмрекц1я П. П- Струйскаго- (----Во вторникъ 6-го ноября въ пользу дЪтскаг® приюта Саратов. О-ва пособ1я бйднымъ
предст. Ц п л ,,+ ив вввй n n u u n V (Въ Старомъ Гейдельберг*) пьеса въ 5 дМбудитъ: НаСЛЪДНЫИ ПрИНЦЪ, с^яхъ, Мейеръ Ферстера, перев. 9. Н. Латернера. Начало въ 8 ч. веч. Постановка 0. И. Рунича. АНОНСЪ. Въ среду 7-го но
ября въ память годовщины Л. Н. Толстого предст. буд. въ новой постановка: «Живой
трупъ» 10% со сбора поступятъ на усилеше стипендш Л. Толстого при Сарат. Николаевскомъ Университете. Въ четвергъ 8-го ноября предст. будетъ въ 1-й разъ новая
пьеса Леонида Андреева: «Профессоръ Стоечдынъ».
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-------- ) Д р ам а и ко м ед !я В . Ф . Кар ази н о й . (— ----Во вторникъ 6-го ноября б ен еф и съ Л . В . С ии егубъ-Tроицкой представ. будетъ;

-Е -Д

О К Т О Р ъ

возвратился

и возобновилъ npieMb глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.
З уб о л е чеб н ы й Щ П Ш Ч Щ М
6441 ка б и н етъ
П. U. ОоАГОАП.
Отделившись иереведенъ изъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ
угла Вольской, иапрот. Госуд. Сбер. Кассы.
Пр1емъ съ 9 ч. утра—7 гт. веч. Плата по
таксЪ. Пломбы отъ 50 к^гг. Искусственные
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебгыхъ заведешяхъ скидка. Въ центральн ой зубной лечебнице никакого участ!я не принимаю. 7420

докторъ К у з ь м

и возобновилъ
о з в р а т и л с я
пр1емъ больныхъ._________
7465

- Е Я "ЖЕ Агентство Общества
-

античная трагед1я въ 4 действ. Роль Ш1едеи исполн. Л. В. Синегубъ.
Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
Начало въ 8 часовъ вечера.
Ц е н ы бен еф и сн ы я.
А ^Н О Н С Ъ , Въ среду 7-го ноября! представлено будетъ: «П лоды просв^Ьщеная^
Въ четвергъ 8-го ноября 8-й народный спектанль «Реви зо р ъ».

“ Театръ О И К И Н А

Дирекфя А. С. Лоюашкинъ и А. В. Бьшовъ.
У К Р А И Н С К А Я Т РУ П П А Д . А- Г А Й Д А М А К И .
Во вторникъ 6-го ноября съ учасйемъ Ю. С. Шостаковской и Л. Я. Манько въ бене
фисъ артистки А. П. Затыр^ Действ, съ хорами и танцами, соч.
кевнчъ предст. будетъ 1) Лв!к!9£ГПиПЙ> П. Мирного. 2) Украннськи спивы и танци.
Л. Я. Манько исп. комические разсказы. Начало въ 8 V2 ч- веч. А н Ь н с ъ: Въ сре
ду 7-й народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. предст. будутъ две пьесы въ одинъ вечеръ
_________ 1) «Разбите щастЕ, въ 4 действ. 2) «ййайська иичь», въ 3 действ.
7485

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Въ субботу 10 ноября

четвер то е

Д

С. П. РвщевсвЛ

ИВАНОВИЧЪ

П ЛЪ ХАН ОВЪ
о

Ж авказъ и
М еркурш
съ 1-го ноября переведено въ зимнее
пом1ацете, уголъ М.-Серпевской и Вве
денской, домъ Ш мидтъ.

Открыто съ 9-ти часовъ утра до 2
часовъ дня. Телефонъ Jfe 94.
С П Б. Бактер1ологическ. И иститутъ

Э ликтанъ

музыкальное собрате врвдетво Д1Рафональиое
Я r n s o M крыгъ,

I S I. й. №е»берга о м . 8. й. Козвауиова (й г

тшй н еуеивовъ.

Начало ровно въ 8 съ пол. час. веч. Билеты въ муз. маг. Сыромятнпкова и при входе. Продается во вс^хъ аптекахъ и аптекар.
Г.г. члены музык. Общ, им^ютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ._________
7501 магазин. Щ на V4 ф. 60 к., 1/2 ф- 1 р. 1 ф.
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, те_______ лефонъ № 1—86.______ 7339

„Зеркало Жизни". Бпршшмотд№.

Вторникъ 6 и среда 7 ноября Выдающаяся новинка, заслуживающая особаго виимашя

МЕЖДУ МОЛОТОМЪ И НАКОВАЛЬНЕЙ.

Погрей русс», винограде, вянь

Драма въ двухъ частяхъ, съ учасйемъ въ главныхъ рол«*хъ знаменитыхъ артистовъ Аль Замокъ Тамары». Всегда свежая провйз1я
берто Капоцци и Марш Гандине.
Комичесшя сцены Пренса «Собачка баронессы. Газета новостей: Эклеръ-^журналъ. Послйдшй выпускъ. Скандаль въ благородномъ семейств^—комед1я. КАСТЕЛЯН1Я. Сним
ки съ натуры. Сверхъ программы: Война на Балканахъ. Съ натуры. Начало въ 5 ч. веч. Т/Д. М. Д. Кувшииовъ и К-о, Пассаясъ. 6292
____________
.
УправляющихН.Назаровъ.

КОНЬЯКТГи ВИНА

Гр а н д ю з н ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ и

ГИГАНТЬ
( Программа на 6-е ноября. )

« ТР0ИЦКАГ0.
Михайловская,
прот. «Голгофы»

-

Т У Н И С Ъ, S » *™ На крыльяхъ сна,

Отд^леше 1-е.
чудная картина Щ У Ж Т ь Л Л Я Ш Р Н И - Л ЙЛН законная защита, современная
въ краскахъ.
Iw l/ iT l Р
Ifi
сильная драма въ двухъ частяхъ
Фгделеше 4-е. Опасный больной—комическая. Первая любовь Свистуяькииа—комкческ
4-е отд^лете ставится с в е р х ъ п р о г р а м м ы.

И . И ВЫРВИЧЪ
Й «й

Ш

Художественный бальныя туфли,
вышитая черныя и цветныя всехъ
цв-Ьтовъ.
П О С Л Е Д Н Я Я новость
цветные бисерные банты для ту
фель. Ботинки высотя, лакъ шев
ро, шевровые, хромъ, суконныя на
теплой подкладке.
Ботинки для ко н ьк о въ . Ботинки
девичьи и д^тск1я.

Ботинки и полуботинки спец1ально
для фрака и смокинга.
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро ц £ л ь н ы я безъ шва.
Ботинки шевро, хромъ,шнурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ «Удобст
во» на замшевой подкладкй.

БО ТИ Н КИ

БОТИНКИ
изъ кроличьяго пуха, обшитыя м^хомъ и безъ.
Резиновыя галоши мужсшя, дамскш я д^тсшя, по моему спещальному заказу, новые фасоны.

фетровыя черныя и цвйтныя. Бо
тинки на шнурахъ для г.г. студентовъ и ученичесшя особо прочныя
о т ъ 6 р ублей .
Стельки пзъ оленьей шерсти.

ЦШы весьна доступный.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,
назначена большая уступка съ ц-Ьнъ. 7481
зу бо л еч ебн ы й

Грандюзная д1орама

ка би н етъ

■ПЕНЕ 1ЕПШ1IPICIlin Г. В.

Л № НЕРОНА" И 3. (.УГЙНОВИ.

откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 час. вече
ра. Входъ 5 0 коп. Митрофашевская пло- Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
|цадь, собственное’ здате.
7503
' 2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Лечение и удаление зуба 40 коп. пломбы
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^ отъ 50 к. искус, зубы на золотЪ и каучук*
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

КАЦНАНЪ.

В Р А Ч Ъ

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.
Шмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Зубная лечебница

п.

AtTCKifl и внутрешя бол%знн.

й Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. УтоДникбвск.,
'ф. между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

I. Я. 1А1ДБI д. ДНИАЙЪ
Ильинская улица, уголъ Константиновской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спещально искусственные
з у б ы на зо л о ти и к а у ч у к й
б е з ъ ке б а , никогда не снимавощ 1£€Я, безболезненное удалете и
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
жденной такс^.

ВОЗВРАТИЛСЯ

и в о з о б н о в и л ъ п р 1емъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей метод*, золот. коронки, различи, плобмы и
проч1я зубн. опзрацш. Немецкая ул., уголъ
Александровской, противъ гостин. «Poccifl».
Телефонъ 797.
189

Зубной вр а чъ
ДОКТОРЪ

Л . б.Ш ж тъъ.
Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. час.
Искусственные

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. тркпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаккз.,
леч. сужен, канала. ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, внбр&цшн.массажъ, вс4 виды злектр., chhim св^тъ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. дюч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
и Вольск., д. № *28, на красн. сторон^.

По случаю зимы устроено
спещалыюе пом’Ьтцеше для
верхняго платья.

п - о - т- ь - ш - н - ы - я

Художественный театръ.

Г

ШЖ

Л а п т о п а 2. новыя зам^чательныя программы за одннъ билетъ. Три дня, вторннкъ, 6-го и среду 7-го ноября 1912 г.
ш b is ft о,
i -д программа. Драма въ 2-хъ отдМешяхъ:

ВеличайшШ и роскошнЪйийй въ PocciH

Инженеръ-технологъ М И Х А И Л Ъ

№ 244

ВЪСТНИКЪ

зубы.

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

Докторъ Ф. А. МОРД
ВОЗВРАТИЛСЯ и вбзобновилъ пр1емъ по
горловымъ, носовымъ и ушнымъ бол^знямь
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера.
Соборная ул., между Московской и Цари
цынской. домъ 1ордана.' 7124

(Изъ серш «историческихъ» анекдотовъ.)
Про известнаго естествоиспытателя Д.
разсказываютъ следующее.
Однажды былъ онъ нриглашенъ въ одинъ
домъ на балъ. Случилось такъ, что (застен
чивый и скромно одетый) Д. опоздалъ къ
началу обеда, и не находя себе места,
селъ одинъ въ углу за маленькимъ стодикомъ, поданное ему жаркое онъ елъ тамъ
же, запивши потомъ рюмкою шустовскаго
коньяка.
Въ это время какой-то генералъ, бегая
по комнате съ тарелкою супа въ руке и
не находя себе нигде места, сердито подошелъ къ Д. и, не зная, кто онъ такой,
хотелъ сконфузить за то, что тотъ не пожелалъ уступить ему места.
— Послушайте, милостивый государь,—
обратился онъ къ Д., какая разница между
скотомъ и человекомъ?
— Разница та, громко ответилъ Д., что
человекъ ш т ъ сидя, а скотъ—стоя.
— Вотъ какъ!.. Откуда-же вамъ извест
но?—возразилъ ошеломленный генералъ.
— Это очевидно,—продолжалъ естество
испытатель, а къ тому же я, вообще, весь
ма близко знакомь съ этимъ вопросомъ
Позвольте представиться—Д. Присутствую
щее расхохотались, а генералъ, сконфу
женный, поспешилъ ретировагься. 7354

щего всегда по бюджету и неизменно
удостаивающагося всегда ответа
со стороны министра финансовъ Ко
ковцова, прочатъ въ председатели
бюджетной комисш, депутата Чел
нокова въ товарищи секретаря...
Если оппозищя мечтаетъ о такихъ завоевашяхъ, надо думать,
что она располагаетъ достаточны
ми силами для борьбы. Если оп
позищя неожиданно увеличилась въ
количественномъ
отношенш за
счетъ правыхъ и шедшихъ подъ
флагомъ последнихъ, то логи
чески следуетъ придти къ выводу,
что щавые сдвинулись съ места
и устремились добровольно влево.
И действительно, система выборовъ, съ одной стороны, доказав
шая многимъ правымъ, что не од
ни левые могутъ подвергаться воздейств1ямъ- съ другой— сознанная,
наконецъ, подъ в.шшемъ собьтй,
необходимость отказаться. отъ
старой политики—-признаше про
стой истины, что залогъ мощи
и дультурнаго развитая государ
ства заключается въ здоровомъ
законодательстве, въ широкомъ
удовлетворенш народныхъ нуждъ
— все это не могло не взвинтить
настроеше и заставить отказаться
отъ политики обслуживатя эгоистическихъ сословныхъ интересовъ. Что
едзигь существуетъ, свидетельствуетъ между прочимъ,и то обстоятельство, что да
же значительная часть нащонадистовъ, продвинувшаяся влево, от
казалась отъ воинственныхъ лозунговъ и такимъ путемъ запол
нила пропасть, отделяющую ее отъ
эктябристовъ.
Конечно, никакихъ определенныхъ заключен1й делать теперь
нельзя. Депутаты только съезжа
ются и ныне производится пока
внешнее конструировате Думы. О
партшныхъ группировкахъ, о лозунгахъ новой Думы и ея идеалахъ можно будетъ делать выво
ды только после открыт ея дея
тельности...

Государственный

Все эти обстоятельства необходимо
учесть.
Тогда станетъ яснымъ тотъ
процессъ линятя, который теперь такъ
волнуетъ редеющихъ правыхъ. Тогда
окажется, что онъ вызванъ не только
«ошибками» агентства. Большинство
депутатовъ—те же обыватели, съ те
ми же недостатками и, пожалуй, каче
ствами, съ той же неопределенностью
взглядовъ, легко приспособляющейся
къ моменту. А моментъ теперь не для
правыхъ, не для октябристскихъ и
нащоналисТскихъ «младотурокъ». И въ
будущемъ стрелка еще больше повер
нется влево.
До какого предела? Кто знаетъ. Но
ясно, что размахъ можетъ быть очень
большой. Если гр. БобринскШ, теперешнШ правый нащоналистъ, во вре
мена оны требовалъ всеобщаго избирательнаго права, если Меныпиковъ,
баянъ нащоналистовъ, начинаетъ сла
гать
дифирамбы федеративному ус
тройству государству то и обыкновен
ный,
рядовой депутатъ подверженъ
темъ же
колебашямъ. Прежде онъ
шелъ направо,
теперь онъ бочкомъ
просовывается влево.
И просовывается заметно. По последнимъ сведешямъ, число правыхъ
и нащоналистовъ сократилось уже на
56 человекъ, 170 вместо 226, число
октябристовъ добралось до 95, оппо
зищя и безпартШные насчитываютъ
уже 177 членовъ.
Левое крыло, по
этимъ даннымъ, какъ будто сильнее
праваго, а процессъ анти-чернаго линяшя еще лишь начинается.
Какъ сложатся отношешя въ Госу
дарственной Думе даже въ ближайшемъ будущемъ, мы не знаемъ. Но
когдэ «Моск. Вед.» заявляютъ, что
четвертая
Дума будетъ зловреднее
третьей, съ этимъ уже теперь спорить,
кажется, не приходится.
Жизнь сильнее «болота»; грохотъ
орудШ разрушаетъ не только железо
бетонный стены, истины вспыхиваютъ
иногда слишкомъ яркимъ огнемъ, способнымъ превратить черный цветъ
не только въ розовый.
Жизнь сильнее «болота»:—и четвер
тая Государственная Дума представ
ляется пока огромнымъ сфинксомъ,
неожиданньмъ сфинксомъ, который пбжалуй въ конце крнцовъ заговоритъ
такимъ языкомъ, какимъ третья Госу
дарственная Дума никогда не говори
ла.
I. Ивановъ.

09зорт> печати.

Митрополитъ АнтонШ сонувствовалъ
мысли о созыва собора съ учашемъ
бЪлаго духовенства и м^рянъ, но онъ
действительно не былъ героемъ, онъ
только молился.
Вопросъ о соборе надолго былъ похороненъ. Упавпий духомъ митрополитъ Антошй разнымъ думскимъ депутащямъ съ
грустью повторялъ, что о соборе можно
только молиться.

Своимъ образомъ мыслей митроио
литъ рЪзко выделялся среди iepapховъ, но твердости характера, устой
чивости онъ не обнаруживала Ярче
всего это проявилось въ его отношенш
къ дубровинцамъ.
Но время быстро шло—продолжаетъ А
Карташевъ. Минулъ только одинъ годъ, а
распускалась уже вторая Дума. Въ зените
стояли монархическ1е съезды. Все рефор
мащонное движеше въ церкви ретирова
лось и замолкло. Стало казаться левымъ не
только либеральное меньшинство предсоборнаго присутств1я, но и его большинство.
Цетербургсшй митрополитъ не нашелъ въ
себе силы идти противъ течетя. «Вторая
молодость» его была подкошена. Д-ръ Дубровинъ, громко поносивши! митрополита
зимой 1906 г. въ открытомъ письме въ своемъ «Русск. Знамени», объявлявшей его
покровителемъ всехъ внутреннихъ враговъ
церкви, на время сталъ "какъ бы централь
ной персоной среди «спасителей отечества».
Обманъ политическая зрЬшя и здесь подвелъ митрополита Антошя. Онъ имелъ малодуппе явиться въ 1907 г. на дубровинСК1Й съездъ,
служить здесь п... публично
лобызаться съ Александромъ Ивановичем ь.
Это—самый тяжелый и жалостный моментъ
всей благолепной бшграфш митрополита
Антошя!..

То же мучилось раньше и въ истоpin съ «японскими миллюиами».
Не на высоте задачъ своего времени
стоялъ митрололитъ Антон1й, когда за его
подписью Синодъ выпускалъ убогое послаHie о японскихъ милл1онахъ или когда за
тевалась въ марте 1905 г. скоррспелая ре
форма съ учреждешемъ патр1аршества.

Правда, митрополитъ
искунилъ свои ошибки.

«не герой»

Странное впечатлеше лебединой песни
произвелъ недавно ptaKifi протестъ митро
полита Антошя въ Сдяоде противъ выбор
ной эксплоатацш духовенства. Вероятно,
это былъ крикъ сердца, измученнаго разочаровашями и унижен1емъ лучшихъ его
идеаловъ.
На-дняхъ только оглашенное , въ петербургскомъ окружномъ суде на процессе
Боголюбова и Скворцова письмо митропо
лита Антошя. въ которомъ онъ благословляетъ меры кротости въ борьбе съ сектантствомъ, какъ вполне отвечаюЩ1Я хриспанскому учен1ю, прозвучало прекраснымъ
предсмертнымъ завётомъ покойнаго iepapха.

Загладилъ ошибки и во всякомъ слу
чае не иримкнулъ къ темъ темнымъ силамъ,которыя имеютъ въ виду лишь свои
корыстиыя дела и давно у:ке ждали
благощлятнаго момента, чтобы осво
бодиться отъ слабаго и робкаго. но
все же противодейств1я со стороны почившаго митроп лита.

Всеросы'йская федерация.
Ызгромъ Турщи, отказавшейся дать
автономно своимъ хриспанскимъ «инородцамъ», заставилъ Меньшикова за- (О тъ С.-Цетерб Телегр. Агент.).
думать
я надъ преимуществами феде
П о Р о с с i и<
Съ четвертой Гос. Думой твориад
ративной
организации
государств?,.
3—4 ноября.
что-то странное. Еще на-дняхъ кая
Разве мы не имеемъ блистательныхъ
лось, что правые съ надюнмиста^и нримеровъ федеращй?—спрашиваетъ онъ Вы со чай ш ей у к а з ъ о б ъ о т
будутъ располагать въ ней большин- въ «Нов. Вр.». Я не говорю о микроскопи
к р ы л и То?з?дараг. Д у м ы .
ствомъ въ 15 голосовъ. Циркулирова ческой Швейцарш. Разве грандюзиейшая
ПЕТЕРБУРГЪ.
Оффищально.
республикъ (Соед. Штаты)—не федерали даже слухи, что кандидатами на изъ
щя? Разве самая сильная изъ имперш—неу Именной ВысочайшШ указъ,
постъ председателя Думы будутъ вы федеращя? Разве Англо-ИндШская монарставлены нижегородскШ Нейдгардтъ х1я съ одной стороны и Австро-Венгр1я—съ данный Правительствующему
или нижегородскШ же Хвостовъ, край- другой не представляютъ какъ бэд государ- Сенату, 1912 года, октября 29
туманностей, видимо развиваю
н!е правые. Достаточно было, однако, ственныхъ
щихся по типу федеращй? После китайской Во исполнете воли Нашей о вре
одной недели, чтобы черный цвЪтъ революцш можно думать, что федеращя
мени созыва вновь избранной Го
нижней палаты значительно полинялъ. становится наиболее современнымъ типомъ
сударственной Думы, всемилости
импер
1
ализма
и
изъ
исключешя
постепенно
Среди новоизбранныхъ депутатовъ на
иравиломъ. Если бы Австртя и вейше повелеваемъ Нашему статсъчалось непрерывное движете вл^во, становится
Typuin поспешили съ федеративнымъ устройвсе болЪе изменяющее соотношен1е ствомъ, то можетъ быть не было бы раз секретарю действительному тайно
па.рт!й. Чемъ вызвано это движете? грома обеихъ монарх1й въ 1866 и 1877 гг. му советнику Голубеву открыть
Несомненно, что оффищальныя сведе- Если бы Росс1я сумела удовлетворительно заседатя Государственной Думы
свои пнородчесше вопросы къ
Hifl были неточны. Некоторые оппози- разрешить
началу этого века, можетъ быть не было 15 наступающаго ноября.
цщнные и октябристсше депутаты бы бы революцш 1905 года и война съ Яно
ТИФЛМСЪ. Въ душетскомъ у. при
ли ошибочно названы правыми и, ко шей имела бы другой нсходъ.
Дума четвертаго созыва, на ко нечно, поторопились исправить ошиб
Поставивъ вопросъ ребромъ, Мень- перестрелке чинами полицш убитъ
торую сыплется столько нарекатй, ку «Петербургскаго Агентства».
главарь шайки разбойниковъ Ломидзе
шиковъ продолжаетъ:
созданная при помощи мобилизо
Но только ли этой причиной можно Федеращя обезпечиваетъ суверенный и задержаны четверо соучастниковъ.
каждой нацшнальности. Она даетъ Разбойниками убитъ полицейшй страванная духовенства по особому объяснить быстрое линяше «черной» права
возможность полному расцвету нащональ- жникъ, раненъ сельчанинъ.
рецептур Дума, на которую до ея Думы? Надо думать, что нетъ. Есть и ныхъ культуръ. Къ широкой свободе внут ОДЕССА. Комис1я по выработке
причины. Среди депутатовъ ри федерация прибавляетъ только могуще
открьтя уже вс$ махнулл рукой друпя
всегда имеется большое число неопре- ственную защиту извне. Идея, какъ хоти меръ борьбы съ угольным ь голодомъ
и къ которой народный юморъуже деленныхъ, колеблющихся, образую- те, соблазнительная и не голько для наро- постановила немедленно приступить
Т атя кооперащи, каковы къ закупке угля и попытаться про
пришпилилъ свой ярлыкъ—Дума щихъ такъ называемое парламентское довъ-карликовъ.
тройственный союзъ и тройственное согласедьмого пота,—эта новая палата «болото». Тотъ или иной поворотъ въ cie, показываютъ, что даже народамъ-вели- извести ее въ Россш; въ случае же
канамъ, чтобы отстоять свое существован1е неудачи обратиться на заграничные
начинаетъ дарить насъ сюрприза положенin резко изменяешь окраску приходится
составлять своего рода артели. рынки.
«болота».
Ожидали
полнаго
разгрома
ми...
Федеращя
даетъ свободу и «расМОСКВА. Выездной сесией московоппозищи и октябристовъ, ожидали
Торжество правыхъ длилось не безраздельнаго господства правыхъ— цв'Ьтъ нащональныхъ культуръ»внутри скаго окружнаго суда въ Сериевскомъ
долго. Со съ’Ьздомъ депутатовъ въ и заранее приноравливались къ воз и могущественную защиту извнЬ. Кру- посаде по дету объ убШстве казна
meHie турецкаго централизма лишшй чея Троицкой лавры iepoMonaxa АнаПетербурге и припиской
ихъ можному будущему, принимали соот разъ
ярко осветило эту истину.
тол1я приговорены къ кагоргЬ: двое
къ фракщямъ, согласно политиче ветственный «защитный цветъ». Ока
залось, между темъ, что надежды пра Изъ жизни митрополита Антошя. на 18 летъ, одинъ на 12 л^тъ,
скимъ уб'Ьждешямъ, число правыхъ выхъ рухнули, сила и власть ускольз
Въ статье, посвященной памяти одинъ на 6 летъ 8 месяцев ь, четверо
Стало постепенно таять. Агентсйя нули изъ ихъ рукъ.И начались прыж скончавшагося петербургскаго митро оправданы.
Баумгартеиъ и Азефъ.
цифры оказались, выражаясь дели ки влево...
полита Антошя, Гр. Петровъ въ «РусПЕТЕРБУРГЪ.
«Осведомительное
Большую роль сыграло голосоваше скомъ Сл.» пишетъ:
катно, несоответствующими дейст
Бюро» сообщаетъ, что въ газетахъ
Вь
1901,
въ
1903
и,
наконецъ
въ
1907
крупной
русской
буржуазш
на
выбовительности. Еакъ сообщаютъ «Р.
въ Москве и Петербурге и на годахъ мне приходилось не разъ иметь го- «Kolnische Zeitung» отъ 9 ноября по
B.»,,MHorie изъ прошедшихъ подъ рахъ
4ie, часто даже ожесточенные, несдер новому стилю и въ день отъ 29 ок
съезде делегатовъ отъ биржевыхъ ко pa
жанные
споры съ покойнымъ глазъ-нафлагомъ правыхъ, неожиданно пе митетовъ. Крупная буржуаз1я, огром глазъ въ кабинете.
тября сообщалось, что причиной аре
ребрались къ октябристамъ и да ная сощальная сила, высказалась за — Какъ вы терпите это? Какъ можно ста бывшаго генеральнаго консула во
съ этимъ? Допускать, чтобы ка Франкфурте Баумгартена послужила
же прогрессистамъ и с.-демокра оппозицш, за прогресистовъ и каде- мириться
кой-то старый, выеденный молью виц-мун- растрата денегъ, ассигнованныхъ на
товъ.
И
колеблющееся
учли
это
укатами Это бегство такъ сильно,что
диръ помыкалъ вами?—вырывалось, быва
политическую полицш, и что Азефъ,
Чемъ больше и вл1ятельнЬе ста ло, въ пылу спора.
въ настоящее время число пра зан1е.
новится оппозищя, темъ сильнее ея Забывалось, что передъ тобою высппй будто бы, до 1910 г. заведывалъ
выхъ определяется всего лишь 70 притяжеше, особенно на правомъ, про iepapxb, и говорилось иногда въ лицо ему сыскомъ во Франкфурте. Оба эти свечто потомъ, при пересказе знако- дешя вымышлены.
чел. вместо прежнихъ 160. То же грессистскочъ фланге, который можетъ такое,
мымъ, самому казалось страннымъ, какъ
очутиться
«у
делъ».
движете замечается и среди наонъ могъ выслушивать, а онъ только, бы Выносъ rfcna митрополита
Внешн1я событ1я также должны бы вало, молчалъ, но чувствовалось, что ему
Ан тош я.
щоналистовъ и октябристовъ:часть
дорого стоило это молчате. Тяжелое молПЕТЕРБУРГЪ. 3 ноября утромъ въ
ли
дать
толчокъ.
Опытъ
нашихъ
ок
первыхъ переходить ковторымъ, а тябристовъ и нащоналистовъ съ «ино чате его какъ бы говорило:
— Не хуже тебя знаю, самъ все пони крестовой Церкви Александро-Невской
часть вторыхъ совершаетъ пере- родцами» проделанъ турками до кон маю,
но что жъ поделать? Не герой я! Одно лавры состоялось положеше во гробъ
движете влево. Такимъ образомъ ца—грохотъ орудШ подъ Константи- скажу: зла не сделаю, а если... и сделаю, смертныхъ останковъ почившаго ми
вынужденный къ тому, не своей силой, трополита Антошя. Въ часъ дня подъ
въ Думе праваго большинства нополемъ долетелъ до ушей многолика- то
не по доброй воле.
fo
«болота».
Не
надо
забывать,
что
нетъ и не можетъ составиться,
Либераломъ или «кадетомъ» митро- перезвонъ колоколовъ столичныхъ цер
разгромъ
Турщи
дело
последнихъ
дней.
состоялся по установленному цетакъ какъ те элементы, которые Крахъ ея выяснился въ двадцатыхъ чи политъ АнтонШ не былъ, но, продол квей
ремоталу выносъ тела усопшаго ар
жаетъ
Гр.
Петровъ,—
остались въ своихъ парт1яхъ, при слахъ октября, т. е., въ самомъ конце
онъ несомненно, виделъ и понималъ, въ хипастыря въ соборъ лавры. Заупо
надлежать къ непримиримымъ и выборной кампанш. Крахъ полумесяца какую выгребную яму темныя силы та- койная лиш была совершена митрони въ кайе блоки съ левее ихъ —это фактъ, который раскрылъ глаза щатъ духовенство, какъ оне за счетъ до политомъ московскимъ Владтнромъ состоинства церкви хотятъ обделывать свои
стоящими группами не вступятъ, весьма многимъ. Но этимъ дело едва ничтожныя, корыстныя дела, и онъ, какъ борне съ арх1епископами. Ва гробомъ
ли ограничится. Чемъ ближе конецъ некоторые друпе, не забегалъ услужливо следовали оберъ-прокуроръ и члены
Что касается оппозищи, то она вы балканской войны, темъ тревожнее въ
имъ на встречу. Онъ не былъ доброю во Синода, брат!я лавры, столичное духо
играла и въ количественномъ и въ Европе и у насъ. Жизнь поставила лею съ ними, а когда обстоятельства при венство и множество молящихся.
качественномъ отношенш, обогатив на очередь тяжелые вопросы, ея на нуждали его, хотя и насильно, хотя и на
— Синодъ поручилъ временное упвремя, итти рядомъ съ ними,—ему, надо
равлеше петербургской enapxiefi и
шись новыми талантливыми и спо батный колоколъ звучитъ сильнее думать, было нелегко.
Въ томъ же «Русск. Сл.» А. Варта- Александро-Невской лаврой викарному
собными членами. Чтобы судить о словъ. Насталъ моментъ, когда «болото»
епископу нарвекому Никандру.
съ тревогой подводитъ итоги пережи шевъ, между прочимъ, сообщаетъ:
росте оппозищи, достаточно,указать, тому, ибо каждая болгарская грана
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
При обсужденш 42 и 43 гл. основныхъ
что она мечтаетъ о заняли нЬ- та пробиваетъ брешь не только въ законовъ, где говорится о «господствующе № 42 «Луча» за статью «Междуна
и Государе, какъ «блюстителе дог- родный пролетар1атъ противъ войны».
сколькихъ месть въ презщцуме, основахъ турецкаго централизма, но и церкви»
матовъ», митрополитъ съ внешней скром
ЧЕНСТОХОВЪ. Преследуемые граби
русской обывательской голо ностью и сжатостью заметилъ, что, по его
причемъ постъ старшаго товарища въ
мненш, не следуетъ настаивать, чтобы въ тели укрытись въ одномъ изъ помепредсед.
предполагается отдать ве. Эпоха затишья закатывается, законе
оставалось выражеше «господствую raeniii Ясногорскаго монастыря, откуда
моральный весъ оппозицш неудер
прогрессисту Ефремову.
Ка-де жимо
церковь». Идея господства—не хри- стали отстреливаться и бросать бомбы
растетъ.
И
«болото» щая
Достаточно, если въ законе бу
также выиграютъ-, такъ, депутата реагируетъ на ходъ событШ и будетъ стнская.
детъ сказано, что «Государь есть защит- въ полицейскихъ. Вьш аны войска.
Шингарева. неизменно выступаю скоро реагировать еще энергичнее.
Грабителями ранено несколько поли
никъ православной церкви».

Саратовъ, б-ro наяОря.

сфинксъ.

Хранея1ебезплатно.

цейскихъ и изъ публики.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ- министерстве тор
говли и промышленности разработанъ
проектъ отдачи нефтеносныхъ участковъ министерству путей сообщешя въ
целяхъ разработки последнихъ для
обезпечешя казенныхъ дорогъ нефтянымъ топливомъ.
-— Всеросыйскимъ аэроклубомъ возбужденъ вопросъ объ образованш для
ну;к (ъ военнаго и морского ведомствъ
кадра запасныхъ летчиковъ изъ обу
чающихся въ школе аэроклуба. Съ
1914 года для обучетя ав1ащонному
делу будутъ откомандировываться морCKie офицеры.
— Отделомъ промышленности ми
нистерства торговли Закончена раз
работка таблицъ распределешя порайонамъ рабочихъ, подлежашихъ страховашю. На основаши новыхъ страховыхъ законовъ предполагается учре
дить 12 страхозыхъ товариществъ—
петербургское, московское, иванововознесенское, прибалийское, северозападное, варшавское, шевскос, харь
ковское, одесское, поволжское, ураль
ское и кавказское.
— Главнымъ управлешемъ земле
устройства изъ 30 стипендШ, учрежденныхъ по закону 28 ионя 1912 го
да, установлено: при московскому Kiевскомъ н казанскомъ университетахъ
по пяти, томскомъ—десять, въ петербургскомъ женскомъ медицинскомъ ин
ституте—пять.
— Отбыли въ Болтарао и Сербш
два санитарныхъ отряда имени Петер
бурга въ 20 врачей, командированныхъ въ распоряжение болгарскаго и
сербскаго Краснаго Креста.
— Отбылъ въ Болгарт дополни
тельный отрядъ Краснаго Креста съ
санитарнымъ транспортомъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ офицерской
школы князь Абашидзе и капитанъ
Грузновъ пря CBt-жемъ ветре летали
на «Ньюпорте» въ Симфероюль и ЕвnaTopiio и обратно на высоте 1500
метровъ.
ОДЕССА. Въ виду объявленш Кон
стантинополя неблагоаолучнымъ по
холере, въ порту установлены карантинно-санитарныя меры: приходящ1я
изъ Константинополя суда подвергаю■
ся дезинфекц1и, а пассажиры въ
течете трехъ дней медицинскому на
блюдение.
ЧЕРКАСЫ. Состоялось торжественное
<»ткрьте учительской семинарш.

чати Фаэлимеджибъ, секретарь редакцш «Танина» Мухэддинъ. Открыть
заговоръ съ целью взбунтовать арMiie.

РИМЪ. Въ политическихъ и парламентскихъ кругахъ и въ печати продолжаютъ горячо обсуждать
шаги
итальянской дииломатш, связанные съ
австро-сербскимъ конфликтомъ. Видн'Ёиш1е депутаты энергично протестуютъ противъ поддерягки австр^йскихъ
притяза1пй. Депутатъ Шэза внесъ занросъ, спрашивая, чемъ руководство
валось правительство, действуя въ
пользу австрШскихъ притязашй въ
у пербъ законнымъ надеждамъ Сербш
и съ очевидньшъ нарушешемъ интересовъ Итал1и.
БУКАРЕСТЪ. Тонъ румынской пе
чати въ последнее время заметно из
менился въ отношенш Россш. Газета
«Адеверулъ», отличавшаяся неприми
римостью, считаетъ теперь возможнымъ сохранеше за Румьпйею ней
тралитета въ случае австро-русскаго
конфликта. Состояnie биржи твердое.
— Вскоре предполагается экспор
тировать зерно, накопившееся на сум
му 300 миллюновъ, также значитель
ный грузъ, предназначенный въ ТурЦ1Ю и Болгар1ю. Центральный нацио
нальный румынешй кбмитетъ «Арате»
постановилъ издать манифестъ съуказашемъ на невыносимое положеше ру-

мынъ въ Трансильванш и BeHrpin,
создавшееся вследсше последнихъ
.внутреннихъ и международныхъ собы
тШ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня ожи
дается ответъ балканскаго союза на
нредложешя Турщи.
— На театрё войны въ поыгЬдше
дни почти безъ переменъ. Сообщаютъ
о стычкахъ на передовыхъ постахъ;
по слухамъ, болгары заняли Калнкраiiro.
— ТурецкШ броненосецъ «Мессуд!э», по слухамъ, сильно пострадалъ
въ бое у Каликратш. По другимъ
слухамъ, онъ потопленъ. Отрядъ болгаръ, говорятъ, продолжаетъ подви
гаться къ Галлиполи, куда на помощь
посланы 40 т. турокъ подъ начальствомъ Тургутъ-паши.
— Ноч ю арестованы главные ру
ководители младотурокъ, въ томъ чи
сле докторъ Назимъ, известный вождь
центральнаго комитета, также Сулейманъ-Азифъ,редакторъ газеты«Хаккъ »,
бывппй трапезундскШ вали; собственникъ «Танина», бежавшШ Гуссейнъ
Джахидъ, заочно приговоренъ къ веч
ной каторге, бывийй багдадский вали
УСКЮБЪ. Албансшя племена дуДжемаль,
ныне
командовавши!
калджине, миридиты, мати, а также
бригадою,
убитъ
солдатами.
племена, обитаюийя въ местности за
— Армянскому naTpiapxy сообща
Дриномъ, изъявили покорность серютъ о резне армянъ въ несколькихъ
бамъ. Сербсшя войска, не встречая
conpoTiiBJieHia, быстро двигаются къ местахъ. Резня христ1анъ произошла
въ Силиврш до занятая болгарами. 31
Адгнатическому морю.
БУДАПЕШТЪ. Въ австрШскои делегацш октября солдаты избивали жителей,
чешскШ депутатъ Масеарикъ заявилъ, подоспевпйй командиръ 4-го корпуса
что сербшй портъ въ Адр1атическомъ прекратилъ резню и разстрелялъ че
море не можетъ представлять для Ав- тырехъ солдатъ.
СОФШ. «Миръ» сообщаетъ, что все
стро-Венгр1и никакой опасности съ
извеейя
печати о бояхъ на линш
экономической и политической точки
Чаталджи
вымышлены;
пока были
зрешя. Депу гатъ Смодлака —единствен
только
стычки
съ
авангардомъ.
По
ный представитель въ делегащяхъ отъ
оффищальнымъ
сведешямъ,
болгары
сербо-хорватскаго народа, решительно
протестуетъ противъ ошгархш мадь- сосредоточились передъ турецкой обо
яръ и заявляетъ, что свободная Сер- ронительной лишей, занявъ Лазаркшй,
6ifl не представляетъ опасности для Чаталджу и Арнаутшой.
ЛОНДОНЪ. Н 1 митинге въ Аливике,
монархш.
прочитано письмо
БЪЛГРАДЪ. О занят!и Салоникъ до Нортумберлэнде,
Грея,"
въ
которомъ
министръ выражаполнительно сообщаютъ: Вместе съ
етъ
сожален1е,
что
не можетъ при
союзными греческими и болгарскими
войсками 28-го октября въ Салоники быть, ибо въ ближайшая две три не
вступилъ сербшй конный полкъ ду дели ему нельзя на такое разстояше
найской дивизш, былъ встреченъ съ отлучаться изъ Лондона, хотя виды
большимъ одушевлешемъ и, отдохпувъ, на благопр!ятное разрешение европейвыступилъ въ Прилепъ. Изъ сербской ар- скихъ вопросовъ удовлетворительны,
М1И, находящейся подь Ащцнанополемъ, все яге пройдетъ еще некоторое вре
сообщаютъ, что турки 27 и 31-го мя, прежде чемъ министръ получить
октября пытались сделать вылазки, но полную свободу передвижешя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Всю ночь слы
обе окончились неудачей, причемъ
турки потеряли убитыми и ранеными шна бомбардировка, выстрелы все
ближе; прибываетъ
много беглеоколо 300 человекъ.
цовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3-го ноября
РИМЪ. Состоялось собрате радикацелый день слышна кононада со сто
ловъ,
сощалистовъ и реепушиканроны Чаталджи.
цевъ
для
выражешя сочувств1Я бал— Въ городе 24 холерныхъ заболевашя, не считал заболевашй въ канскимъ народамъ. Ораторы требо
вали, что бы балканскимъ государармш.
ЦЕТИНЬЕ. Последте два дня про ствамъ были предоставлены плоды поисходили военныя операцш около Ску- бедъ. Попытка къ демопстращи на
тари. Бомбардировка длилась день и площади Колонна предупреждена поночь, казармы совершенно разрушены, лиц1ей.
АФИНЫ. Представители Эгейскихъ
отрядъ на востоке Скутари принудилъ
острововъ прислали Д1адоху поздранеар!ятеля покинуть батарею Големи,
влен1е по случаю победъ и выражаважную защиту для Скутари. Гене
ютъ пожелан!е, чтобы 9rettcKie остро
ралъ Вукотичъ съ арм1ей идетъ на
ва были также освобождены.
Скутари.
— Началась перевозка 26,000 шгЬнБ'ВЛГРАДЪ. Извесйе изъ Софш, что
ныхъ
въ Грецш.
Турщя черезъ короля Фердинанда
— Несколько отрядовъ инсургенвступила въ переговоры съ балкантовъ, преимущественно критянъ, за
скимъ союзомъ, принято съ чувствомъ
няли въ Эпире и въ Македонш не
полнаго удовлетворешя. Шагъ Турщи
сколько турецкихъ селенШ. Въ укрепдаетъ основаше разечитывать на воз
ленномъ
городе Нассалица 1,630 ту
можность скораго прскращен1я кроворокъ и 1,000 башибузуковъ 7 час.
пролит1я и на удовлетворен1с требоупорно сопротивлялись. У критянъ
вап1й союзниковъ. По частнымъ слуубито 10, ранено 12;угрековъ ранено
хамъ, на будущей неделе въ Белградъ прибудетъ король Фардинандъ. 5; турокъ ранено и убито 200. Го10-го ноября соберутся премьеръ- родъ занятъ греками.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, целый день
министры союзныхъ балканскихъ государствъ въ Афины. Сообщете о волнеше; слышна канонада. У Чатал
полной анархШ и безпорядке въ джи, по слухамъ, бой по всей ли
Салоникахъ неверно. Порядокъ под ши фортовъ второй день; нетъ тедерживается критскими жандармами, а леграммъ изъ Адр1анополя. Упорный
противъ безпорядочныхъ элементовъ, слухъ, что Адр1анополь занятъ ненеизбежныхъ при капитулящи, при пр1ятелемъ.
СЕРАЕВО. Cep6cKie депутаты босняты крутыя меры.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Старейшина н1йскаго сейма постановили опублико
дипломатическаго
корпуса маркизъ вать заявлеше, въ которомъ говорятъ,
Паллавичиии потребовалъ отъ Порты что поведете Австро-Венгрш, заступа
принята меръ противъ холеры, сви ющейся за некультурныхъ албанцевъ
репствующей среди беглецовъ-еолдатъ. и желающей отнять у австрШскихъ
юго-славянъ автоном1Ю и права а у
Холера опасна всей Европе.
УСКЮБЪ. Продолжается бой у Мо Сербш плоды блестящихъ победъ, вынастыря, где турки заняли лучппя зываетъ во всехъ. слояхъ сербскаго
позицш на высоте 1200 метровъ. Си народа величайшее раздражеше. Вечелы турокъ 40000, сербовъ 120000. ромъ на улицахъ больш1а демонстраСербы заняли линш Чаирл1я-Беранцы, Ц1И сочувств1я Сербш. Полицш разеегору Црно-Облаково и Гопешъ, оказа яла толпу.
лись на лучшихъ позищяхъ, чемъ
ВБИА. Вечершя газеты единодушно
турки, и продолжали наступлеше.
сообщаютъ о более благопр1ятной оцен
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Продолжаются ке отношешй между Австро-Венгр1ей и
аресты вл1ятельныхъ членовъ комите Cep6iefl.
та «Единен1е и прогрессъ». Арестова
АФИНЫ. Газеты по вопросу о пено около 50; среди арестованныхъ ремирш заявляютъ, что союзныя балбывппе министры: Махмудъ-Шефкетъ, канешя государства не отступятъ отъ
внутреннихъ делъ Халифъ, просвеще- установленной въ начале войны про
шя Эмрулла, бывш1й депутатъ Мазл1а- граммы. Турщя должна no-ять, что ей
карассо, бывш1й директоръ бюро пе нетъ больше места въ Европе, Бон-
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Къ коншА ющхшвлнтв
Антснш.

адавтинополь же доглепъ быть прего знамени, если пойдем* спло
сфискалилъ казакийъ швейцара.
ряды иностранныхъ военныхъ суЭДмЩе'нъ въ международный порть.
ченной стеной, мы свергнемъ ста
I — Э. э... йамъ, собственно, чтодовъ.
еаняли посольства, кокрый шръ! Товарищи! *кто желает*
ЦЕТЙНЬЕ. Отражена штыковая атугодно-съ?.
сульства н иностранный учрежде- i
Така на черногорсшя позицш. При
лучшей доли, кто чувствуетъ гнете,
— Какъ что?—заволновалось паль шя.
О смерти митрополита братая Але* рабство; въ ком* живо еще чувство
<гступлеши турки подверглись напа
тишко. Дороговизна жизни... Для васЬ
Падение М о н асты р я.
Нь йостраййй моста у Саденш черногорцевъ, обращены в: бег ксандро-Невско1 лавры была оповеще человеческая достоинства, тот* пой
дороговизна, вамъ на себя земскихъ
ВЪНА.
Изъ
Белграда
телеграфиру-!
ратова.
Правлешс казанская округа
ство *и оставили половину батгарей, на унылым* протяжным* гулом* ко- дете за нами!..' ••
!
денегъ не жалко, а намъ «отказать»?! ютъ, что Монастырь запять сербами, I путей сообщешя особымъ отношешемъ
много убптыхъ и раненыхъ. У че^но- локоловъ.
Хотя вооруженная возеташя по но-|
Вотъ какой годъ уже мойхозяинъ ме 50.000 турокъ сдались.
предложило инспектору судоходства
Восточная сказка. . .
Въ 8 час. 45 ыш. утра тело по- следовало, единственно, какъ--говорите,
торцевъ убитых* и раиеных* 50.
ня треплете. И осень, и зиму. А чемъ
Гр
еки
на
АфонЪ.
саратовскаго участка ознакомиться съ
•’ E0HCTAd:TIII0II0«Ib. Состоялось со чиь!паго митропсита перенесено изъ потому, что писец* Голодаевъ не Снов* властителя услада-,
я его согрею? Только слава—пальто.
АФИНЫ.
Греческая
эскадра
изъ
направле1пемъ оси и расположешемъ
бран!- посчквъ. После дружественная его покоевъ въ Кресфо»ую церковь на успелъ ознакомиться съ изданной за Дучъ звезды—Шехерезада
А вы къ намъ побалуйте. Въ холодт, одного крейсера и пяти миноносцевъ опоръ моста, согласно составляемыхъ
руках*
нреосвященныхъ
Рчнокентая
и
свйщанш с» французским* ад»ираграницей брошюрой« Къ тактике улич Распахнула’покрывало,
въ нетопленую квартиру. Мы о боб- съ отрядомъ морской пехоты ушла съ управлешезгь ряз.-уральской железной
ломъ, командующим* международной Никандра и старшей оратаи лавры.
ная боя»,—но, повидимому, оппози- Косы-змек разметала
рахъ и не слыхивали, и на заплаты Лемноса и 2 ноября пришла въ портъ дороги и городским* управлешемъ
Въ алтаре Крестовой церкви нахо ное настроеше преступнаго сообщества! Вкругъ печальная чела
Эскадрой, постановлено высадить вой
не хватаетъ. Хороши ваши «культур Дафни, где подняла греческш флагъ проектов* перехо а железнодорожной
ска. Оттоманское агентство узнало дились Флав1анъ, митрополит* хаев- все же вылилось въ онределенныя фор- j И разеказъ!свой начала"
ные люди», да не про всехъ...
и высадила отрядъ морской пехоты, линш черезъ реку Волгу у Саратова.
аз* нёиффищальнаго источнвеа, чи сшй, apxienncKon* фгнляядекШ Сер- мы.Недовольство режимом* вызвало не-j ^Было то, калнфъ, далеко,-—
Меховыя пальто ответили стерляжье который бызъ отправлонъ въ Kapiecb По ознакомленш со всеми вариантами
rif
епископ*
вологодск!
й
Никон*,
м
ообходимость въ ревизш. и здесь то] Где но ,благости пророка
начашееся по линш Чаталджи сраму энергичнымъ молчаиьемъ
центръ Афона. Монастырь салютовалъ инспектору судоходства, предлагается
totme продолжается съ успехом* для гилевсшй — Константин*. гдовскШ — обнаружились тайные замыслы заго-ПБстъ нилафъ гяуръ неверный
П. “
греческому флагу колокольнымъ зво- представить по ним* свос заключеше
‘
||Нзъ свое! свинины скверной*-турокъ: пока нетъ оффищальнаго со- Вешамия* и вся братая Александре- j воршиковъ!
номъ всехъ церквей. Монахи устроили в* самомъ непродолжительном*' вре
Невской
ла.
1
ры
О&ИеЛГЯ
! Г. Никитин* не хотел* молчать, j Тьфу, шайтан* ихъ разрази!,грекамъ
восторженную встречу и но- мени.
У катафалка было поставлено кре Онъ не могъ молчать, когда, по еяШ й л * мудрецъ Никитъ-Ьази.
' БЕРЛЙНЪ. Состоялись болышя сощли
крестнымъ
ходомъ съ отрядомъ
Отказ* въ ссуд%. Мин. вн.
I. пехоты во главе. Высаженъ десанте v
щалистичешя собратя протеста про сло митрополита Антошя. Ипод1аконы глубокому убежденно, никакой необ Велъ онъ-разный дела;. I » и lU H iH iv tia s i | 0 *«» it 1**в*|
делъ
было
сделано сношеше съ мин.
подняли
съ
катафалка
тело
скончавтивъ войны.
ходимости въ ревизш не ощущалось и Чуть какой-нибудь мулла
(Отъ собствен, корреспондент.). |Также въ порте Анду.йани. Коман- фипансовъ объ отпуске саратовскому
шагося
митрополита,
облаченное
въ
Съ
Иеуживчйвымъ
муллой
тревожить чиновника изъ Петербурга
ПАТ’ЙЖЪ. Состоялся большой ме
'!дпръ отряда назначить военнаго гу- губернскому земству изъ общих* ресэ-го, нпяГти
ждународный митинга сощалвстозъ монашескую мантаю и посадили въ по такимъ пустякамъ было деломъ йъ Изъ доход&въ въ ссоре злой,
;
- бернатора.
кресло.
Начался
чинъ
облачешя
у
сипИль ничтожный азанча
высшей степени неделикатнымъ.
для протеста противъ войны. ,
Бой подъ Констактикопо- 1 Ййтй*русск 1я маниф естами сурсов* казны ссуды въ 60,000 руб.
въ счете Высочайше разрешенная
■ ЗАРА. Уяичныя манифестами для шаго владыки. Тело владыки было | Но этому вопросу имъ былъ €0- Ткнулъ муллу въ бокъ сгоряча,—
въ
Галиц1и.
этому земству пособья въ 175,000 р.
вйражешя сочувешя балканскьмъ на- облачено во все присвоенный святи |етавленъ обстоятельный докладъ. За- \Тотчаеъ же на грозный судъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Бой у yftptafe- I В'БНА. « К о гг . В.» сообщаютъ изъ на окончаше постройки здашя ле
тельскому
сану
одежды,
на
голову
' говоршики вызваны для «собеседова-! Ихъ къ Никите-Кази ведутъ.
рбдамъ при учаетш представителей
gif, чаталджинской лиши гфодол-!Черновицъ, что толпа украинских* чебницы для душевно-больных^. Ми-,
городскихъ общинъ. Наместничество возложена митра, а въ руки вложены ит»—и къ удивленш не только г.]Свадьбъ, рождешй, похоронъ
жается. Грохотъ сотенъ -opv-зцй-! Щ р Щ и ь человекь щ> 30 вечеромъ нистерство фииансовъ не признало
Никитина, но всего Саратова, бедные, j Списки также ведалъ онъ.
распустило городшя представительства трикирШ и дикирШ.
Руки
усопшаго
были
подняты,
и
доносится
до города и в м з ы в а е т ъ “
на^русскомъ возможным* отпустить эту ссуду, въ
загнанные и обезличенные конеистор-|И отъ всякий, малыхъ делъ
Стыато и Сеоенико.
' лто Ttллл,
,г
|консульств^. Росс1йскш героъ невре- виду полнаго почти йсчерпашя въ теими* было знаменовано архипастырское
МаленькШ доходъ шелъ.
З а р уб е ж о м ъ .
среди нас-слеля. иеопирусмое рол-.
Немедленно прибывшая поли- кущемъ году кредита, ассигнованнаго
ИЕКИНЪ. Министромъ иностранныхъ благословенье всемъ нахорвшимся въ обличитёлей...Но огромные доходы
nenie.
^
.цця
не
могла,
предотвратить происше- на выдачу разная рода ссудъ.
храме. Руки поддерживали a ixieiniделъ наЗиаченъ Дужуэксянъ.
Валаамская ослица, наконецъ, заго Принесли Казн разводы:
Наеёлеше
уверено,
что
скоро!
етшя.
Приняты
строжайшая меры.
Земскш собрания. Г. упраУРГА. ДосТавл*** захваченный сол скопъ Иннокештй и енископъ Нн- ворила. Въ чемъ заключалось это со- Кто поссорится съ женой;
десятки
тысячъ
б^гущихъ
ттрец-'
i
Б°льш
1
Гвство
зачиищиковъ
демонстра- вляющШ губершей И. М. БоярскШ
датами отряда Тохтохо председатель кандръ.
беседовате, каш важныя признан1я Иль, захочетъ жить съ иной,'?
На этомъ обрядъ облачешя окон сделали консисторсые Голодаевы, не Иль -измены не снесетъ,— ,
кихъ солдата, ворвутся въ городъ.!
Губернаторъ разрешилъ созыв* чрезвычайная са
ёеленгольскаго сейма внутренней Мен
ратовская губернская земская сояли князь Абагатуванъ, пмыгнувшШ чился. Тело было снова поднято на известно, но въ результате г. Ники Тотъ къ,Никите-Кази идетъ.
Хшсткне Iстсаштся
^вчо* iкъ
Р Фрусскому
ран консулу
яемедленно
отпРавмся
Арнъилно
l.ai аюгея кт
ьь ьвар
и выразилъ
собрашя на 15 ноября.
,№• китайской республик!;. При допри- катафалк* и покрыто митрополичьей тинъ взялъ отпуекъ, уехалъ въ Пе- j И Казн промолвитъ:-н-«Что-жъ!
талы,; охраняемые европейскими жалеше правительства по поводу слу
се: Абагатувапь, на упреки въ уклоне- манией. На скрещенный руки поло- тербургъ и прейдете -обратно только! Миррмъ векъ не проживешь,
Камышинское чрезвычайное собра
кораблями и десантами, а турки чившаяся.
шй его отъ присоединенifl къ Халхе, жены кресте и небольшое Евангел1е. для того, какъ говорите, чтобы сдать У Абдула, адвоката,
те
разрешено на 7ге ноября.
тысячами перебираются на маяо- ВЪНА. «Согг. В.» сообщаютъ изъ -^ 9=- К* агрономической помощи.
Началась панихида. (Р. Сл.).
йтветилъ, что опасался вызвать иашеСто цехиновъ только плата;
дела.
Львова,' что поздно вечеромъ студенты
аззатскШ берегъ.
Дастъ Абдулъ мне половину,—
сше китайцев*, но что теперь, узЧто случилось?
украинцы съ гимназистами устроили Департамент* землсдел1я сообщилъ 17 иавъ о заключено! русско-монгольскаОбъ -этомъ можно только догады Разомъ дело я подвину»
Оффшдальныя
сообщешя,.
что
демонстрант противъ старорусских* бернатору, что составленная саратов1Ъ
го договора; присоединяется къ мон
ваться. Объ этомъ можно строить толь Но истецъ въ ответь:— «Абдулъ
болгары разбиты и отступают'!» и союзоьъ и студенческихъ общежитай, а скимъ агрономическимъ совещашемъ
гольскому движенш.
Въ виду окончания выборной кам- ко предноложешя. II, если вспомнить, «Прошлый разъ меня надулъ.
что турецвш войска захватили у также противъ редакцш «Прикарпат смета на агрономически мерЬпр1ят1я •
УРМЩ. Вследств!е ухода турокъ со
ревитя коснулась бракоразвод- «Вдвое меньше взялъ Мамете;
подлежить сокращешю съ 291663 р.
панш начался съездъ губернаторовъ что
нихъ орудья и аммуншцю, аикому ской Руси», въ которой выбиты стек до
'Ирной полосы MHorie беки изъявля
215.000 руб., въ пределахъ кото
въ Петериургъ. Въ. настоящее время иыхъ делъ, то въ этой области вся «Лишянхъ денегъ, право, нетъ»..''
ла.
Полиция
оттеснила
демонстрантовъ
й те покорность Персш.
но внушаюта довЬрхя.
рых* и должна быть составлена оконвъ столице находятся губернаторы: кая, даже самого фантастическаго ха- А Казн въ отвЬте:— «Какъ хочешь!
и
не
дала
имъ
пройти
къ
русскому
Холера усиливается и еще бо- консульству. Выстрелами демонстран чательнан смета.
саратоветй—Стремоуховъ, костром рактера догадки, легко могутъ сойти «Не папрасно-ль, другъ, хлопочешь?
«Шагодарень, будь судьбе:
лее обостряетъ агонйо мшшпонна- товъ'въ интернате старорусской шко
ской—Шиловскш, якутсьчй—Крафгь, за подлинные факты.
Съездъ земеиихъ дЪягглой
Бракоразводныя дела—ведь это са «Верь, супруга по ,тсбе».
пензенскш—Лшиенфельдъ, кшвсшй—
лы ранено два ученика. Полищей аре по ветеринарии. На 21 ноября губ.
го
города.
Гирсъ, мйнскш— Эрдели, вятекШ—<мая хлебная; самая прибыльная про- Такъ богатые платит,
Всюду слышатся р-Ьчи, что ту стовано 7 чел., главнымъ образомъ земство созывает* при управе с*ездъ
Страховсюй, келецгай—Озеровъ, ссми- фесо'я въ Poccin. Сколько чиновниковъ, Бедняки же въ мире жили .
украинше студенты, и одинъ гимна земскихъ деятелей и -представителей
рецкой
имперш насталъ конецъ.
достоверныхъ лжесвидетелей и проча- И Никптъ-Кази хвалили:
палатинскш—Тройцкш,
тверской
и
др.
зисте. После 11 час. вечера возста- ветеринарная персонала всей губ. для
1 Фрайдей», к.-д. приготовляется тексте
го беднаго люда кормится около это «Ай. мудрецъ Казн Никнтъ—
Призывы къ священной войегЬ иовленъ иорядокъ.
pascMdTptSifl целая ряда вопросов*
сшннаго запроса, который, какъ пе Ожидается прШздъ еще другихъ' гу го дела! И я понимаю отчасти, почему «Дело .каждое решить.
де оказываютъ никакого воздМ- ^олне^ая австрёйскихъ с«а по ветеринарш.
редают*, вносится въ Государственную бернаторовъ.
Съездъ губернаторовъ находится въ приказные такъ упорно борются со Съ небогатою казной—
вян ъ.
СТВ1Я.
-ф- Къ учреуидешх» бактер!оло>
въ первый же день сессш,—о
связи
съ предполагаемыми.переменами, всякими реформаторскими стремлен1я- Где ужъ ссориться съ женой!»
ЗАРА. Въ оффиц1альномъ сообщенш гичеснаго института. РбкТор* 'уни
Аистову.
иеаакрномерныхъ дМств1яхъ админими
въ
области
бракоразводная
про
И
ворчали
лишь
писцы:
•яращи во время выборовъ въ 4 -ю каковыхъ назначено немало. О.ффи- цесса.,.
ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи, что Ав- указывается, что наместничество Дал- верситета уведомил* губ. зёмство, что
ТГрячемъ въ воду, мы концы,
.
щально
подтверждаемся
слухъ
объ
Государственную Думу. Вместе съ
c-Tpifl готова уступить, не оправ мацш не возражало противъ манифе совет* университета считает* весьма
Ибо—куда денутся все эти лжесви «Знаемъ
съ и тутъ и тамъ,—
стаций сочувств!я балканскимъ наро- желательным* открытае при универ
;Шврь фракцш народной свободы вно уходе костромскаго губерпа ора Ши- детели п вся арм1я мелкихъ и , круп- <<Сколько-жъ намъ? Когда же намъ?
дываются.
дамъ, пока манифестацш происходили ситете не только кафедры бактермлосите въ Государственную Думу зако- ловскаго, который назначается, сенато- ныхъ служилыхъ людей, блаясоетояше
Такъ и шли года въ тиши.
Военныя приготовлешя дунай въ мирной обстановке. Теперь онепри гш, но и бактершогическая ппегийопроекты о всеобщемъ, избиратель- ромъ. Считается уже почти решенпбй которыхъ связано съ устойчивостью Бдругъ: гонецъ отъ. Бимъ-нащи:
ской
имперш принимают*откры вяли антигосударственный характеръ тута. Для paspRuienia этого вопроса
номъ праве, о свободе печати, собра- кандидатура екатеринославскаго губер бракоразводной процедуры?
«Скверный слухъ дошелъ до Hafcb,—
и происходите подъ покровительствомъ при университете существует* особая
яШ, союзовь и о неприкосновенности натора Якунина на посте Хвостова.
тый
характер*.
Ведь надо же считаться съ интере «Просмотреть.д&ю тотчаеъ^
личности., Вт, основу всехъ этихъ за- Этому посту придаюТЪ. серьезное зна- сами этихъ людей!..
j Пограничная съ Россгей Гали- мунициналитетовъ. Вследств1е этого въ комис1Я,которая недавно пополнена проф
У гяуровъ есть порядки,—
городахъ Спояато и Себенико муници М. И. Светухпным* и Н. Н. Кирикоконопроектовъ будутъ положены про чете въ виду оЖидаемыхъ торжествъ
Я не знаю, какъ все это делается Явно брать не смйютъ взятки,
1д1я заполнена мобилизованными палитеты распущены.
вым*. Къ этой комиш советь универ
екты, выработанные парией народной въ Нижнемъ-Новгороде.
въ Саратове. Быть можете, здесь все А тихонько—славь Аллаха
[запасными.
Губернаторамъ, не оправдавшШК> наситета
обратился съ просьбою деталь
свободы, для внесешя въ первую и
Погребен1е
м
и
тр
о
п
о
ли
та
происходить
безъ
всякихъ
вааимныхъ—
И бер себе безъ страха,
вторую^Государственный Думы. (Р. В.) деждъ и не не представившимъ ува- «уступокъ»^—законъ всегда торжеству Но съ умомъ,— законъ ведь сгрогж Г. Въ Будапешт!; подъ нредсьдано разработать вопросъ объ учреждеS 1
§1*1«
’t-т-: Министерство народнаго просве- жнтельпыхъ доводовъ но поводу не- ете и «бракрразводящШся» не терпите Чуть, попалсят-и въ остроте!
рельствомъ императора Франца-1о- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лавре состоялось нш при университете самостоятельной
щещя обратилось въ высшш учебный удачныхъ выборовъ въ губершяхъ по убытковъ. Но мне пришлось въ свое То смекнулъ Казн, притихъ.
1сифа происходить экстренное воен- отпеванГе тела почившая митрополи кафедры съ бактершогическимь инзаведенш^съ циркуляромъ, въ кото- видимому, придется разстатьея ст по время очень усиленно изучать конси- Сталь молить писцовъ своихъ:
та Антошя, совершенное свыше 20 ститутомъ.
|ное
совещате.
ромъ сообщаетъ, что, по новому уста стами. (Р. В.).
архиереями, во главе съ митрополита
-ф- Санитарное Общество. На 6
сторсше нравы въ другомъ месте и «—Братья! кто виновейъ въ тонъ, .
■ У вер ен н о сть сл авян ъ.
ву о воинской повинности, студенты
ми юевскимъ и московскимъ въ со- ноября назначается общее собраше
при другихъ условшхъ, и я зарегист- | «Что персты растутъ крючкомъ?!
ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотря на тре елужеши многочисленная духовенства.
могутъ получать отсрочку для, окончачленовъ санитарная Общества, поевярировалъ
рядъ
фактовъ сма- I «И при томъ, Сказать .по чести,— <
вожный
нзвЬспя, оЕикансйе ела-' Присутствовали князь 1оаннъ Кон- щенное памяти скончавшаяся старей
ш.йбразов&шя лишь до’ 25-ти летъ.
хивавтйихъ
на анекдоты И вос- f«Ka мосмъ все, брали месте.
Дополнительная отсрочка для этой це
вяне увЬрены, что Австрш не ре стантйновичъ, председатель совета ми шая члена этого Общества Ф. А. Бе
крешавшихъ страницу изъ далекая «Сохраните, сберегите.:
ли разрешаться не будете. Для стунистров*, министры: внутреннихъ делъ, резова. Собран1ю будетъ предложен*
шится на войну съ Poccieff.
прошлаго, когда трещали обыватель- «А дувань ващ.,,будете,—ж,рте»
деятовъ, которые находятся сейчасъ
сше затылки отъ насевшихся на нихъ А писцы ему въ ответь;
Уверены также, что скоро пре торговли, юстицш, военный, товарищъ на обсуждеше вопросъ объ учреждевъ гуниверситетахъ, и которымъ поморского, оберъ-прокуроры, бывшей и
j чиновъ разныхъ степеней и ранговъ. «—Мы писали много лете
кратятся и военныя дМсЫя съ настояшдй, масса народа. Погребете нш стипепдш и койки въ санаторш
гребуется дополнительная отсрочка для
О-ва имени Ф. А. Березова.
jТотъ секретарь консисторш, съ кото- И съ твоей великой плащ
Наканун-Ь р а звязки .
Турщей.
окончашя образовашя, сделано исклюсостоялось на братскомъ Никольскомъ
Въ этомъ же заседанш правлеше
' рымъ столкнула меня судьба, былъ Продрались ,у насъ .халаты.
‘iepHoropcidit король Николай кладбище. На могиле по воле влады предложить избраше д-ра В. И. Ал
jenie, но министерство требуете, что
По поводу поездки германская ат человекомъ почти либеральныхъ убеж- Ты, Кази, доть носишь шелкь,—
бы,прохпешя отъ такихъ лицъ посту таше на лин!ю чаталджннскихъ укре- дешй и после четвертой рюмки про Да какой намъ въ этомъ толкъ?!
убгЬжденъ, что кровавый кошмаръ ки водруженъ просто! деревянный мазова, выбраннаго членомъ Государ
пали не позже 15-го ноября. После плешй, вызвавшей недовольство ос- никновенно говорилъ:
ственной Думы, почетнымъ членомъ
НЬть, авось сытнее будетъ,
скоро разс1ется и что съ Турщей крест*.
этого срока пр!емъ прошешй будетъ тальныхъ неприглашенныхъ атташе,
санитарная
Общества за заслуги пе
КИНЕН1МА.
Земское
собрате
асси
— Россш нужна, между нами гово Коль другой Бази прибудетъ».
<;будетъ заключен* миръ.
окончательно закрыть (Р. С.).
телеграфируюте, что онъ поехалъ по ря—настоящая конституцш.
гновало 3,000 р. на нужды славян редъ еанитарнымъ Обществомъ.
Судъ идетъ; Съ такихъ оказгй
З а п р е щ е н |е б о л га р ск а го гчмгг; Состаменъ проекте программы просьбе Шамиля-паши; не доверивша
ских* союзных* арм!й.”
Но. когда я однажды явился по Сталъ худымъ и желтьщъ Казн,,
Въ виду того, что для такого из
на.
новой партщ умеренпо-правыхъ, орга яся донесешямъ и пожелавшаго знать личному делу къ «конститущонному» Шаровары и халате
РИГА. Губернатором* закрыт* бал- брашя необходимо две трети голосов*,
ПЕТЕРБУРГЪ. „Вечерйее Вре- тайшй союз* тружеников*! печатная
низуемой Крупенскимъ. Яя основныя его компетентное мнеше. Вернувшись, секретарю, то встретилъ суровый npi- Какъ на вешалке висятъ.
желательно, чтобы собрались все. чле
доложеюя сводятся къ ^следующему: онъ сообщилъ Шамилю-паше, что Ча- емъ. По добрымъ • традищямъ всехъ Ходить хмуро, свесивъ нось.
мясс утверждаета, что оркестрам* дела,- оказавш1й матер1альную поддерж ны Общества на собрате шестого но
.Политическое единстйо Россш. Русски- талджа не можете держаться, Духъ русскихъ чиновниковъ, онъ меня не «Кто шщонъ и чей доносъ?
запрещено играть болгарейй на ку бастующим* типографскимъ рабо- ября.
ми считаются все народности, стремя- армш не позволяете дать генеральное узналъ и предложилъ объяснить свое Эхъ, ка-бъ во время былъ данъ
родный гимнъ „Шуми, Марицаа. чимъ. Шестеро наборщиковъ юрьевф - Вечернш занятая въ нрестъппяся къ мощи Poccin. Признан1е мо- сражеше. Тогда Шамиль-паша началъ дело.
Мной писцамъ большой дувань».
,,
П р о тестъ русских* м у су ль* скихъ типографш за подстрекательст янскомъ банкЪ. Съ назначешем* но
аархическаго начала и народнаго пред переговоры о перемир1и. (Р. В.)
во подвергнуты аресту отъ одного до вая главнаго бухгалтера, ПереведеннаЯ объяснилъ.
м анъ.
ставительства въ лице Государственной
— Корреспонденте «Morgenpost», обОнъ посмотрелъ на меня и небреж Вотъ мораль тебе, калифъ:
;
го въ Саратовъ изъ Курска, въ кре| ПЕТЕРБУРГЪ. Группа русскихъ трехъ месяцевъ.
Думы и Государственная Совета; при- ехавшШ турецьля позицш, рисуетъ но бросилъ:
СОФЩ. Турецие военно-плеяные за стьянскомъ банке въ отделе приход
Коли хочешь быть счастливь,
>г
j
мусульман*
опубликовала
новый
знаше правъ, дарованныхъ закономъ ужасающую картину.
возиаграждоше привлечены къ рабо— Падайте прошешс.
На посту высокомъ Проченъ,—
православной церкви,
при полной
протеста противъ части прогрес тамъ на строющихся железныхъ до ной бухгалтерш стали вводиться а но
Между Чаталджей и Хадемкгоемъ
Жаднымъ будь ты, но не очень,
Я подалъ.
вые порядки. Новый бухгалтере преж
.терпимости, къ вероучешямъ и испо- долина смерти. Холера уносите сотни Затемъ начался интереснейшШ д!алогъ, А о взятках’ъ-—такъ и знай:
сивной печати, травящей мусуль- рогах*.
де всего распорядился, чтобы служа*
ведашямъ; сближен1е имперш съ ок жертвъ. Трупы валяются сотнями. Ко разыгрываемый всегда между опыт- Правой взялъ, а левой дай.
|манство.
_
niie непременно являлись и на вечерраиной; начало государственнаго язы лодцы отравлены. Голодные солдаты нымъ приказнымъ инеопытнымъ обы- Поговорка есть одна:
Призывъ
М
илюкова.
шя
занятая, безъ отношешя къ тому,
ка; обязательность его преподавашя въ набрасываются на отбросы. Врачи вателемъ...
Руку мыть рука должна.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Лидеръ
кадет
вызывается ли эта мера необходи
инородческой школе; коренной пере- безеильны, растерялись и бездейству_______ обратиться
.
_____
А конецъ знать сказки хочешь,—
Пришлось
къ адвокату,
ской партш Милюковъ призы^а- (О тъ С.-Пет. 1елегр. Агентства). мостью или нетъ. До сих* поръ весМотръ правиаъ о печати; развиие на ютъ. Дисциплины никакой. Десятокъ j искушенному въ бракоразводныхъ де Коли казнь, калифъ, отсрочишь,
чершя занятая производились только
роднаго образовашя, местнаго само- генераловъ и штабныхъ офицеровъ лахъ, и прекрасно изучившему всю Ты мою на эту ночь,—етъ въ „Р гвчи:с къ помощи славяФ О Н Д Ы .
въ першдъ составления годового отче
управлетя; борьба съ сощализмомъ и распоряжается, давая противоречивый «технику» процесса...
намъ, борющимся за свободу и С .-П ЕТ ЕРБУ РГС КА Я Б И Р Ж А . та и противъ нихъ никто не проте-,
Разсказать его непрочь...
революцией; развиие путей сообщешя приказашя. Назимъ-паша невыходитъ
Адвокате незамедлилъ выяснить де
Д!эзъ.
цивилизацш.
5-го ноября.
стовалъ, такъ какъ за сверхурочный
и т. д. (Р. В.)
изъ салонъ-вагона. Инспекторъ армш ло.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными трудъ служапце банка получали наВъ
то
же
время
онъ
совЬтуета
— Департаменте полицш поручилъ Фуадъ-паша въ отчаянш. Онъ не скры
по всей линш твердо и оживленно, вы
После визита въ консисторш онъ
градныя. При техъ окладахъ, . ко
игрышные въ повышети.
кйвскойу губернатору представить ха ваете своего убеждешя, что турецкая разсказалъ мне следующее.
Разговоръ двухъ пальто si однако, отгородиться отъ спекуполучаюте . служашдс
въ;
Чекъ
иа
Лондонъ
откр.
рынка
пальтишки,
рактеристики депутаТовъ. Губернаторъ арм1я погибла.
лялтовъ патрютизма, мен^е всего
95,17 торые
Секретарь спросилъ:
банке, работы по составлен1ю отчета'
» s Берлинъ >
»
46,38
йередааъ эту миссш полицеймейстеру,
Болгары безостановочно подвигают
*- Сколько получаете за дело?
Въ передней петровская земства думающихъ о свобод^ и своей « > Парижъ •*
»
37,68 давали сверхсметный, такъ сказать,
т‘отъ— приставамъ, послФдйе передали ся впередъ, обходятъ фланги и про
— Триста... ,
висели вместе два меховыхъ пальто, агитащей пресл'Ьдующихъ совер 4, проц. Государ. рента 1894 г.
S37/. заработокъ и следовательно въ неко
оёототочнымъ надзирателямъ, которые рвали уже центръ, готовя армш На5 пр. е н . заема 1905 г. I вып.
1051/2 торой степени улучшали матер!альное \
— Давайте половину и приходите а въ сторонке прикурнуло рыженькое шенно иныя цЬли.
5 пр. >
» 1908г.Ш вып.
теперь черезъ дворйиковъ собираютъ зимъ-паши второй Седанъ. (У. Р.)
1051/2
черезъ неделю.
поношеное пальтишко, тоже на меху,
100з/4 положе1пе мелкой канцелярской сошки
В о л н е н !я в ъ вы сш и х ъ учеб- 41;\ проц. Рос. 1905 г.
матер1алы для характеристики полити— Изъ Рима сообщаютъ, что сербАдвокате безъ дальнихъ словъ далъ, но на стерляжьемъ.
5 нроц. внут. 1906 г.
104
При жалованьи въ 15— 2.0 руб. (есть
н
ы
х
ъ
за
ве
д
е
н
аяхъ.
ческихъ физюношй депутатОВъ. (Р. С.) скш король заявилъ, что сербстая вой недействительно, чрезъ неделю дело по
проц. Рос. 1909 г.
.Говорили меховыя:
получавшие и 8 — 10 руб.) пе только
СошедшШ съ политической аре- ска обязательно возьмутъ Дураццо и лучило благоприятное разрещеше...
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ
народ5
пр.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
1011/4
— Б( рьба съ дороговизной жизни
семейпому
человеку, но и холостому
5
проц.
Свид.
Крестьянскаго
иы лидеръ октябристовъ А. I . Гучковъ уйдутъ оттуда, только под иняясь си
Оговариваюсь. Боже меня упаси отъ —это нашъ прямой долгъ. Мы дол паго просв’Ьщешя Еассо запре
Позем. Б.
1011/* при современной дороговизне жизнен- ,
намеренъ, повидимому, выставить свою ле. СерГл'я,—прибавилъ король,—нача какихъ бы то ни было намековъ по
жны быть справедливы. Беречь зем тил* вход* въ университета сту- 5 проц. I внттр. выпгр. заемъ
481
ныхъ припасовъ совершенно невоз
кандидатуру въ гласные петербургской ла войну исключительно ради того, адресу чиновниковъ местной консисто1864 г.
можно жить, и естественно, что бангородской Думы. По крайней мере, за чтобы получить доступъ къ Адрхатк- рш. Мало ли что где бываете. Вотъ скую копейку, само собою разумеется, !дентамъ; переписанным* на оход- 5 проц. I I внутр. выпгр. заемъ
357
необходимо. Но когда береженье идетъ \г&. :
ковскимъ служащимъ приходилось по
1866 г.
него ведется энергичная агитащя сре ке.
въ Тамбове и Шеве фабрикуюте даже во вредъ работникамъ...:
сле запятай въ канцелярш искать за
5 проц. I l l Дворянск.
315
ди избирателей Литейной части. Въ
такихъ свидетелей, которые ирнсут— О, да! Знаете, какъ случилось i Въ виду готовящихся сходокъ 41/2 проц. обл. Спб. Городск.
работка на стороне. Въ настоящее же
п|ротйвовесъ кандидатуре А. И. Гучствуютъ при самомъ акте прелюбо-' на рязанско-уральской дороге. Все друйя выснш учебныя заведетя Кред. Общ.
881/, время, съ введешемъ обязательных*
/кова, прогрессивные элементы Литей
41/а проц. 5аы. листы Виленск.
деяшя, хотя по справкамъ, прелюбо экономия, _.да, эконом!я. А теперь хва |Петербурга окружены иолищей.
вечерних* занятай въ банке безъ осо
Зем. Б.
яой части намерены выставить и под
861/2
дей въ моменте совершешя преступле- тились—и ехать не на чемъ.
Д
Ъ
л
о
Н
ур
л
о
ва.
бой
оплаты ихъ, служащимъ прихо
41/3
npoii.
закл.
листы
"ояскоержать кандидатуру въ гласные го
шя оказывается за-границей. Разве я
— Вотъ видите. А знаете, катая | ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Шуль- Лем. Б.
83i/s дится отказываться отъ заработка на
родской Думы П. Н. Милюкова. (У. Р.)
проц. закл. листы Мевск.
могу что нибудь подобное сказать о теперь .на ,все,цены?
стороне и обрекать свои семьи на по
|гинъ, ревизовавши д'Ьло Еурлова, 41/2Зем.
— Въ- Костроме воспитанники учиПреступное сообщество ».
В.
84%
Саратове?
Мне, напримеръ, хватились переме
луголодное
существоваше. Пробовали
41/,
проц.
закл.
листы
Москов.
г«ща слеиыхъ после уроковъ избили
|Кулябко и друг, въ связи съ
Въ Саратове, столь богатомъ всеЕй Богу, я бы и теперь ничего не нить бобра на воротнике. Что бы
Зем. Б.
88% было некоторые изъ служащихъ объ
учителя и угрожали темъ же ииспеквы думали?—Сто рублей, какъ одна убШствомъ П. А. Столыпина въ Акц. Московско-Казанской аг. д.
498
ясниться съ главнымъ бухгалтеромъ,
тару, явившемуся на помощь и спас в^можными «преступными сообще сказалъ, если бы не этотъ злонаме
845
копейка! Такъ бы и осталось со ста йевскомъ театр*, выяснилъ ви » Моск.-К1ево-Воронеж. ж. д.
ствами»,
’’аскрыта
на
днлхъ
новая
ренный
писецъ
Голодаевъ,
организоно получили въ ответе, что въ банке
шемуся отъ слепыхъ бегствомъ. СлепС’Ьв.-Донецкой я:, д.
270
рым* бобромъ, если бы не прибавили новность Еурлова, Еулябко и дру
вавшШ преступное сообщество.*
имеется несколько сотъ прошешй отъ
Моск.-Виндаво-Рыбпн. ж. д.
довъ успокоилъ швейцчръ. Для раз- организацш.
242
Организацш, темъ более опасная,
Если бы не пр!ездъ г. Виноградо къ окладу несколько хоть рублей на гих* чиновъ жапдармскаго ведом
жаждущихъ попасть на службу... Вме
Ростовско-Вл днкав. ж. д.
235
сМдован»я этого случае назначается
дороговизну.
темъ более преступная, что она гнез- ва и отъездъ г. Никитина...
Юго-Восточной ж. д.
265
сте съ темъ бухгалтеръ вменяет* въ
KOMKvia. (Р. С.)
ства въ бездМсТвш и превыше1-го О-ва подъ’Ьздн. путей
. 1311/2 обязанность своим* помощникам* сле
Какой нйбудь ехидный обыватель! — И не говорите! Я бы тоже оста
— «Р. С,» тслеграфи/»уютъ нзъ днлась въ цитадели благонамеренно
Азовско-Донск. Ком. б.
596
ши власти.
'.
можетъ спросить меня:
-.
лось со-"старым* верхом*.
дить за выполнешем* приказа о ве
Волжско-Камск. Ком. б.
Берлина: Капиталь Костевичъ в^ез- сти.
■ 940
Въ консисторш.
(О
тъ
С.-Пет.
Тел&гр.
Агентства).
—
Отчего
вы
теперь
заговорили,
а
|
Представьте:
мой
драп*
поднялся
черних* занятаях* и о каждом* слу
Русск.
ДЛЯ
ВН'ЬШН.
торг.
б.
3951/,
жаетъ въ Петербурга. По слухамъ,
Русско-Аз1атскаго б.
Честь ея открытая' принадлежчтъ не раньше?
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь и Госуда302 “ чае уклонешя доносить ему для при
■
|чуть не на рз’бль аршин*! Дороговиз
онт будете помилованъ
Русск. Тор.-Промыш., б.
354
секретарю консисторш г. Никитину.
:рыня съ Наследником* и Августей
— А почему вы, отвечу я, мнло-;[ на—это нашъ бпчъ.
нятая мер*.
-г- Въ Рязани 1уберлаторъ предлоСибирскаго Тор. б.
608
Г-иъ
Никитинъ
давно
уже
заме
шими
дочерьми
изволили
возвратиться
стивый
государь,
надъ
которымъ
про—
Такимъ образомъ, служахщс оказы
Тоже выручила прибавка?
СПБ. Междунрр. б.
Аилъ непосредственному ггачальству
520
тайте, что группа чиновниковъ устраи- изводились все эти эксперименты, мол-1 — Какъ же, какъ 'же.
Большое изъ Спалы въ Царское Село.
ваются въ тяжеломъ, зачастую прямо
СПБ. Учетно-ссудн. б.
496
4-хъ прогрессивныхъ выборщикозъ:
Части, пом. б.
ваетъ по вечерамъ нелегальный со чалп. словно воды в* ' роте -набрали,^и j спасибо петровским* земцам*,—люди Н а с т у п а е т е б о л гар ъ на ук*
279
безвыходномъ положенш, вынужден
врача, агронома и двухъ волостньхъ
Соедин. б.
285
братя, на которьт. главной темой только теперь заговорили, захлебы ' культурные, ’следят* за жизнью,
p tn n e n ifl Ч ата л д ж и .
ные за нищенское вознаграждение вы
писзр«й, немедленно уволить ихъ со
Бакинск. НесЬт. Общ.
758
дебатовъ служите вопросъ о ниспро- ваясь отъ восторга. У вас* были фак-1 — Послушайте, граждане—Виноват*,
полнять двойную работу.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша
слуд/'Ы. (?. С.)
KacniflcKaro Т-ва
2306
вержеши существующаго въ конси- ты. а вы молчали...
;—господа! Ведь это же несовсемъ [телеграфируете, что наступлея1е бол
Манташевъ
Говорите, что это расноряжеше сде
555
—- Въ Сумскомъ посаде политчче15100
А у .меня? Слухи, слухи и слухи!;) справедливо, — заговорило рыженькое гарской арMin началось 4-го ноября Паи Бр. Нобель Т-ва
лано безъ ведома управляющая бан,ская-ссыльная Спяцына, Пйписавъ за сторш строя.
183
На этихъ собрашяяъ произносились Мог* ли я- под* ьл1ятемъ- одних* |пальтишко:—вам* прибавили на драп* утромъ. ОрудШная и ружейная стрель Акц. Брянск, рельс, зав.
комъ г. Сафонова, по личной инициа
писку: «Тяжелы,; условия жизни въ
э Гартманъ
270
пламенныя
речи.
Чиновники
призы
слухов*
забыть
евангельешй
завет*
!
и
на
бобров*,
а
намъ?..
Я,
къ
нритиве старшаго бухгалтера. Если это
ба
продолжалась
д
о
вечера.
Болгары,
»
■
Донец.-Юрьев.
метал,
общ.
322
.ссылка заставляюте умереть»,—иривались къ организацш енлъ. Къ ак о любви и всепрощенш и ожесточить меру, давно въ отставку прошусь, наступавпне на центръ нашего пра > Мальцевсшя
такъ, то служащимъ остается обра
445
яяла ядъ. Благодаря своевременно ппи299
титься лично къ г. Сафонову для вы*
вая крыла, отброшены артиллер1ей. э Никоиоль-Mapiyn. общ. вр.
нятымъ мерамъ жизнь ся вне опасио- тивному выступление, къ воерркеи- свое сердце противъ достоверныхъ къ шурумъ-буру мщику.
зав.
I 68I/2 яснешя вопроса о вечернихъ зашь
ному возсташю.
лжесвидетелей и приказных*, хлебъ
А где* возьмет* на новое мой хо Три болгарскихъ батареи уничтоже »» Путиловск.
стп. (У. Р.)
Сормовск.
3>
.137
Писецъ Голодаевъ, стоя на спинке свой насущный добывающих* около зяин*?.. "
таяхъ.
ны.
» Сулипсюя
»
202
продавлен иаго кресла, говорилъ глу- бракоразводная процесса?
Иаеюште, — это кто же еще
284
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ пяти съ * Таганрогск. нетал, общ.
Конфнрмаидя гмертнаго при
! химъ шопотомъ, свеокая глазами:
308
Ведь -я не башибузук* какой-пи-Гтамъ?
пологиной утра 5 ноября на всей > Фениксъ зав.
говора. «Русское Слово» сообщает*
>
Двигатель
109
| — Тсварищиг Въ одинеши сила. будь!
Невежа и пахнет* скверно.
т н т Чаталджи возобновился бой. » Ленсв. золотоир. общ.
что командующей казанским* воен
695
' Если мы объединимся вокругъ е^инаЧужой, >
^то учителишкино папьтншко,
— Зд ось высадились морсю'с от- » PocciifcK. золотопром.
ным* округом* утвердил* смертный
152
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CAPATOBCKffi ВйСТНИКЪ
окой улице, а самъ онъ неизвестно куда
скрылся. О проделке Юрина пострадавнпй
Цитцеръ сообщилъ местному сыскному отделонш, агенты котораго разыскали афе
риста и арестовали. Юринъ не признается
въ афере и на вопросъ агентовъ сыскного
отделошя, на катя средства онъ хотелъ
вести торговлю лесомъ и дровами, хранить
упорное молчаше. Получеше девегъ въ
сумме 170 р. отъ Цитцера Юринъ не от
рицаетъ и заявляетъ, что онъ хотелъ его
принять на должность главнаго приказчика
тутъ же, какъ только откроетъ лепную тор
говлю. Юринъ, какъ выяснили агенты, постояннаго жительства и определенныхъ занят1й не имеетъ, живетъ очень бедно. Даль
нейшее дознаше производится; денегъ 170
р., полученныхъ отъ Цитцера, при немъ не
оказалось.
Отравлвн1е. Въ городскую больницу
доставленъ съ едва заметными признаками
жизни некто 3. М. Яковлевъ, живуицй^на
Большой Горной
улице, отравивппйся
ртутью; у пострадавшаго найдены язвы въ
полости рта, на губахъ и пр.; ташя же
язвы, какъ полагаютъ, имеются въ кипь
кахъ, отъ чего образовался непрерывный
кровавый поносъ. Причины отравлешя не
выясноны, такъ какъ больной все время
находился въ безсознательномъ состо^ши.
-фУ П. А. Соустина, живушаго на Белоглинской улице, неизвестно кемъ
украдено разныхъ вещей на 37 р. 70 к.
— Управляюицй синематографомъ «Огонекъ» В. М. Сальминъ пришелъ въ почто
вую контору «Биржа» и не заметилъ, какъ
ловтй неизвестный мальчикъ вытащилъ у
него изъ кармана 130 р.
— У М. п. Захаровой, живущей на Ни
кольской улице, неизвестно кемъ украдено
разныхъ вешой на 11 р.
— Некто Ш. А. Бирбраевъ, живутщй на
углу Гололевской и Мясницкой улицъ послалъ свою родную тетку Л. I. Рысь въ соседшй магазинъ, где у нея неизвестно
к^мъ украденъ носовой платокъ, въ котооемъ завязано было 125 р.
—• П. П. Пчелинцевъ, пр1ехавтШ на перевозномъ пароходе изъ Покровской слобо
ды, дазъ на хранете сундукъ и разныя
вещи стоимостью 60 р., а потомъ, когда
возвратился обратно на пароходъ, то вещей
и сундука не оказалось.
Иодшогъ. Въ Монастырской слобод
ке, въ д. В. Ф. Дворянова произошелъ пожаръ, отъ котораго загорелась пекарня и
рядомъ стоящая бакалейная лавочка. Ког
да потушили пожаръ, то оказалось, что пе
ка, ня и лавочка были облиты керосиномъ.
Убытку пожаромъ причинено до 100 р., а
строен1‘я застрахованы въ 400 р. Домовладелецъ Дворяновъ арестованъ.

А.
С. Яковлева, С. К. Хромовъ, А.
рищество и выстроила домъ для сво ся къ заявленш гг. Зубова и
драматурга. Изъ восьми проходяшихъ
ихъ пайщиковъ. Такое товарищество рова.
Д. Зыковъ и Е. С. Солонеева— въ укры предъ зрителями картинъ только триТов. пр. ГижицкШ . Подсудность вательстве.
конечно не можетъ ждать никакой
четыре свободны отъ ;патрютическаго*
поддержки отъ города. Другая форма одного лица по 422 ст. делаетъ под
Объясиепя подсудичыхъ.
лубка. Въ нихъ есть мягкость краорганизацш—это
благотворительное судными и остальныхъ. Кралинъ об
На вопросъ председателя о виновно сокъ и трогательный лиризмъ, по это
Общество для нуждающихся. Которая виняется какъ укрыватель преступле сти подсудимые Кралинъ, Зыкова, Со именно те картипы, въ которыхъ авже изъ этихъ»двухъ организацШ при шя. Главнаго героя этого дела Зыко- лонеева, Храмовъ и Якорлевъ отве торъ ри^уетъ личпую драму жены из
вт здесь нетъ, все же остальные под тили отрицательно.
нята?
вестнаго геря 1812 года, генерала
Подсудимый Яковлевъ заявилъ;
Бгьляевъ. Решено учредить общест судимые—укрыватели, и дело подлеТучкова, убитаго подъ Бородкнымъ.
житъ суду палаты.
во второго типа.
Признаю себя виновнымъ въ томъ, Г. СмолдовскШ въ «тихъ картинахъ
[Граж. истецъ Раппопортъ— Защита что по настойчивой просьбе Васякина умело использовалъ
Лавровъ. Общество должно въ пер
историческШ л
вую очередь позаботиться о наиболее въ данпомъ случае находится въ за- взялъ у него 300 руб. Какъ-то вече мемуарный матер1алъ, и '•артины вы
нуждающихся въ квартирахъ, а за блужденш. Кралинъ совершилъ пре- ромъ зашелъ къ намъ въ магазинъ шли не лишенными интереса. Осталь
темъ, если средства позволять, занять ступлеше, какъ должностное лицо. Ук Васякинъ, и когда мы были на улице, ныя полны того псевдопатрюти^ескаго
ся вопросомъ объ устройстве посел- рывательство Кралина есть спещаль- онъ мне сообщилъ, что Зыковъ взялъ резонерства и барабаннаго боя, отъ
ное укрывательство. Онъ использовалъ изъ банка 40000 р., которые необхо котораго у русскаго челов! а голова
ковъ-садовъ.
Масленниковъ. Но слово «нуждаю- свое служебное положеше для преступ димо куда либо припрятать. Черезъ болитъ еще на школьной скамье. Кро
ной цели.
ппйся» очень растяжимое.
некоторое время къ намъ подошелъ ме того въ уста болыпихъ i одей—
Дело это подсудно суду палаты.
Зыковъ и передалъ Васякину завер- Кутузова и Наполеона—вложены баПолякъ. Можно сделать прибавлеБ. Б. А тповъ присоединяется къ нутыя въ газету деньги. Въ апреле нальныя, избитыя ф,,аэы, за которы
Hie: преимущественно для нуждающих
ся.
г. Раппопорту.
мёсяце 1910 г. я получйлъ отъ Вася ми не видно души этихъ людей.
Палата после совешашя постанови кина 3000 р. Некоторое время я ихъ
Предложеше это собрашемъ прини
П всетаки пьеса, въ постановке на
ла въ ходатайстве защите отказать и носилъ при себе, но какъ-то на па шего городского театра, смотрится съ
мается.
При дальнейшемъ разсмотренш про дело слушать.
роходе,
во время сна, у
ме интересомъ—какъ хорошо скомпаноСущность дела состоитъ въ следую ня кто-то вытащилъ ихъ изъ бокового ванное зрелище. Впроче^ъ, личная
екта устава, довольно продолжительныя
претя вызвали параграфы о привле- щему
кармана. О пропаже денегъ я никому драма Тучковой и трогаетъ. Г-жа Мо
Зыковъ, получивъ изъ Северн, банка не заявлялъ.
ченш къ деламъ Общества земскаго и
равская, игравшая роль Тучковой, веПодсудимый Васякинъ далъ под детъ
городского самоуправлешй, а также 40000 р. для передачи банковскому
ее съ подкупающей искрен
санитарнаго Общества и объ исключе- агентству сл.Баланды аткар. у., на ст. робное объясноше. 19 января, гово ностью,
да и по внешности даетъ
ши изъ списка желательныхъ для уча Красавка заявилъ, что у него на перего рить онъ, ко мне явился артельщикъ очень красивый образъ--въ стиле эпо
стия въ делахъ Общества такихъ «до- не Аткарскъ—‘Красавка во время сна Зыковъ и жаловался, что банкъ его хи.
живающихъ свой векъ» обществъ, какъ похищена завернутая въ одеяло по увольняетъ, какъ малограмотнаго че
Красиво и стильно поставлены все
Общество народнаго здрав1я и попечи душка. въ которой находились 40000 ловека, отъ должности. При этомъ онъ сцены въ доме Тучксвыхъ. Наиболее
р. кредитными билетами. При дозна- мне заявилъ, что ему поручили отвез- сильное впочатлеше производить кар
тельство о народной трезвости.
Затемъ, собраше остановилось еще нш было установлено, что Зыковъ сти въ Аткарскъ 40000 руб., которче тина, когда Тучкова узнастъ о смерти
ва вопросе о размере паевого взноса. 40000 р. присвоилъ себе ещевъ Сара онъ решилъ похитить. Я сталъ отго мужа. Здесь, кроме ансамбля, вслТдъ
Некоторые изъ членовъ собрашя, во тове, где передалъ ихъ на хранете варивать его, онъ зашпкалъ и гово за г-жей Моравской следуетъ отме
главе съ А. М. Масленниковымъ, стоя портному Васякину.
рить: «Пожалей меня и жену-—возь тить г-на Артакова. Молодой артистъ
Зыкова арестовали, судили, но вер- ми деньги на сохранете»... Я согла ярко и сильно ведетъ свою роль—
ли за принципъ возможной дешевиз
ны паевъ (въ 10 рублей) и общедо диктомъ присяжныхъ заседателей онъ сился. На Александровской ул. я по- Вани, камердинера Тучкова. Особенно
ступности. ихъ пршбретешя; друпе, былъ оправданъ.
лучилъ
отъ него
35000 руб., удалась ему сцела, ког^а беж'мпш
После суда Зыковъ съ своей женой 4900 руб. онъ передалъ при мне изъ плена Ваня появляется въ дом1
наоборотъ, высказывались за увеличе
Д. А. Зыковой поселился у ея роди Яковлеву, а 100 р. взялъ себе. Че Тучковыхъ и разсказываеть, какъ на
на стоимости паевъ до 50 рублей.
Главные параграфы устава при телей Солонеевыхъ въ дер. Жуковке, резъ два дня после ареста Зыкова ко его глазахъ убили барина... Артистъ
няты собрашемъ въ следующей ре- клинскаго у., московской губ. Четвер- мне я р .” чись чины сыскного отделешя сумелъ тронуть зрителей.
таго ионя 1911 г. Солонеевы заявили и задали мне вопросъ, не бр^’Ъ ли я
дакцш:
Удачно поставлена и картина^ бала
Общество имеетъ целью устраивать сельскому старосте Зайцеву и урядни денегъ отъ Зыкова. Я категори,"ски у Тучковыхъ. Въ разгаръ беззаботназдоровыя и дешевыя жилища преиму ку Маракуеву, что у нихъ .въ ночь на отказался. Деньги я закопапъ въ по го веселья получается изсвспе о вой
щественно для нуждаюшагося населе- 4 шня похищена деревянная шкатул гребе. Въ этотъ же день явилась ко- не и о первыхъ ея жертвахъ. Хороши
шя въ г. Саратове и его окрестно ка съ 13000 р., принадлежащими Е. мне жена Зыкова и со слезами на въ этой картине г-жа Горская и г.
Солонеевой. Деньги эти ей были по глазахъ заявила, что мужъ ея аресто Бальнеръ— мать и отецъ убитаго юно
стяхъ.
Членами Общества могутъ быть со- дарены, какъ они заявили, покойной ванъ. Черезъ несколько дней ко мне ши въ схватке съ' французами.
вершеннолетшя
лица обоего пола, сестрой Зыковой.
былъ присланъ жандармскШ
вахИнтересную фигуру даетъ г. Поп
Началось следств1е. Въ результате— мистръ. Я хотелъ было
всехъ звашй и состояшй, а также
возвратить лавшй въ роли генералъ-аншефа Сусо^ловныя, общественный и иныя уч- въ тотъ же день въ Вышнемъ Волоч ему деньги, но побоялся
мести со хина, отца Тучковой. Фигура стильная
№
режден1я, исключая воспитанниковъ ке былъ задержанъ П. М. Травкинъ стороны Зыкова, да и жену его жаль :: красивая.
учебныхъ заведешй, состоящихъ на и въ г. Торжке его товарищъ В. И. было. Начальникъ сыскного отделетя
Изъ прочихъ исполнителей заслужи
(Заеадате 3 ноября.)
действительной службе нижнихъ воин- Степановъ. При обыске у Травкина Дубровинъ съ артельнымъ старс-той ваютъ внимаше: г. Берже—Тучковъ, г
Председателемъ собрашя избирается скихъ чиновъ и лицъ, ограниченн” хъ было найдено 6196 р. 26 к. и раз произвели у мепя обыскъ, но денегъ Руничъ—м^ршалъ Даву, г. Кртекой
членъ Госуд. Думы А. М. Маслен;::! въ правахъ по суду.
ныя золотыя вещи, а у Степанова не нашли. Жене Зыкова я много разъ -Мюратъ, г. ОстровскШ- Мортье, г
ковъ.
Лицо, желающее вступить въ члены 1168 р. 20 к. Оба они сознались въ выдавалъ деньги разными суммами по Неведомовъ—капитанъ-псправникъ.
Организаторъ общества квартирона Общества, уплачиваетъ вступительный похищеши— 13000 р. у Солонеевыхъ. 20— 30—50— 100 р.
векъ.
Однажды она
Большое и жуткое впочатлеше про
нимателей В. Н. БЬляегъ предлагаетъ взносъ въ ра мере 2 рублей и прюб- Такъ какъ Солоневы слыли за бед- явилась и заявила, чтобы я далъ ка изводить картина Бородинскаго поля,
-ф- Плеть въ учебно-исправазаняться разсмотрешемъ вырабоганна- ретаетъ не менее одного пая.
ныхъ людей и только съ пр^ездомъ кому то чиновнику, который цридетъ по которому Тучкова съ сестрой (г-жа
гельномъ заведенin. Учитель-воспи
го имъ проекта устава Общества. 06Каждый членъ Общества, имеющШ Зыкова стали строить домъ, то воз ко мне 300,р. за заслуги по делу му Максимова), въ сопровожден^ Вани,
татель, саратовскаго Галкинскаго учеб
разцокъ для проекта послужилъ уставъ отъ 1 до 20 паевъ пользуется пра- никло подозреше, что эти 13000 р. жа. Явлился ко мне и
но-исправительнаго npiioia Д. В. Рубралъ не ищетъ ночью трупъ мужа.
нетербургскаго товарищества для ус вомъ 1 голоса: отъ 20 до 40 паевъ— принадлежали Зыкову.
сановъ въ 2 часа ночи 40 спящихъ
сколько разъ деньги по
порученш
Все это плюсы постановки. Видна
тройства дешевыхъ квартиръ.
Зыковъ при дознанш сознался и Зыкова Хромовъ. Жене Зыкова я пе- вдумчивая, большая работа режиссера,
воспитанниковъ пршта избилъ плетыо
2 голосами и отъ 40 и более—-3 го
Масленниковъ. Общество и това лосами.
разсказалъ, что, будучи артелыцикомъ редалъ всего 1,500 р.
(остались иеизбитыхъ только 7 воспи
И. Н. Неведомова, которая и создала
рищество—далеко
не одно и то же.
танниковъ).
Средства Общества составляются изъ Северн, банка, онъ встретился съ портВъ конце августа ко мне явился пьесе внепшй шумный успехъ и ко
После спектакля начались танцы,—
Членъ правлетя , прпота отъ зем для учащихся до 12 часовъ, а затемъ Зарождающееся Общество преследуетъ, складочнаго капитала въ размере нымъ Васякинымъ, а у него познако Кралинъ. Онъ мне заявилъ, что ^не торая, вероятно, даетъ театру несколь
ства, земшй начальникъ А. М. По- для взрослыхъ,— затянувппеся до 3 ч. сколько мне известно, совершенно 150.000 рублей, разделенныхъ на мился съ приказчикомъ магазина Бе обходимо помочь въ деле Зыкова.Кра- ко хорошихъ сборовъ.
друпя цели, чемъ петербургское това 10.000 паевъ, по 15 рублей каждый, лоусова И. В. Яковлепымъ. Васякинъ линъ показался мне очень нодозрицовъ, по пору'.ешю властей, произ- ночи.
Но не все было удачно.
велъ дознаше. Фактъ изб!ешя востиа также изъ запаснаго капитала, об- и Яковлевъ подговорили его скрыть тельнымъ и я его принялъ за шшопа,
Кутузовъ, напр., не удался г. Чер
-ф>- Вечеръ студентовъ - астра- рищество.
Бгьляевъ. Проектъ выработанъ съ разующагося изъ
танниковъ г-мъ Русановымъ плетью ханцевъ далъ чистаго сбора 203
вступительныхъ 40000 р. Деньги эти они порешили и потому ничего не сообщилъ ему. нову-Ле11ковскому. Веселый, жизнера
некоторыми изменениями, въ зависи взносовъ членовъ и пр.
разделить такъ: половину Зыкову, а Черезъ несколько дней ко мне при достный комикъ оказался мало подховполне подтвердился.
РУбмости отъ цели, преследуемой нашимъ
Нравлеше пршта, подъ председаПо утверждеши устава, учредители другую Васякину и Яковлеву. Зыковъ, шли Кралинъ и Хромовъ вместе, и дящимъ къ эпической фигуре Куту
-ф~ Благотворительный вечеръ. Обществомъ.
гельствомъ Е. И. Альбицкаго, въ сво- Въ субботу, 10 ноября, въ помещенш
Общества образуютъ изъ себя собра получивъ изъ банка деньги, передалъ тогда я выдалъ Крапину 150 р.
зова. Вместо значительиаго человека,
емъ заседанш 28-го октября постано фельдшерской женской школы состо , Собранie решаетъ при чтеши про ше учредителей, которое распределяетъ ихъ ждавшимъ на углу Александров
20 октября ко мне явялась жена сильнаго верой въ свой планъ спасеской и Московской ул. Васякину и Зыкова, она была въ коротенькомъ н1я Россш, получился суетливый ставило: «за пьянство, буйство и изб!ен!е ится литературно-музыкальный вечеръ екта вносить необходимыя поправ паи въ течете 3 летъ.'
мальчиковъ уволить г-на Русанова отъ съ танцамм, чистый сборъ съ кото- ки.
Общество считается сушествующимъ, Яковлеву, а самъ отправился на вок- платье и съ распущенными ‘ волосами. ричекъ, который едва ли мота быть
В. Н. Полякъ. Въ проекте го когда оно будетъ располагать каиита- залъ. Затемъ на ст. Красавка онъ за Отъ имени мужа она попросила дать авторитетнымъ полководцемъ въ гла
занимаемой имъ должности учителя— раго иредназначенъ въ пользу недо
ворится, что квартиры предназнача ломъ въ 30,000 рублей наличными явилъ о похищеши у него 40000 руб. ей 18,000 р. Я сейчасъ же выдалъ
воспитателя пршта и немедленно статочныхъ ученицъ
захъ его окружавшихъ.
фельдшерской ются для нуждающихся. Но кто же
После оправдашя его судомъ, онъ ей эту сумму. После разбора дела я
деньгами или гарантированными обя
выселить изъ помещешя пршта».
Не вышелъ въ исполненш г. Струйшколы.
долженъ быть причисленъ къ этой ка- зательствами на эту сумму.
уЬхалъ въ д. Жуково. где жена вру выдалъ Хромову 125 р. и еще 800 р., скаго и Наполеонъ. Правда, на лбу
Д. В. Русановъ состоялъ въ должно
-ф- Инцидентъ въ общедоступ- тегорш?
Стоимость паевъ можетъ быть уп чила ему 17000 р. полученныхъ ею а затемъ онъ бралъ |,еще 300, 600 была наполеоновская завитушка, и
сти воспитателя въ приоте съ 1-го
иомъ
театрЪ. Администращя театра
Бгьляевъ. Веяшй, кто нуждается въ лачена въ несколько сроковъ, но не отъ Васякина. Четыре тысячи онъ из и 800 р.
августа настоящаго года; приглашенъ
рука за белымъ жилетомъ, но, вместо
на должность директоромъ пршта С. въ субботу, 3-го ноября, объявила дешевой квартире.
долее’ какъ въ продолжеше 15 меся- расходовал^ а 13000 р. у него ук
Въ марте я получйлъ отъ Зыкова трагической фигуры императора, былъ
арендатору )уфета и вешалокъ Тока
Полякъ. Выражете, что квартиры цевъ, причемъ покупка паевъ въ рали. Жена и теща Зыкова подтвер записку—выдать Яковлеву 3000 руб., капризный брюзга, который, къ тому
К. Рождественскимъ.
Г-нъ Русановъ раньше былъ д!ако- реву, что такъ какъ аренды онъ въ предназначаются для нуждающихся, разсрочку платежа
ограничивается дили показашя Зыкова, добавивъ, что это распоряжеше я сейчасъ же иепол- же, отъ московскаго пожара лишился
срокъ (1 ноября) не внесъ, то буфетъ вызоветъ массу недоразумешй. Полу- пятью для каждаго лица.
после ареста Зыкова они поехали въ нилъ.
номъ Гельсинфорсскаго собора,
ясности речи: половины словъ нельзя
j -ф- «Отклики». Въ последнихъ и вешалки сданы другому лицу, чтобы чающШ напр. 60 рублей вь месяцъ—*• Следующее собрате назначено на портному Васякину и получили отъ I Изъ денегъ Зыкова я купилъ на было разобрать, и только верные мар
него свертокъ, въ которомъ, какъ за свое имя три выигрышныхъ билета. шалы г. Струйскаго, гг. Руничъ и
числахъ ноября 1912 г. въ Саратове Токаревъ не открылъ буфетъ въ предсто нуждавшийся или нетъ? Вообще, это четвергъ, 8 ноября.
явилъ Васякинъ, было 18000 р. По Въ мае я получйлъ отъ Зыкова пись Островсшй, понимали своего повели
Н. Л.
будетъ выходить еженедельный жур- явши вечеромъ спектакль въ пользу выраженie следуетъ вычеркнуть изъ
приказчиковъ, заперли фойэ, где поме устава. Филантрошя не должна иметь
пр1езде домой они проверили деньги, мо, въ которомъ онъ просилъ меня теля, да и то не безъ помощи суфле
налъ «Отклики».
щается
буфетъ.1
места въ нашемъ Обществе.
но ^казалось, что въ свертке не привезти оставнпеся у меня 7000 ра...
Въ журнале будутъ принимать учаспе
Узнавъ объ этомъ, Токаревъ повеМ. Ф. Львовъ. Цель нашей орга
18000 р., а 17000 р. После освобож- руб. ему въ Самару.
(М. К Ададуровъ, Д. И. ГумилевскШ,
Много крикливой ходульности внесъ
дешя Зыкова депьги были переданы
Г. А. Исуповъ, С. А. Ляссъ,Б. X. Мед- силъ на дверь фойэ свой замокъ и низации именно помочь людямъ, ютя
29 ионя я прибыль въ Самару. въ исполнеше
эпизодической рол*
женой ему. Зыковъ же спряталъ ихъ. Здесь я Зыкова не разыскалъ, а по- полицейскаго офицера-поджигателя г.
ведевъ, М. Е. Медведевъ (профессоръ ушелъ домой, унеся съ собой права щимся въ лачугахъ, въ зловонныхъ
28 иоия арестовали И. В. Яковл ева, ложилъ въ два банка на свое имя ДобржьнскШ.
консерваторш), Медведевъ П. А., С. П. на буфетъ. Приближалось время спек углахъ, а не состоятельнымъ ли О тголоски кр а ж и 4 0 ,0 0 0 р.
который
заявилъ, •что действительно эти 7000 руб.
ПолтавскШ, Б. П. Пузисъ, Б. В. Пого- такля, и публика, видя входъ въ фойэ цамъ.
Эти недочеты надо устранить, коевъ СЬверномъ б а н к * .
и буфетъ запертыми, запротестовала.
Е. Н. Лавровъ. Зачемъ мы буЗыковъ въ его присутствш передалъ
Iдинъ и др.
Когда я возвратился въ свою де что смягчить, кое-что исправить, и
(Дгьло Кралина и др.).
Васякину свертокъ. Васякыъ далъ съ ревню, то здесь и былъ арестованъ.
Отставка. Смотрителямъ го- Администращя театра вынуждена была демъ суживать нашъ путь?! Мы дол
тогда все будетъ въ порядке. Такъ
Въ уголовномъ департаменте судеб своей стороны ему 3000 р. Деньги
1родекихъ ночлежныхъ домовъ предло взломать замокъ Токарева, открыла жны дать обществу какъ можно боль
Тов. прокурора Риоюицкгй. А сколь какъ, повторяю, пьеез въ общемъ по
жено оставить къ 1 января 1913 г. фойэ, а за буфетъ постави ia вновь ше простора, иначе въ будущемъ ни ной палаты подъ председательствомъ эти, по словамъ Яковлева, у него на ко вы дали денегъ Кралчну?
ставлена прекрасно.
занимаемыя доля ности, такъ какъ по приглашеннаго буфетчика. Но вскоре когда нельзя будетъ перейти къ ус А. А. Миндера началось слушашемъ инге- пароходе украли. Однако при* обыске
Васякинъ. Всего я ему передалъ
Н. А.
явился
Токаревъ,
поднялъ
крикъ
и
тройству города-сада. Если болышя ресное дело, являющееся отшюскомъ у Яковлева была найдена чековая книж • въ несколько пр1емовъ 343 руб. За
следняя предположено заместить фельд
—
Театръ
Очкина.
Бшефисъ
настоятельно потребовалъ отъ полицш квартиры у насъ окажутся незаняты известнаго дела артельщика П.. Зыко ка Общества взаимнаго кредита на
шерами.
что ему следовало, я не знаю. Я былъ А.
П. Затыркевичъ.
Сегодня
составлешя
протокола о самоуправ ми, мы должны иметь право сдавать ва, обвиняемаго въ похищеши 40,000 2960 р. Книжка значилась на имя невольнымъ приказчикомъ и кассиОсвободившееся за смертью смотри
артистичешя
именипы заслужен
руб., принадлежащихъ Северному бан жены, которая заявила, что деньги ромъ Зыкова.
теля временнаго ночлежнаго дома въ стве администращи театра и объ уда- ихъ состоятельнымъ лицамъ.
ной украинской
«ртистки, Анны
эти ея.
Г . Д . Заксъ. Сады-города—во ку.
Т^в. прокурора. Не спрашивали Пигровны
д. Белоусова место уже замещено ленш новаго буфетчика, какъ не имеюЗатыркевичь,
которая
щаго торговыхъ правъ. Буфетъ поли- просъ далекаго будущаго. А пока на
Въ качестве обвиняемыхъ привле
Въ тотъ же день былъ арестованъ ли вы у Кралина, кто будетъ обьи- вместе съ другими, частью уже со
■
фельдшерицей.
до построить хотя одинъ трехэтажный чены къ ответственности жена артель и Васякинъ. Онъ тоже сознался въ нять Зыков??
-ф~ Контроль. Контролеру управы щей былъ закрыть.
шедшими со сцепы корифеями уьраин-ф- Метеорологически бюлле домъ, на подоб1е существуюшаго въ щика Д. А. Зыкова, оывшШ канцеляр присвоенш денегь, и объяснилъ, что
А. И. Шевалье головой поручено со
Васякинъ. Да какъ то онъ ска скаго, театра— Кроппвницкичъ, Заньставить декладъ о реоргашшцш го тень. Слабые морозы на крайнемъ Одессе, и только для нуждающихся ски) чиновникъ въ камере прокурора изъ полученныхъ имъ отъ Зыкова залъ мне, что обвинять будетъ г. ковецкой и т. д.—положила начало
родского контроля.
П. Н. Кралинъ, портной II. Н. Вася- 40000 р. онъ отдалъ жене Зыкова Банкировъ.
востоке, умеренно тепло въ южной лицъ.
светлымъ традищямъ украи~скаго х’еатМасленниковъ. Нельзя же весь кинъ, Е. П. Солонеева, С. А. Хромовъ, 18000 р. и кроме того въ разное вре
-ф- Въ ®бществ% охоты. 4-го полосе, температура около ноля въ
Гражд. истецъ Раппопортъ.—Про ра, какъ театра народнаго и нащональноября, въ воскресенье на етэнде остальныхъ районахъ. Осадки ожи уставъ принаравливать къ одному И. В. Яковлевъ, А. С. Яковлева.
мя передалъ ей 600 р. Перевелъ Зы шу занести въ протоколъ показаше наго въ культурней, значенш этпхъ
этого Общества, за товарной ст. жел. даются въ большей части Pocciit. Не- только дому. Надо иметь въ виду
Все подсудимые обвиняются въ ук- кову 700 р.,въ тырьму, отдалъ Яко Васякина о томъ, что выигрышные словъ. Сегодня А. П. Затыркевичъ вы
также и устройство въ окрестностяхъ вательстве преступлешя артельщика влеву 3000 р., П. А. Семину 270 р., билеты и вкладъ въ самарскихъ бан- ступить въ лучшей изъ своихъ ролей,
дороги, состоялось открьте сезона болыше заморозки по ьсей Волге.
стрельбищъ. Погода была отврати
«Лымерихъ» въ пьесе г. Мирного «ЛыПовышеше ц%нъ на керо Саратова городка-сада, что не предста- Зыкова, а Кралинъ, кроме того, въ защитникамъ Зыкова гг. Никонову и кахъ—это деньги Зыкова.
тельная: холодно, ветрено и солнце синь. Все местный крупныя фирмы вляетъ ничего утопическаго, на мой сообщенш сведешй изъ камеры про Глебову— 700 р., а затемъ, по прось
Заявлеше его заносится въ прото мери"на».
курора по делу Зыкова.
слепило
глаза
состязающихся въ съ субботы 3 ноября повысили цены взглядъ.
бе Зыкова далъ 6400 р. Хромову и колъ.
— Общедоступный теа* ръ. Сего
стрельбе. Однако публики съехалось на керосинь па 20 коп. на пудъ и
М. К . Скачковъ. Мне кажется,
Подсудимый П. Н. Васякинъ, Е. И чиновнику канцелярш прокурора окЗатемъ были приведены къ прися дня бенефисъ Л . 3. Синсгубъочень много. Само по себе привлека сейчасъ отпускаютъ покупателлмъ на- следуетъ придти на помощь прежде Солонеева и Д. А. Зыкова находятся ружнаго суда П. Н. Кралину 343 р. ге свидетели.
Тройцкой. Артистка выступать въ
ло открьте сезона, а затемъ—цен ливомь въ цистерны по 1 р. 38— 39 всего трудящемуся, малоимущему ин подъ стражею, остальные—на свобо за сообщен1я нужныхъ сведен!й по
БывшШ артельщикъ Зыковъ, вы заглавной роли въ трагедш Эврипида
ный вризъ отъ Общества по случаю коп., наливомъ въ бочки по 1 руб. теллигентному классу местнаго насе- де.
^
делу Зыкова. На остальныя деньги званный въ качестве свидетеля, отъ ^JU
открытш — умывальный серебряный 44—46 к. и съ бочками по 1 р. 67— лешя.
Обвинителемъ выступаетъ и. об. то имъ были куплены процентныя бума- показанШ отказался.
«Живой трупъ» въ новомъ составе
Если же мы будемъ строить дома варища прокурора ГижицкШ.
нриборь, CTOiomiii что то около 50-ти 72 коп. пудъ. Въ розпицу керосинь
Приступлено къ допросу свидетелей. исполнителей пойдегь въ ср^ду, 7 но
съ роскошными дорогими квартирами,
рубле!. Для начала была пущена сталъ продаваться по 4 к. фунтъ.
Защищаютъ присяжные иоверен- гй-Семинъ объяснилъ, что онъ съ аыДопросъ свидетелей продолжался до ября, во вторую годовщину смерти
пулька, съ подпиской порублю. Убить -ф- «Ассеикзато|9Ь>». Ночью на 4 ноя- то мы отклонимся въ сторону отъ на зые: М. П. Сердобовъ— Кралина, В*. А. ковымъ и Хромовымъ познакомился 12 час. ночи. Между прочимъ, отка Л. Н. Толстого.
изъ трехъ птицъ кто больше. Стре бря ассеннзаюры, воспользовавшись темно шей задачи—дать дешевыя жилища Зубовъ—В асякина, К. К. Мауэровъ— въ аткарской тюрьме, причемъ Зы завшейся отъ дачи показашй свиде
Новая пьеса Л. Андреева, «Проф.
той, а также тЬмъ, что шелъ сильный нуждающимся. Поэтому, филантрошя, Хромова, П. А. Белоусовъ—Яковлеву, ковъ и Хромовъ внесли за него заляло шесть ионкуррентовъ. Трехъ дождь,
тель
б.
артельщикъ
Зыковъ
заявилъ
Сторицынъ»,
назначена на четвергъ.
безнаказанно выливали въ образо
убилъ г. Скорняковъ. За этой разы вавшаяся отъ дождя лужи не исто л. Вслйд- основной принципъ нашего Общества, A. A. IHaMie—Яковлева, К. П. Голу- логъ въ 1134 р. Семинъ долженъ о желанin дать объяснеше. Его допро
грали пульку процентную: изъ пяти CTBie этого по городу местами въ ату почь не должна изгоняться, такъ какъ безъ бевъ—Зыкову и Солонееву.
быть дать имъ за это въ обезпечеше сили, онъ подробно изложилъ суду
Представителями граждансвихъ ист закладную на недвижимое имущество какъ и при какихъ обаоятельствахъ
нтицъ кто больше. Подписка по 2 р. отъ зловотя положительно т°> было Дохо нее все дело потеряетъ смыслъ.
Бгьляевъ. На предшествовавшемъ цовъ со стороны московской Казухин- въ 1200 р. Храмову, а Зыкову въ имъ были похищены 40000 руо., при
Первому 50, второму—30 и 20 проц. да. Рабочихъ ассенизитора Симакина, разлившихъ по улицамъ цълый обозъ н*чи*въ пользу Общества, состязалось 7 стотъ, чинамъ полицш 2 уч. все-таки уда заседанш решено строить дома только ской артели выступаютъ пбг. прис. виде вознаграждения расписку на 150 надлежащихъ Север, банку. Въ 12 ч.
стрелковъ. Первымъ сталъ Н. И. Бен- лось задержать. Хозяинъ и рабоч1е привле для нуждающихся. При такой поста повер. 3. Л. Раппопортъ и Б. Б. Ара- руб., которая и была передана въ Са ночи председатель объявилъ перерывъ
О налошахъ.
новке дела, Общество будетъ освобож повъ, экспертомъ—преподаватель Го- ратове Васякину. Денегъ отъ него онъ до 11 час. сегодняшняго дня.
деръ (^5—-5), вторымъ И. II. Ники- чены къ ответственности.
йфермстъ. Недавно въ Саратовъ дено въ течете 5 летъ отъ платежа ловковъ.
Такое дело было въ нроиэводстзе
,тинъ (6— 4), после перестрелки съ
не
получйлъ.
(
Окончаше
завтра).
п^^хадъ нЪкто К. Ф. Цитцеръ для npincначальницы женской гимназш въ
Свидетелей по делу вызывалось 30,
Ф. Н. Скорняковымъ (6— 3). Третьей кан1я ce6i какой-либо должности и помй- городскихъ и земскихъ налоговъ, что
У Кралина
былъ
произведенъ
И. Тк.
ьэлаевске самарской губернш.
пустили призовую. Подписка по 4 р. стилъ нъ м'Ьстныхъ газетахъ объявлеше, имеетъ для насъ довольно существен явилось въ судъ 26.
обыскъ. Причемъ была найдена бу
Немножко подробнее:
По открытш заседашя прис. повер. мага съ пометкой: «Переговорить съ
Записались 7 конкурреитовъ. Услов1я: что желаетъ занять м^сто конторщика или ное значеше.
кассира
съ
залогомъ.
По
объявленш
въ
«О кале тахъ. похищенныхъ у учо
1
А.
Е.
Романовъ.
Задача
Общества
B. А. Зубовъ обратился къ суду съ А. П. о показанш жандарма Кодетоизъ 16 птицъ убить 13. Если усло- квартиру Цитцера пришелъ н-Ькто Юрииъ
ницы IU. неизвестной злоумышлении
успешно
выполнена тог ходатайствомъ о неподсудности насто ва о существе перваго допроса С. А.»
'.в!я не будутъ выполнены, то могутъ и отрекомендовался богатымъ лйсонромыш- будетъ
цей на ученическомъ вечере».
!стрелять вторично, за особую подпи ленникомъ, им-Ьющинъ болыше склады л'Ь- да, когда Общество придетъ навстре ящаго дела суду судебной палаты, на и еще пометка: «Просить ускорить
Такъ началось это дело «о калоГородской театръ. — «Годъ сла
ску изъ 1 руб. Убигь изъ 16 птицъ са и дровъ по волжскимъ городамъ, Пенз^ чу всемъ классамъ населешя, и со томъ основанш, что въ немъ нетъ окончаше дела Васякина».
и др. городахъ. Зд'Ьсь въ Саратов^ лесная стоятельнымъ, и несостоятеленымъ, наличности преступлешя по 422 ст.
вы», пьеса въ 5 дейсгаях.. и 8 карти- шахъ», доставившее начальнице гим
13 трудно и въ хорошую погоду, а пристань
Чиновникъ
московской
сыскной
понаходится на песках^, противъ
въ настоящую прямо-таки невозмож Саратова; м^сто же для склада дровъ на тернящимъ нужду въ гипеничныхъ ул. о нак., а потому дело должно лицш Орловъ объяснилъ что на до нахъ изъ эпохи Отечественной войны. назш г-же Жабыкиной немало хлоПри широкой поста быть передано въ окружный судъ съ знанш Зыковъ сознался ему во всемъ, Андрея Смолдовскаго. — Саратовецъ поть, а заподозреннымъ въ краже
но. Ф. Н. Скорняковъ все же убилъ Ильинской улид'Ь, въ д. Пучкова. Kpoarfe квартирахъ.
въ гимназисткамъ много слезъ и не запричемъ заявилъ, что въ свое дело СмолдовскШ (вынужденный жить
12 штукъ. Вышли на перестрелку— своей торговли лЬсомъ Юринъ, по его сло новке дела въ члены Общества учаспемъ присяжныхъ заседателей.
состоитъ поставщикомъ дровъ для пожелаютъ вступить и лица, не заинК . К. Мауеровъ также указывалъ, посвятилъ и Кралина, который за Париже) написалъ не лишенную ин служенныхъ оскорбленШ.
до перваго неудачнаго выстрела. А. А. вамъ,
виннаго склада въ г. Пензй. Юринъ, осмоИбо одно уже подозреше въ краже
Буровъ взялъ призъ. Далее разстре- тр^въ внимательно рекомендательныя пись тересованныя лично въ квартирномъ что дело не подсудно суду судеб деньги обещался помочь ему достать тереса драму «На станщи Забытой».
ляли пульку изъ подписки по 1 руб. ма Цитцера, пригласить его къ себ^ на вопросе. Городское управлеше также ной палаты, такъ какъ единствен- списокъ присяжныхъ заседателей, уча- Критика приняла пьесу довольно бла не можетъ не доставить м,гт,ительныхъ,
Стреляло 8 человекъ. Первому 50 проц. службу главнымъ приказчикомъ по ирода-. приметь участш въ делахъ Общества. нымъ конкретнымъ деяшемъ, вменяе- ствующихъ въ его деле, имея ьвъ ви госклонно, и это, повидимому, окрыли долго незабывасмыхъ минуть, а тутъ
л^са съ жалован1емъ 50 руб. въ мйсяцъ. Вообще, следуетъ создать ташя усло- мымъ Кралину, есть сообщеше Кра- ду подкупить ихъ.
ло г. Смолдовскаго. Теперь онъ напи еще и следсше съ такими напримеръ
второму 30. Убить изъ 5 кто больше. mi
Цитцеръ охотно согласился и выдалъ Юри
такъ
сказать, злободневную эффектами, какъ предъявление калошъ
На основанш всехъ этихъ данныхъ салъ,
Первымъ вышелъ Н. И. Бендеръ, ну въ вид^ залога 170 р. Въ этотъ же день в1я, при которыхъ какъ можно боль линымъ списка присяжныхъ заседате
вещь—къ
столетнему
юбилею войны «потерпевшей» подруге и выелушиваубившШ четырехъ, вторымъ И. II. Цитцеръ и Юринъ|совершили нотар1альный ше лпцъ были бы привлечены къ де лей; но это не является тайной, такъ привлечены къ ответственности Вася
Hie отъ начальницы наставленШ, что
какъ списокъ прис. заседателей со- кинъ и Яковлевъ въ пособничестве 1812 года.
Никитинъ, после перестрелки съ В. С. договоръ у саратовскаго HOTapiyca г. Все- лу въ качестве членовъ Общества.
воложскаго. Вскоре прбдЬлка Юрина была . В. Д. Захаровъ. Мне представля общенъ былъ Зыкову
Но «Годъ славы» въ кавычкахъ ни «красть нехорошо», а красть въ гимвместе
съ и укрывательстве, Кралинъ въ укры
.Керенскимъ: 6— 3 и 6—2.
обнаружева, такъ какъ Цитцеръ не нашелъ
вательстве и сообщены сведешй изъ въ какомъ случае не будетъ годомъ назш у своей подруги еще хуже...
j Въ заключение пустили такъ назы ни лесной пристани на пескахъ, принадле лось все дело въ такомъ виде: собра обвинительнымъ актомъ.
Такъ : ачалось, а... кончилось, увы,
славы безъ кавычекъ для молодого
Остальные защитники присоединяют камеры прокурора.
ваемую «дублетную» пульку. Для нея жащей Юрииу, ни склада дровъ на Ильин лась группа лицъ, составившихъ това

приговоръ матросу броненосца «Три
Святителя» Пиданову, .осужденному за
вооруженное ограблешё.
-ф- Командировки санитарныхъ
врачей. Въ ближайшемъ времени губ.
земство командируете санитарныхъ
врачей аткарскаго у.—Рождественскаго
и балашовскаго—Копытова въ фортъ
Императора Александра I въ Кронш
тадте для практическая изучешя бакrepio.ToriH чумы. Во вторую очередь
будутъ командированы санитарные
врачи вольскаго, нетровскаго и царицынскаго уЬздовъ.
-ф- Сборъ въ пользу славянъ.
Организованный въ Саратов^ кружеч
ный сборъ въ пользу славянъ 3 и 4-го
ноября далъ всего 4,521 рубль.
£,
-ф- Ложные слухи. Среди линейяыхъ жел'Ьзнодорожныхъ служащихъ
откуда то распространился слухъ, что
съ 1 января 1913 года пенсшнные
взносы ихъ возвращаться приувольненш больше не будутъ, а будетъ лишь
выдаваться пенш въ установленномъ
размере. Въ опровержеше этихъ слуховъ, управлешемъ дороги объявлено
всемъ служащимъ, что существуют^
пенсюнный уставъ будетъ действовать
безъ йзменешй и въ 1913 году, и
пенсионные взносы служащихъ будутъ
возвращаться имъ при увольненш на
йхъ-же основаншхъ, какъ и прежде.
Общее собраше членовъ ссу
до-сберегательной кассы служащихъ
въ городскомъ управленш состоялось
въ воскресенье, 4 ноября. Председательствовалъ П. П. Романенко при сек
ретаре Г. В. Сивашеве.
Присутствовало свыше 60 человекъ
^«—членовъ кассы.
' Разсматривался отчетъ кассы. Смета
на 1912 годъ сбалансирована въ сум
ме 76451 р. 36 к., чистой прибыли
въ отчетномъ году получено 564 р. 04
коп.
Ревизшнная комимя отчетъ утверди
ла.
t На этомъ же собранш происходили
выборы должпостныхъ лицъ. Избраны:
председателемъ правлешя П. С. Гусевъ, казначеемъ В. И. Егоровъ, чле
нами правлешя—П. К. Сидоровъ и А.
Г. Пономаревъ, кандидатами—Г. В. Сивашевъ и И. А. Шишло.
— Выдано на этомъ собранш посо(6ie въ сумме 25 руб. служащему го
родского управлешя помощнику бере
гового смотрителя Т. П. Вуколову.
— На первое января текущаго го
да состояло членами кассы 305 чело-

сразу выпускали двухъ птицъ. Стрелокъ не знаетъ, изъ какихъ машинокъ. Это очень затрудняетъ стрелка.
Какъ и въ прошломъ году, эту пуль
ку взялъ хорошШ, но какъ то не
ровный стрелокъ кн. Л. Л. Голицынъ.
Открьте сезона прошло оживлен
но, по-товарищески. Много говорили о
томъ, что садочное дело въ Обществе
развивается, что ставилось въ заслугу
председателю А. В. Лерхе.
-ф- Изъ жизни духовенства. По
делу священника Серафимовской церк
ви о. Константина Попова, который
временно запрещенъ въ священнослуженш, назначены два следователя:
npoToiepefi Духосошественской церкви
Львовъ и священникъ Крестовоздвиженской (на горахъ) церкви Соко
лове. Со стороны обвинителя, содер
жателя бань на Железнодорожной ул.
г. Головина выставлено 25 свидете
лей.
-ф- Жители Агафоновскаго по
селка обратились въ городскую уп
раву съ просьбой уступить. ПО ВОЗ
МОЖНОСТИ безвозмездно, а при невоз
можности за плату землю занятую
подъ постройку церкви| и необходи
мую для совершешя крестныхъ ходовъ въ количестве 64 кв. саженъ.
Подъ прошешемъ имеется около 50
подписей.
-ф- На трамвай. Вчера дирекщей на окнахъ трамвайныхъ вагоновъ вывешено объявлеше, которымъ
извещаются пассажиры, чтобы они
въ вагонъ трамвая входили съ зад
ней площадки на правую сторону, а
выходили съ передней. Мера эта вво
дится въ виде опыта временно.
Вечеръ, устроенный 4 нояб
ря въ пользу недостаточныхъ учениковъ первой мужской гимназш, можно
считать вполне удавшимся. Обширные
залы коммерческаго соГрашя были пе
реполнены публикой. Особенно много
было учащейся молодежи.
Бойко шла продажа цветовъ, программъ и билетовъ на безпро'-трышную лоттерею, все вещи которой оыли
разобраны въ
самомъ начале ве
чера.
Художественная часть программы
исполнена была довольно успешно. От
рывки изъ второго акта оперы «Карменъ», благодаря г-же Ганъ - Кочуровой (Карменъ) и ея партнерше, а так
же тщательной постановке картинъ,
доставили аудиторш много удоволь
ствия. Менее удачно была разыграна
тургеневская сценка «Вечеръ въ Соренто», где кроме слабой игры, были
допущены ташя несообразности, какъ
костюмы, меблировка и проч. аксессу
ары— последяяго «крика моды», совер
шенно не отвечаюнне эпохе, въ кото
рой происходило действие.
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Оглянитесь вокругъ себя и скажите нродолжаютъ съ помощью полищи ка Ф. Баящакова, одного изъ декабристов*,
символическими калошами, въ кото какъ разъ две трети общаго числа отпуске необходшгыхъ суммъ на за ся садоводство и ручной трудъ. Вооб просьбъ переходили къ требованшмъ и
записанный въ 1846 году.
рыхъ очутилась сама г-жа Жабыкина гласныхъ. Между темъ, въ течете 3 вершеше тЬхъ сооружешй, которыя ще докладъ инспектора никакъ не даже е ъ угрозамъ разбить окна, что по совести: разве не то же самое де свои розыски. (. М.).
Молодой артиллеристъ К. влюбился въ
строились
на
средства,
отпущенныя
летъ
изъ
нихъ
трое
умерли,
двое
ли
освещаете положешя начальнаго об кое-где и сделали.
лалось теперь съ «фендриками» изби
передъ дицомъ всей вверенной ейгимдочь польскаго магната, гпоживавшаго въ
на
общественный
работы.
шились
ценза,
а
двое—бывппй
пред
разовали
въ
yt-зд
е.
нетъ
сведета,
3
ноября
14
рекрутовъ
явились
въ
рателями
и
«фендриками»
выборщика
Петербург^, графа Б., и былъ любиыъ вза«
наз!и.
Сметы на настилъ железнаго моста что делали попечители школъ, почему камеру городского судьи 1-го участка, ми?
имно. Но незнатному русскому дворянину
Вотъ что значитъ через-чуръ ув седатель самарской губернской земской
добиться руки дочери|лагната не было на
лечься моднымъ сиортомъ раскрыт управы А. А. Ушаковъ и бывнпй въ г. Петровске, какъ это предполага гимнастикой занимаются лишь только где и завершился ихъ обычай.
Я вижу, что это только повысило
дежды. Е. задумалъ застрелиться, но въ
председатель николаевской земской уп лось, земство не составило, и теперь 5—6 учителей. Обращаю внимаше
Все они повинились и просили про- здесь, на местахъ, общее недоволь
таинственныхъ преступлен!!!
послЪдтй моментъ на выручку явился его
Ки
тай
.
(Выборы
въ
парлауправа
предлагаете
заведывате
и
раравы и предводитель дворянства Г. А.
собрата на большой пробелъ въ до щешя.
ство, и, право, я глубоко уверенъ, что ментъ). Въ Китае предстоять в ь бли- сослуживецъ, штабсъ-капитанъ
Трудная задача.
онъ уго
Судья двоихъ оправдалъ, а |12 че 4-я Дума будетъ оппозицшннее, чемъ
ворилъ его обв* нчаться съ девушкою тай
Въ томъ же Николаевске тягогьегь Акимовъ—попали подъ судъ за ра сходъ по содержатю и ремонту моста кладе.
Инснекторъ Примогеновъ. Свой до ловекъ приговорилъ къ аресту отъ ожидаютъ. Мнопе депутаты, которыхъ жайшемъ будущемъ выборы въ первый но. Уговоръ додМствовалъ, а Э. устроилъ
очевидно какой то рокъ надъ обще страту денегъ общеземской организа- передать городскому управлешю, если
китайскШ парламенте. Въ виду этого въ подгородномъ селй в&нчате, при чемъ
последнее
получите
удовлетворете
сво
кладъ я составилъ по форме докла- 3— 7 сутокъ.
считаютъ правыми, пройдя черезъ вы представляютъ значительный интересъ самъ исправлялъ роль священника. По
ственными сайоунравлешями: то го- цш.въ голодную кампашю 1906—7
его
ходатайства
о
введеши
попуднаго
годовъ.
довъ
предыдущихъ
лете.
Если
онъ
родскихъ гласныхъ приходится «че
борное гориило, будутъ въ Таврйче- сведешя, сообщаемый «Temps» о китай- окончанш обряда ^любленные уехали къ
Проводы Керенскаго*
который,
какъ известно, кажется гласнымъ неполнымъ, то я
Такимъ образомъ въ составе^ зем сбора,
стью просить» на заседашя Думы и
На дняхъ въ местномъ клубе Труда скомъ дворце вести себя совсемъ скомъ избирательномъ законе. Парла матери молодого. Отецъ беглянки пожало
императору Павлу, который прикаотвлекать для пробуждешя въ нихъ скаго собрашя осталось только 16 глас долженъ идти на улучшение подъезд- готовъ здесь въ собранш дать те или небольшая группа вольскихъ избира не такъ, какъ хотелось бы Петер менте, какъ утверждаете «Temps», вался
залъ разыскать и доставить бйглецовъ. Ког
ныхъ
путей.
друпя
иужныя
сведешя.
ныхъ.
тогда
какъ
для
законнаго
со
чувства гражданскаго долга_ чиновъ
телей скромно отпраздновала избраше бургу.
долженъ состоять изъ 600 депутатовъ и да государь разспросилъ молодыхъ, любовь
Гл. Б . А. Малишевъ заявляетъ, въ Гос. Думу г. Керенскаго ужиномъ.
Гл. Н. И. Толмачевъ, обращая
полицш отъ ихъ пряМыхъ обязанно става его требуется 17 человекъ. Вслед
Между темъ, о , роспуске 4-й Думы 264 сеиаторовъ. Сенаторы избираются которыхъ его тронула, онъ пожелалъ также
стей, то теперь куда более трудная за ствие стсутсшя законнаго состава глас внимание на общее положеше дорожна- что его такъ же не удовлетворплъ до
Г. КеренскШ, давая отчетъ о томъ, не можетъ быть и речи. Новые выбо провинщальными парламентами. Депу узнать имя вйнчавтаго священника.
Штабсъ-капитанъ 2-й конно-артилледача предстоитъ съ земскими народ ныхъ не состоялись земсшя собрашя го строительнаго дела въ уезде, гово кладъ. «Я припоминаю доклады быв- какъ производились выборы въ Сара ры, несомненно, только уеилятъ оппо таты избираются всеми гражданами, pificKoil
батарея Э.? — отв'Ьчалъ бледный,
въ 1910 и 11 гг., не состоялось оче ритъ, что управа за одинъ 1912 годъ шаго въ петровскомъ уезде инспекто тове и отвечая на пожелашя успеха зицию. Вы знаете, какое настроеше
ными избранниками.
какъ смерть, юноша.
имеющими
не
менее
21
года,
прожи
редное
земское
собраше
и
30
октября
ра
Феликсова,
где
подробно
было
ос
сделала более, чемъ было сделано въ
Вспомните коротенькое, но красно
въ будущей думской деятельности,— было, напримеръ, у техъ же твер— Штабсъ-капитанъ?—переенроеидъ ни
вещено состояше народнаго образова- сказалъ, что съ момента своего избра- скихъ священниковъ къ концу выбо- вающими не менее двухъ летъ въ сколько повеселгЬв1шй государь.—Рассказы
речивое извесие, принесенное теле- текущаго года. Гласные, зная, что со- 20 предыдущихъ летъ.
бран!я состояться не могутъ, переста
— Я могу засвидетельствовать, что, шя. Помимо счета школьныхъ зда!Пй, niii онъ не можетъ отделаться отъ ровъ. А ведь выборы въ 4-ю Думу данномъ избирательномъ округе, пла вай, какъ было. Это интересно: в'Ьнчалъ
графомъ:
тящими не менее двухъ 1енъ въ годъ штабсъ-капитанъ... Говори, не скрывая;
ли
являться
на
нихъ.
Такъ,
на
послед
работы говоритъ онъ въ заключеше, учащаго пеосонала и проч., тамъ ука тяжелаго чувства, вызывасмаго пред были ставкой на духовенство.
«Да заседате николаевскаго зем
прямаго налога или обладающими иначе помни—Сибирь.
скаго собрашя явилось только двое нее собрате прибыли только двое все въ общемъ сделаны настолько зывалось, чего достигали учапце 'вве стоящей деятельностью въ Думе тако
Я констатирую факты. Но вместе собственностью, оцененной въ 500 К. разсказалъ все, какъ было. Имперагласныхъ. Такое положеше, очевидно, хорошо, что нужно благодарить упра дешемъ необязательныхъ нредметовъ, го состава. Все присутствуюпце разде
горъ изредка поглядывалъ на графа Б.,
гласныхъ».
съ темъ я считаю себя человекомъ,
продолжаться
и впредь, ибо ву и техническШ персоналъ.
какъ велись чтешя въ школахъ, какъ ляли это настроеше г. Керенскаго и преданнымъ правительству, и не мало долларовъ, и получившими начальное какъ бы желая знать, какое впечатл^ме
Конечно, д вухъ гласныхъ хотя бы. будетъ
-*-■
* ••
„ „ „„„
на отца этотъ разсказъ. Когда
После некоторыхъ пренш coopanie функщонировали народныя и школь- соглашались, что какихь либо «опре- пораженъ, слыша, что были приняты образоваше. Избирательныхъ правъ производить
и самыхъ работоспособныхъ, все же |
разсказъ былъ оконченъ, Его Величество,
лишены
военные,
чиновники
и
духо
боры дадутъ требуемый закономъ со пост ановляетъ:
ныя библштеки и каковы въ нихъ деленныхъ директивъ» давать, ему при меры,
недостаточно, чтобы обездечить никочтобы не пропустить меня венство. Каждая провиншя избира окончательно повеселйвъ, обратился къ от
ставъ гласныхъ, такъ какъ техъ, отъ
цу Гедвнги:
1) Подучить управе и комисш по книги».
настоящемъ положен!и вещей—пельзя. въ Думу.
лаевскШ уездъ самымъ упрошеннымъ.
етъ число депутатовъ, пропорциональ
— Ну, графъ, что же съ ними делать?
кого зависитъ теперь введете земской дорожиымъ сооружешямъ пересмотреть
Инснекторъ
Примогеновъ'.
Я
далъ
Уже поздно ночью разошлись избира
земскимъ представительствомъ.
Если бы въ данный моменте у ное ея населенно. Выборная процеду Послать ихъ въ Сибирь? Но и тамъ имъ
жизни въ нормальное русло, прожи планъ и очередь оборудовашя дорож отчетъ о томъ. что относится къ фун- тели, унося теплое впечатлете отъ
власти стоялъ покойный Стольшинъ ра очень сложна й оригинальна. Про- вдвоемъ будетъ тепло и весело. А не луч
И что еще нещнятнее:
ваете въ уезде только пять человекъ. ныхъ сооружений петровскаго уезда.
кщямъ инепекцш; отчетовъ же о ра- этой дружеской беседы со своимъ изТутъ дела не поправишь и привоможно было бы говорить о личныхъ винщя разделяется на выборные ок ше ли ихъ оставить здйсь, тёмъ бол$>е, что
Если на предстояruie въ 1913 году
самъ ты, вероятно, не захочешь взять къ
2) Благодарить управу и техниче сходованш денегъ, ассигнованныхъ бранникомъ.
домъ народныхъ избранниковъ черезъ
счетахъ.
Но теперь Коковцевъ. Ни съ руга 1-й степени, которые въ свою и
себй дочь въ настоящемъ ея положен1и. Я
выборы явятся все пять дворянъ м скШ персоналъ за работы по дорож- земствомъ на народное образоваше, я
Зе
м
ско
е
со
б
р
аш
е.
нимъ,
ни съ нынешнимъ минн- очередь делятся на округа 2-й степе получилъ на-дняхъ справку объ этомъ ша
ПОЛИЦШ.
запишутъ себя гласными, то съ 16 нымъ сэоружешямъ въ петровскомъ дать не могу.
Откладывавшееся день ото дня со стромъ внутреннихъ делъ Макаровымъ ни. Сначала избиратели (въ округахъ лопай (онъ указалъ на К.): оказалось, что
Несчаше гораздо глубже.
Гл. В. Д. Ю матовъ. Намъ жела брате, назначено наконецъ, на 15 у меня никогда никакихъ столкновекончилъ первымъ въ шляхетскомъ корОказывается, вследствие рокового гласными отъ другихъ курШ соста уезде въ строительный сезонъ 1912
второй степени) избирают! выборщи- онъ
вится только 21 человекъ, т. е. опять годъ.
тельно
иметь
докладъ
съ
полнымъ
о
е
nyci,
а его батарейный командиръ отозвал
ноября.
нШ не было, и я решительно не по ковъ, общее число которыхъ должно ся о немъ,
гтечешя обстоятельствъ почти все менее 2/3 обшаго числа гласныхъ, по
какъ объ одномъ изъ лучшихъ
вещен1емъ состоягпя народнаго обра
3)
Уполномочить
управу
возбудить
нимаю причинъ похода противъ ме быть въ 50 разъ больше числа депу офицеровъ. Прости же и обвенчай ихъ по
«отцы» изъ благороднаго соеловЛя пе чему снова будутъ продолжены полнозовали съ педагогической и хозяй
передъ
правительствомъ
ходатайство
о
ревелись въ николаевскомъ уезде.
ня. (Р).
татовъ отъ провинцш. Избраннымъ въ закону.
моч1Я прежняго состава. Такимъ обра пособш на окончаше работъ, начатыхъ ственной стороны.
Графу оставалось только последовать жеНе живутъ тамъ, да и только.
округе считается тотъ, кто получилъ лан1ю
Рига.
(И
зъ
за-губернаторскаго
зомъ, лица, входяийя въ настоящий
Претя эти однако не были зафи
государя.
Дошло до того, что на весь уездъ составъ гласныхъ. явятся пожизнен на средства, отпущенныя на обще
зайца). На охоте, устроенной дво одну треть голосовъ всехъ явившихся Что касается до в^нчавшаго офицера, то
ксированы
какимъ
либо
постановлественный
работы.
Въ
случае
надобно
осталось всего шесть благородныхъ
Тверь. (Гурко о м ом еттъ). Въ рянами при учаетш курляндскаго гу избирателей. Выборы продолжаются до съ нимъ было поступлено иначе.
ными гласными, населеше останется сти согласиться даже возвратить пра шемъ собран1я.
отцовъ, да и изъ нихъ двое оказа
беседе
съ интервьюеромъ В. I. Гурко бернатора и вице-губернатора, охот техъ поръ, пока данный округъ не — Что побудило тебя сделать такой про
при упрощенномъ земстве. Между темъ вительству половину этого дополнии дерзкШ поступокъ?—спролись съ подмоченной репутащей, и
высказалъ
следующее:
ники застрелили зайца. Однако, этотъ изберете требующагося числа "выбор- тивозаконный
силъ его Павелъ.
состоятъ теперь подъ судомъ за раст накопивппяся нужды населешя насто тельнаго пособш въ разерочку.
— Всякое правительство всегда и трофей неожиданно исчезъ, и все по щиковъ. Далее выборщики (въ окру
— Любовь къ ближнему, Ваше Величе
ятельно требуютъ своего удовлетворе4) Представить управе выполнять
рату денегъ для голодающихъ...
повсюду стремится создать народное иски его ни къ чему не привели.
гахъ
первой степени) избираютъ ство!—отвйчалъ Э.
тя.
Назначенная
отъ
правительства
на будущее время общественныя раЖ какихъ отцовъ то!
— Ну, проповедуя такую евангельскую
представительство, возможно больше
Чтобы быть из
Продолжая поиски убитаго зайца, уже депутатовъ.
Б уй ство рекрзгтовъ.
истину, ты доказалъ, что призвате твое—
Одинъ изъ нихъ трудился на поль управа состоите изъ людей мало зна- )Оты' на средства отъ правительства
соответствующее
видамъ
этого
прави
бранными
въ
депутаты,
необхо
помощникъ уезднаго земскаго началь
Призываемые на военную службу
не мечъ и не сабля, а крестъ и евангеМе.
зу населешя уезда въ качестве пред комыхъ и вовсе незнакомыхъ съ зем лишь после того, какъ этотъ вопросъ молодые люди, по заведенному обы тельства.
димо получить не менее половины Такъ съ Вогомъ, иди же по этой дороге!
ника
баронъ"
Грюкеръ
по
подозрение
скимъ
деломъ.
Три
года
она
возится
будетъ раземотренъ предварительно
седателя николаевской земской упра
Вопросъ только въ томъ, насколько въ похшцеши этого зайца арестовалъ того числа голосовъ, какое получится, И, обратившись къ оберъ-полицеймейттеру,
чаю, обходятъ магазины и мнопе ча
вы, а другой николаевскаго предводи съ введешемъ всеобшаго обученна и экстренно созваннымъ земскимъ собра- стные дома, прося денегъ. Обычай «подборъ» производится хорошо и уме крестьянина Мачевскаго и посадилъ если разделить число голосующихъ вы- государь сказалъ: «Отвезти сегодня же его
только въ октябре текущаго года ре шемъ.
къ митрополиту. Пусть делаетъ съ нимъ,
теля дворянства.
предковъ выполняя,—обыватели рас ло.
его въ митавскую тюрьму. • Судебный борщиковъ даннаго округа на число что хочетъЬ.
шилась приступить къ фактическому
Трудились, а теперь...
Смета по дорожному сооружен!» ут кошеливаются, скрепя сердце. Такъ
При
выборахъ
въ
4-ю
Думу
«под
По словамъ разсказчика, офицеръ, поз
следователь освободилъ Мачевскаго, депутатовъ. Выборы опять-таки про
Подъ судомъ за растрату денегъ для осуществление его. Мнопе врачебные верждена въ 31,012 р. 61 к.
было и на этотъ разъ. «Хвативъ» боръ» былъ произведенъ более чемъ нросидевшаго въ тюрьме трое сутокъ, должаются до заполнешя требующаго волившей себе такой кощунственный сопункты
хронически
пустуютъ
безъ
вра
ступокъ, какъ переряживан1е священнвголодающихъ.
Затемъ перешли къ разсмотрен1ю предварительно для куражу, рекруты неумело.
а противъ барона Грюнера было воз ся числа депутатскихъ местъ. Очень комъ,
былъ впоследствш викарнымъ едиНо, где же взять другихъ, не под- чей, почему населеше остается безъ расходовъ на народное образоваше.
Мы вернулись къ петровскимъ вре- буждено обвинеше въ незаконномъ стропя и точныя правила нормируютъ скопомъ.
пошли съ обходомъ. Кое-где, чт'объ
врачебной
помощи.
Требуете
учорядомоченныхъ отцовъ, где?
Инснекторъ народныхъ училищъ св. отвязаться только, имъ выдавали день менамъ. Въ петровскомъ артикуле ре лйшеши свободы.
выборную процедуру, составлеше бюл
Остается теперь одно изъ двухъ— чешя подводная повинность, снабжеше Прнмогеновъ читаете докладъ о ео- ги.
летеней,
аннулирование выборовъ, накомендуется
разгонять
даже
«двухъ
Иные
же
решили
бороться
съ
Особое npucyTCTBie петербургской су
или привезли на казенный счетъ пред врачебныхъ и фельдшерскихъ пунк- стоянш начальныхъ народныхъ школъ этимъ невыгоднымъ обычаемъ—и от фендриковъ, если они соберутся, ибо
казашя
за
злоуиотреблетя во время
дебной палаты, где разбираюсь это
ставителей благороднаго еослоеля изъ товъ медикаментами и др. Разсмотре- въ уезде за 1911—1912 учебный казывали.
ничего путнаго они придумать не мо дело, приговорило барона Грюнера къ выборовъ. Въ Монголш, Тибете и Тур
Hie вопросовъ, связанныхъ съ круп
другихъ местъ, или допустить къ зем
годъ. Мзъ доклада видно, что въ 1911
Иногородн1е рынки*
Тогда
будуппе новобранцы отъ гутъ».
______ трехнедельному заключешю на гаупт кестане выборы прямые и произво
скому делу людей изъ «подлаго сосло ными нуждами населешя уезда, упра году школъ въ уезде было 76 съ 165
дятся
простымъ
большинствомъ
голо
{
Отъ
нашихъ
корретондентовъ).
вахте. (У. Р.)
вия» въ несколько болыпемъ количест ва оставляете до земскаго собрашя, а комплектами: въ* сентябре 1912 года
совъ. (Р. В.).
оно
не
можетъ
состояться.
Чтобы
вы
Кнрсановъ. Настроеше
рынка тнхое
ве.
Луга ишь. (Преступленге игиоткрыто 9 новыхъ школъ съ 18 к мПредлон^еше вагонами Привозъ на базаръ
Потому что, где же набраться бла вести земство изъ того тупика, въ ко плектами. Такимъ образомъ въ дан
пнозъ).
Обыватель Славяпосербска
большой Погрузка съ очередью 3—15 дней
городныхъ, когда ихъ годъ отъ году торый привело его земскее положеше ный моментъ всехъ земскихъ школъ
Андрей Павловъ еще въ октябре ме
Съ пшеницей п овсомъ слабое Русска
1890
года,
необходимо
добиться
изишеница нат 124-132 з продавцы 97—1 р,
всюду меньше делается.
въ уезде 85 съ 183 комплектами. На
сяце заявилъ, что его пятнадцатилет
покупатели 92—95 к, рожь экономическая
—
Отказать!
Не
желаемъ!—кричатъ
А пока разрешешемъ этого вопроса мепешя расписания гласныхъ, въ содержаше этихъ школъ отъ мини
няя
дочь
Прасковья
скрылась
изъ
до
Х р о н и к а .
М. Г., г. Редакторъ.
смысле,
уменыцетя
числа
ихъ
отъ
новая нат 122-127 з 76—79 к, сборная нат
займется четвертая Государственная
ма при загадочныхъ обстоятельствахъ.
стерства народнаго просвещешя полу
Въ заметке о смерти подъ поез 118-120 з 74—77 к, овесъ обыкновенный
-ф- На сельсномъ сход*. Сель- одни,
— Дать!.. Согласны! Согласны!—гу- Спустя две недели после ея исчезно- домъ инженера Викенгейзера, поме 60—64 к, отборный 63—68 к, сделки были
Дума, приходится довольствоваться ка дворянъ въ пользу гласныхъ отъ дру чено на 1912 годъ 61345 р. 90 коп. стй сходъ 4-го ноября отличался
гихъ курШ. Только это можетъ ввести Изъ имевшихся 76-ти земскихъ школъ,
зенными отцами по назначешю...
дятъ друпе.
вешя отецъ получилъ отъ нея письмо щенной въ «№ 217 издаваемой Вами 64—65 к, экономичесшй 71—80 к, сделки
земскую жизнь въ нормальное русло. 10 помещаются въ наемныхъ кварти- многолюдствомъ: собралось до 1,300
Г
.
Юргилевичъ
далее
начинаете
По-родственному.
съ датой «Луганскъ». Дочь уведомля газеты «Саратовшй Вестникъ», гово были по 73 к. просо сборное нат 128-130 з
слобожанъ.
к, гречиха сборная 74—77 к Съ гоХвалынск*.
Камышинсше
лесопромышленники
доказывать,
что
если
общество
слобо
рахъ, а земство, не имея средствъ,
ла, что она уехала на Кубань, и про рится между прочимъ о пропаже при- 57—61
Въ начале 3-го часа дня сельшй
рохомъ тихое, съ чечевицей лучше Горохъ
жалуются, что членъ камышинской
Изыскаше жел.-дор. в1»тви. Нар- предполагало въ 1912 году построить староста объявилъ сходъ открытымъ. ды не согласится уступить ведомству сила ея не искать. Павловъ посие- надлежащихъ названному лицу вещей крупный Виктор1я продавцы 1 р 20—1 р
земской управы Е. А. Чудиновъ пред- Т1я инженеровъ подъ руководствомъ только одну школу въ с. Ларине. Избрали четырехъ уполномоченйыхъ 2 десятины подъ казенный складъ, то шилъ въ Луганскъ. И тутъ получилъ (чемодана, пледа и золотыхъ часовъ). 50 к, покупатели 1 р 15—1 р 35 к, сделки
были по 1 р 18 к, среднш 95 к—1 р 10 к,
почйтаетъ брать лесной матер1алъ ис главнаго инженера Антоновича, по по- Когда же уезде открылись обществен для наблюдешя за правильностью го- казна купите землю у частныхъ лицъ; странное подтверждеше своихъ опасешй.
Такъ какъ это не соответствуете мелшй белый 82—90 к, кормовой 73—82 к,
перенесете винный складъ на другое
ключительно у своего родственника г. рученш петербургскаго Общества по ныя работы, то земству представилась лосовашя и «приступили».
Пр^ехалъ въ Славяносербскъ быв- действительному положенш дела, то я чечевица
новая крупн продавцы 1 р 60—1
Горбунова, отчего и имъ, а между сооружешю подъездных! путей, въ на возможность приступить въ томъ же
Выслушавъ докладъ, большинство место, и тогда о-во потеряете 30 тыс. шш учитель Сергей Ладоровъ. Къ не- покорнейше прошу васъ поместить р 90 к, покупатели 1 р 30—1 р 80 к, сред
няя продавцы 1 р 30—1 р 45 к, покупате
прочимъ и земству, наносится суще чале сентября с. г. приступила къ году къ постройке еще 11 новыхъ сходчиковъ начали изъявлять криками руб.
му-то Павловъ и обратился за сове- настоящее разъясн ;ше.
ли 1 р 20—1 р 47 к, чечевица 1 с 1 р 80
С тароста ставитъ вопросъ на томъ. Будучи гипнотгзеромъ, Ладоработамъ по йзыеканда железной до школъ. Стоимость этихъ построекъ согласие отвести безплатно нужную
ственный ущербъ.
0тсутств1е изъ вагона инженера
р 10 к, 2 с 1 р 35—1 р 60 Му 3 с 1 р
Конечно, зййлобщики съ своей сто роги отъ Хвалынска къ Кузнецку на исчйслеаа въ 90345 р. 56 коп., изъ площадь земли подъ Дамбу. Немно- баллотировку подняиемъ рукъ. Боль бовъ избралъ меддумомъ 15-летняго Викенгейзера было обнаружено прдъ —2
5—1 р 15 к, кормовая 75 К—1 р, подсолшинствомъ голосовъ решено продать мальчика, и, когда тотъ погрузился Москвой, при контроле билетовъ, и нухъ грызовой 85 к—1 р 40 к, межеумокъ
роны правы, но надо же войти въ протяженш 125 версте. Работы нача коихъ половина, т. е. 45172 р. 78 к.А ие кричали:
акцизному ведомству за 30 т. р. 2 де въ сонъ, началъ распрашивать о судь- вещи неоказавшагося пассажира, какъ сухой 76—82 к, межеумокъ слабый 65—75
положеше и г-на Чудинова, отъ кото лись отъ Кузнецка около селъ Чибирлей отпущена въ noco6ie отъ министер
— Не надо моста!
Неверкино—ТатарскШШемалакъ. На ства народнаго просвещешя.
сятины казенной меры.
раго они требуютъ редкихъ гражданре молодой девушки. Сеансъ повто то—пальто, пледъ, подушка, ремни и к, пшено толченое 1 с 1 р 10—1 р 30 коп,
— Безъ моста обойдемся!
с 1 р 5—1 р 15 к, дранецъ 90—95 коп,
Далее
сходу
доложено,
что
при
пе
этомъ участке работы шли успешно,
На основанш этого можно заклю
скихъ доблестей..
рился
два раза, и по словамъ мелдума запертый саквояжъ были переданы 2
Сходъ решаете вопросъ объ отво
мука ржаная обыкнов 83—87 к, обойная
Ну, какъ не порадеть родному че не вызывая задержекъ, но дальше, чить, что при осу чествленш плана де места подъ дамбу на Щуровой го реходе общества къ отрубному земле- Павловъ узналъ, что Прасковья, буду проводникомъ вагона дежурному по 87—94 к, обд!фная 92 к—1 р 7 к.
владенш, дороги въ несколькихъ ме- чи въ Луганске, находилась въ обще станцш Москва и одновременно заяв
около с. Павловки, инженепамъ при всеобщаго обучетя въ уезде, разечи- ре въ положительномъ смысле.
ловечку!
Воронежъ. Привозы хлебовъ увеличились.
Съ пщеницей слабее, съ рожью, овсомъ ж
стахъ
изменены,
такъ
что
необходимо
Я не знаю, какъ разрешится этотъ шлось задержаться. Это село окружено таннаго на 15-летшй перюдъ, школьностве
какихъ-то
молодыхъ
девицъ:
хо
лено жандарму объ отсутствш пасса горохомъ твердо. Пшеница переродъ 1 р 15
После этого, но предложение ста
вопросъ, но думаю, что было бы куда горами, и если вести линйо дороги строительная деятельность земства не росты, сходъ избираетъ комисш изъ строить мосты черезъ овраги.
дила съ ними въ магазины, жила въ жира.
—1 р 20 к, гирка 98—1 р 4 к,* озимая 1 р
Сходъ решилъ ассигновать потреб полтораэтажномъ доме, где было еще
ежегодного
увели 8 лицъ для выдела земли подъ дам
вернее для камышинскихъ лесопрО- черезъ него, то нужно сделать подъ- отстаете отъ
По полученш въ тотъ же день (1 5—1 р 10 к, рожь экономическая 76—78 к
ную сумму для постройки мостовъ и много другихъ женщинъ; катались съ октября) депеши со станцш Милослав- россевая 74—78 коп, россевая 74—75 коа,
мыщленниковъ изыскать способы для емъ на 17 тысячныхъ саженей.
чения числа школъ. Въ 85 земскихъ бу.
ячмень 80—85 к, овесъ по лиши 63—64 к,
Между темъ нормальнымъ подъемъ школахъ 183 учашихъ, не считая
установлешя съ г. Чудиновымъ ирочВторой докладъ земскаго начальни избралъ особую мостовую комиено изъ какими-то мужчинам^ и, наконецъ, ское о задавленномъ на 52 версте (отборный 66—68 к), экономичесшй 74—
ныхъ родственныхъ отношешй: ну, считается до 12 тысячныхъ. Для изы законоучителей (70 учителей и 113 ка г. Лисовскаго объ уплате технику 8 человекъ.
куда-то уехала поездомъ и больше Московской линш пассажире, оказав 80 к, просо экономическое сухое 75—77 к,
Постановлено утвердить
новыя не возвращалась. Онисаше улицы, по шемся инженеромъ Викенгейзеромъ, просо сборное 71—72 к, горохъ крупны*
постараться на худой конецъ хоть скания подходящей местности пришлось учительницъ).
Ивинскому 2,500 руб. за работы по
уклониться въ сторону. Отъ Павловки
покумиться съ нимъ, что ли?...
Окончившие средшя учебныя заведе- изысканию новаго воднаго пути так правила, выработанный биржевымъ строекъ, Двора, квартиръ и т. п. ме- все вышеупомянутая вещи неоказав 1 р 20—1 р 35 к, средтй и мелтй 90-«
комитетомъ для продажи хлеба на бир д1умомъ было произведено съ такой шагося въ поезде пассажира были ос 1 р, кормовой 85 к, гречиха россевая 75Тогда бы все пошло по - хорошему, изыскашя производились по направле шя составляютъ 57°/0/ Учащихся въ же принимается сходомъ.
к, мука ржаная обойная 97—1 руб, об
же
и на площади близъ биржи.
нно селъ Шиковка—Дубовый-Гай и 1911—12 учебномъ году было: маль
по-семейному...
точностью, что не упущена была и мотрены въ присутствш жандармской 76
Сельшй староста Коваленко пред
дирная 1 р 10 к, отсевная 6 р 25 к, сея
Некоторые изъ сходчик 'въ возра- дощечка съ номеромъ дома.
Звонарь.
Сосновая Маза.
чиковъ 6051, девочекъ 2096. Окон лагаете избрать уполномоченнаго для
полицш, а саквояжъ векрытъ слеса- ная 6 р 75 к, поклевань 7 р 2о к.
Въ октябре другая парш инжене чило курсъ 1026. Въ 47 школахъ личнаго ходатайства передъ мини- жаютъ противъ времени открыт тор
Когда все эти подробности были ремъ. Въ саквояже находились доку
Москва. Общее настроеше уш&шшзе*
ровъ приступила" къ работамъ поизы- минувшей зимой, въ разное время, стерствомъ путей сообщешя о суб- говли хлебомъ на бирже и просятъ, Павловымъ сообщены чинамъ полицш, менты инженера Викенгейзера, носиль Рожь ведреная сухая 88—91 к, ШШрой
83—85 к, овесъ шастанный 91—95 Щ
сканш со стороны Хвалынска на Со была выдача горячихъ приварковъ.
стало
несомнек- ное платье и белье, но никакихъ зо ниже
сидш на оборудование новаго воднаго чтобы она начиналась въ летнее вре то для техъ
средн1й шаст 87—90 к, переродъ fceдр- 85
мя
съ
6,
а
въ
зимнее—съ
7
часовъ
нымъ,
что
злополучный
домъ,
опи
сновую
Мазу.
Гл. В. Д . Ю матовъ отмечаете, пути.
—90 к, средн1й 81—84 к, нйзкШ 78—80 %
лотыхъ вещей не было.
(О тъ нашить корреспондентовъ).
Здесь инженеры соединились. Около что большинство учащихъ не получило
санный мед1умомъ, былъ домъ тер
Вещи находятся въ целости и до горохъ крупный «Виктор1я» 1 р 67—1 р
Одни намечаютъ Ф. Е. Кобзаря, утра.
Н и к о л а е вск ъ , еамарск. губ.
Несогласнымъ предложено подать пимости Наяра. Бывшая экономка особыхъ распоряженШ переданы въ 68 к, средн1й 1 р 35—45 к, гречневая кру
Вырождающееся сословш и зем города, который также окруженъ вы средняго образовали, указываете, что друпе И. И. Пустовойтова.
ядрица ведрен. 1 р 33—1 36 к, оввн^
письменное
заявлеше.
сокими
горами,
инженерамъ
приходи
Наяра — Новодранова
при опро камеру забытыхъ вещей на станцш па
саратовское и балашовское земства
Большинствомъ избранъ Ф. Е. Коб
ство. Населеше николаевскаго уезда
ная 1 р 40—1 р 42 к^ пшено толченое 1 р
Волостной писарь А. Т. Мельни се вспомнила, что у Наяра была ка Москва-Ур.
43—1 р 50 к, оренбургское 1 р 43—1 р
вотъ уже три года живетъ безъ оче- лось изыскивать подходящее подъ ус- сделали постановленie о приглашенш зарь.
ковъ
начинаетъ
читать съ эстра кая-то «Пашка» славяносербская, но
50 к, кавказское 1 р 42—1 50 к, м р а
лов1е
место.
на
учительская
должности
лицъ
только
УправляющШ дорогою инженеръ
Сильно
разбушевались
страсти,
ког
редныхъ и чрезвычайныхъ земскихъ
пеклевань высокая 1 р 47—1 р 52 к, сея
Въ конце октября работы были за съ среднимъ образовашемъ. Попутно да было доложено ходатайство акциз- ды: t
тотъ продалъ ее куда-то на Кавказъ.
Т. Акоронко. ная высокая 1 р 35—1 р 42 к.
coopaHiii.
«Крестьяне часто поднимаютъ во Приметы «Пашки», нарисованныя ИоПоложеше о земскихъ учреждешяхъ кончены. Вся желез.-дор. ветка спро- cl этимъ ораторъ обратилъ внимаи1е наго ведомства о предоставлеши права
просъ
объ обложеши иногороднихъ»... водрановой, а главное—особенность,
эктирована
въ
160
версте,
тогда
какъ
на
то,
что
учительское
жалованье
въ
казенному
винному
складу
провести
1890 года, предоставившее земство въ
Редакторъ
—
Отказать!..
Не надо!—несутся со что у той подле леваго уха была не
земство
и
городъ
полагали
лишь
въ
125
с м Т с Г ь .
30 руб. въ месяцъ остается безъ из- подземныя трубы и проложить же
распоряжеше «первенствующаго сослоН. М. Архангельский.
большая родинка, говорятъ за то, что
в1я дворянскаго», является виновни- верстъ, что приблизительно возможно менешя въ течете четверти века, но лезнодорожную ветку, за что обще всехъ сторонъ крики.
—
Комисш
избрать!..
Аристократъ въ роли священника.
при
подъеме
въ
17
тысячныхъ.
Удлин
девушка
была
именно
Павлова.
тогда
жизнь
была
значительно
деше
ству
предлагалось
3.000
руб.
Издатель
яомъ топ, что 650 тысячъ душъ на
— Комисш! Комисш.
Родители Павловой теперь усиленно «Русстй Архива» приводить изъ «ТоПередъ постановкой на обсуждеселешя николаевскаго уезда оказались яете ветки вызвано горами около вле, теперь же на 30 руб. жить трудно,
И . П. Горизонтов 1>
.
больскихъ Ведомостей» разсказъ полковни
Для
выработки
порядка
обложешя
Павловки
и
Хвалынска.
Горы
эти
при
особенно
семейному.—
«Мы
уже
уве'
Hie этого вопроса на сходъ явился
при какомъ то более чемъ упрощениногороднихъ
жителей
сходъ
избира
номъ земстве.
. шлось обойти. Сооружеше городской личили жалованье ' составу управы и управлявший четвертымъ акцизньшъ
ете комисш изъ 8 лицъ.
Но земскому положенш 1890 года станцш предположено на окраине го друг, служащимъ,—^говорить гласный, округомъ Юргилевичъ.
Избраны две ревизшнныя комисш
рода
на
площади,
близъ
лесныхъ
при
и
попутно
я
ходатайствую
объ
Лишь только писарь началъ чи
комплектъ гласныхъ этого злосчастнадля
учета приходо-расходныхъ статей
станей.
увеличеши
оклада
учителямъ
д
о
40
р.
тать
предложеше
акцизнаго
управлего земства составляется изъ 18 пред
сельскаго
унравлешя за 1912 годъ и
Другая
товаро-пассажирская
станцш
въ месяцъ, съ сохранешемъ прогрес шя, какъ весь сходъ дружно крикставителей отъ землевладельцевъ-дводля
учета
общественнаго банка.
намечена
въ
5
съ
полов,
верстахъ
отъ
сивной
нрибавки.
нулъ.
рянъ, 7 отъ землевладельцевъ не дво
города,
где
находятся
пароходныя
при
Въ
первую
комисш избраны: А. П.
Гл.
II.
Н.
Толмачевъ
предлагаете
—
Отказать!
рянъ и города и 9 отъ крестьянскихъ
стани во время мелководья на Волге вопросъ объ увеличенш жалованья
Молчанъ, И. А. Пустовойтовъ, Н. Д.
Слышались возгласы:
обществъ.
учащимъ сдать въ бюджетную коми— Воны у Часника купили м!сто, Цимбалъ и А. Д. Шабалипъ, во вто
Со времени издашя этого земскаго и осенью.
Въ клубе общественнаго собрашя ciio.
рую—А. Н. Сконженко, М. А. Буреннехай съ Часникомъ и делаются!
положешя одне изъ дворянскихъ се
Некоторые гласные просятъ г. ин — Не желаемъ!.. Снимите этотъ ко, М. А. Мартыненко и И. А. Землямей выродились, друпя, ликвидировавъ земсше и городские деятели устроили
ниченко.
свои «дворянетя гнезда», совсемъ вы обедъ инженерамъ. Говорились речи, спектора объяснить, распространяется вопросъ!..
ли законъ 10 мая 1912 г. о безплаг— Читайте другое!
ехали изъ уезда, такъ что въ насто тосты и пр.
Новоузенская земская управа пред
1 октября инженеры отбыли въ Пе номъ обучеиш детей учащихъ и на
ящее время среди землевладельцевъ
По возстановленш порядка писарь ложила избрать новыхъ школьныхъ
детей учителей начальныхъ школъ продолжаете читать: «Если общество попечителей на трехлетие съ 1913 г.
обширнаго николаевскаго уезда, пре- тербургъ.
или законъ имеете только ввиду учи откажете, то казна можетъ отчудить Въ бумаге говорится, что существо
восходящаго по своей территорш всю
телей средиихъ учебныхъ заведетй.
принудителънымъ порядкомъ»...
московскую губернш, дворянинъ, какъ
вавши составъ школьныхъ попечите
Инснекторъ Примогеновъ прочиталъ
—’ Неправда, кричатъ сходчики.
зубръ, нредставляетъ редкость, и неда
лей никакого учасия
къ нуждамъ
только что полученный ци^куляръ ди
— Это не пройдете!
леко уже то время, когда въ уезде не
школъ не проявлялъ.
ректора народныхъ училищъ, разъяс
— Отказать!. Отказать!..
останется ни одного дворянина.
Сходъ избралъ попечителями 12 но
няющий, что законъ 10 мая 1912 г.
На эстраду всходитъ г. Юргиле выхъ попечителей.
Это вырождеше «первенствующаго
распространяется на учащихъ средиихъ вичъ, делая "знаки, что желаетъ объ
сословия» привело къ тому, что дворя
Несколько вопросовъ не были раз(О тъ собств. корреспондента). учебныхъ заведетй. *
ясниться со сходомъ.
не въ нийолаевскомъ уезде вотъ уже
смотрены за позднимъ временемъ.
П етр о вско е.
Вопросъ объ увеличенш жалованья
Сходъ умолкаете.
более 10 летъ не выбираютъ глас
принуждаетъ насъ вести сидяш'й образъ жизни,
учащимъ съ 30* руб. до 40 путемъ
о л ж е н г е ).
Г . Юргилевичъ говорите,
что
ныхъ, а просто, явившись на съездъ, (П р од
По открытin заседашя 1 ноября, баллотировки передается въ комисш сходъ разрешилъ акцизному управзаписываютъ себя гласными, такъ
который вызываетъ запоръ и его посл^ств^я:
В Р А Ч Ъ
какъ ихъ насчитывается менее того собрате приступило къ баллотировке по народному образованш для того, зенш занять казеннымъ виннымъ
чтобы къ будущему очередному собра складомъ за 30 т. р. полторы деся
геморрой, головныя боли, безеонницу, боли пе
числа гласныхъ, какое определено различныхъ нений и пособш.
Всего на пенсш и nocooin ассигно нно комиш по этому во ipocy пред тины, но эта площадь мала. Если бы
по росписанш отъ этой курш.
чени и т. п. Устранить эти недуги можно посредставила соответетвующШ докладъ. . сходъ уступилъ акцизному ведомству Внутрен., женск., акушер.,' венер., приним.
Въ выборную кампашю земскихъ вано 1608 руб.
8—11
ут.,
4—6
ч.
веч.
Праздн.
9—11
ч.
ут.
Гл. Я . Н. Люоощовъ. Прочтен еще 20 саженъ, то ведомство согла
Читается докладъ управы по дорожгласныхъ 1910 года на съездъ двоствомъ примЪнежя средства называемаго
площ., д. Кобзаря, быв. Тиханый докладъ инспектора народныхъ силось бы дать тридцать тысячъ руб Базарная
ряиъ явились только 6 человекъ, ко нымъ сооружешямъ.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
Порядокъ производства дорожно- училищъ представляете только одинъ лей.
торые и записали себя гласными. Зем
двора. Телефонъ
46.
42
левладельцы недворяне, горожане и строительныхъ работе петровскаго зем сухой статистичесшй матер1алъ. Док
крестьяне избрали всехъ 16 предста ства утвержденъ очереднымъ собра- ладъ не даетъ более или менее полной
картины положешя народнаго •бразотемъ 1910 года.
вителей.
Благодаря общественньшъ работамъ ватя въ петровскомъ земстве. ИнспекТакимъ образомъ было избрано 22
пр1ятнаго и ycntmHaro слабительнаго.
гласныхъ изъ 34, т. е. менее двухъ въ 1912 году въ эту программу было торъ не сказалъ намъ напр., въ ка „С А РА ТО ВС К1 Й В Ь С Т Н И К Ъ (< съ 1-го ноября с. г. про
третей общаго числа гласныхъ^ требу- включено несколько крупныхъ ра комъ положены находятся школьныяи
народныя бмблютеки, сколько и ка д ается при отд£лен!и конторы „С ар ато в. ВЪстн.“
емыхъ закономъ. Недостача гласныхъ боте.
Настоящая коробки „С кавулинъ“ содержатъ: больш 1
*я 40,
кихъ
книгъ было взято читателями и (Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и BctНекоторыя сооружешя,строивипяся за
повела къ тому, что министръ внутменышя 18 пилюль.
реннихъ делъ, на основанш ст. 53 по счетъ общественныхъ работъ, остались каковъ подборъ книгъ. Нетъ сведенШ, ми продавцами газетъпо 3 коп ей ки за экзем п л яр ъ.
ложешя о земскихъ учреждешяхъ, про- еще недоделанными и ихъ завершеше почему рувдкйе велось только въ не
Съ 1-го же ноября при отд'Ьленш конторы О Т К Р Ы Т А ПО Д 
должилъ на новое трехлейе полномо- внесено въ программу дорожныхъ ра которыхъ школахъ, а не во всехъ, и
каковъ результате преподавашя это- П И С КА на «САРАТОВШЙ ВЪСТНИЕЪ» на льготиыхъ услов!яхъ.
т я гласныхъ прежняго состава, въ ботъ 1913 г.
предмета, поУправа предлагаете возбудить хода го необязательная
воторомъ, по избранш его въ 1907
Завтдующгй отдгьленгемъ И . М. Б Ъ Л И Л Ь Ц Ь В Ъ .
году, насчитывалось 23 человека, т. е. тайство передъ правительствомъ объ чему въ школахъ не распространяет

3 п-г р о'и и ц е к.

На р о д и н !

Еомш Гжизнь.

Торговый отдЪлъ.

ОтдЪлъ слободы Покровской.

Письмо въргдакШ ».

Ю ю вой п №

Н з д ш

РАБОТА ВЪ КОНТОРЪ

5. Д. ЗгетрфвсШ.

Къ сбЪдЪшю г.г. читателей.

СКАВУЛ И КЪ

шшвшявш
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<iAPATOBCKili ВЪ СТН И кЪ
Зяянее ршсаШг тгёдаъ

Щштьй щ Ш

Рязансно-Уральсной железной дор.
(К Ъ ^ н о й в р е м я ).

’

{(Ш1ьравлт%'е иэъ Саратова:

Йо^дъ № 1 с. иа Москву черезъ Швелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
•ИМздъ X* i l наРязакь черезъ Ёогоявленск.
м
въ 7 ч. 15 м. веч.
'Нойздъ Л1 3 почтовый на Москву черезъ
/ У
, Давслецъ в* 8 ч.. 30 м. ут.
' 1Мз>ъ ,?&, ’. 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
‘ ЙиЙдъ № 33 дЗ Ко«лова (4 кяас.)
къ 9 ч. 22 м. веч
‘ IIо $здъ X- 4 почтовь 5 до А страхани (за
,
'
Волгу отправляется съ пере ?а;'
. тран.ымь поЪдомъ литера А)
ръ 1. ч. 13 м. ут.
Йойздъ
0 почтив«и до Уральска (за Вол‘
r.jf отправляется съ лередаточ.
':
, поЬздомъ зчтера В)
■V
въ 6 ч. в м. зеч.

,

»т

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Московская, 2-й домъ отъ Камыш.,

127.

Гостиница „РОСС 1 Я"

Готовое платье :4

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

О

Б

.|М . .В. Судонкинъ.

Р ем о н тъ за ко н че н ъ .

ЗЛЕКТРОТЕХ.й ЛРННДДЛЕЖНОС.
.

1

У В Ь

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Модныя прически.

подъ гостии.
7164

«Росс i -яр.

ВЙРШЙВБИЙЯ ОБУВЬ

ш ийичЕскЖ еькм ш кн.

а ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф. 3. Герасимова, НЬмец..

И 1Д1ЫЕ ЖУРШЯЫ,

прот. Аполло

БЕРЛЯНСКМ ВЕРИТОЧШ

Я1

Вы все время говорили, что у, насъ
(скучно; я: идя, навстречу !свошЬ‘
[ посЬтителямъ, нригласилъ изъ
сквы известный квартета»

Ф . Г. Го р д еева.

Только одна.. У г. Вольской и Московской.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |

Е ж е д н е в н о КО Н Ц Е Р Т Ъ - М О Н С Т Й Ъ
Дебюты': извести» артцст. многихъ жанровъ;
н ь Горской, изв. клас. балет ташщвщнцм
м-ль Иорридо, неиодр. испанск. таил. м~:1и
Фонъ-Брнгинъ, шансон этуалн: м-ль НусиД.р«*7. м-ль Беккеръ, 5м-ль Ласка; онерн.
и^в. ;Мчгь Грезина, иснол. цыган, ром. м-ль
Шаблова, элеган. танц. г. А. К. Больша
ков*, шансон, зв^зд.. м-ль Шемаыская, Хрк
золитова, Стр^льская Снозито, Червннская,
Парусина, извести, койтральто м-ль Юрьева,
и мн. друг. бол. 30 Лз.Л'а въ вечеръ, при
.лучит, состав, изв. хор. В. М. ЮоисЬева,
струн, оркестръ подъ унравл. БочкарёваФрейманъ. Всегда свежая лучшая нровйзгя.
Кухня подъ наблюдеЩемь кулинара Ф. И.
Терновскаго.
,
Т О ВА РИ Щ ЕС ТВО .

Щ 1Н Ш 1И гостипр

К. П . Я л ы м о в а .
—

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с т о ра нъ

— М Е H Ю

—
на е ноября 1912 г.

О Б Ъ Д Ъ.
] ', Э. А. Эрлихъ. Немецкая:ул..,' "Ш 41.
>45
•Ш'Клдъ •№ 20/15 (передаточный пзъ Сазан*
Каждое блюдо на выборъ 25 ндПс
.
ки; Урачьс^а, НюголаейГ) Щи иаколаёвскЙ!, 2) йупъ горвюръ. Щ
ска я Александрова Тая
HSBtCT.
Консома съ пашотомъ, 4)‘ Бефъ нормащ,,
:
въ 8 ч. 33 м. yi.
5) Котлеты милянесъу 6) Рулетъ лптовстй}
№ •18/13 (йерсдатбчйй^) изъ Са!зан- BtKCKiM Ш«къ. Нбмецк., подъ гост. «Росс1яэ.
с •v >
■л
.
кя. -Астрахани й Сапатова
7) Грудинка аля кремъ, 8), Карпъ по грСъ 9 часовъ вечера лграетъ греко-румын чесщ, 9) Стерлядь фря, 10).;Сал:атъ;анчрусъг»
въ 3 ч. 43 м. д'тя.
ский дамскш оркестръ подъ унравлетемъ I i) Жаркое утки съ пзуздя,мй,;. Г2) рйлет'%
Отправленге:
Лйарка Галанова и друг. ЛШ .
жанданьёръ, 13) Крг-хгь сл вянск(й, •14) Дю v
Л о ^ д ъ ^ 'М Щ (аередатрчный} до Сазанки,: X, Леем. Немецкая ул., номера Сорокина.
шесъ имдератрисъ.
Ужкн
1
»
(
съ
9
ч
веч.
к
до
2
ч.
ночи,
на
вы
Уральска, Николаевска! и
■
*я
боръ
блюдо
30
коп.
Сладкое
15 к. — Нофе чашка Ш к.
• •
Александрова Гая
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и .до 4-хъ
.■
.
въ 7 ч. 28 м, веч.
ночи.
6512 ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
1То$здъ Js? 14/17 (передаточный) до Сазанки,
Каждый. посетитель, do адлпнпо. дШ'йгтъН
►j j ; /:Г*' <
. Астра?»ни..
■. Саратова А. Ф. *Яак4ева. Никольская, Арх. корггусъ.
Съ ночтетемъ Товарнщ естао. •право , осматривать кухню.
:670(i;
ВЪ 12 Ч. 13 м. дня.

„Й К В А Р 1 У И Ь « .

Дамский нонфекшонъ|

чрввов’Ьщателя-звукопадpiBiTUB инмтатора Г. Квриыа.

Средство противъ рев
матизма и н о да гр ы
<:Трейзеръ^> можно до
стать ' во вс!»хъ вид|ныхъ аптекар. матаз.
Fid аАекахъ.
Нллтстри
;ъ. Йлл]
рованная б})ошюра съ
^подроби.
omicaHieMb
вышенавв. бол^зн. вы
сылается безплатно, но
первому требов. А др.
' такъ: М. Е, Трейзеръ," № 72 Ваигоръ
Гаузъ, НГу-Дойнъ Лондош> Англгя.. 484

Д ^ т с М е к й р к о ь ’.

Д. Г. К ш ц о в ъ и К

ж

.

В. Н. Зыкова.

.

mom сезона:

ЙграшрГ

а

[>ское трико для дамскихъ костюмовъ.

Сдается

Акушерка

Потыльчонскоя

Колодцы £ :

Б ерли нская к р а с и л ь н я
J I . Я .!

Оередап irtm
КЗВЕРЪ

изд.

В. Г. КОВЫЖЕНКО.

оч

н

С1НИРХШ.

всевозпожвая

П одъ

—

А. ДРУЯНЪ

И

ш

iptcnuim

выг. услов., дох. 2600 р. Уз
нать: Б.-Костр., д. 16. кв. 5. 7499

. ,

Требуйте

|

НА ВО Й Н У

|

продается доходь 10 ирод
асЬсто 11 съ цо.Тт-20, . удсб- Ы 1»дущнгйъ и ке tAytдм«ъ cflt- Щ
дувтъ покупать
«ыа для скотоводства , Съ переводомъ щ.
долга Смурсык дор. а 21—2ь . 7482
. VORLOIPL с^ жалъ>щекокъ,
1UjlDCp Н зовутъ <:ДжО.ЧЯП:>
Ш
Гозздайившдй получить вознаграждеBie Московская улица. 19:

"

7490

ттш

фабрики по фабрипнымъ ц^наМъ.
Единственный въ CapaTO st гро
мадный выборъ. Чнстка, исполиен1е заказовъ скорое и
7243
аккуратное.

,
домъ продается»
ОбуховскШ аереуСП ЕЦ И АЛ ЬН Ы Й
^MK.'tS«opOBQii.
7428
и курень сдаю Новоippfurikiil иагазвнъ
узенсьая к Жандармперчатокъ.
ская/ Усрьановъ.
' .7485 Немецкая,
д, Тгатолич. церкви.
ко^аата съ мебелью,
__
светлая, нр желашю Съ 10-го о к тяб р я 1012 года
столъ. B.-€eprieB. 44, кв 24. 7483
М Л Г А 3 И Н Ъ
.квартира на Николь
ской уд., на базара и
лавки, H<i.ioporia, д. ,М 46. 7504

i

Сдогтся

(о с и н а БОБРОВ!).

Комнаты

сдаотся въ цен- Верхшй базаръ, ухч Цыганск. и МясTpi со столомъ,
ннцкой. Телефонъ 4(Х>. 5581
*зи ца полиомъ naHcioui. Армянская
улица около Соборной домъ 28. домъ
Получилъ къ сезону
зъ саду.
7492
flfiim k валяную, поярковую вейхъ
U U yilD разм^ровь.
Щ м м о у каракулевый, кролкковыя,
ОТДаЮТСЯ ЗД'Г.СЬ и въ у^здъ, можно и ШШ121П касторовыя и кенгуровый.
частями. Царевская 95, И. Ф. Синяковъ, дома 9— 11 и 3—6 ч.
7496 Ш м я ю и гвtpкoвыя фасонъ
ШиПКИ
сНансенъ».
резиновая американ. 1 с.
4*П*?0ТМЗ лУчшая квартира 5 1FfflfftViHU
\Д|1ь1У1 itомп. передн. и рухн. Ш Ш Ш И «Т-ва Треугольникъ.>
ffn ffM lin L п 11с^усственный барасъ водою, тепл, ватеръ. Царевск. Н
К щ Ш и у Л Э шекъ для воротнйковъ.
ряд. Михайл. Ж 65. Д4на 37 р.
Ц1ны недорог1я, безъ запроса.

,

100,000 руб.

пэлип пп .
iJU jJ D lld .il И (JU U b

разныхъ фабрикъ, ц&ны торговцамъ внъ конкуренцш. Въ розницу папиросы отъ 20 к. за 100 шт

Т1Б1Ч1Ы8 ИНГИН! К. К. БУЛКИНА.
Вышелъ № 7-й журнала

„3 & в %т ъ\“

Случайно сдается квар-

П. И. Земляннченко,
Б. С^певская, уг. Шелковичной, свой
домъ, .М» 97, на M te t В. И. Каренанов». Телефонъ 8053.
1248

журнал*

ш

ъ
ТЕЯТРЪ

52

Имеются во Bctxb аптекахъ,

съ тянутою металлмеокою нитыо

въ магазин* А. В. СЕМЕНОВА.

не боятся сотрясен1й.

Нощи, ш оы; саловары, крн, ножи столовые. Продолжительность горЬнш 2000— 4000
разныя хозяйственный принадлежности.
ч а с о в ъ.
САРАТОВЪ, тголъ, МоскойскоВ и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.
206

СВЪЩЕНШ
ДЛЯ НАРУЖНАГ0 и ВНУТРЕННЯГО 0СВЪЩЕН1Я

С И Н У

М В Р А*

(БЕЗЪ

Т ГВ Н И ).

Едаиственное освЬщеше, совмещающее

съ обращен, книзу свбтоиъ.

силу свЪта съ
деш евизной и
простотой ухода.

ПОЛНАЯ 1ШЮ31Я ЭЛЕЕТРИЧЕСТВА.

Полное orcyTCTBie ремонта.
| С с к у? л я р ъ
у?
>

| ьъ 250 с в е1»ччеейи | 1?уб. 45 —
> 500
60 —

Н аи больш ая
♦ w v fv w w m ff

I

rw f

лыш пл.. д. Рус.-Торгово-Промышд. банка.

з к о х о к ;. к .

въKDHTopli Т-взннженвръ9. Зшьн К-э.
Саратовъ, Московская ул. *78.; Тблефрйь -X* 411.

^0633—2

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону
разнообразнымъ выборомъ
Шы узнали; что4 фабрики' Решннгтонъ, Унде»еудъ и Континенталь, завидуя--бо^шому сбыту

м уж ски х ъ, дам ских ъ ш п я л ь , ш а п о къ . м у ф ть, го р ж е то к ъ .

Пр!сиъ заказовъ— подборка, окраска пЪховъ.

ДвдИиерое0-во■Шруршшго заводаиоторовъ
(ГЕ РМ А Н 1 Я )

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

системы Дизель отъ
до '600 лошадин. сшъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5
о до 60 сшъ, постоянные и перевозные,
вполне зам^няющ1е локомобиль.

Предлагаетъ Федоръ АленсЪевнчъ САТОВЪ.
р а т о В ъ, Царицынская 'ул-йца, :Х>,100. Телефонъ -.К* 273. 2

фабрикойл:1 О С Т Ъ ^ Пйшущихъ машянъ, сбладагощихъ- красквымъ типографеки-мъ шрнфдомъ, начали ныпуа^ать своя машины- съ под
делкой шрифта подъ шрифтъ машины <:1остъ>.
П р е д у п р е ж д а е м ^ , что идеально чистый,
красивый, тапьтрафскШ шрифтъ HMtietb только
гшшуиця безъ ленты машины <49CTV>, воф рорврдя оттиски иепос{»едствеяйр
на бумагу; шрЬч1я же машины никогда йё могутъ нм^ть такого чйстаго шрифта,
т. к. оттиски пхъ отпечатываются' при посредства ленты, а потому шрифтъ ихъ
является лишь грубой1подделкой; поУь;\шрв.ф,1 гь;:^ш;щ ь1 ;с
Що Joemp.

,

Поиготовлена во загранкиыпъ
М Е Б Е Л Ь
АнглШстя кровати. Мрамор, умывальники. ДЬтсюя коляски.
Производство собственныхъ мастерскя^ъ.

ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграничн. и руссвихъ
фабрикъ Шерстяп напоры, шапки, матинэ и шар
фы получены
Zlti

въ т т т % 8. 1 Ш Т 081

П. С. Квосникови,

г квигткгы

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ п частнъшъ ^;чрежден1ямь изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего иола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по :казенной продаж^ питей. кассировъ. кассяршъ, заводу Шщйхъ складами, конТорамяг ^правляющихъ и приказчиковъ земельными ймйшйми, заводамit и домами, >дов^ренныхъ. продавцовъ и продавщицъ по всевозмоЖнымъ отраслямъ торговля и промышяенностп,
бухдатеровъ, конторщйковъ,' конторщпцъ, переписчицъ. а также приникаётъ
цолное обслуживаше на отчеГъ магазиновъ я др. торг. нредпр1ят!й, гарантируя
ceMbt сдаются комнаты, по' желан1го деятельность ихъ капиталами: залоговымъ,гзапасяымъ и артельнымь я згругосо отоломъ. Армянская, м-Полицейской
врю порукою вс'Ьхъ членовъ артели. /
и Приот. д 10, кв верхъ, ходъ .со дв. 73в3
Агентство по страховашю разнаго имущества.
Хранете, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская,уляц^.- д. Егорова М- 82. Телефонъ ^ ЪЗ-L
'
34В7
продато дешево в^су 1 ф. Уг. Ново
узенской и
Я\4ндармешй, X* 64,
Аверьянова.
jy " ~ • .;7372
человекъ, окончпвш!й ком
мерческое училище—нын^
студентъ Московскаго коммерческаго
института, нщетъ урцковъ по вс^мъ
предметамъ ср. уч. зав. Согласенъ въ
отъ'Ьздъ. Царицынск.; 41, кв, JSg 4. Б.—3

.

спиртовые фонари
Не гребуютъ кн проводовъ, ни центральныхъ станцп!.
Пезам£нчмы для освещен!я улицъ. дворовъ, скл'а•довъ, сараевъ, магазйчовъ и *общественныхъ залъ.

парфздйерныхъ и аптекарсквхъ торгозляхъ^

Сорершеш прочныя энонопн1вбк!я лаивы
■
В се д е ш е в о
$естингаузъ - рертэксъ
покупать

Случайно
ерш ш

Ъ

V г. изд. I

.

Сдается въ 4 комн.

на международной выставка приборов* оевЪщешя к carptsaHin въ C.-11erep6yprt S908 г.

'

зм и и

(разрЪш начальст.)
вечерн, и утрен прк учаетш студен и
препод спец для жргот къ экзамен
за Bci кл средне-учебн заведен, вольноопред,1аптек уч, городск и сельск
учит и на аттест зр^л; составл нов
группы Справ н зап еж отъ 4—7, по
воскрес съ 9—12 ч д Камышинская,
д X* 50, противъ духовн училища. 7198
iwa-iЙЯасяеннйковыхъ прою С Т О ‘дае^я 1386 2кв.саж. В.Серпевская около Царскнхъ воротъ.
Уел. узн. Трофимошай раз., спр. на
дач^ Сергея Павл. Масленникова 7250

Содержате: То, чего не было. В, Ропшина Владыка. К. Тренёва; Крестъ на
могилt. Й. Новикова. Нзлле завоеватель. А. Нэкее. Стих. Городецкаго, Клюе
ва, Вёрхоустйнекаго. По вопросамъ нашихъ раз|оглас1й. Н. Суханова. Окно
въ Европу. А. Окулова. Производительная кооперац1я въ Великобрптати
Л. Зака. Этика и политика. Виктора Чернова. О смерти въ современной поэзш. В. Малах1евой-Мировичъ. Урожайный перспективы. И. Гиммера. Изъ жиз
ни потребительской’ кощерацщ дОго-Зап. края. Лагунова. Ирлалдскщ гом ФИНН Д° 1 ацР^1Я 1913 года въ 7
руль и Ульстерская оппозишя: Ст. Вольскаго. Джекъ Лондонъ. А. Дермяна. IЙ У И комя.у со BciiMii удобствами,
Памяти Л. И. Толстого. Р. Иванова-Разумняка.; Два юбилея. Его-же..Библ|о: м&ето для сел. дровь. д. Духпнова, В.
Серг., 41—43. Спр. хоз. шт хоз. 7395
' ’ • графгя: Книжйыя новости. I 5
г/
;;
№№ 1. 2, %Ч,-5 п' 6 разосланы иодписчикамъ и продаются въ стол, и нров*
кн.' магазинахъ.
Въ вышедшихъ Ж*Щ напечет, произвед.: —М. Торькаго, И. Бунина, С. Серг^е- теплая квартира п комната для оди
ва-Ценскаго, М. Пришвина, В. Винниченко, В. Ропшина, М. Коцюбннскаго и нокой. Б.-Серпевск&я улица, домъ
др.; статьи: Лункевича. Чернова, Лагардедя, Морозова, Мстиславскаго, Качо7260
ровскаго, Огановскаго, Ракитннкова, Прябылевой (Корбы), Бучева, С. Зака, X * 02, противъ д. Кокусва.
освободилась
квар
Шрейдера, Амари, Скиеа, Суханова и др,
;
тера 4 ком верхъ,
Услотя подписки: Съ апреля до конца года 8 р., на Згмъс., 3 руб.; отдельная
вс£ св^тлыя съ удобствами Никольская,
книжка I руб.
Открыта иод^иска на тЩ-3 годъ: на 3.2 с. ‘ 10 .руб.. на полгода 5 руб., на меж ул Гоголя и Цыган одинъ кварт
отъ
гъ Московской. 41
7350
"
четверть г. 2 р 50 к, отд ки 1 руб.
Подписатшпеся'на ne\fь 1913 гб^ъ им^ютъ право получить З&Х* за 1912 годъ,
вместо 8 руб, за* 5 руб Въ виду огранпчеинйго колпчес'тва оставшихся Д Its
за 1912 г. подписчики будутъ удовлетворяться въ иоря^к^ иосл^довательностп 6 я 4 комнаш; съ удоб Тутъ же прод
\
1} . ' подписки.
. гсамёй домъ съ 2-мя флигелями У г 4ас
Подписка' if^HHHMaetck: Въ С.-Петербург^—въ контор^ журнала. Косой и М-Сериевской, д 36—36
' ^364
пер. 11, уг. Соляного.—.Телефонъ^ 193--27; въ Москв-Ь—въ контор^ Н. И. Печ
ке вскон (Петровсшя линш), а также во вейхъ почтовыхъ учреждешяхъ Росcin но utnt редакц1и? безъ доплаты за пересылку денегъ. 13ъ МосквЬ складъ
Грошовая, Хг 7, справ у домовл пли по
журнала—Кн. мал'.
Г>. Никитская.
телефону 8-76
7345

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
СЕКУЛЯРЪ

груиовыи

БРОКАРЪиКS

Продажа овса ——

С К Л А Д

подъ редакц!ен 7!. Г* М ун ш тей н а (Lolo).
(Хеатръ.—Музыка.^--Л{1тература.—Живописи.—Скульптура).
Безплатная лремш для
годовыхъ подписчиковъ:
томъ второй Рогкошио*изданная; богато-я.Гг стркрованная книга.
С о д е
е рж
ж а м i е:
Исторячесшй очеркъ жизни и деятельности, ХудоШеФв- театра. Bet иостаиовки театра въ сиямка хъ п зарясовкахъ сценъ, грунпъ и отд'Ьльныхъ персона
жей (болъе 200 иллюстращй). Книга составлена по архиву Художественнаго
театра, дирекция котораго ;..ад(зе.зно прадоставыла редакщя .;весь свой богатый
матер1алъ. Годов, подписи., желающ|‘е получ. l-ft т., д^плачиваютъ 1 р. 50 к.
большихъ портрета (на обложк^) артястовъ, писателей^' композиторовъ и
художниковъ, болйе 1000 снймковъ, зарпебвокъ, шаржей, каррикатуръ и
проч. Собствен, корреспонд. во всЬхъ занад.-европ, театральныхъ центрахъ.
Подписная цйна: на годъ 6 р., 6 мйс. 3 р. 50 к., 3 Mtc. 1 р, 75 к., 1 м. 60 к.
За границу вдвое. Допускается разерочка. Объявлен, вдередя текста 75 коп.
ctpOKa. петита, позади текста 50 кои.
Гл. конт. журн.г Москва. М. Черныншвекш перёул. (уг. Леонтьевекаго), д. 9.
Тел. 258-25. Адр. для тел,: Москва,- Рампа Жизнь.
Подписка принимается также у Н. И. Печковской (Петровсшя лишп); въ
кнпжномъ маг&зинй «Новато Времениэ, М. 0. Вольфа я др.
Вт* ■
С.-Петербург^ отд!шше JfsJfs журнала продаюад, кром'Ь газетчиковъ, у
В. Вазнлевскаго (В. ^Зеленина, д. tj, кв. 31).

Папиросы,

Самый большой вы-

Т г*

продажа ва,гонами и въ-розницу.

. какъ въ магазин!
Московская ул., 4-й домъ 'отъ Але
ксандровской, «N» 62.
Принимаются въ починку часы, золото
и серебро по самым* дешевымъ
«ё%намъа
7158

5?

д аш к

с ш

нете до та
кимъ дешевымъ ц4намъ
сасовъ, золота и серебра и ц^пей наьтоящихъ ,.ду6лэ“ , не" черн^ющихъ,—

на 1913 г. открыта подписка

Рекомендуются любителямъ.

Въ центрЪ города'

ЗОЛОТАЯ МАРКА

(игд% н ЫН

Оввщааьнав продана

.

О-ДЕгКОЛОНЪ |

въ мастерской С. В. ХВ0Р0СТУХ&1НА
Уг. Вольской и Гпошовой. .
1585

когда выН"не
доста

и г еженед1льнын богато-иллю стрированный

Лрввпонетръ ..А№рг

141
Г ХГ*
Лэ 142

(мыт ор.)

Телефовъ глав, конторы №380. 31

О

.

„ к а з н

ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку.
Михайловская, между Камышинской
я Царевской, собств. домъ,

ДнрекцЦ А. С. Ломагнкшгь и А. Е. Быковъ
24 закрыт, ложи и вей стодшш безплатно.
Сегодня и ежедневно впредь до измЪнемя.
Развеселые ноябрьские вечера. Масса развлеченШ, восторговъ, упоен!й и на^лажденШ. Иосл^
окончания
театровъ
по
иримъру. столпцъ кабар э-табар и нъ> .
Подъ управлентемъ московски конферисьена Александра Франкъ. C.iiame въ одну
душу артистовъ съ лубликой. Шакарони!
МаиарониГ Злобы дня въ грошдномъ .выбо
ра всегда. Концерты знаменитой ГанъСтальской, Эахватываюяие дебюты любими
цы А. И. Тассиио^ Девлцкон,. Маковской,
Горской и др. Обширный хорь п - капелла,
подъ. управ, lupyчиняйой..-Аионсъ.: На дняхъ
•деб. язв. ;гюбимлдъ нублпкн есстеръ Кассаковекпхъ, Антоновской, BapiaxtH, it др.

и коксъ
съ доставкой отъ складовъ

ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

Пуховые платки

Зи1#н1к театръ Ва|»8втэ

самоварн. уголь,(просьяи.)
керосинъ,
^ антрацитъ,

мъсто акоиомкй (могу •
шить) или иродавимты
какъ вылечиться отъ ревматкмиа
пластинкй для граммофона, письмен
Опытна н средиихъ лЪтъ Дстрахалшкаа
столъ, ншфоньерка, оуфедъ, тстиннан
РАЗР-бШ ЕН Ъ.
улица,_ домъ. Зайцева, справит въ чя?1- \
лампа, 2 кронштейна, умывальникъ:
М>
<:Весьма валщое открыт1е было ,сдЬ- нов сУралъ.)
Вид отъ 10 утра до 2 ч дня, В-Кпзачья
раяо изйстнымъ англ1йскймъ cneuiaелаю 110Лучить Mtcro кассирш,
м Шьцнскойг it Вольской, д 48 и Щ
ла^тоШ' W ревматичёс1л1мъ бол^знямь.
оуф-дц или но хоа. В.-Оерг.;
кв 1
: -v
А
7Й69
ЁЖ- удацосъ cQCTati^b въ формй та748В ■
6лЙокъ: замечательны,*л веще^гва, имЬ- 44 кв. 24, Пшпшта.
съ заЛогомъ
Никольская улица, д. Ширяева.
юди.,4. свойство нейтралйзйровать на100-200 р.
2-хэтаж )фод за Ш )0 руб ,
конлшге мочевой кислоты въ крови
Саратовъ, иочк.т*1 аш., Л» 23.
7410
р, прем .ч налог ■
ДОХОД!,
стрйДайщ&хъ рёвматизмомъ, и таким ь 340 р спрос
•рЪ
Б:
74Й8:|
и6рагрм%,_ язл^чить щт мучительную н
Ьбе^ображивагощую болезнь. Это сред11 1*Ш1
V'tbo известно подъ названшмъ таблёпзо лота мь) проейтъ j
уоггъ дтрейзеръл и, благодаря его гро
запцсцвпться бс:;плат-; д рапъ, трико, касто р ъ, п л ю ш ъ , ко ти къ , одЬмадрому: уснЬху въ Англии, гд^ но- но, съ ц^льто образов, ’кружка,’ йъ Мо-:
н др растен деш про; ются Митрофаяла, ш ерсть, ш е л к ъ , в е л ьв е тъ .
1'редствомъ еш.лзлЗионо множество
HieBCKaif тыощ, домъ уголъ Мирнаго
газнн^ Лирофоиъ на Александ у 7495,
."ШцЪц антекареше магазины и антекн
переулка .
;
74ri6
квартира •въ;5 в ыс. сушхъ,
»ъ- Роесш цредлш^аюгь его теперь руссв^тл коми, цЬна Ш. р въ f
cKpJi публйк^. Нрёнаратъ этотъ можно
3
аршна ширина 1 р у б . 4 0 к о п .
доставь въ какомъ нибудь антекар- м4с Но воузеиска я ул, между Астра-:],
cicie абисин., шахто^койъ- магазин1
! нлн аптек^ гг. Аптека ханской и .Железнодорожной, домъ 63;
2
аршина
ширина Ршкек. трико экономь 90 коп.
5е^н., ;буреше всякаЯ. И. ТАЛЕНЪ, г. Саратовъ, Немецкая объ условгяхъ справиться въ ннжяемъ
74Я7
>то |)o.0 .v водоснабжеул. й друг, по 2 руб. 50 кот за фла- этажЬ
Ц Ъ Н Ы ДО брОСОВ^ СТНЫ Я.
577?
канадпзац1я,„ороконъ, или 5 такихъ флаконовъг со^та'рм
шШае нолей; садовъ
азляющихъ полный курсъ, за 10 руб.
|й:■бгородовъ, ремонтъ
50 коп.
колодцев'ь. ТйдротехВъ доказательство действительной
никъ А. А. Бобровичъ,
д'Ьлебной силы этого чудесааго сред совйтъ беременнымъ на дому отъ 10
| г. Саратовъ, Гого.<ев(жая, Ж 82. 5776
ства мы можемъ сказать, что въ 95 до 2-хъ Помощь роженицамъ во вся
случаяхъ ... со ста большое облегчеше кое время Долголетняя нрактика, до
нодъ постройки
заметно уже при 2-хъдневномъ пользой ступная плата Цыганская ул, между
на гор земл по
................................................
ваши, и при продолжеши его употре- Александровской и Вольской, домъ 11
ул ок 6 саж блйзъ трамв и центр гор
бленш и полное изл^чеше отъ этой Нодгорнаго
7479
енр Астраханская у|, ж ж ) Соколовой
X II М И Ч К С К А Я И А Р О И А Я Ч Ж С Т К А. и Садовой улицъ, доШъ 99, у Калганобол’Ьзнй.
О д инъ р убль
Для лйцъ, страдавшпхъ годам» рев7448
Саратовъ: 1) Шме^каи, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ, новой аптекой* ва*
мптизмомъ, появлете этош чудеснаго
и 95 к. стоять наши Тел. 932; 2) Московская/между Соборной и Гнмяаз., д. Оленева. Тедеф. 843*
тап!к еоверш нов прода
Средства Ш^етъ бол'Ье громаднрё значасы а н к о ръ, на* Принимаются въ краску и чистку всевозмажныя материя, -туалеты и костюмыется за 25 ртб Камышин
ченй' ч^Ш» могутъ ceoi представить,
теитъ 1-ый сортЬ, Иногородние могутъ высылать вещи но почтк Исцолнен1е скорое и аккурат- 135, кв 5,
7450
............
йбо это средство даетъ возможность,
черн, ворои. 4.a#.Tit!*
ио%. -За:работу удостоонъ золотой медалн.
1952
подвержешньшъ въ Н]й;етоящее время
ской стали, кодь
РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
ужаснымъ мучетямъ этой бол^знп, на
звуча, на 18 камн. га*
случайно дешево нродаотся; ставитьвсегда избавиться отт> этого недуга,
ведь голов!;. разЛ) ьъ
Б
У
Х
Г
А
ЛТЕРСК1Й
КАБИНЕТЪ
ся Нижняя. 147, квар. хозяина, 7470
45 Tj. съ нылейредохр.
Страдающ]е ревматизмомъ не должны
ни минуты бол1ю страдать, а должны стежломъ, съ гарант, на 10 л4тЪ. Въ
русс1й-н^мец. ищ час. и
вечери, занят, Предл.
не откладывая достать себ'Ь это пре виду npioGpiT. больш. фабр., ещадй,
---- ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (-----восходное средство».
Бирж, по предъяв. кв. Л» 7475. 7475
назнач. низкую дешев. Ц'Ьну. За иерее,
(«MeMiimiHWiW СовтпШкъу>). налож. платеж; нрисчит. 45 к.,, въ Си Организуетъ счетоводства, производить судебный и частным бухгалтерская
Сдаются компаты, элевтричест во бирь 75 j:. При заказа 3-хъ час. н Х5Ы экспертизы, подготовляет!» и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго
л^е певес. 1наша. Непонр. нртшим. об*
'.
конторскаго труда.
4413 настоящаго деревяннаго талйпольскаго
ванна, столъ но желашю. Гро- ратно.
.
7481)
и высшаго качества! кокосовыхъ гар7493 Торг. Домъ Бр. Любка, Лодзь IW. 55.
шовая, 35.
ныхъ лампадныхъ каслъ оитомъ н въ
розницу за качество ручаюсь, К. О.
сдаются
складъ сдаются кам.
особенно выдающ1еся сорта. Фабриканты, желая завоевать Башукъ. Тутъ-же' за прекращешемъ
д. в t;
ном4щен!я. Грошорынки,
4
1
Ш
щадя
своихъ
ербдетвъ,
вы п устил и
папиросы
охоты распродаются’'канарейки и говозало и каОинстъ, удобный длА
• 7494 комнаты
вая. 35.
врача или адвоката. Большая Костршй- Т(Шко изъ натур! турецкаго табаку подъ назвашемъ: сКарео» и сМуза^ 25 рящ!Й попугай. МитрофаньевскИ ба
йт. 15 коп.." 10 шт. 6 коп. Значительно
Значительно^ лучше папирос ъ 2
25
: шт. 25 коп..
заръ, *д. 3. ‘Афендульевой.
7478
^04
|омъ продается, цртръ города, ная, 7, домъ «ТПшпкина.

И4ЦУ

fHs'fema гладью

дрова,

КуЗНечН.

ГоголевовШ',
.

'.'Цлья, ..нрида^аго н /т. п. Всевоззнож#..
выщик очень дешево. Константин, д.
96, кв.
7161 >
i-?r,

J у чm а г о качества

ДЪТСШЕ НАРЯДЫ. 1

ВО ПРО СЪ,

Ллексаидвовскан vr.
• ••'
д. & Ж

нД л о л л О

Начало отъ 6 до 12,/2 ч. ночи.
IОст. въ ожиданш rri посетителей
IП901
Замокъ Тамары.

Ш|1Н111 КИЕМ. 1

Уг. Волг,с, u H’iv . 06tAu 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35.к-

ВНИ М АН 1Е!
нашимъ иос1л'итс,1ялъ
>«

Слуцк^к. Арх. ’Корпусъ, ходъ съ Даридынек.

liafiEMgieegieКурсыКройки
Школа кройки и шитья

гг.

;

О С В- ЬЩ ЕН *Я ^ '
До$росов1?стйоё и'слолнете.
w-V

Телеф. № 11-26.

П УХ О В Ы Е П Л А ТК И 1

А. И. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014 А. И. Герасимова Шмец.

TIpuGvmie еъ Саратовъ:

Устройство
эп т грт чш т м го

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Л чистка Гавриловой. Ильин., д. Воробьева. Полн^йшШ комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплете, Парикмахеръ и проч.—Изящный п уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 с/ъ пол.
и n^ieMb заказовъ. Т./Д. А. йеидеръ * С-я.
Макарова к СергЬевъ. Москов., д. Лаптева. и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв^стнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-ИЯГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 .i;. 4tM9
л npicM’b зак. п-ф. т. д. Л. £. Лейбнеръ и И().
Парик^ахерск. В.А Петрова. 1Шг. у.т. 9—09-

A. Ф. Maxteea. Никольская, Арх. Еорпусь.
( И^зд'ь :.Й 2 с.; йбъ Москвы черезъ Паве
<
; яе.;ъ въ 3 ч. 25 м. дня.
"Й’ойзд'Б Щ 12 туг:, Рязани черезъ Богояв*"■'
Г' ^
ленскъ въ 10 ч. ут.
‘ Ш ^ зд ъ ^ 4' шч^овыи черезъ Павелец.1 0-во Алафузав. фаб. Моск., д.'Скворцова.
*
ч?
въ 10 ч. 10 и. веч
Ilotinifb ^ 10 пзъ Ртищева въ 9 ч. утра.
. ~$M^&-.$V’34 йз£ Козлова (4 клаесъ)
.
'ч
v
въ 7 ч. 20 г/. ут.; и upieM'b заказовъ И. Ф. Энгельмак*^ АлеХГ^здъ Ш 3 почтовый нзъ Астраха&й (отъ: ксандровская улица, домъ Очкипа. 7090 '
фазанки черезъ Волгу съ пе• редаточн. пойздомъ литера Г.)
,:i
въ 4 ч. 48 м., днл.(
’:1!о»»здъ X» 5 почтовый изъ Уральска (отъ'
7088
: Сазайкн черезъ Волгу съ ке- B. П. Леонтьевой, Немецкая, 53.
«
ред^т^чнымъ нре'здомъ лит.Б.)
>>>9 ч. 43 м. ут. :

ПОНРОВС КАЯ СЛОБОДА.,
.г
I I р zi u m m i е: -

ряд. съ
,7360

Энгелько-Масловой Ниттьск, ул.,

100 „Ья.-1,!

|4 к. в ъ насъ.

^уб. 17 50 J
Ж 717 ! комнатный медный
» 17 — I
Ь Ш 772 1 для магаз.) никкел.
V » 15 — 1
^ 773 ;| и склад. ) черный
> 20 — 1
:И Ж 771 | для ул. и дворовъ
включая 1 полушаръ я 1 калнл. колпач.
Больш ой вы боръ
р ос к о ш н ы л ъ

тщъ ваноъ

Спиртовые фонари даютъ чистый б^ы й ТнгЮиичеснШ св%тъ безь запаха и копоти; лредназнач. для наружнаго освФщеюя,
ие подвержены:в/11ян1ю мороза и вЪтра, а обращен1е съ ними настолько просто, что каждый сулЬетъ съ перваго раза пра
вильно лажеаь п погасить ихъ.

Отд%лъ Техническаго Прайьнеи1я Спирта при РосЫйскомъ 0бщестз% Винокуренныхъ Заводчиковъ.
. _ ) ) с А Р А. Т О В Ъ, М О С R О в С К А Я, 5 7. ((G731
Типография

нтмент.

съ ....

по щ т т дшмъ

советы, прошешя въ судебн. а адми
нистративный учрежден. Ведете БР А*
КОМЗВОДНЫХЪ Д-ЬЛЪ всЬхъ в^ро
испов'Ьд., ходатайства. fобъ, узаконение
к усыновлен1и зн||брачныхъ' дtTeй, о
выдача отд^льнагр отъ -мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ дфламъ во
всЬхъ судебй! инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8 . У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
^ | jy ii
векселей, расписокъ, псполнйт.
лястовъ я др.додтов. обязательств..
а также исковъ я
предъявл.
исковъ ’ съ раех. на мой ечетъ
Пр1емъ ежед. я въ праздн. дни
отъ 9— 12 ут. я отъ 6—8 в. Уг. Соб. я \
Часов., д. 71, кв. 1-я ,съ улицы. 7379.1

П

Лампы

СЪТКИ керосино* и спирто-калильньш
двойного тканья, особенно; прочныя.

Стекла

,

ламповыя

Г о р Ь п ки

фабрики .Мальцева. #||

а®6
„Кроносъ" ш
50

самовары, кофейники
св^тъ 70 свечей, керосйно-калнльныя спи^йк^ варить кс!фе.

Я РЕд м еть

Товарищества по издашю <Ьаратовскаго БЪстнаЬ*

могазинъ Ш ИРЯ ЕВА.

лучшйхъ'первоклассныхъ загранячныхъ фабрикъ до иаумлемгя
-) по дешевымъ цЪиаюъ: 60°/0 дешевле зянгеровекяхъ ц^яъ.
•Требуйте'вновь1вышедшхй прейсъ-курантъ, который подробно
доясняетъ, цочему такая дешевизна.

ТОРГОВЫЙДомъАБАЧННЪиОРЛОВЪ

прееп.С.Б.НернншъкН°.
1408

Телефонъ (6-г58

