Подписная цаша
Цля городсмхъ педмгечкя&ёг.
:!а 12 м. 6 р. — 1/.
Па 6 м. 3 р. 50 к
> 11 > 5 :» 75 ».
> 5 » 3 '> — »
> 10 » 5 » 55 >
4 », 3 . 50 »

Для миогородкнхъ подли&чхнгвъ;

*

Въ этомъ номер!. 6 страницъ

I Въ ЗУ60-лече§жи@ъ кабинета

принимаешь на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлебъ
въ зерне, сноиахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при за.клюмёнш страховкаmя можешь быть допущена отсрочка упла ; Щ \ тъ бельныхъ ежедневно отъ 9
час. утра д® 7 часовъ вв..
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серневской, А» 8—10, телефот» Л» .'320.
1
■
1 1335 | Hfoieuran , 40, прот. Столиччаго ломбарда.
Агентъ
Михайиовичпь Сашшицъ»

Н и ж е г о р о д е к о * С а м а р е к Ш | | ДШ
йР Сифилисъ, венернч., мочеполое., по■eg ловое безсшиа Дечеще сийимъ све- Н
5а томъ болезней кожи, прыщей, ли- §
шаевъ, бородавокъ, волчанки, в яб- -9*
Й ращон.'массаж. и горячимъ возду- §
•Яхомъ темморш, болезни предста- f
S тельн. железы. Освещен, электрич. Ш
2 канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g
В , и '4—8, *женщинъ отъ 3—4.
д*'
р Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лыиюва, ходъ съ Царицын. 2239
а ш
ш
ж э д ш
ш
ш
Т е л е ф о н ъ Ш .S--28- ( — ~ .

Получемъ -громадный выборъ
РОЯЛЕЙИIIIАНКНР.. ФАБРИкъ:
ВЪ ГАЗЕТЬ

гнИ БИ М АЮ ТЪ

F 4A C T 1E С , Г Ъ Д т Щ Н 1 ЛШЩ ■
■
■

Н. М. Архангельск^, Ау (лоевд.), Арк..Лй, В. А. Б%льск№, Д. М. Борнсовъ, И. 1Й.
В%лильцевъ, Ф. Ф. ВоскресенскМ, Д. Т. Волковъ (Москва), й. IS. Горизонтевъ,
А. П. Горизонта,- Джо (псевд.). Дэвэ (псевд.), Д1эзъ .(псевд., (шгх. фелтои.), Зво
нарь (псевд:)., I. А. Йваневъ, Каменный Гость (псевд.),Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леонову И, А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. ‘МвдвЪдевъ, В.
A. Мирославовъ, Оптимибтъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н. Д. Роесевъ,
B. Н. Стечкннъ, Старый Шурналистъ (псевд.), Старый Зекецъ (псевд.), СтерегущШ, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П.Ткачуковъ, И. П.Ткачуковъ, Энэль (псевд.)
Ф. А. (музыкальный рецелши), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Реннш ц Бекк.еръ, И£ахъ, Раткё, Квандтъ, Гетце,
Фидперъ, Дидерихсъ, Оффенбахеръ и друг.

Допускаетеи’ рассрочка.

сып., мочепол. и иенер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Шм.,, д. Смирнова, белъ-этажъ. 187

т

Ноты въгромаднвмъвыборЪ. «ф*- Получейы св%ж1я струны.

Гостинный дворъ» Т е л е ф о н ъ М2 6 —2 4 -

*$}*

|{ М з : К ъ ШЖМ@Щ Сезону: -

1jj

Г. З а к с а

Сов. п леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ бЪлм (подъ местной алее.—
хлоръ-зтиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Йснравлегпе, чистка зубовъ .1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
IIpieMb отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Илымск.’бЗ, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ЛЕЧЕБНИЦА

ка и яя о в ш и м е т ь pnnffi вьш;дъ гвзгты.

----- У ело Bin подписки rzzz.^rz
въ
гор. С а р а т о в - ^ :
Щ д л я йногородимх-ь
На 12 №.. 6 р. — к. I На ,6 м. . 3 р. 50 «.
На !2 м.. 7 р.
к.
f|s 8 й, .4 р:

Адресъ кои7Сры н редакцш: Саратовъ, №Ьмецкая уякца, д, б: ;зорге.

ЛИЦА, не получавшЁя газету и подлисазийяся на 1913 годъ,' внесиня плату опел^
получаютъ газету д о 1-го я н в а р я Б Е З О П А Т И О .
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОрЙОЕА ДЛЯ СЛШАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА.
Редакторъ Н. W. АохангельскШ.

Издатель И. П. Горизонтовъ

ц елебн ы й
Ека б и н е тъ
Вместо несостоявшагося 1-го числа назначается на 8 ноября вторичное общее co6panie
гг. членовъ по вопросамъ:
1) Приходо-расходная см'Ьта на 1912—13 г.
2) Доклады Совета старшинъ: а) 0 иршбрйтенш и постановка въ электрической
с-танцш Собранш второго двигателя «Дизель» въ 50 силъ, динамо-машины и переустрой М. Казачья уд., уг. Алдхшаид., д. Еошкхгств^ здашя маишннато отд^лешя, б) назначеши ненеш семьЬ умершато старшаго лакея ной, ряд. съ кииематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонь До 865.
Дмитр1я Сосюгина ,в) объ учреждети .стипендш въ Саратовской Консерватор1и и г) о
выраженных!» благодарностяхъ Коммерческоку Србрашю за сд^ланныя пожертвования. Спец1альноетьг искусственные зубы безъ
3) Выборы комисш по выписка кнпгъ, журналовъ и газетъ.
иластинокъ, и крючковъ^. не удаляя ь'Орней.
4) Ходатайства разныхъ лицъ и учреждеюй о пособщхъ.
Золотыя коротки,
5) Выборы кандидатовъ въ члены Ообран1я.
7447

силинаткыя пломбы,

^stTOMb и прозрачностью не отличающ1Я*
ся отъ цвЪта естественныхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц й кы доступны й.
Пршмъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 •съ
пол. Цо праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023

(основной капиталь 5.000,000 р.).
Саратовское

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннзя и нервныя болезни.

и и в ы р в и иъ
ХудожЬствопиыя балыщя 'туфли,
вышптыя черный и цв^тяьш вс&хъ
цв^товъ.

-пот ъЩ гёт н о в о с т ь
ивътные бйсерцые байты для ту
фель. .Ботинки высокая, лакъ |хев•»о, шевровые, хромъ. суконныя на
теплой подкладк%.
данки для к о н ь м а е ъ . Ботинки
девичьи и дЬт,ск1я ., "

СовЪ-ть

Лакь^шевро и 1»л ъ и ы я безъ шва.
Ботинки шевро, хромъ,шнурованные,
на иуговицахъ.

С. Гв Щ е д р о в и ц к а го

Предлагаю новый фасонъ '''Удобст
во у на замшевой нодкладк!>.

фетровый черны я и цветным. Бо
тинки на шнурахъ для г. г. студен
товъ it ученическая особо прочным
о т ъ 6 рублей.
Стельки изъ оленьей шерсти.

г¥ г Т е н о

-д 1э т е т и ч е с к А я

л е

Т ебТ ^ Т а

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и нриходшпДе больные по внутрешшмъ бо.тЬзнямъ, спецЕально
желудочно-кмшеедышъ и обмана вещестзъ (сахарная болезнь, подагра, ожир&те и т.п.

В о д о л е и е б и и ща

На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,
назначена большая уступка съ ц ^ъ. 7481

Постоянно

(—()—)

rapairii файркнаита.

ПЛАТЕЖА.

Н. В. Агафонова,

Н Е Й С С Е Р А.

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
К 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня,
И Грошовая ул., №. 45, между Вольской н
Н Ильин. Телефекъ Ш25.
4639

до Н Т О Р Ъ
И. А. МиропольскШ

(душъ Шарко, углекислым ванны, лечеше грязью и фанго). Электричестя ванны. Электро-свЪтоеое лечен1е. Шассажъ. Подробности въ проспектахъ.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижнуш, д. № 3
Соберная улица, уголъ Царицыкской. Телефонъ Mk 70В.
419
Захарова, близг, Александровской.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
боктора С. Л. ^ошкфвша. v,

Ц

евЪ ж ш т а б а к ъ

Спед. мэчеполовыя, венернч. (сиф.)
кожныя. Электролечение.
Пр:емъ съ 9-12 и 4-8. Женщинъ
съ 3-4 Ч.
4481

Зубоврачебный кабинетъ зубко1112
го врача

Д о кто р ъ

М. 9. Г Р А И Б Е Р Г Ь

переведенъ
€пец!аль&ш : венерическ. сифилисъ,
мочеполов, (полов, разстр.) и кюжныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
Уретро-дйстоскопш, водо-электролечеще, вибрашонный марсажъ.
Лр1емъ б о л ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилидъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексаи. ул. Телеф.
552.
тгг— -О Т У Т Ь - Ж Е 0— —

рицынской ул., д. Сатова, противъ Руссксн
Аз1атскаго банка, ходъ съ ЦаридынсЕ. ул^
Пр1емъ отъ 9-ти утра, до 7-ми вечера.
зу бо л еч ебн ы й

— ТелеФ О нъ №

11—2 2 , =
Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ ант. Зигель, Кунаева.
Лечеше и удаление зуба 40 коп. пломбы
отъ 50 к. искус, зубы на золоти н каучукЪ
отъ 75 коп. Пр1емъотъ 8 до 6 ежедн. 6006

М агазинъ

ДОКТОРЪ
Гостинный

Водоле^ченме съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацЁонарныхъ больныхъ отд£льныя и об'щш палаты. Сифилитики от
дельно, полный нанешнъ.
Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко болыи. давлен,
для леч. полов, и общей неврастении;
ctpныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдЬлен1е им'Ьетъ всА
двиды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется
уретро-дистосконin, катетеризац1я мочеточниковъ, вибрацшнный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

дворы

Телефонъ № 2—90.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
p .

I.

Ы Ш

'Ш

!

D .f

^ С п е Щ а л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , ^
в е и е р тч е ск !^ , к о ж н ы я,

(сыпныя и болезни волосъ) моченолоэьш шполовый разстройства. Ос| | | в1»щете мочеиспуск. канала и пузы^ р я . B c i виды электричества; вибра^ ц1онный массажъ. * Электро-свесов,
ванны, ситй . светъ. Пр1емъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. иженщ.отъ
^ 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул;, д.
Щ0 Л? 23ьй, Тихомирова. Телеф. J\fl 530.

Фёдоръ
Григорьевичъ

— НЕРВНЫЯ и ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ Пр1емъ отъ 9—10 я 4-6.
Грошовая ул., между Вольской и Пльинск.
д. ..“Ng 45. Телефонъ 12—68.
7,ё

Ж
w

фь
|®|

„ д-10 д. штщъ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник/ до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. Удален1е безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пр|%зжмнъ заказы вы
полняются въ кратчайшей срокъ. 99J

3
<СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
И
н Спец. острый и хронич. трипперv I
Й СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз., J
Ы леч. сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 2я
й бол. предст.,железы, вибрацнон.мае- ^
Е
сажъ, set виды злектр., синш св^тъ ^
й (кож. бол.), горяч, возд. Пр. ежлшйп в
Н до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 1^2 S
Н до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алек.у. И
И и Вольск., д. № 28, на красн. сторон!^.' •И

Д о

к т о

р ъ

Л. В. Златовйр^ въ.
Внутр8нн!я, спец. шелудочмо-иишоч-

шп и Atrcnin болезни.
Пр1емъ еяюдновно отъ 9— 11 п 4—6 час.
вечера кролЬ празд*пк-въ.

ЗаиканЕе и друпе недостп. ди рЬчи

Центральная З У Б Н А Я лечебница

покорнейше просить г.г. купцовъ v.
Саратова пожаловать 9 числа сего но
ября м-ца къ 7 еъ пол. час. вечера
въ помШеже •старосты для разсмотМяш еЩеетвекныхъ дйъ.

к а б и н ЁТ ъ

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

Д-ра Г. В . У ж ан скаго ,

В н о в ь п о л у ч е н ы в ъ б о л ь ш о м ъ вы б о р Ъ :

; §ьшш!й аесистеитъ профессора

Й

^ СЛЕЩАЛЬИО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕfc CKffi, КОЖКЬЕЯ (сыпныя . и болезни
!
(Уголь
Александр,
и
Б.'-Еостр.;
д.
.Агафонова.
Т
е
л
е
ш
о
н
ъ
-Ж
424.
*
.
j
(Уг^лъ
Б.-Кюетр.,'; .Дгафонова.
ф
„424. ^v i
j волось), т т т т ч т ъ т и п о л р вш
С ер р д !агн остика сиф иииса no Wassermannj
EjJ РДЗСТРОЙСТВА.
O cB in ieH ieмочеАнализы ^зцицинск1еа(моча, мокрота, кровь) саи^тарно<-гиг1@имч@скг@ (вино, молоко, во &
иенуск. канала и пузыря.
да и т.н.;) технические (жмых. воск, руда и т. н.) принимаются во всякое время. Дезик- Р| Рентгемо-ев^то-электро-лечейш.
фек141Я nenetU4eiiiK._CBtaa.i{. •:культ. крыс. тифа. Лечебны» предохранит, сыворотки. 77-3 Щ Тони д" Дрсонваля. Вибр. массажъ,

Б О ТИ К И

съ водо-электролечебнымк отд&ешяМИ ДЛЯ приходящих!»' больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернчески§лъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов, разстр.) и белЪзнямъ коши (сы
пи ч бол%з. волосъ).

рояли и iiiaHHHO первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ,
Блютнеръ; Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К М Шредеръ, А Беккеръ, бр Дидерлксъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

50 п о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ дол.
—8 ч. веч. Ш ' праздники отъ *9—2 час.

Ьотиики и полуботинки спещалыго
для фрака и смокинга.
Вотцнкн для. г^г. офицеровъ.

БОТИКИ

изъ Бролпчьяго духа, обшитыя Mt<'•
хомъ и Оезъ.;
<■
Резиновым галошп мужскш, ^ам»ек!я и д^тск!Я, по моему спец1альному заказу, новые фасоны.

лечебница

РАССРОЧКА

Электрнзацт. Гипнозъ и енушен!е (алкогот ш ъ , дуриый прнвычнк к проч.) Вспры^
енизаш© г^®щупшя& (чахотка). Лечемв
пол. слабости.
4872

© та б е л ей *®

выдаетъ ссуды

Фабричныя цъны.

зуб н о го в р а ч а

Щ м-ьха и м*ховця отдй-тки, драт., сукно," трико и друп> ману- f@f
$®zi§k
фактурные товары.
\
ltW@s
1111
ц т н ы еи ъ к о н к . у р р е н щ и .
||||

П ом и м о а ге н тск и х ъ те ^ е гр а м м ъ , в ъ газетЪ -буд утъ р егул яр н о
п о м е щ а т ьс я те л е гр а м м ы о т ъ с о б с т в е н н ы х ъ к о р р е с п о н д е н то зъ
и з ъ С .-П етербурга, М о с к в ы и д р. город., а т а к ж е , и з ъ у& зд и ы ж ъ
^ р а т о в с к о й губ ер н ш о в ы д а ю щ и х с я собц№г1яхъ.

ротящшйя

№11 ЛЕНЕБ1Н11

у ч р. В. И. М А X О В Е Р Ъ,
бывш.

Бахрахъ

и Махозеръ.

Телефонъ*^ 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к.. Пломб, разл. матер/ Лаборатория
пекус. зубовъ всехъ норМщихъ систем,ъ: учащ., въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 ншц.
окйдки, пр\%2Шптъ заказы выцолняются немедленно При. лечебнице имеются дал ка
бинета. Пршшзгаютъ отъ 9’ ут. до 7 веч. $-?ъ В. И. Шахозёръ и зубв. зр. Ф. Й. Маховеръ

З уб о п е че б к ы й М
П й|¥0|¥21
(‘>441 м абннетъ
РЬ U# ОПАГпАП*
Отделпвшист» переведенъ пзъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ
Тихомирова на. Московскую ул., 2-й д отъ
угла Вольской, яанрот. Госуд/ Сбер. Кзгссы.
Пр1емъ-ст. 9 ч.: утра-*—7 ч. веч. Шата по
TaKCt. Пломбы о^ъ 50 коп: Йейусствейные
зуэы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заведентяхъ скидка. Въ центра.1ьной; зубноя ле- и возобновила, пр!емъ глазныхъ боль
чебняц$ никакого участия не принимаю, 7420 ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой^ 55.

отъ 4—5. Д-»рь ;ын. ул., ме ?*ду Ильунс^оИ
и Вольской, соб. до^о 14?. сгд^ф. 6 J). 1
7884

ПЕРГ^ХДЛЪ на уголъ Большой Сернев*
ской и Бабушкина, взвоза д. № ,50 СШф^
нова. Телефонъ JS? 432. Rpie»> аэ гя*«*
йышъ, вйутрен. « дЪтс&шъ бол1и«» 6

H 246

CAPATOBCKiH ВЪСТНИкЪ
Велнчайш1й и роскоцигЬйшШ въ Россж

8 -го

Художественный театръ.

ЦЕЗАРЬ БОРЩ А.

) У го лъ В о л ьско й н Н ем ец кой . ( ----Зеркачьныя стены! Грандюзный ■залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всехъ местъ виденъ весь величайшш въ Mipe экранъ! Знаменитый аккомпань
гюръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ пзъ зала—прямо на улицу.

Городской театръ.
— } Д иреицгя П. П. Струйскаго. {-------

Въ четвергъ, 8-го ноября представ, буд. въ 1-й разъ новая пьеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА:

ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫНЪ

Струйсшй Начало въ 8 час. вечера.
А н о н с ъ: Въ пятницу, 9-го ноября общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до
1 р. пред. буд. сПриватъ-доцентъ», сцены изъ университетской жизни, въ 4 д. Въ воск
ресенье, 11«го ноября днемъ по цйнамъ отъ отъ 7 к. до 1 р. представ, буд.: клас. ком.
р8<
энефисъ Марш Александровны М
с
’ 'пбо’Ьдова «Горе отъ ума» Во вторникъ, 13бенефисъ
Моравской.

к

ТеатръО Ч Ж Т Г Р Г Ж
Дирекция А. С. Ломашкинъ я А. Е. Быковъ.

УКРАИНСКАЯ ТРУПП А Д .

А.

7519

Г А Й Д А М А К И .

и 9-го ноября программа въ 5-ти отд%лешяхъ. В ы д а ю щ а яс я трагед1я в ъ 2-хъ о тд Ъ л е ж ях ъ:

8-го Н О Я Б Р Я по случаю
храмового праздника въ Вознесенско-Горянской (Михаило-Архангель
ской) церкви божественную литурпю совершить Его П р ео свя
щ енство
Преосвлщ енн4йш1й Алекс!Й,
Еписко п ъ Саратовск1й и Царицынсквй. Начало литурпи
въ 9 часовъ утра._________ 7534

Диктаръ й з ь в 'а

Въ четвергъ &го ноября представлено будетъ во 2-й разъ на украинскомъ языке:
Г В(ILIFA опеРа въ ^"хъ Действ.» музыка С. Монюшко, перев. Д. Гайдамаки. «Горный
I п/ш ИН? танецъ» и «Мазурка», пост, балетмейстеромъ г. КОТЦЪ. Начало въ 8112
час. вечера Въ пятницу народный спектакль отъ 7 коп. до I р. «Безталанна», въ 5 д. в о з в р а т и л с я *и возобновилъ
7465
Въ воскресенье днемъ: «Тарасъ Бульба», въ 4 д. (по Гоголю). Во вторникъ, бене- npieMrb больныхъ.
фисй дирижера А. Н. Алексеенко: «Ничь пидъ Ивана Купалу», въ 4-хъ дгЬйств1яхъ.
З У Б О -л е ч е б н ы й и техн н ческ!й
«Иатерына» опера (1 ктъ).

О б щ е д о с т у п н ы й те а т р ъ . ufim й. В.
) Д р ам а и котед 1я В . ф . Кар ази и о й . (Въ четвергъ 8-го ноября 8-й народный спектакль, представлено будетъ:

Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещально: лечеше и удалете зуб. безъ1
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав-1
леше зубовъ и челюстей по новому спо-1
cofy отъ 1 р. Починка и перед, зуб. i
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. Э
до 7 часовъ вечера.
6825 Г

Р -Е -В - И - З - О - Р - Ъ ,
комед1я въ 5 д., Н. Гоголя. Постановка 1. С. Флоровскаго. Начало въ 8 часовъ вечера.
ВДны м£стамъ отъ 4 к. до 30 к.
Анонсы Во вгорнпкъ, 13-го ноября бенефпсъ I. С. Флоровскаго, представлено будетъ
«Смерть Пазухкна». Въ пятницу 9-го ноября представ, будетъ: «Въ таежногяъ угэлкЪ».
Администраторъ Сухипъ.

т
аптекар. Nrauitg
собраше

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Въ субботу 10 ноября

музыкальное

че тве р то е

-ОГА

^

I?

Ф
в

zs I й. Ромберга «.-по-В. й. П е щ и (,8Г)е‘
п
„Зеркало Жизни". Ж
а
За
счастья. Р Ы Б1Й Ж И Р Ъ . f
п р о в и з о р

ф

Начало розно въ 8 съ пол. час. веч. Билеты въ муз. маг. Сыромятникова и при входе. т
Г.г. члены музык. Общ, имеютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ.
7501

чр

т
т

Московская, уг. Александров.

Телеф. 7G5.

П о л у ч е н ъ

Четвергъ 8-го к пятницу 3-го ноября.
Замечательная драма изъ художественной cepin въ трехъ частяхъ:

ГИ ГАН ТЪ
yiiodu гибиутъ за металла
и

Грандйозный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ а

---- ( Программа на 8-е ноября. )-

Ц

БЕРГЕНСКЗЙ

«§2737

Великолепная комедш: Ж Е Н М Х Ъ Ш Е С Т И Н Е Й В С Т Ъ . Игривьае к о тята —сним
ка c-ъ нат. Сверхъ программы: 1№ ЧТА Е Я Ж И71А Т Ш Ш Ь Д Е Н Ь —чудн. мелодр.
_ _ _ ________
Управляющш Н. Назаровъ.

ф

свЬ ж Ш

fttJb

|р
Ф

aW*

к? w Ф т § т Ш

Докторъ Ф. Д. МОРД

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ по
ТРОИЦКАГО. горловымъ,
носовымъ и ушнымъ бол^знямь
Михайловская,
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера.
прот. «Гоягофыэ. Соборная ул., между Московской и Царицынской. домъ 1ордана. 7124

сильная драма въ 2-хъ частяхъ.
Хроника Ыровыхъ событ£й. Отд&юше 3-е. Озер© Венернъ—натура* Старый другъ
сердца—комед]я съ учаспемъ толстяка Поксона
4-о отд^лете ставится е в е р х ъ п р о г р а м м ы.

"ш кола КРОЙКИ

и ш итья -

по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго |

А. Ы. Гавриловой.
Обученке ученицъ за доступное воз-1
награждеМо.

Примешаются заказы на дам-1
скзе и AttcKie наряды.
| Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв. 2, парадный
ходъ на улицу, нижнш этажъ.
7523 |

по кервньшъ и внутреннимъ болЪзнямъ.

Справочный отдИш.

Приимаются постоянные и прходящде больные. Р [П П П Л ? и Г С « и М 1 1 Д
Лечеше алкогеликовъ. При лечебнице имеется I. О и , Д и # 1 1 - Ч С О П П Ц г 1 «
Все виды водолечетя подъ наблюдете1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а о к о),
v r n r u u p n u a
В* A U U L J (спещальный аппаратъ) и пр. процед^иы,
У I Л tn n u / lb tn В А Н п Ы и. Злектро-лечебзшм кабинетъ (гидоо-элек- «Замокъ Тамары». Всегда св-Ьжая провиз1я
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. СвЪтелечеше. IV* Массажъ
(ручной и вибращонный). Y. Психотератя (гипнозъ, внушете). VI. Д(эте?нческое лечеHie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до б съ поДоВ. час. веч,, Телефонъ if® 030.
Т/Д. М. Д. Кувшиновъ и К-о, Пассажъ. 6294
Крапивная улица, собстенны домъ № 2.

Лагребъ русин, винограда, вннъ
НОНЬЯНЪ~и ВИНА

Доктор-ъ-------- -

Я. I. КЕДЩШЪ

А. д н е н ш
ш ли

Грандшная диорама Стыка

штш1 ПЕРВЫХЪ ХРИСПЙНЪ
и

(болезни нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме йосЁресен. Ильинская, домъ 46, противъ и в о з о б н о в и л ъ пр г е м ъ боль
цирка. Телефонъ 806.
6695 ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей ме11
TOflt, золот. коронки, различи, плобмы и откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера"
проч1я зубн. onepaniir. Немецкая ул., уголъ Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь.
ж/яапязЕааяшк
Александровской, противъ гостин. «Рошя».
Зубной в р а ч ъ
Телефонъ 797.
189

Л. <& Ж тттъ .

Пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до б съ пол. час.
И с к у с с т в е н н ы е дубы.
Нйкольск., Apxiep. корп., прот. Радйщ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
7682

Зубной врачъ

Д. С. Солунъ

возобновила пр!емъ больныхъ. уголъ Але
ксандровской и Большой Кострижной домъ
Агафонова, ходъ съ Кострижной
7149

В

Р

А

Ч

Ъ

1.1

AtTCKifl и внутрен!я бол%зни.

Hpiem» отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

gapann, 8-га

Зубная лечебница

Четвертой Гос. Дум'Ь придется,
какъ видно, посвятить свое внимате не только внутреннимъ дЬламъ. Вн1’>ш1пя отношетя Россш
заметно осложняются и угрожаютъ
Ильинская улица, уголъ Нонстаитнновской, домъ Михайловой.
серьезными потрясешями въ саПр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
момъ близкомъ будущемъ. Оккупач. вечера спещально искусственные
щя русскими войсками северной
з у б ы ИВ 30ЛОТ& 341 к а у ч у к *
б е з ъ неба, никогда не сннмаllepcin, изъ мЪры временной, пре
ю щ аеся, безболезненное удалеше и
вращающаяся
въ явлете постоян
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
жденной таксй.
ное, подвергаетъ серьезному испы
танно прочность англо-русскаго
соглашешя, такъ какъ едва-ли
Д о кто р ъ
Англш можетъ быть щпятно приближен1е границъ Росйи къ англ1йскимъ влад,6н1ямъ въ Индш. И
въ Лондон^ быстро наростаетъ
Внутренняя и нервныя бол%зни. течете, враждебное соглашению.
Пр1емъ S —в 1/» час. ве че р а .
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 8638 Балканская война поставила на

и .ш д

А. Я. Втесни.

превращаясь, такимъ образомъ. въ
кровавую игру. Осужденныхъ травили
зверями, распинали на крестахъ, но
чаще, распявъ на кресте,§ сжигали,
( К а р т и н а Я н а Стыка).
устраивая знаменитые «светочи Не
рона».
Вы стоите на этой узенькой пло хватилъ, и вы уже не принадлежите
Именно
къ
этому
«номеру»
щадка и смотрите. Что-жъ?—ничего себ$. Вами управляютъ онъ и чары, и готовятъ сейчасъ арену. Еще не уб
особеннаго. Забыть, что это полотно— которыми онъ насытилъ свое произве раны следы предшествовавшаго «но
нельзя. Невольно тянетъ критиковать, дете. Голоса базара потому и возму- мера», травли зверями,—рабы тащатъ
придираться къ каждой мелочи
щаютъ васъ, что вы уже начали трупы зверей я глад1аторовъ, кое-где
Холодно. Здаше не отапливается, а «входить въ роль» зрителя въ цирк^ лежатъ убитые христиане. Болыдинс*ноябрь даетъ себя чувствовать. Мель- Нерона
во «светочей»— крестовъ съ распяты
каютъ носовые платки. Вы засовы
ГреМящШ и дребезжаний за стеною ми— однако, уже водружено.
ваете руки глубже въ карманы, смо м1ръ сменился инымъ м1ромъ. Вы
Сенкевичъ, текста «Оио vadis?» ко
трите и, право, ничего то добраго не молчаливо отдаетесь его обаянш. Объ тораго придерживается Стыка, такърижелаете художнику.
этомъ именно и свидетельствуетъ не суетъ этотъ моментъ:
Можетъ-быть, и не до него вовсе, довольство, какимъ вы встречаете до«Кресты были подняты,—на арене
не до его картины,—вы раздражены носяинеся изъ-за стены отголоски.
словно выросъ лесъ съ людьми, при
ч£мъ-нибудь,
огорчены—вы просто
Вдоль, до самой Триумфальной арки, гвожденными къ деревьямъ. На попе
весь еще насквозь проникнуты суетой уходитъ легкая колоннада. Вверху, речины крестовъ и на головы мучеи заботами дня. Взглядъ скользитъ по «прямо надъ головой»,
сверкаешь никовъ падали лучи солнца, а ’ на
тарТинЬ—холодно, равнодушно. Это— южное небо, чуть тронутое закатной арене образовались густыя тени. Для
не «увлекаетъ», не «захватываешь», алостью. Оно прикрыло собою и пала толпы вся прелесть этого зрелища со
не правда ли?
чей, и жертвы, и праздную толпу— стояла въ наблюденш за медленной
Но, вотъ завизжалъ тамъ, за сте «буйный Римъ». получающШ удовлет- смертью.
ной, трамвай, загрем'Ёли звонки. Ряв- ворейге второй части своего жизненИзъ жертвъ пока еще никто не
кнулъ автомобиль, дрожки задребез наго идеала: Panem et circenses—хлеба умеръ, но распятые раньше впали въ
жали,— базаръ шумитъ своимъ обыч- и зрелищъ.
обморокъ. Одни висели съ головами,
нымъ шумомъ.
Моментъ, избранный Стыкой, отно склонившимися на плечо, или поник
Вдругь остро ощущается неумест сится къ шестидееятымъ годамъ по шими на грудь, какъ бы объятые
ность этилъ звуковъ,
донесшихся P. X. Неронъ, ища красокъ для своей сномъ; друпе смотрели на небо и ти
изв тЬ. Неожиданное поднимается воз- поэмы о горящей Трое, только что хо шевелили губами. Въ этомъ страшмущен]е: они не должны врываться сжегъ Римъ. Возмущенному же народу номъ лесу крестовъ, въ этихъ рас
сюда. Такъ; а какъ же ваше равноду- онъ, оправдывая себя, объявилъ, что простертыхъ телахъ было нечто ужа
mie и досада на холодъ, и склонность виновники пожара— христиане.
сное».
Справа и слева «спины»—spina,—
Началось «гоисте»—массовые аре
ко всему придчаться?
Нротивъ воли вы иосл^довали за сты привержендев1> юнаго учен'ш и возвышешя, делящаго арену на две
художникомъ, онъ увлекъ васъ, за- казни. Казни происходили въ цирке части, тянутся аллеи крестовъ. На

Сенсац1я: Han Лщеръ но изроплаяЬг
Всем1рныя новости Пате журнала. Съ натуры, Бухар|'я. Съ натуры, Маневры черноморскаго
флота. Съ натуры, Рыбная ловля. Мелодрама, ЕИаленыий герой. Комич., Письма кавалеристу.

По случаю зимы устроено
специальное помйщеше для
верхняго платья.

ХрангШе 1ш 1ш »

очередь еще болйе жгуч1е вопросы.
причинахъ неисиолнешя имъ въ теВъ итоге со всехъ сторонъ на все не хотятъ войны, темъ более, что вычекъ.
Судьба проливовъ— этого выхода Pocciio надвигаются серьезный ос- объ опасности со стороны Турцш уже Миог1Я привычки Оедора Кузьмича чен1е почти года служебныхъ обязан
изъ Чернаго. моря, выхода— чрез ложнетя, завязываются узлы, не не можетъ быть и речи, а съ Ав- совпадали съ привычками Александра ностей по чтенш лекцЩ въ петерcTpiefl Серб1я .сумеетъ сговориться и I, напр., характерное для последняя
вычайно важнаго прежде всего съ менее тревожные, чемъ манчжур- безъ грохота нововременскихъ бара- обыкновеше часто менять чулки, ма бургскомъ университете.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государемъ разре
точки зрЪтя торгово-промышлен- ско-корейсий узелъ въ 1903— 4 бановъ.
нера при разговоре становиться спи шено открыпе петербургскимъ сла
наго развит1я юга Россш, несо г.г. И четвертой Гос. Думе при
ной къ свету, держать руки и т. д. вянским!» благотворительнымъ Обще
Оставпняся после Оедора Кузьмича ством!» повсеместная сбора пожертвомненно вызоветъ не мало трешй обсужденш бюджетовъ министерствъ
две
зашифрованныя записки кн. Ба- ван1й деньгами и вещами въ пользу
при ликвидащи войны. И въ сущ военнаго, морского и иностранныхъ
рятинсмй расшифровалъ такимъ обра ранеиыхъ и осирошЬвшихъ православности вопросъ о проливахъ, а не делъ придется подойти ко всемъ
зомъ.
иыхъ славянъ и ихъ союзниковъ.
стремлете Сербш прюбрЪсти га этимъ вопросамъ, придется выяс
«Но когда Александры молчатъ, то
СИМФЕРОПОЛЬ. На вторичныхъ вывань на Адр1атическомъ Mopt, нить свое отношете къ послед- Легенда о старце Оедоре Кузьмиче Павлы не возвещаютъ», то есть: «но борахъ губернскимъ нредводителемъ
продолжаетъ служить предметомъ исто- когда Александръ хранитъ молчаше,
вновь избранъ Нестроевъ.
является основной причиной австро- нимъ шагамъ нашей дипломатш.
рическихъ изследованш, причемъ во то его не терзаютъ угрызешя совести
СЕВАСТОПОЛЬ. Вследсше холеры
русскаго конфликта, до сихъ поръ
Что изъ этого выяснешя получит просъ о тождестве старца съ Але- относительно Павла».
въ
Турщи прибываюнце нзъ Констан
заставляющего опасаться новой ся—другой вопросъ. Возможно, что ксандромъ I начинаешь получать но
«Я скрываю тебя, Александръ, какъ тинополя пароходы подвергаются трех
войны. При всемъ своемъ «сла ничего существеннаго, такъ какъ, вое освещеше. Въ то время, какъ вел. страусъ, прячущШ голову подъ кры дневному карантину и санитарному
вянолюбш» наша дипломайя легко къ сожалетю, необходимо конста кн. Николай Михайловичъ утвержда ло».
осмотру.
ешь въ своемъ труде, что о тожде
пожертвовала бы сербскими инте тировать, что даже среди оппози- стве не можетъ быть и речи, кн. Ба- После подробная, кропотливая из
ресами, если бы за возражетями цш нетъ единодуппя по отношению рятинскШ въ свсей вышедшей на- следовашя кн. БарятинскШ нришелъ
на
къ выводу, что— Александръ I выполсо стороны Австрш не чувствовалось къ внешней политике страны. Въ дняхъ книге «Царственный мистикъ» нилъ давно задуманный планъ и, РГБКА. Оффища'ьно сообщается, что
желаше последней пробиться къ то время, какъ въ 1904 г. про приходитъ къ заключешю, что Але- воспользовавшись своимъ нездоровь- черноярсшя и сербсшя войска заняли
Эгейскому морю и совместно съ Гер- грессивные слои общества едино ксандръ I действительно жилъ въ емъ, екрылся, предоставивъ хоронить Алессю.
Томске подъ видомъ старца.
БУДАПЕШТЪ. Въ венгерской делекого-нибудь другого. Сообщниками его
матей наложить руки на выходы душно выступали противъ ка«По-моему,—говоритъ кн. Барятин- вероятно, были: императрица Елизаве гацп1 при обсужден1и бюджета мини
изъ Чернаго моря, черезъ которые кихъ-либо аннексий и оккупащй, скШ (цитируемъ по «Утру Россш»)—
та Алексеевна, кн. ВолконскШ и д-ръ стерства иностранныхъ делъ докладпроходить великгё железнодорожный теперь даже здесь раздаются го императоръ Александръ I не умеръ въ Виллее или докторъ Тарасовъ.
чикъ Наги заявилъ, что приходится
путь изъ Берлина къ Багдаду лоса, одобряюшде не только энер Таганроге, I удалился отъ м!ра и Быть можетъ, выводы кн. Барятин съ глубочайшимъ сожалешемъ при
(Багдадская дорога). Въ Констан гичное выстуилете Россш на Бал- скончался въ 1864 году въ образе скаго и не вполне безспорны съ на нять къ сведешю, что на Балканахъ
Оедора Кузьмича».
инциденты, имг1;ющ1е агрес
тинополе лежитъ самый запутан канахъ, но и превращете Монго- Кн. Барятинсшй утверждаетъ это учной точки зрешя,—во в^якомъ слу произошли
сивный характеръ по отношенш къ
чае
ясно,
что
подъ
легендой
имеется
ный и самый чувствительный узелъ лш въ государство— буферъ. Даяге на основанш тщательнаго изследовафактически! фундамента, который по Австро-Венгр1и и представлякище наевропейскихъ вн1шгаихъ отноше- проникнпвете въ Перст невызы- Н1я ьС'Ьхъ уцелевшихъ документовъ степенно будетъ раскрытъ и, пожалуй, рушеи1е элементарнейшихъ постанотй, причемъ здесь борются не ваетъ серьезныхъ возраженШ. При (Николай I усердно уничтожалъ все дастъ ответа на интересный вопросъ, влен1й международнаго права. Въ ви
две, а три силы, такъ какъ Ан- такихъ услов1яхъ вполне понятно, документы касавпнеся последнихъ кто скрывался подъ видомъ старца ду отсутсшя офиц]'альиыхъ извесий
Александра I). Особенно инте Оедора Кузьмича.
о подробностяхъ оказанная австрош я, стараясь преградить движете что «Новое Время» советуетъ ми летъ
ресны разследован1я по поводу про
венгерскимъ консуламъ неуважены!.
Гермати къ Багдаду и Индш, съ нистру иностранныхъ делъ Сазо токола о вскрытш трупа императора
весьма желательно получить соответ
такой же энерпей будетъ противо нову не откладывать увоего вы- Александра I.
ствующее разъяснеше отъ министра.
Въ числе прочихъ подъ нимъ (проВъ заключен1е докладчикъ предложилт,
действовать подобпымъ же намНре- ступлетя въ Гос. Думе и поско
токоломт)—
-читаемъ
мы
въ
«У.
Р.»,—
принять бюджетъ министерства, выратямъ PocciH. До какой степени остро рее ознакомить общество съ наме
имеется подпись д-ра Тарасова, кото ( Отъ С.-Пстерд. Телегр. Агент.). зивъ довер1е и одобреше политики
стоить вопросъ о Константинополе ченными задачами. Лишь левая рый въ своемъ дневнике категориче
П о Росс1 и.
министра.
|
и проливахъ, видно хотя бы изъ часть оппозицш энергично отстаи- ски заявляетъ, что протокола онъ не
7 ноября.
ПАРИЖЪ. Подтверждается газетной
отношетя нашихъ в.иятельныхъ, ваетъ идею миролкшя и добросо- иодписывалъ. Следовательно,—утвер В ы с т у л л е ш е к а за ч ь я го о тр я извест1е, что Болгария веде1ъ въ Па
опять таки «славянолюбивыхъ» седскихъ отношетй съ Китаемъ, ждаетъ кн. Барятинсшй,—въ протоко д а к ъ за п а д н ую М онгоп:ю . риже переговоры о займе. ПарижскоКЯХТА. Изъ Пурги въ западную нидерландск1й банкъ взялъ на 40 мшь
круговъ къ Болгар1и. Стоило бол- Перйей и Австр1ей. Лишь эта часть ле сделанъ подлогъ.
Коп1и протокола кн. Барятинсшй Монголш выступаетъ русски} казачШ л1оновъ франковъ 6 проц.
крат-t
гарамъ хотя бы въ силу военной требуешь направлетя всехъ силъ разослалъ несколькимъ выдающимся
отрядъ для защиты интересовъ рус- косрочныхъ облигащй болгарскаго ка
необходимости
приблизиться къ страны . въ сторону внутренняго представителямъ русскаго медицинска- ско-подданныхъ.
значейства.
J
Константинополю и заявить, что культурнаго строительства и отка го Mipa, вычеркнувъ только слова—
БУДАПЕШТЪ. Во время прешй въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
онъ будетъ ими временно занятъ, за отъ шаговъ, прежде всего ве- «государь императоръ», и просилъ ихъ № 43 газеты «Лучъ» за статью «Вой венгерской делегащи по бюджету ми-т
какъ съ севера сразу повеяло хо- дущихъ къ чрезмерному разроста- ответить, отъ какой болезни этотъ на за конститущю», и № 1737 «Сов нистерства иностранныхъ делъ Верх!
могъ скончаться.
ременная Слова» за статью «Недо тольдъ заявилъ, что понимаме делелодомъ, а болгарскШ гимнъ «Шу тю военнаго и морского бюдже человекъ
Не определяя точно причины смер стойный путь».
гащей внешняго иолозйен1я вполне
ми, Марица» подвергся запрещетю. товъ и отвлеченш скудныхъ рес- ти, все авторитетные врачи ответили, О п р о в ё р ж е ш е сл ух о въ о
согласуется съ преследуемой имъ по-<
литикой, которая находитъ ценную»
м о би ли зац ш .
Но зарево балканскаго пожара сурсовъ страны отъ производитель- что она не могла произойти ни отъ
тифа, ни отъ малярга.ВсеукаПЕТЕРБУРГЪ. Въ последив дни въ поддержку въ доверш къ нему со сторо
заслонило до некоторой степени нагэ ихъ использовашя. чНо эти брюшного
зываютъ на признаки застарелаго си Петербурге распространяются слухи о ны делегацш. Берхтольдъ добавилъ:
другой,
пожалуй,
наиболее миролюбивыя ноты очень слабы въ филиса, которымъ, сколько известно, предстоящей
8 ноября мобилизация «Мы намерены во всехъ областях^
тревожный, наиболее
чреватый третьешньскомъ представительстве Александръ I не страдалъ.
въ некоторыхъ военныхъ округахъ. поддерживать добрососедсшя отношсЦ
последствиями
шагъ
русской и несомненно будутъ оттеснены Кн. Барятинский отмечаетъ дальше Эти слухи циркулировали 6 ноября 1пя съ Серб1ей и надеемся, что ^пове
дипломатш. 21 октября руссйй другими голосами, более благопрь странное поведете некоторыхъ близ- на бирже и вызвали некоторое ослаб- дете сербская королевства сделаешь
къ Александру лицъ.
леше цЬнъ. «Осведомительное бюро» осуществлеше нашихъ намеренШ воз-i
уполномоченный по дбламъ г. Ко- ятными для нынешнихъ видовъ на кихъ
Кн. ВолконскШ въ письмахъ къ уполномочено самымъ категорическимъ можнымъ. Общее co6panie австрш^
ростовецъ заключилъ соглашён!^ шей дипломатш. Невидимому, внЬшг статсъ-секретарю йастаиваетъ на томъ, образомъ заявить, что распространяе ской делегац1и приняло бюлжетъ ми
съ северной Монгол1ей, представ нш курсъ останется прежнимъ, чтобы гробъ после Таганрога не от мые слухи лишены основанifl и име- нистерства иностранныхъ делъ и при
ляющее собой несомненное вмеша пока не дастъ результатовъ, доста крывали нигде, и сообщаетъ, что чер ютъ целью вызвать тревогу въ обще ступило къ морской смете.
тельство нашей дипломатш во внут- точно вразумительныхъ для отказа ты лица трупа чрезвычайно измени стве, финансовыхъ и биржевыхъ кру- Переговоры о перемнрш.
лись «отъ здешняго сырого воздуха» гахъ и являются обычнымъ спекуляС0Ф1Я. (Срочная). Въ ответа на
рентя дела Китая и налагающее отъ него.
и чрезъ «несколько времени и еще по тивнымъ щиемомъ.
телеграмму
великаго визиря на имя
на Pocciio обязательства, значеше
терпятъ».
— Морской кадетстй корпусъ по Фердинанда, правительство, после сот
которыхъ преувеличивать не при
Пруссшй генералъ фонъ-Герлахъ, со случаю своего праздника удостоился глашетя съ союзными кабинетами,
словъ принца Вильгельма, записалъ получить телеграмму отъ Государя: сообщило Порте, что имъ назначены
ходится, Poccifl гарантировала Монсцену при открытш гроба въ Тосне: «Поздравляю морской корпусъ съ уполномоченные, которымъ поручено
голш такую автономш, о какой не
«Императрица Mapifl Оеодоровна не праздникомъ и желаю ему и впредь установить съ генералисеимусомъ туГос.
Дума
и
война.
мечтаютъ даже отдельный части
сколько разъ целовала руку усопшаго процветашя на пользу русскаго фло рецкихъ армШ услов1я перемир1я, за«Нов.
Вр.»
высказываетъ
M
irfcm
e,
Соединенныхъ Штатовъ. Poccifl
темъ приступить къ переговорамъ о
что правительству следовало бы вос и говорила: «Oul, c’est mon cher fils, та. НИКОЛАЙ».
обязалась помочь монголамъ „со пользоваться
Д Ъ ло М ац оха.
заключенш мира. Правительство отве
предстоящимъ открыть mon cher Alexander! Ah сошше il a
держать свое нащональное войско, емъ Гос. Дума! и ознакомить обще maigri!» (Да, это мой дорогой сынъ,
ПЕТРОКОВЪ. Въ особомъ присут- тило представителямъ державъ, что
не допуская на свою территорш ство съ намЪрешями русской дипло- мой дорогой Александръ. Ахъ, какъ ствш варшавской судебной палаты оно благодаритъ державы за ихъ
онъ похделъ!). Трижды она возвра началось слушашемъ известное дело предложенie о посредничестве, но въ
китайскихъ войскъ и колонизацш мат1и.
Хотя Г. Дум& не принадлежитъ по фэр- щалась къ гробу и подходила къ те Мацоха, которое продлится 4 дня.
виду обращешя Порты къ Болгарш
своихъ земель китайцами” . Но ав- мальнымъ
основатямъ власть направлять лу».
К о н чи н а Л у ц к е ви ч а .
последняя въ согласш съ союзниками
тоном1я эта крайне одностороння. политику или вмешиваться въ нее, пишетъ Страннымъ кажется поведете им
БАХМУТЪ. Скончался известный ведетъ непосредственно переговоры съ
газета—но если народное представитель ператрицы Елисаветы Алексеевны, ко
То, что не разрешается китай- ство не есть одна лишь декоращя, а дей
организаторъ потешныхъ Луцкевичъ. Турщей.
КОЗЛОВЪ. Отъ невыясненной при
цамъ, не запрещается русскимъ. ствительно представляетъ собою голос ъ и торая сейчасъ же после смерти Але
ПРАГА. Въ докладной записке на
MHfcHie страны, то едва ли ваше мини ксандра I переехала изъ дворца и ос чины горитъ холодильникъ «Ушона»; имя министра торговли пражская тор
Руссшя войска допускаются, рус- стерство отгажетъ ему въ возможныхъ по тавалась въ Таганроге еще четыре
погибло битой птицы и яицъ на мил- говая палата указываетъ, что австрШсйе колонисты могуть селиться. обстоятельствамъ объяснешяхъ и сообще- месяца. «Да вдобавокъ—говоритъ кн. лшнъ
рублей; есть человечесшя жерт сше торговые интересы нисколько не
н1яхъ относительно принятаго правитель
Вместе съ темъ, монгольское пра ствомъ
курса политики въ восточномъ воп Барятинсшй,—и дальнейшая судьба вы.
пострадаютъ отъ нредоставлешя Сер
вительство лишено права изменить росе, поставленномъ собьшями на очередь самой вдовы Александра настолько за
ПЕТЕРБУРГЪ. Появившееся въ ино бш порта на Адр1атическомъ море; наблизкому разр1чпенш, вопреки планамъ гадочна, что заслуживала бы особаго странныхъ газетахъ извЬспе о присоглашете, стать снова китайской къ
противъ, желательно, чтобы балкани старашямъ нашей дипломатш. Преце
изследовашя...»
знанш
русскимъ
правительствомъ
окон
ш
я государства были друзьями Авденты
въ
этомъ
смысле
уже
имеются.
А
что
провинтей. Это оно можетъ сде
Сведешя о Оедоре Кузьмиче под- чательная заняия Салоникъ Грещей стро-Венгрщ, что создастъ для авГ. Дума поинтересуется осведомиться изъ
лать лишь съ comacifl Россш. Со первыхъ рукъ о нашемъ положенш въ тверждаютъ догадки кн. Барятинскаго. неосновательно; подобный слухъ рас
стщйской* промышленности лучш1я усглашете содержитъ еще много по современномъ, столь чреватомъ последствь
Установлено, что это былъ чело пространился, повидимому, после сде лов1я для экспорта.
фазисе восточнаго вопроса,—въ этомъ векъ хорошо образованный, говоривка не опубликованныхъ парагра- ями,
ланная министерствомъ иностранныхъ
КАИРЪ. Въ виду настоящаго полоконечно нельзя сомневаться.
фовъ, но и того, что известно, Выступлеше Сазонова темъ важнее, шШ на иностранныхъ языкахъ, знав- делъ распоряжения о временномъ под- жен1я Турщи хедивъ ръшилъ не на
шШ въ деталяхъ историю царствова- чиненш нашихъ консуловъ въ евро значать оффиц1альнаго npieM a дипло
достаточно для опасетй. Китаю что—
Г. Дума съ своей стороны осведомить Н1я Александра I. Онъ велъ обширную пейской Турцш россШекикъ мисс!ямъ матическая корпуса и египетскихъ
брошенъ вызовъ и несомненно, министерство о настроенш страны, о тЪхъ переписку, иногда шифрованную, со
на Балканахъ. Эта временная мера министровъ по случаю праздника байчто рано или поздно онъ на него оашдашяхъ и надеждахъ, которыми живетъ многими лицами, въ томъ числе съ лишена всякая политическая значе- рама.
подъ впечатлЪшемъ всего того, что
ответить. А между темъ теперь Poccifl
БУДАПЕШТЪ. Въ венгерской деле
происходить HHBt на Валканскомъ полу- гр. Остенъ-Сакеномъ. Наследники по н1я и вызвана практическими сообраследняя разсказываютъ, что гр. Ос- жен1ями въ виду неудобства сношешя гацш при обсуждения бюджета мини
уже выяснилось, что Китай благо остров'Ь и по соседству съ нимъ.
получно пережилъ революцш, что «Нов. Вр.» надеется, что, узнавъ о тенъ-Сакенъ хранилъ письма Оедора русскихъ консуловъ съ посольствомъ стерства иностранныхъ делъ все ора
настроейш страны, министръ станетъ Кузьмича въ отдельномъ пакете. Ку въ Константинополе.
торы подчеркивали необходимость
силы его быстро растутъ, что бое действовать
решительнее. Газета за- да исчезли эти письма, они не зна— Министерство народнаго про- энергичной охраны политическихъ и
вая способность его далеко не такъ бываетъ, однако, что широшя массы ютъ.
свящешя затребовало
отъ
про экономическихъ интересовъ монархш
слаба, какъ мнопе думаютъ.
населешя, сочувствуя славянамъ, во
Бросается вт. глаза совпаден1е при- фессора
Мигулина объяснешя о на Балканахъ.

Новое о старце ОедорЪ

Кузьмиче.

Война Балканахъ.

. ТШГР8ММЫ

ОбзорГпечати.

однихъ уже корчатся въ мукахъ муж
Женщина, потерявъ передъ ужа
чины и женщины; друпе—еще не за сами пытки разсудокъ, вглядыва
няты, жертвы стоятъ около, ожи ется куда то невидящимъ взоромъ.
дая очереди. Местами уже вспы- Рядомъ — мать, идя
на смерть,
хиваютъ огоньки, поджигая живые све осыпаетъ ласками ребенка. Молодая
точи.
девушка, стоя подъ ложей сенаУжасная градащя мукъ—отъ пер торовъ, стыдливо прикрываешь наго
вая крика до бешеная, все тело ту.
потрясающая взрыва, до тихая пред
А вдали — кресты, ряды кресмертная подрагивашя. А то, что ре стовъ, ряды страдальцевъ—ва кре
альность изображешя доведена
до стахъ и около крестовъ. Мучатся
максимума иллюзш, еще углубляешь распятые; мучатся те, что видятъ
впечатлеше. Тела круглятся* въ про ихъ муки. Мужъ ободряешь ослабев
странстве, и хочется
отвернуться, шую жену, указывая ей на небо.
точно видишь живое страдающее тело. Мать протягиваешь ребенка къ уже
Центромъ группы правой стороны распятому отцу, здесь свершаютъ по
является апостолъ Петръ. На^ъ его следнюю молитву, а тамъ мужчина
головой светится ореолъ, но онъ не рыдаетъ, охвативъ колени распятой.
нуждается въ немъ—такъ много све Кругомъ равнодушные солдаты, наблюта заключено во всей его мощной фи дакнше за работой невольниковъ и,
гуре.
между прочимъ, нагло разсматриваюУченики окружаютъ его—моляице- шде обнаженныхъ женщинъ.
ся, оплакивающее его участь, .а рядомъ
Весь плебсъ Рима въ сборе—амфи—рабы готовятъ крестъ.
театръ заполняетъ пестрая южная
Слева, около самой «спины», рабы толпа. Уставппя отъ жары, пыли и
толкаютъ предъ собою Руфа. Онъ не жажды женщины, съ детьми на русопротивляется. Подия въ руки къ не кахъ, украшенныя цветами, въ празд
бу, онъ идешь, трепеща отъ сознашя, ничной одежде, проститутки, едва причто его ждетъ казнь, некогда постиг крытыя воздушными тканями, воры и
шая Учителя.
сводники, ссорятся, схватываются на
А справа отъ Апостола—группа ножахъ, споря изъ-за местъ, сбрасыпротивоположная настроешя.
Трое ваютъ другъ друга внизъ. А надо
юношей, схватясь за руки, грозятъ всемъ—горитъ яркое солнце.
Цезарь помещается въ ложе справа.
цезарю, осыпаютъ е я яростными про
клятии. Грозитъ и старикъ, уже ок Онъ раскинулся въ кресле, обнаружи
руженный палачами, но грозитъ спо вая всю неуклюжесть скверной фигу
койно, уверенный въ неизбежности ры—толстый, поражающей страннымъ
кары, предрекаемой жестокому прави выражетемъ лица—одновременно ту
телto.
пого и жестокая. Онъ склоняется къ

говорящему ему что то Тигеллину—
если не вдохновителю, то устроителю
его преступной забавы.
Около ложи цезаря съ одной сторо
ны располояшлись весталки. Рубр1я,
обезчещенная Нерономъ, обернувъ къ
ложе лицо, не сводитъ глазъ съ человека-зверя, не побоявшаяся гнева
боговъ. Съ другой стороны помещают
ся сенаторы со старикомъ Сенекой во
главе Тутъ же— «друзья» и «спутни
ки» цезаря, между ними— «arbiter elegantiarum»—судья изящная, авторъ
Сатирикона, Кай ПетронШ.
Здесь же, ближе къ намъ, живымъ
созерцаш лямъ яеронова цирка, стоитъ
тотъ, чье воображеше дало канву для
произведешя Стыки—въ тоге съ кай
мою консула, Генрихъ Сенкевичъ.
Нервное лицо съ легкимъ отшЬнкомъ
задумчивости. Точно символъ современ
ности, чуткой и нервной, вглядываю
щейся, сквозь дымку вековъ,
въ
жизнь далекая—далекаго времени.
Стелясь по земле, несутся съ алта
рей клубы дыма. Сверкаешь бронза
статуй, золото цезарской ложи, рдеетъ
пурпуръ зайавесЬвъ и ковровъ. Кровь
пятнаетъ мраморъ, причудливыми цве
тами кровь растекается по песку аре
ны и, точно капли крови, всюду на
мраморе, на белоснежныхъ одеждахъ
рдеютъ розы.
Страшное празднество. Пиръ деспо
та, озаряемый огненной смертью мучениковъ. Празднество крови и кровавокрасныхъ розъ.
Эпоха гоненШ на христчанъ—тема,
разрабатывавшаяся многими художни

ками. Изобрадшись многократно самыя мучешя хриспанъ, изображались
места истязанШ—конечно, и цирковая
арена. Оригинальность замысла Стыки
въ томъ, что онъ изобразилъ не часть
амфитеатра, какъ друпе художники,
работавпие надъ небольшими холста
ми, но весь амфитеатръ, во всей его
сложности.
Тридцати-саженное полотно, . разу
меется, требуетъ подробной, тщатель
ной обработки деталей. Каждая мелочь
картины поэтому прописана у Стыки
съ натуры, не говоря уже о томъ, что
за каждой такой мелочью скрывает
ся огромный трудъ археологическая
и историческаго изыскашя. Художникомъ написано много подготовительныхъ этюдовъ и эскизовъ, имъ изу
чены остатки архитектуры—циркъ въ
Веронне, циркъ Максенпя въ Риме,
статуи и орнаменты и, наконецъ, про
штудированы историки— Плишй, Та
цита, СветонШ.
Въ результате— возможность дать
исчерпывающее изображеше опреде
ленная историческая момента. Циркъ
Нерона, изображенный Стыкой, точенъ
исторически, съ одной стороны, съ
другой—онъ реаленъ до иллюзш. Реаленъ не грубымъ, назойливымъ «панорамнымъ» реализмомъ, но подлинно
художественнымъ уподоблетемъ
действительности.
Превосходно общее — перспектива
мраморнаго амфитеатра, усеянная народомъ, превосходны отдельные «ку
ски»—вся «спина» со статуей Калигуллы, съ храмомъ Кибеды * и обели-

скомъ, фигуры воина съ дубиной, об
наженныхъ хриспанокъ у краевъаререны, христианки, закрывающейся во
лосами, умершая, около «спины», сенаторовъ и рядъ группъ изъ толпы
амфитеатра. Это рельефно до того,
что «хочется трогать», и въ то же
время глазъ радуешь благородство
формы — изысканность очертанШ и
утонченный созвуч1я красокъ. Цен
ность работъ Стыки—Цирка, Голгофы
—въ томъ и заключается, что онъ
умеешь примирить специфичешя—суровыя, кстати сказать—требовашя па
норамы съ требовашями чистая ис
кусства.
Тонк1й и развитой умъ художника
даетъ его картине содержательность—
содержательность блестяще разсказанной и умело освещенной страницы
исторш. Обольщая роскошью формы,
онъ умеетъ найти доступъ и къ ду
ше. Его картину оставляешь съ сознашемъ, что только что виделъ что
то большое, значительное, — больше,
чемъ виделъ— реально ощущалъ ат
мосферу иного Mipa.
У Я. Стыки это уже третья карти
на - панорама: кроме «Голгофы», у
него есть еще, написанная для Буда
пешта, панорама «Взяие Германштадта». «Мучешя хрисианъ въ цирке
Нерона» закончены имъ въ конце
1899 г. Картина исполнена имъ npd
содействш товарищей - художниковъ,
Шенхена, Фабби и Розвадовскаго.
К. Михайловъ.|
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вызвать аппетиты, разыгравш1еса при продавали городской лесъ и гор. сено сами, и ваши зовы представляютъ со стого, многочисленныя сходки въ
по понцженнымъ ценамъ чтобы по бою архаическое явлеше, никому ни высшихъ уч. заведешяхъ Вынесе
разделе Турцш.
Германещй делегате Шейдманъ въ томъ пршбрВтать его у евоихъ же пот- для чего ненужное, исключая васъ сасвоей речи заявилъ: «Германсше ео- кудателей по повышенишгь,—-если це мнхънвашихъ присныхъ. Но вы ведь ны резолющи. Учебный "заведешя
щалисты ечнтаютъ васъ, французовъ, лый рядъ иунктовъ трамвайнаго .дого и ваши не, есть еще государство, и сре окружены полицейскими отрядами:
На Бестужевскихъ курсахъ и въ
братьями и но будутъ стрелять въ вора'совершенно не выполняется, не ди общей массы народа вы пятнышко,
смотря на контроль и вопреки мноГо- дое^лыШ засаленное... Какъ же вы психо-неврологическбмъ институте
васъ».
Митингъ иринялъ следующую резо- численнымъ жалобамъ обызателей,-— стремитесь олицетворить собою целое объявлена однодневная забастовка.
если все это было во все время пре государство и свои сословные интере
лю1пю; предложенную Вальяномъ:
-'Францш ии подъ какимъ предло- мьерства г. Коробкова, то кто пове сы отождествить еъ основными задача
К ъ д к л у Ипбодора.
II
гомъ не должна быть втянута въ рить, что теперь, когда .заканчивается ми государства?
ПЕТЕРБУРГЪ.
Епископъ владкБудете.
войну. Никашя секретный сог.лашен!я срокъ полиомочш старой Думы,—вдругъ
Пера бросить эту безплодную рабо мирешй Николай ир'гЬхилъ съ допе могутъ иметь силу. Французский все переменится -и переменится но щу
пролетариата долягеиъ " всеми силами чьему велелпо и но хотТ,н!ю г. Короб ту. Ведь духовенство отрезвело и уви кладомъ Синоду объ Н.йодорЬ.
дело, н-. что оно понадобилось, а пра
По слухамъ, вопросъ о сняли
И зъ-под ъ А д р !ан о п о л я.
воспротивиться войне. Съ своей сто кова?
вы»1.крестьян!*, которыхъ разъ-два и съ Илщора сана будетъ регаенъ
Никто!...
Въ Саратове получено письмо одно роны, международный пролетариата
Говорятъ: лучше ноздио, чЬмъ ни обчелся, церелицуются въ левыхъ, а въ :положительном!. СМbic.se.
го изъ участником, болгарской армш, сделаете то же».
действующей въ данаое время нодъ
Однородные митинги состоялись въ когда. Увы, господа, бываютъ положе- на одномъ писарьке Рыблове далеко
Адрхаиополемъ. Констатируя
факты Бордо, Люне, Рошфоре и другихъ шя, когда эти даты звучать одинако кс уехать!
Ступайте-ка, Э. А. Исеевъ, въ тотъ
во^для слуха... Разъ потеряна вера въ
общей деморализацш турецкой армш, фраицузскихъ городахъ.
За лр о тестъ учащ и х ся.
которая при первой неудаче бросаете
О митиигахъ мира въ Берлине те творческая силы управы, то все ея ре- «Ноевъ ковчегъ», куда вы усаживае
ЕАЖЫШЖНЪ. Директором^ вре
форматбреше замыслы накануне окон те другихъ—поверьте, въ Ноевой лод
opyade и бежите, авторъ письма, меж леграфируютъ:
ду прочимъ, сообщаете:
Въ воскресенье состоялось шесть чания' нолномочи! будутъ разематри- ке вамъ давно место, какъ допотоп менно закрыть седьмой клаесъ роальнаго училища за отказъ уча
«Турки не убираютъ евоихъ уби грандшзныхъ сощалъ - демократиче- ватьея, какъ попытка поднять свой ному...
Иксъ.
тыхъ собратьевъ, вследств1е чего при скихъ митинговъ протеста противъ престижъ путемъ инспиращи общестщихся исполнить письменную ра*
ходится болгарамъ исполнять эту ра европейской войны.
веииаго мнешя...
боту.
боту. При бегстве ненрштель, на нроЧужой.
На митинги собрались тысячи на
Сам оубгйство вр ача.
тяженш десятковъ верстъ, оставляете рода, выступали лучнце ораторы, въ
пушки, ружья, патроны и друпе томъ числе иностранцы.
ВОЛЬСЕЪ. Застреш.м‘я врачъ
Iи
предметы походнаго снаряжешя.
Жорёсъ въ своей речи, деааду про
карскаго полка Логутовъ.
Все вооружеше у турокъ изготовлено чимъ, сказалъ: .
(Отъ С .-Пет. Телегр. Агентства).
В
! Ш
Ж
по германскимъ новымъ образцамъ и| т- Собьтя на Балканахъ застали
отличается легкостью н практичностыо, { дипломатш врасплоvb. Ея неподготов
(О тъ. С.-Лет. Телегр. Агентства).
У сл о в!я м ира.
но турки плохо владеютъ имъ и при ленность— скандаль. Сейчасъ полэжеЗасЬд акЗе 7 н о яб р я.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ
команде противника «Въ штыки!»— nie таково: Росши открыть доступь
Председательствуете Акимова.
изъ Софш: Утромъ переданы въ Кон
безъ оглядки бегутъ назадъ, разстре- къ Константинополю, Австр1я можетъ
Въ ложе правительства председа стантинополь условш перемирия вместе
К и тай ская сказка.
ливаемые, какъ зайцы, болгарами.
захватить иовыя области съ славянтель совета министровъ, министры— съ главными условГями мира. Согласно
Въ турецкихъ городлхь и селахъ, скимг| населен1емъ, которое она бу j Въ золотой стране Дракона,
внутренннхъ делъ, юетшци, военный, последнимъ, за Турщей долженъ быть
взятыхъ съ бою болгарами, вводится дете подавлять и унижать хуже, чемъ ! Близь Шанхая и Кантона,
тлавцоуправляющШ
земледел1емъ, го оставленъ Константинополь съ поло
|Въ центре города Воньтина,
болгаоское управлете, иричемъ у по- турки.
сударственный коитролеръ. Советь из сой европейскаго побережья.
бедоносныхъ завоевателей окрепла
Митингъ въ Праге оказался также j Два ученыхъ мандарина—
брала членовъ комнеш: законодательУСКЮБЪ. После сдачи Монастыря
твердо решимость не возвращать ни внушительнымъ. Подъ открытымъ ве- ; Во—Ли— Плюй н By—Хо—Бей
иыхъ предположешй, лнчнаго состава, турки бежали къ Кресле,
где ихъ •
: Проживали безъ скорбей. ,
яри какихъ условшхъ непр1ятелю npi-| бомъ собралось до 30.000 чел.
внутренняго распорядка и финансовую. ждете сербская конница. Бой у Мона
обретенной территорш, хотя бы этого j Въ общемъ въ воскресенье, 4 но ( Хоть чужк, ну а все Ж»;
■ По вопросу о дальнейшемъ направ- стыря продолжался 3 дня.
Турецше
требовали все европейская державы, j ября, состоялись митинги протеста j Дртгъ на друга такъ похожи,
•ленш одобренпыхъ третьей Думой за- позицш были превосходны; число ту
J
Словно
два
родные
брата;
Къ этому решешю присоединились противъ европейской воины въ >0-ти
конопроектовъ, не законченныхъ за- рокъ здачительно; левое крыло турокъ
! Первый бонзой былъ когда-то
и друпя союзный государства.
городахъ Европы.
конодательнымъ раземотреньемъ въ Со упиралось въ гору, высотой 2,500 меi И таэли добывать
«Мы. обагрив1ше своей кровью каж
вете до истечевая срока полномочШ тровъ, на разстоянй! 10 километровъ
|Темъ, что угли раздувалъ;
дый клочекъ завоеванной у турокъ
членовъ третьей Думы, Шмеманъ за- отъ Монастыря, правое крыло дости
По за голосъ слишкомъ зычный
земли, имеемъ полное право” владеть
являетъ, что вопросъ настолько ва- гало реки Цриа, которая, разлившись
! Иль поступокъ неприличный
Къ открыло Государственном Думы. этой землею» говорятъ болгары.
женъ, что обсуждать его по сущест по занятой сербами равнине, затруд
|
Свергъ съ поста его КонфуцШ—
Насколько балканешя государства
ву въ общемъ собраши въ настоящее няла ихъ операщи. Сербамъ пришлось
Ноожиданно выяснилось, что Госу
; Съ той поры и сталь онъ куцый.
О реф орм ^ ко н тр о л я.
воодушевлены идеей освббозйдешя елавремя было бы неудобно, и предлага брать штурмомъ высоты. Отправлен
дарственная Дума, пожалуй, не будетъ
Г. Коробковь надумалъ хорошее де Если бъ кто меня снросилъ.
вяткихъ народностей отъ турецкаго
ете, по примеру прошлаго, передать ные изъ Салоиикъ черезъ Соровичъ
открыта 15 ноября. Какъ сообщаютъ
гнета, говорить между прочимъ такой ло. Онъ решить предложить главному Ву-Хо-Бей кемъ раньше былъ,
для иредваритёльнаго обсуждения въ 4 греческля дививш не успели При
«Руссшя Ведомости», вице-председа интересный факте.
контролеру г. Шевалье составить до По какой такой причине
щмиетю законодательныхъ предноложе- быть въ Монастырь. Сообщаютъ, что
тель Государственнаго Совета II. Я.
По словамъ корреспондента, въ Со кладъ о реформе контроля въ город Онъ, считаясь старшимъ въ чине,
щй. Къ этому мнешю присоединяется въ митровнцкомъ районе полное споГолубевъ, на котораго возложено от фт организованъ целый леионч, изъ скомъ управленш. Факте съ перваго Шапку съ кисточкой имелъ,
князь Лобаповъ-Ростовскт, подробно койств1е. Албанцы сдали оружге.
кр ы т Государственной Думы, обра
гимназистовъ. Эти юные лейонеры, взгляда, быть можетъ, незначительный, Я-бъ ответить не сумель.
кОснувшШся различныхъ течешй, сутился въ ея канцелярщ съ запросомъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ,
вооруженные ружьями легкаго калиб но для насъ въ немъ заключенъ большой Оба были педагоги
ществующихъ по данному вопросу въ ответе балканскихъ государствъ за
въ какомъ положенш находится дело
ра, несутъ такую воинскую гарнизон смыслъ, Онъ свидетельствуете, что II къ питомцамъ очень строги,
практике иностранныхъ
законода ключается въ обыкновенномъ извеще-,
о раепубликованш Сенатомъ фамил1й
ную службу, какъ ночная охрана го городской голова убедился въ нецеле Полагая, что наукъ
тельстве. Голосовашемъ Совете едино- нш, что главнокомандующШ болгар
денутатовъ, избранныхъ членами чет
рода, конвонроваше пленныхъ турокъ, сообразности существующей органи Корень—пятки и бамбукъ;
гласно постановилъ передать вопросъ ской apMieii нолучаетъ разрешете ъе- *
вертой Думы. И. Я. Голубевъ при
различные наряды и пр.
зацш контроля и решить произвести Но въ усердш своемъ
въ
комийю.
этомъ заявилъ, что если Сенатомъ не
сти переговоры съ командующимъ отВъ свободное время лейонеры обу ломку существующаго строя. Ссогла- Каждый разнымъ шелъ Цутемъ.
Следующее заседаше будетъ объяв томанскнми войсками объ услов1яхъ
будетъ распубликовано въ течете
Какъ
то
разъ
въ
полночь
глухую
чаются ружейной стрельбе. Чтобы по ситесь, что при техъ традищяхъ, ко
лено повестками.
ближайшихъ дней две трети общаго
мира.
ощрить юныхъ воиновъ, офицеры вну- торыя царствуютъ въ муниципаль- Не спалося Во-Чи-Плюю.—
состава денутатовъ, то онъ будетъ ли— Битва на чаталджинскихъ пошаютъ
имъ
мысль,
что
при номъ управленш, посягательство на Думаль онъ, вертясь отъ блохам
шенъ возможности открыть 15 ноября
зищяхъ продолжалась до вечера; слы
взяин
Константинополя софшско- контроль—шагъ въ пекоторомъ роде «Отчего мой сонь такъ плохъ, ;
заседаше Думы. Н. Я. Голубевъ прошна канонада по всей линш. Въ пему лепону
придется
сыграть героичеешй. Это своего рода револю- И тотчасъ ответить самъ:
силъ канцелярш Думы снестись съ
сеольеихъ пунктахъ турки переходи
видную роль. Мальчики съ воетор- щя. идущая сверху, собы’пе, по мень «Мало делъ моимъ рувамъ!».
Сенатомъ о скорейшемъ опубликова(Отт» собств. корреспондент.) ли въ аттаку; результаты неизвестны.
гомъ слушаютъ эти патрютичеиая шей мере исключительное въ исторш А решивЪ, такъ гаркнулъ: Ну-ка
нш лицъ, избранныхъ въ члены Ду
ПАРИЖЪ. По слухамъ, условш перечи и рвутся въ походъ на столицу народовъ. Где и когда правители ре «Притащить сюда бамбука!
7-го ноября.
мы. Въ виду того, что задержка въ
peMiipiu, поставленный
балканскими
Турцш.—Когда яге наконецъ, насъ шались на фактический контроль со Ужъ давно, сказали «чили», *)
раепубликованш результатовъ выбо
На Балканахъ.
государствами, заключаютъ сдачу тур
двинуть къ Константинополю?!— не стороны общественнаго мнешя? Прав Дети крепкймъ спомъ почили.
ровъ въ Думу произошла, какъ гово
ПЁТЕРБУИ'Ъ. Англшскимь га- ками несколышхъ пунктовъ, въ ча
терпеливо спрашнваютъ они стар- да, въ саратовскомъ случае роль об- Но тутъ разомъ все вскочили...
рятъ, изъ-за недоставлешя губернато
Во-Чи-Нлюй имъ: «Дети солнца.
шихъ.
щеетвенваго
мнешя
будете
играть
Ду
зетамъ телеграфируютъ огенераль- стности Андринополя и Дураццо и ли-1
рами сведенш о выборахъ, И. Я. Го
нш
чаталджинскихъ
укрёплетй.
БолН о в а я п р о сьба о посредни- ма, только ограниченный кругъ «из- Будьте стойче вы японца.
номъ еражеши подъ Чаталжой.
лубевъ предложилъ канцелярш Думы
бранниковъ» , нр это не изменяете по- Становитесь но порядку,
чествЪ .
rap ifl откажется отъ встуйленш въ
снестись съ канцелящей Сената о ско
!
Но всей линш у г;pf,плети адская Константинополь. Положеше сегодня
Подставляйте
каждый
пятку!»
Изъ Константинопож телеграфиру ложешя и не умаляетъ величш по
рейшемъ затребованш отъ губернато ютъ «У. Р.». Здесь передаютъ, что
Тутъ поднялся вой и скрежете: " ]канонада.
ступка г. Коробкова.
Я думаю, что
представляется въ несколько лучшемъ
ровъ необходимыхъ данныхъ для расОй, бамбукъ по пяткамъ режете,
Порта теперь ищете сближешя съРое- даже,
напротивъ,
возвышаете
его,
| Бой идетъ съ перем'Ьннымъ свете. Сегодня сделанъ серьезный
публиковашя выборовъ или самой об
eieFi. Шамиль-паша уже им’елъ по это такъ какъ правителямъ, какъ извест Во-Чи-Плюй же бьете что силъ
успЬхомъ. Съ об'Ьнхъ сторонъ но шагъ къ нрекращетю военныхъ дейратиться къ губернаторомъ съ прось- му поводу совещате съ М. Н
Гйр- но, тяжелее бороться за реформы со (Онъ ханшинъ не даромъ нилъ).
ствш.
терн
огромны.
оой доставить поскорее въ Сенатъ сомъ. Сообщаютъ, что велигай визирь
своими приближенными, чемъ еъ об- Наконецъ съ восьмымъ десяткомъ
СОФШ. Совете министровъ цоетасведешя о результатахъ выборовъ.
По св'Ьд'Ьншмъ «Times’a», усп'Ьхъ новилъ покрывать расходы по содер-;
Запыхался онъ порядкомъ:
обратился къ Государю Императору еъ щественнымъ мнен!омъ.
Последнее предложен!е является для
пока на сторонгЬ турокъ. Газета жатю турецкихъ пленныхъ кредита
просьбой о мирномъ посредничестве.
Я себе представляю, какой перепо- Ведь еще бы—сорокъ епинъ
канцелярш Думы, конечно, совершен
Другая телеграмма сообщаете, что лохъ можетъ произвести это извесие Въ кровь раздеаалъ мандаринъ.
телеграфируютъ,
что болгарская ми, ассигнованными на войну. Плен
но невьшолнимымъ, такъ какъ она ли султанъ обратился ко всемъ монарСтихло все. Учебный домъ
въ
техъ муниципальныхъ еферахъ,
арщя
будто
потеря,
1а убитыми и ные солдаты содержатся въ такихъ
шена возможности сноситься съ губер хамъ Европы съ личной просьбой о
Вновь окутанъ мертвымъ ■
сномъ,
которыя
(главнымъ
образомъ
и
заста
яге услов1яхъ, въ какихъ болгарсьле.
раиенши
10
тысячъ
челов'Ькъ.
наторами.
мирномъ посредничестве.
вили г. Коробкова выступить со сво Только всхлипываютъ ^ети...
Пленнымъ генераламъ выдается 20
«Русское Слово» добавляетъ къ это
Много болгаръ взято въ илеиъ. франЕовъ еуточныхъ, офицерамъ отъ
Утромъ, слыша толки эти, ■
Продолжаются также переговоры имъ проектомъ. Зачемъ контроль, къ
му, будто И. Я. Голубевъ поставилъ между Турщей и союзниками, но пока
чему контроль, когда контроль суще Ву-Хо-Бей ногою топнулъ,
Х ол ер а въ турецкой apMiu семи до 11 франковъ.
въ известность приставскую часть, что онределеннаго результата не дали.
ствуете, очень добросовестно исписы Чуть ОТЪ зависти не ЛОПН\ ЛЪ,-г-:
лица, не внесенный въ офищальный Последшй выработанный Турщей про
ПЕТЕРБУРГЪ. Эпиде.\йя холеры КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ( Оффифльваете горы бумагъ и не менее добро Во-Чи-Плюй рекордъ побнлъ,
но). Назимъ-паша телеграфнровалъ
сенатсшй списокъ, не будутъ имъ до екте представленъ въ Софш Салигъвъ турецкомъ лагер’Ь принимаетъ отъ 6 ноября: Мы отбили аттаку бол
совестно получаете положенное по Весь Воньтинъ заговориль!—
пущены въ первое заседаше Госуд. Ду беемъ.
рангу содержаше?.. Съ точки зрешя Сколь онъ славный педагогъ:
ужасаюиде размеры. Солдаты па- гаръ на правомъ фланге, 400 болгармы.
По этому проекту Адр1анополь и этихъ круговъ существующ!й теперь Сорокъ мальчиковъ безъ ногъ!
даютъ сотнями, отсутствуетъ ме- скихъ
солдате и
20
офиСообщаютъ, что расноряжеше это Киркилиссе съ областями по железно
контроль—идеальное учреждете, ибо «Чемъ же хуже я другихъ?
церовъ
убитыхъ
и
раненыхъ
осталигь
дицинекШ
персоналъ,
больные
вызвало среди пристазовъ нсдоумеше, дорожную лишю остаются за Болганикогда никакихъ недоразуменШ не Для чего щажу евоихъ?»
такъ какъ число не внесенныхъ въ pieii. Албания делается автономной,
3остаются безъ помощи и уми- на поле сраженья; отобраны два пу
создавалъ и при немъ живется не ме И стрелой пустился ваиоъ.
лемета, болгарская apm iepifi по всей
,
цолитйческихъ кругахъ много с п и с о еъ все еще очень велико, не вне Cep6ifl не полтчаетъ выхода къ морю! нее вольготно, чемъ при отсутсйи Где питомцы ели рисъ.
{раютъ въ лагер'Ь на глазахъ това линш вынуждена замолчать.
говорятъ о кандидатуре А. И. Гучко сены же они не но своей воле, а
Входить грозно мандаринъ
Турщя постепенно примиряется съ контроля...
[рищей. Трупы не убираются, раз
Другая телеграмма Назимъ-паши
ва; на должность петербургскаго город опять таки за отсутстаемъ сведенш необходимостью идти на крайшя ус
И глядите: малецъ одинъ
П
вдругъ
реформа
контроля.
Пови
лагаются и заражаютъ воздухъ.
отъ 6 ноября: Турецкая дивизия про
ского головы. Съ этой „елыо входя- отъ губернаторовъ.
тупки.
димому, октябристы действительно на Рисъ сухой казенный въ ротъ
Эпидем1я угрожаетъ Еонстанти- двинулась е ъ центру расположенья не— Правые депутаты высказывают
;оде въ обновленную группу октябриЖ ертвы войны.
чинаюсь леветь, если г. Коробковъ Отчего то не кладете.
ся
противъ
приветственнаго
адреса.
j нополю. Предполагается проведете пр1ятеля, который отступилъ, оставляя
’сты предложили обновленческому ко
Несмотря на победы болгарской ар существующи! органъ решплъ заме «Это что за безпорядки?!
окопы. Мы нашли значительное коли
митету Литейной часр!, где живетъ Они мотивируютъ свое решеше бо мш настроеше въ Софш становится нить новымъ, безъ отношешя къ тео- Я, жалею ваши пятки,
{рядъ санитарныхъ мТ>ропр1ятай, вы чество ружей Манлихера,
язнью,
что
въ
адресе
не
будутъ
ука
Ручйовъ, выставить его кандидатуру
все более подавленнымъ.
рш исторической иреемственноети, Меркнете слава изъ-за васъ...
:рабатываемыхъ меднцинскимъ пер- Третья телеграмма Назима: Нещйяпасные. Обновленцы-прогрессисты зана на. самодержав1е. (Р. У.)
Главнымъ образомъ это следуетъ столь твердо усвоенной людьми нзъ Кашу ешь, болванъ, тотчасъ!»
[еояаломъ
иностраннныхъ эскадръ, тель пытался
вчера
наступать
,возстали-было противъ этого предло
Но, услыша окрикъ грубый,
приписать громаднымъ потерямъ, по- партш Гучкова.
противъ
восьмой
дивизш
праваго
флан
стоящихъ
въ
БосфорЬ.
жена горой, но октябристы пригрози
несеннымъ местной интеллигенщей.
Не нужно преемственности—г. Ко Мальчикъ крепче стиснулъ зубы
га,
но
былъ
отбить
съ
большими
по
ли имъ рас"оломъ. Прогрессисты-обно
Австро-сербскШ коифликтъ. терями. Сегодня утром ъ болгарская пе
Следуете иметь въ виду, что болгар робковъ начинаетъ проникать въ .смыслъ И, скрививъ" печально ротъ,
вленцы съ своей стороны предложилиСреди денутатовъ, какъ принадле- ская интеллпгенщя сконцентирована этого лозунга, и это въ высшей сте Пальцемъ тыкаетъ въ животе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Мзъ Белграда хота пыталась перейти въ наступле- >
‘#ыло кандидатуру въ гласные П. Н. жащихъ къ оппозпцш, такъ и къ со почти исключительно въ Софш. Спи пени отрадно. Преемственность знаме Вспыхнулъ Ву-Хо-Бей: «Кули,
;Милюкова, который имеетъ квартиру юзу 17-го октября, много толковъ вы сокъ потерь перваго пехотнаго полка, нуете собой перенесете старыхъ нзъ- Кашу въ ротъ ему вали!
телеграфируютъ: Сербское прави Hie противъ девятой дивизш леваго
фланга, но также отбита со значитель
въ той же Литейной части, но онъ зываете постановлен!е комитета про- принимавшая учаепе въ бояхъ у Лю- яновъ и старыхъ грЬховъ въ новое Да не вырзался-бъ, смотри,
тельство категорически отвергло ными потерями.
отъ н^я отказался. Теперешшй же го грессистовъ о выступлеши въ Думе ле-Бургаса и Бунаръ-Гисара, произво учреждеше и въ сущности уничтожа- Пусть надъ нимъ харакири
требовате объ отказ? отъ порта КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уверяютъ, что
родской голова Глазуновъ, какъ гово- съ выражешемъ сочув<>
тв1я баака.н- дите удручающее впечатлете; между етъ всякую реформу. Въ самомъ деле: Мы съ тобой произведемъ,
на Адр1атическо.мъ мор'Ь.
ответь балканскихъ государствъ нь
•рятъ, до того удручепъ полнымъ про- скимъ славянскимъ государствамъ. Въ темъ этотъ полкъ рекрутируется какъ- для чего нужна будете реформакоитроля, Кашей все же накладемъ!»
просьбу о мире нолученъ 6 ноября. 1
Австр1я
сиЬшно
стягиваетъ
вой
'ваяомъ евоихъ сторонниковъ на город- пригципе депутаты почти безъ исклю разъ въ столице. Почти вся софШекая если при новомъ, какъ и при старомъ
Но тутъ мальчикъ чуть живой
ЛОНДОНЪ. Новая” резолющя финан
' скихъ выборахъ по пер*^й курш. что ч е н относятся сочувственно къ идее интеллигенщя отправилась иа войну контрольномъ органе, городск!е при Испустилъ протяжный вой,
ска къ сербской граница.
совой
части гомруля, возстановляющая
слегъ въ петель. (Р. В.)
так го выступлсшя. Сомнен1е вызы Подъ знаменами этого полка. Судьи, казчики будутъ по прежнему npio6pe- Да такой, что и кули
Къ уход у Акимова.
для
правительства
положен1е, сущеет- >
< — 5 ноября состоялись похороны ваете только вопросъ объ его возмож адвокаты, чиновники, ученые сража тать у перекупщиковъ городской лесъ Дальше слушать не могли,
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща вовавшее до поражения 29 октября,
^Мачина-Сибиряка въ Александро-Нев- ности и о форме. Депутаты какъ оп- лись въ его рядахъ въ качестве офи- и городское сено по ценамъ, значи Но за то весь градъ Воньтинъ
]се«й лавре. Присутствовало много ли- позлц:и, такъ и октябристояъ указы- церовъ резерва или простыхъ солдата. тельно выше техъ, по которымъ эти Встрепенулся. «Мандаринъ
ютъ, что подтверждается слухъ объ при одобренш министерскаго большин
ства принята 318 противъ 206.
1тера"’оровъ и журналистовъ: Королен- ваютъ, что Дума есть учреждение го Велики также потери 37-го полка, ре- перекупщики нрюбрелн продукты у «Ву-Хо-Бей рекордъ побилъ,
уходЬ въ отставку председателя АФИНЫ. Министръ -президента по-*
jm , Пешехоновъ, Мякотинъ, Потапен сударственное и все ея резолюц!и и зервнаго полка, составившегося пзъ города? Зачемъ реформа, если по ста «Во-Чи-Плюя онъ затмилъ»...
Госуд. Совета Акимова.
лучилъ отъ наследнаго королевича те
ко и др. На могите говорилъ речь постановлеп1я имеютъ значен1е госу 6-го и 1-го лииейныхъ.
рому
оважутся хищен1я, въ неко- Въ громкой славе счастья нетъ.
Въ бюрократическихъ кругахъ леграмму след, содержашя: Армтя, имея
:Дмитр1евъ-0ренбургск1й. Онъ указалъ дарственнаго акта. Поэтому, если бы
Почти въ каждомъ доме оставппеея торыхъ отделахъ злоупотреблешяг—и И собравш1й(‘я советъ
оживленные толки по поводу воз- пунктлми отправлен]’я Водену, Грама| на несправедливое отношение критики Дума приняла резолюцию сочуко’ш я съ ужасомъ ждутъ вестей и гибели люди изъ муниципалитета очутятся на Такъ решилъ безъ дальнихъ словъ:
,k v покойному, благодар.1 чему Маминъ • балк^нскимъ государствамъ, то въ Ев кого-либо изъ членовъ семьи, сражаю скамье подсудимых^?
мож'наго заместителя Акимова. Пра тиково, и Кожаны. 21 ноября начала
«Во-Чи-Плюй паси ословъ,
одновременно съ этихъ пунктовъ на1Си^ирякъ п^едпочелъ быть похоро- ропе это могло бы быть принято -за щихся на востоке. Имъ приходится
вые выдвигаютъ кандидатуру Дур ступлеше
Применяя въ нимъ бамбукъ,
Веяшя реформы проводятся въ эпохи
и сломила сопротивлете вра
. пенпымъ не на Вол^овомъ кладбище вмешательство въ балканскую войну, довольствоваться слухами и разсказа- кризисовъ, когда старыя учреждения Развивай темъ мышцы рукъ».
ново. По слуха^ъ, одна вл1ятель- га.
‘а въ Александро-Повсчой лавре. (У.Р.). тогда какъ РосЫя оффгм,альио заяви ми, не дающими ничего определенна- оказываются совершенно загаженными Ву-Хо-Бею быть должно *
ная группа стоитъ за Щегловито- — Несмотря на капитулящю мона—; За яевзносъ платы за право ла о своемъ нейтралитете. Представи го, но нисколько не утешающими. По и заполненными всевозможными зло Чемъ— пока не решено,
ва,
который не прочь променять стырскаго гарнизона, сопротивлете
(учёта уволены пзъ к^евскаго универ- тели различныхъ фракщй сходятся, степенно въ населенш начинаете про- качественными микробами. И раз- Но, по моему, ей— ей
«еигста 1 264 студента: Констатирова однако, на мысли о томъ, что сочув- буагдаться мечта о скорейшемъ окбн- счетъ дальновидныхъ политиковъ въ Пичкать кашею г/сей
портфель министра юстищи на бо турокъ продолжается.
Б е зл о р яд к и в ъ т ю р ь м *.
(на въ тек} щемъ году вообще небы- CTBie различныхъ фракщй и большин чанш войны, и это настроеше не мо томъ и заключается,
лее спокойный постъ председателя
чтобы,
под По призванью и уму
>валая -материальная пужда студенче ства Думы славянскимъ го"ударствамъ жете не оказать своего влеятя на чинившись
РОШФОРЪ.
Въ тюрьме безпорядки.
наружно неизбежному, Очень кстати бы ему.
Госуд. Совета.
ства. (Г. М.).
J
Убиты изъ револьвера начальник^
Д1езъ.
можетъ быть выражено лишь во вре решетя, каюя приметь правитель ввести реформу,, но при условш сохраПо сведешямъ «Речи», симпа- жена его обезглавлена арестантомь
^ ~ За невзносъ платы за уч^ше уво- мя npenia по поводу декларацш пра ство».
нешя исторической преемственности, т.
тщ сферъ на стороне московскаго бритвой. Тяжело раненъ офицеръ.
<ле«10 изъ вг^шавскаго университета вительства. Какъ и прежие, въ деклаМитинги м ира.
е. проще говоря, при условш пересестудента. (Р.)
руб. предводителя дворянства Сама смертельно матросъ. Арестанты забар
ращп В. Н. Коковцева не будетъ ни
Изъ крупныхъ центровъ Европы лешя въ новое здаше всехъ насеко. __ Сахарной промышленности гро- слова упомянуто о внешней поли сообщаютъ'о росте двлжешя противъ мыхъ изъ стараго. Въ этомъ подчинерикадировали ь. На место происше
рина,
зятъ осложнен1я вследшне недостатка тике Россш. Ораторы разныхъ фрак- войны. Вновь состоялись митинги ми нш теорш преемственности и заклю
ствия прибыли власти съ войсками.
Говорятъ,
что
Самарину
будто
Э. А. Исеевъ, подобно библейской
свекловицы. Сахарные заьоды начи- цш выскажутся по этому поводу, ука- ра во Францш, Германш, Австрш и др. чается историческая ошибка октябриРИГА. По делу объ истязанш матпотомъ росовъ-негровъ на паруснике «Ньюааль»
:на -отъ пр1останавливать производство. завъ, что правительство не сочло воз- государствахъ. Изъ Парижа «Русск. стовъ и секреть провала А. И. Гучко Рахили, никакъ не можетъ утешиться бы будетъ предложенъ
■
Всероссийское Общество сахарозаводчи- можнымъ выяснить перАдъ народныаъ Сл.» телеграфируютъ: Подъ самымъ ва. Г. Коробковъ, повидимому, ныне въ потере имъ места въ Государствен постъ председателя совета мини арестованы капитанъ Нордквксте и
вовъ ходатайствуетъ предъ
мини- представительствомь своего отиошегая Парижемъ, въ дачной деревушке Прэ- иного мнешя объ этой теорш, и въ ви ной Думе. Вотъ уже въ 4-хъ Ш!» стровъ.
штурманы Дальстремъ и Даугломъ.
стромъ финансовъ о поднятш пре- къ столь жгучему для русскаго обще- Сенъ-Жерменъ, состоялся грандшзный ду приближешя муниципальныхъ вы своей дворянской газеты г. Исеевъ,
Корабль опечатанъ.
дфдьныхъ Ц'Ьнъ на сахаръ. В^роятенъ ствепнаго MHiHifl вопросу, какъ война митингь протеста противъ европей боровъ, принимаетъ предохранительныя хныча, все ищетъ причинъ провала Русско-фииляндсюя отнош еН аоаденсе на пойздъ.
н!я.
•дополнительный выпус.къ сахара изъ балканскихъ государствъ "за освобожде- ской войны, организованный меяеду- меры для ограждешя себя отъ участи своего и евоихъ присныхъ:
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Ночью на пере
запасовъ. (Р. В.)
Почему, насъ забаллотировали?
ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованные за
Hie славянъ. При этомъ ораторы ука- народнымъ сощалистическимъ бюро.
Тучкова...
гоне Раздоры-Письменная екатеринин
Да
зачемъ
же
ходить
вокругъ
и
'
Въ Вильнё по ходатайству по жутъ, что славянсшя государства не
отказъ явиться къ следователю
Митингь прошелъ подъ открытымъ
Цель, говорите, вполне оправдыва
лицеймейстера, привлеченъ е ъ " суду должны сомневаться въ томъ, что об небомъ, на огромной полян \ въ раз- ете средства. Но меня гнетете одно около, когда причины ясны какъ день! финляндцы Фагерстремъ, Пальм- ской дор. вооруженными въ маскахъ
остановленъ красными сигналами и
членъ мпнскаго окружнаго суда Ко- щественное мнете Pocciii и Государ нкхъ местахъ которой были воздви сомнете—не поздно ли задумана эта Потому васъ забаллотировали, что вы
ротъ
и
Лукандеръ
иослЬ
допроса
петардой скорый поездъ. Ограблено
надоели,
что
вашъ
мервый
скрипучШ
;тыкъ за устройство безъ разрешешя ственной Думы на ихъ стороне, что гнуты трибуны для ораторовъ.
реформа?
около 30 пассажировъ, ранены путе
голосъ, натоминающШ скрипъ немаза освобождены подъ залога».
нредвыборнаго собрания. (У. Р.)
Дума употребить всю силу своего вдь
Собралось на митингъ около ста
Если до сихъ поръ муниципальный
вой
сторожъ и оберъ-кондукторъ.
< — Вследъ за петербургскими и мо- ятя для того, чтобы у балканскихъ тысячъ человекъ. Все ораторы под премьеръ безъ портфеля не делалъ но- ной телеги, зоветъ государство куда- Въ высшихъ унебныхъ заве
ОДЕССА.
На англШскомъ пароходе
( ковскими рабочими въ Николаеве, по государствъ не были отняты плоды черкнули твердое намереше пролета иытокъ превратить фиктивный конт- то назадъ, въ дряхлую эпоху дряхден !яхъ.
«Бокгшаиъ»,
пришедшейъ изъ Консведен1ямъ «Гол. М.», забастовали де ихъ победъ. Сочувствие это будетъ вы риата всехъ странъ воспротивиться j роль въ фактичесшй;чесли въ продол- лыхъ порядковъ. Поверьте, что и вы
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня, 7 нояб стаитинополя. обнаруженъ подозритель
вять тысячъ ннколаевекпхъ оабочихъ. ражено въ наиболее ясной и яркой чудовищной войне, которую могутъ 1жеше многихъ летъ мёлюя сошки
ря, въ день годовщины смерти Тол ный но холере.
*) «Чили» по китай<жп— «спи».

., --- СербекШ патр!архъ Богдановичъ
^заявилъ, что проживающее въ Венгрш
.сербы при вс^хъ евоихъ симиамяхъ
^къ баткацскимъ сербаиъ остаются
.верны Венгрш и династии Аналогич
ное заявленie сдЬлалъ Пеячевичъ отъ
],нмени хорватовъ.
П олож ен1е в ъ Константин
нопол-Ь.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Въ течете
$ня и мийучшей ночи появилось мно
го беглыхъ, вследсше чего посоль
ства высади«л десанте въ 2,500 шты•ковъ еъ пулеметами для защиты ино!етранцевъ. Одновременно нностранныя
*военныя суда переменили места стоя■нокъ, расположившись въ различныхъ
■иуиктахъ. Крупнейппя суда, въ томъ
.тесле «Ростиславъ» и «Ёагулъ» оста
лись на рейде въ видуПерьГи Галаты,
■
‘на саучай необходимости поддержать деорудаями; посольская яхта «Кол
хида» ушла къ Буюкдеру для охраны
’летней резиденцш русскаго посоль
ства'канонерка «Кубанедъ» въ Ьолог.даъ Роге охраняете здашя всеселен‘csob naTpiapxlH. Десанты заняли стра•тейгяесше пункты Перы и Галаты,
яричемъ pyccEie охраняютъ набереж'ную и половину главной улицы Перы
. 'М Берлье. Войска въ городъ не допу
скаются. Де^читы пока сосредоточены
пае; ш-гчольЕихъ здашяхъ. PyccEie раз■мыцевы въ посольстве, въ русскомъ
банке и агентстве русскаго Общества
‘пароходства и охраняютъ также рус1с*пя больницы и школы. Пароходъ
'«Сарато"ъ» стоить на набережной
для npiena русской колонш. Пока въ
городе спокойно, хотя населеше сп
лицы, особенно хрисиане, сильно воз
буждено вследсше близости нещнятельской армш и съ нетерпешемъ ожи
даете разрЫиетя кризиса. Несмотря
-на оффищальное сообщеше объ успе
хе турецкаго оруж]я, этому здесь не
мерять.
МША. Ио сведешямъ «Neues Wien.
6az.» предстоите энергичный шагъ
австро-венгер’каго посланника Угрона
въ< Белграде по делу консула Проха.ски.
Министерство иностранныхъ
-делъ настаиваете на немедленныхъ
' непоередственныхъ спошешяхъ со свсимъ должноетньшъ лицомъ.
Прави
тельство,однако, не будет" настаивать на
немедленномъ ответе по вопросу объ
Ад&даш и
Адр1атическомъ порте
«Ai!g Zeit» указываете, что Австр1я съ
«амаго начала войны находила, что
да^еяедуетъ предпринимать действШ,
ць* v пчг-у<у, быть истолкованными, какъ
KJ-^vrr':*bCTB<) въ военныя операцш.
4 ГАНТИЦОПОЛЬ. Представители
алоа«(,кой нацш представили посламъ
меморандума,, настаивая на неруши
мости правъ албанцевъ и невмеша
тельстве балканскихъ государствъ въ
•Iуправлете Албашей, требуя гарантш
.политической самостоятельности Албанш.
З а р у б е ж о м *.
С то л кн о ве ш е п о й зд о въ.
АТЛАНТА. На лиши приморской до
роги, на границе птатовъ Виргинш и
северной Каролины, столкнулись два
поезда; несколько человекъ убито, те
леграфная лишя разрушена.
МИЛЬБОКИ. Покушавпййся на Руз
вельта Шранкъ признанъ душевноболшмъ. .
КЯХТА. Но просьбе монголъ, удалешшхъ китайскихъ телеграфистовъ
въ Урге временно заменяетъ русскШ
телеграфиетъ.
, ГИРИНЪ. Въ местномъ комитете по
становлено организовать самобороиу,
аееигнованъ миллюнъ ланъ.
П о л е т ъ К узьм и и скаго .
ХАНЬКОУ. При огромномъ стечешп
китайцевъ и иностранцевъ состоялся
вйервые въ Ханькоу полетъ аматора
Кузьминскаго, блестяще удавпййся. Ки
тайское правительство вступ 1ло въ пе
реговоры съ Кузьминскимъ относитель
но организацш воздушнаго флота.

— Въ Сретенске получено письмо
заключепныхъ о новой ’драве въ алгачинской каторжной тюрьме. Политичеиаы БродскН! за отказт» ответить
на нриветств1е начальства «здравая
желаю» былъ подвергнуть телесному
наказан1ю. Протестуя противъ применегия телеснаго наказашя, четверо заключенныхъ приняли ядъ, троевскры
ли себе артерш. Членъ 4-й Государ
ственной Думы Маньковъ въ связи съ
этими событшми посетилъ иркутскаго
губернатора Князева, который сказалъ
ему, что все ^изложенное въ письме
верно. \0нъ, губернаторъ, уже телеграфировалъ по этому поводу мини
стру юстицш и получить ответь, что
назначено разеледоваше. (Р. С,)
— Среди гласныхъ петербургской
Думы поднять, по сведешямъ «Русск.
Вед », вопросъ о необходимости запре
тить гывозъ изъ Россш мяса, такъ
какъ покупка мяса представителями
германскихъ городовъ мог тъ вызвать
въ Петербурге и др. городахъ недостатокъ мяса и резкое повышеше
цент, па нею. Предполагается обра
титься къ правительству съ соответственнымъ ходатайствомъ.
— 4 ноября въ Москве состоялось
довольно характерное заседаше 0—ва
«Мнръ», оказавшегося,- однако, очень
воинственнымъ. Резолюция протеста
противъ балканской войны была от
вергнута болыпинствомъ 19 голосовъ
противъ 5, такъ какъ «идея пасифизма и теор!я непротивленщ злу—ве
щи разныя». Председатель правления
пасифизскаго Общества кн. П. Д.
Долгоруковъ заявилъ даже, что «если
Австрш мобилизуете свои войска, Росс!я должна последовать ей призеру».
После столь внушительной манифе
стант въпользу... войны,0—во «Мнръ»
опять избрало председателемъ кн.
П. Д. Долгорукова.

Около Думы.

форме, но, конечно, въ переходе къ
очереднымъ деламъ аыражеше сочув
ств1я фигурировать не будетъ, такъ
какъ пи одинъ председатель Думы не
согласится поставить такое выражеше
сочувствия на голосоваше. (Р. В.)
---------

накшшт.

С1вt тъ.

Два мандарина.

Н йм вхедвнъ.

ш рам ы .

Ддма и бадшскШ вопросъ.

Планъ Рахили.

К

246

Са р а т о в с к ю

EtCTHHKb

Изъ ЗШШ Щ 1.

— Въ с. Щербаковке, камышинпредводитель дворянства обещалъ
Базарная иомнеш. Состоялось и друг., что даетъ основан1е предпо
! пособники. Жену Зыкова мне жаль.
исходайствовать
несколько тысячъ скаго у., место священника предостав заседаше городской базарной комисш. лагать, что это собраше носило хаОна здесь не сознается и упорно мол
рлблей для этой же цели изъ капита лено д1акону волынской епархш 1оан- Произведена новая оценка 168 лавокъ рактеръ делегатскаго съезда, и главчите. Сирть она очень долго въ тюрьме.
на Верхнемъ базаре. Оценка повыше нымъ образомъ желЪзнодорожныхъ Отголоски кражи 4 0 000 руб. Но ей жань выпустить изъ рукъ то,
ла имени великой княгини Елизаветы ну Капустинскому.
— Въ с. Топломъ, петровскаго у., на на 12 проц., съ 17000 руб. до 19 фельдшеровъ, тогда какъ вь действи
въ С&верноиъ банкЪ.
Федоровны.
что такъ преступно заработано ея му(Дело Кралина и др.) *)
-ф- Забастовна-протестъ. Вчера место священника предоставлено дтко- тыс. рублей. Произведена расценка на тельности это было обыкновенное со
жемъ. Если вы ее оправдаете, то она
въ университете лекцШ почти не бы ну-псаломщику волынской епархш Ип на,места, занятыя частью лавокъ Го брате членовъ О-ва и никакихъ пред РЬчь и. о. тов. прокур. Гижмцкаго. выйдетъ отсюда съ полнымъ ознастиннаго двора; сделано увеличеше на ставителей ни отъ кого не было, а
ло. Еще накануне студенты решили политу Ногольскому.
Господа судьи и г. сословные пред- нёемъ, что можно обманывать и быть
— Д1аконъ церкви волынской епар 5 руб. съ 1 саж. Постановлено разра все присутетвовавгше на немъ, незави ставители! Всемъ известно, что деньги оправданной. Солонеева укрыватель
провести 7-го ноября, въ день кончи
(О тъ С .'П е т, Телегр. А гентства). ны Л. Н. Толстого, однодневную за хш Александръ Жуковичъ назначенъ ботать планъ на постройку нозыхъ симо отъ своего места жительства и имеютъ свою судьбу.
ница не преступлешя, а плодовъ пре
бастовку въ связи съ процессомъ ма- священникомъ въ с. Мордовсш Норки, корпусовъ на Верхнемъ базаре, на службы, были только какъ действи
Ф О Н Д Ы .
40000 р., похищенные артелыци- ступлешя. Когда Зыкова поехала по
месте обжорнаго и мебельнаго рядовъ, тельные члены Общества.
комъ Зыковымъ, также имеютъ свою лучить 17000 р отъ Васякина, то
С .-П ЕТЕРБ У Р ГСК А Я Б И Р Ж А . тросовъ черноморскаго флота. Около петровскаго у.
2) Въ своемъ сообщены о 3-мъ судьбу. Попали оееи случайно въ руки Солонеева поехала вместе съ ней, что
— Въ с. Скачиху, балашовскаго у. съ расчетомъ, чтобы корпуса были въ
университета
съ
утра
7-го
ноября
де
7-го ноября.
Съ государственными и фондами устойчиво, журили несколько околодочныхъ, въ назначенъ священникомъ д1аконъ г. три этажа. Решено построить навесъ всероссшскомъ фельдшерскомъ съезде Зыкова,а затемъ поплыли по разнымъ бы ри к т о не вырвалъ этихъ денегъ
Балашова Сергей АгринскШ.
на Никольской нлощадке для найма представитель Общества познакомилъ рукамъ, очутишсь они и въ банкахъ изъ цепкихъ рукъ Зыковой. Она
съ частными и ипотечными тихо, съ диви самомъ зданin 5— 6 стражниковъ.
дендными послй твердого начала колеблю
собраше съ постановлешями, которыя и въ депозитахъ суда. На скамье под- могла не знать, катя это деньги. Вы,
— 0кончивш1й курсъ въ саратов прислуги.
На второмъ курсе читалъ очеред
щееся и слаб'Ье, къ концу вновь твердо. ную лекцш профессоръ Вормсъ. При ской духовной семинарш ВасилШ НевИнцидентъ въ суде. Третья- были приняты съездомъ; между про судимыхъ 7 человекъ, которые въ господа судьи, не дадите -возможности
95,15 сутствовало только 3 студента.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
зоровъ назначенъ священникомъ въ с. го дня въ съезде мировыхъ судей раз- чимъ и съ резолющей, касающейся круговороте жизни замарали свои ру этимъ подсудимымъ посмеяться надъ
46,41
» » Берлинъ »
»
причемъ ки въ этихъ 40000 р.
сматривалось дело по обвиненио Еле быта ж.-д. фельдшеровъ,
-<
ф
Агрономы
б%гутъ.
Вопросъ,
Шняево, петровскаго у.
вами. Въ случае ихъ оправданёя ведь
37,72
« » Парижъ
»
»
4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8 выдвинутый гласнымъ уезднаго зем
Счастливее всехъ отделался глав деньги въ сумме 13000 р., отобран
-ф- Полковой праздникъ. Сегод ны Козловой въ краже кружевъ въ докладчикомъ было указано, что оз
5 пр. вн. заема 1905 г. I вып.
1051/2 ства Н. И. Луковымъ о замене агро- ня, 8-гО ноября, 185-й пехотный Баш- магазине Гуляева на сумму i р. 25 к. наченная резолющя была вынесена ный виновникъ всей этой исеорш, Зы ные у нихъ, будутъ принадлежать
5 пр. »
» 1908 гЛ II вып.
1051/2 номовъ въ уезде съ среднимъ образокадыкларсшй полкъ празднуетъ свой Мировой судья призналъ Козлову ви съездомъ по докладу, представленному ковъ. Свершивъ преступлеше, онъ имъ. Вы ихъ должны признать ви
1003/4
4*/* проц. Рос. 1905 г.
ванёемъ агрономами съ высшимъ полковой праздникъ. Утромъ въ пол новной и приговорилъ къ тюремному правлешемъ союза Обществъ помощ- былъ оправданъ судомъ и вышелъ от новными и деньги отобрать. Касаться
104
5 проц. внут. 1906 г.
993/4 и решенный земскимъ собрашемъ въ ковой церкви будетъ отслужена тор заключешю на 1 месяцъ и 15 дней. никовъ врачей, а не саратовскимъ туда съ сознашемъ своей невиновно Кр ллна я не стану, вы сами хоро
4Vs проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
1011/4 положительномъ смысле, заставилъ на- жественная литурпя, а потомъ со Защитникъ обвиняемой пом. прис. пов. Обществомъ.
сти. Теперь все, что здесь происходить, шо его знаете и накажете, какъ нуж
5 проц. Свнд. Крестьянскаго
Прредседатель собран1я Чемода- кажется ему шуткой. Но не ушелъ но. Вину Хромова я нахожу вполне
Филон.енко-Боровичъ
просилъ
съездъ
стояедихъ
агрономовъ
подыскивать
се
стоится
на
дворе
казармъ
парадъ
Позем. Б.
1011/4 бе места. Уже нашелъ место агроКозлову медицинскому новъ.
481
полка, после парада для приглашен- подвергнуть
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
Зыковъ отъ судьбы—она посмеялась установленной. Сердце у него доброе
номъ сокурскаго уч. Петрашевскёй— ныхъ лицъ и всехъ офицерскихъ чи освидетельствованш, заявивъ, что его
1864 г.
надъ нимъ. Когда онъ получйлъ 17000 ко всемъ сидящимъ въ тюрьме, всемъ
356
5 проц.П внутр. выигр. заемъ
онъ подалъ заявлеше объ уходе изъ новъ полка завтракъ въ пелковомъ подзащитная душевно-больная и со
р.,
явились къ нему два жалкихъ во онъ помогаетъ, но не ему ли передалъ
1866 г.
вершила
кражу
въ
состоянш
невме
сарат.
уезда.
Уходятъ
агрономы
и
ришки
и похитили эти деньги изъ ам Васякинъ 6420 р. Где эти деньги?
офицерскомъ
собранш;
тамъ-же
9-го
315
5 проц. I l l Дворянск.
другихъ участковъ. На жалованье, числа состоится танцовальный вечеръ. няемости.
Во вторникъ, 6 ноября, въ помеще- бара, где оне были спрятаны. Взяли Думаю, господа, что и его вы не вы
4^2 проц. обл. Спб. Городск.
^На вопросъ председательствующаго, нш фельдшерской школы состоялось воршшги деньги, обрадовались и заку пустите отсюда. Жена Яковлева, не
которое сейчасъ получаютъ агрономы
Кред. Общ.
щ
Командиръ и общество офицеровъ
PU проц. закл. листы Виленск.
въ сарат. у., конечно, ни одинъ изъ полка решили сократить расходъ по обращенный къ обвиняемой, что она общее собраше членовъ санитарнаго тили. Черезъ несколько же дней оба счастная женщина, вся ея жизнь сло
Зем. В.
861/2
агрономовъ съ высшимъ обпазовашемъ устройству въ эти дни торжествъ въ можетъ сказать въ своемъ последнемъ Общества.
они были задержаны и часть денегъ жилась очень скверно, и зд!сь, скры
41/о проц. закл. листы Донскослове, Козлова вдругъ зашаталась, ли
Въ результате— уездъ
вая 2900 руб., полученныхъ ею отъ
Памяти
Ф.
А.
Березова.
831/. не пойдетъ.
у нихъ отобрала.
Зем. Б.
офицерскомъ собранш, дабы пожертво
цо ея побагровело и съкрикомъ «Гос
останется безъ агрономовъ,
проц. закл. листы Шевск.
По открытш заседашя П. Н. СокоЗыковъ увидалъ такую несправедли мужа, она скрываетъ собственно го
вать
400—
500
рублей
на
раненыхъ
и
85
Зем. Б.
-ф- Экзамены въ акушерской больныхъ воиновъ братьевъ—славянъ. поди, не виновата!» она грохнулась ловъ предложилъ почтить вставан1емъ вость, проявленную къ нему, и съ пол воря, не деньги, а своего мужа. Но
4!/о проц. закл. листы Москов.
школй.
Въ акушерской школе физина полъ, со всего размаха ударившись память недавно скончавшагося старей- ным ь сознашемъ, что деньги принад ведь она-же жена! И я думаю, что
Зем. Б.
8-го и 9-го числа для нижнихъ чи
головой
о край скамьи. Къ лежавшей епаго члена Общества Ф. А. Березова. лежать ему, заявилъ немедленно по вы отпустите ее съ миромъ, оправдае
ко-медицинскаго
Общества
закончились
49
А.кц. Московско-Казанской ж. д.
новъ, кроме выдачи имъ улучшенна845
выпускные экзамены. Окончило курсъ го обеда, будутъ устроены въ бата- женщине поспешили судебный при Затемъ д-ръ Соколовъ прочелъ до лицш. Нетъ, господа, такой комедш, те, но деньги отберете отъ нея.
» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
267
Сйв.-Донецкой ж. д.
въ нынешнемъ году 12 человекъ, по- лшнныхъ столовыхъ офицерами полка ставь, городовой и защитникъ. Вследъ кладъ «Деятельность Ф. А. Березова, где бы принимало участее одно лицо.
Я исполнилъ свой гражданскёй долгъ
245
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д,
лучившихъ зваше повивальной бабки спектакли, туманный картины, состя- за этимъ съ Козловой произошелъ какъ члена санитарнаго Общества». Въ комедш Зыкова было также не и долгъ той артели, которая послала
230
Ростовско-Владикав. ж. д.
нервный припадокъ. Судъ вынесъ об
1-го разряда.
меня сюда. По моему, если здесь кого
262
Юго-Восточной ж. д.
зашя нижнихъ чиновъ на призы въ виняемой оправдательный приговоръ. Докладчикъ обрисовалъ деятельность сколько действующихъ лицъ. Первый
130
1-го О-ва нодъйздн. путей
и можно оправдать, то одну Яковлеву,
В. Д. Заикинъ. Членъ губ.
покойнаго,
начиная
съ
момента
избраизъ
нихъ—портной
Васякинъ,
чело
стрельбе, въ гимнастике, въ джиги
> Азовско-Донск. Ком. б.
593
•ф- Татарсшй праздникъ. Съ 7 нёя его членомъ Общества въ 1889 векъ умный и коммерчески!, и если, а остальныхъ— нетъ.
земской управы В. Д. Заикинъ вытовке.
940
Волжско-Камск. Ком. б.
ноября
у магометанъ праздникъ «Айди- году. Ф. А. всегда съ большой лю что можно поставить ему въ вину, то РЪчь гражд. истца Б. Б. Аряпова.
ехалъ
въ
Москву
на
съездъ
предста
393
Русск. для вн£шн. торг. б.
8-го числа въ полковой учебной Курбанъ».
вителей земствъ во вопросу о совме
Я, господа, смотрю, что здесь про
бовью относился къ деламъ Общества. это его скромность въ этой комедш;
295
Русско-Аз1атскаго б.
команде, после окончашя спектакля,
Съ ранняго утра мечеть и дворъ ея Онъ былъ однимъ
352
Русск. Тор.-Промыш. б,
исходить не комедёя, а драма. Неволь
стной закупке земствами кровельнаго
изъ
дЬятельнейвторое
действующее
лицо—Яковлевъ,
будетъ особо назначеннымъ офицеромъ
> Сибирскаго Тор. б.
613
железа.
уже были переполнены молящимися. шихъ его членовъ. Его доклады (о третье—Хромовъ— управляющШ, ар но вспоминаются слова: «Д.оди гиб
устроенъ танцовальный вечеръ. для
518
СПБ. Междунар. б.
Нижнее чины магометанскаго вероис- роли мясныхъ продуктовъ, молока, и тельщикъ и поверенный Зыкова, и чет нуть за металлъ». Въ данномъ деле
-«фЗаболеваемость
и
смерт
494
СПБ. Учетно-ссудн. б.
унтеръ-офицеровъ полка и ихъ сеность.
За
октябрь
умерло
въ
Сарато
поведашя на три дня праздника осво др.) всегда были щнурочены къ дан вертое— Кралинъ, который, несмотря металле сыгралъ свою роль. Васякинъ
> Частн. ком. б.
275
мействъ.
> Соедин. б.
286
бождены отъ несенёя службы.
ве 408 человекъ, заболело за этотъ
ному моменту и почти всегда застав на службу въ прокурорской камере, содержалъ какъ бы буфетъ, изъ кото
> Бакинск. Нефт. Общ
-ф»- По ведомству почтово-теле
750
-ф~ Экзамены курскстамъ. За ляли наше городское управлеше счи имелъ сильное тяготеше къ адвокату раго выдавалъ деньги но контромарпромежутокъ времени 540. Наиболь
2250
Касшйскаго Т-ва
шее число заболеванШ дали: скарла графному. Вместо преданнаго суду и кончились экзамены курсистам ь-кресть- таться съ ними, принимая рядъ техъ ре. Кралина можно назвать юрискон- камъ и безъ нихъ.
Яковлевъ чело
530
Манташевъ
тина 126, дифтеритъ 91, тифъ 79, заключеннаго въ тюрьму за растрату, янамъ при Мар1инскомъ сельско-хозяй- или ииыхъ положешй доклада, какъ сультомъ всего этого дела. Остальныя векъ безвольный. Получивъ 3000,
Паи Бр. Нобель Т-ва
14875
начальни а красовскаго почтоваго от- ственномъ училище. Всехъ экзаменую основу для проведешя въ жизнь сво
Акц. Брянск, рельс, зав.
1791/2 дизентерёя 32, рожа 35, оспа 2.2.
действуюшдя лица— это женщины. Вся онъ отдаетъ ихъ своей жене, самъ
нйтъ
Гартманъ
Отъ чахотки умерло 32, оспы 10, делешя, балашовскаго уезда, Попова, щихся слушателей десятимесячныхъ ихъ меропрёятШ. Онъ принималъ го эта компашя преследовало две цели: оставляетъ себе только 100-руб. Хро
318
Донец.-Юрьев. метал, общ.
назначенъ исполкяющШ должность на курсовъ было 41 человекъ. Все экза- рячее учаейе въ работахъ санитарна
дифтерита 20, скарлатины 19.
который мовъ это сифонъ, выкачивающёй день
> Мальцевсшя
440
чальника
житкурскаго почтоваго отде- менующ{еся вполне успешно усвоили го Общества по оказанщ помощи го- первая—лакомый кусокъ,
Сравнительно съ сентябремъ цифра
> Никсшоль-Мар1уп. общ. вр*
296
схватилъ
Зыковъ,
но
онъ
самъ не ги изъ кармана Васякина. Яковлеву,
> Путиловск. зав.
167
курсъ.
смертности ниже въ октябре на 94 лешя Гакъ.
лодающимъ въ 1891— 92 гг. Комисёя могъ проглотить его, и вотъ тутъ на по мэему, следуетъ отпустить отсюда,
> Сормовск. >
136
Приставь Логвииовъ. У насъ ' ~ф- Телефоиъ-фоиопоръ. Въ уп(502), заболеваемость ниже на 37
но безе денегъ, которыя были пере
> Сулинсшя »
2011/2 (577). Наибольшее число смертей въ сообщалось, что приставь копенскаго равлен!и дороги для разговоровъ съ народныхъ чтешй имела въ лице Ф. бежали какъ коршуны Хромовы, Яко.зданы
ей мужемъ. Все, кроме Яковле
А.
самаго
неутомимаго
и
деятельнаго
левы,
Кралины,
Семины,
Травкины
и
> Таганрогск. метал, общ.
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сентябре также дала скарлатина (129), стана, аткарскаго уезда, Логвиновъ на большими распорядительными стан- работн.ика. Когда въ 1904 г. санитар прочёе, и они помогли расхитить день вой, должны быть признаны виновными.
> Фениксъ з&в.
313
> Двигатель
девичнике избилъ плетью крестьян- ц1ями устанавливается телефонъ-фоно- ное Общество примкнуло къ протесту ги, похищенныя Зыковымъ; вторая
тифъ 83 и дифтеритъ 78.
105
Далее истецъ подробно неречисля675
Ленек. золотопр. общ.
скихъ девушекъ. Въ настоящее время иоръ.
Наблюдается
увеличеше
числа
забоетъ
все суммы денегъ, конфискованпротивъ
телесныхъ
наказашй,
то
при
цель—это
помочь
Зыкову
выпутаться
> PocciwcK. золотопром.
147
приставь Логвиновъ отъ должности
леванШ натуральной оспой.
Забастовка. Штата рыбу- няло резолюцш Ф. А. Много труда и изъ всей этой истсрш. Главнымъ винов- ныхъ у подсудимыхъ и находящёяся
-ф- Городская Дума. Сегодня на устраненъ и преданъ суду. Это тотъ шанскаго почтово-телеграфнаго отде- энергш положилъ токойный въ ’рабо никомъ этого дела я считаю Васякина, на текущихъ счетахъ въ банкахъ и
Организационный
номитетъ по значено внеочередное засЪдаше го Логвиновъ, который судился и былъ лен1Я состоитъ изъ начальника, чинов тахъ комисш по открытш фельдшер онъхранилъ деньги и уверяетъ здесь кредитныхъ учрежденёяхъ, положен
кружечному сбору въ пользу ране родской Думы для разсмотрешя сле осуждекъ за изшеше въ 1905 году ника и двухъ почтальоновъ. Кроме ской школы, школы для физически насъ, что очень честно исполнилъ свою ный на имя подсудимыхъ.
Все эти деньги, говоритъ истецъ,
ныхъ славянъ балканской войны дующихъ вопросовъ: о порядке город- саратовскихъ гимназистокъ. Въ то вре дневного дежурства, распоряжешемъ отсталыхъ детей и пр.
роль, но, если мы припомнимъ покаA. Н. Тихоновъ въ своемъ докла зашя свидетелей, то увидимъ, что должны быть возвращены Козухинпроситъ всехъ участвовавпшхъ въ скихъ выборовъ, разсмотрешя проше- мя Логвиновъ былъ только околоточ- окружнаго начальства въ отделенш
первомъ собранш и въ кружечномъ нш жителей Немецкой улицы о не- нымъ надзирателемъ 1 уч. г. Сарато было введено еще ночное дежурство де: «Ф. А. Березовъ, какъ ветеринар вместо 18.000 руб. онъ выдадъ Зыко ской артели, которая внесла СЬверно
при томъ же составе штата. Не имея ный врачъ» обрисовалъ деятельность вой только 17.000 руб., а где же еще му банку 40000 руб. Артель состоитъ
сборе пожаловать въ городскую упра удовлетворительномъ C0CT0Hniii мосто ва.
работать покойнае’о въ качестве ветеринарнаго 1000 руб.? По моему, 1000 руб. оста изъ труженниковъ, отвечаюшихъ со
-ф- Клубъ подрядчиковъ. Клубъ физической возможности
ву 9-го сего числа, въ 8 час. вечера, вой, продажа въ крепостную соб
ственность
городскихъ
дворовыхъ
круглыя
сутки
безъ
отдыха,
чинов врача, начиная съ момента окончашя лись у Васякина. Это, господа, ужъ лидарно за своихъ товарищей и въ
подрядчиковъ
возбудилъ
ходатайство
о
для высдушашя отчета и распределеместъ, о неправильныхъ действ1яхъ разрешеши «семейной» игры въ ло никъ отказался отъ ночного дежур имъ харьковскаго ветеринарнаго ин не хранеше, а присвоеше и укрыва данномъ случае эти 40000 руб. были
шя вырученной суммы.
оценочнаго отдЪлен1я управы, о посо- то.
ства, а почтальоны отказались отъ ститута и кончая последними днями тельство. Зыковъ— человекъ не ум разложены на пайециковъ артели. Я
б1яхъ, стип‘нд1яхъ и друг.
Дело редактора «Саратов. возки почты. Начальникъ отделения его пребывашя въ Саратове. Попутно ный и малограмотный и, думается мне, прошу объ удовлетворенёи граждан
-ф- Награды. На петровской сель- Вести.» Н. Ш. Архангельска™. Вче донесъ о происшествш въ округъ. Изъ докладчикъ далъ краткея бшграфиче- что Васякинъ былъ здесь главнымъ скаго иска въ сумме 40000 руб.Часть
ско-хозяйственной выставке щлудаи.; ра въ окружномъ суде безъ присяж Саратова командированъ заведующей скея сведешя о покойномъ. Въ 1891 г. виновннкомъ и адохновителемъ. Онъ этихъ денегъ пополнится изъ конфипять крестьянъ свидетельства на зо ныхъ заседателей слушалось дело ре канцелярией' пентральной почтово-те во время неурожая Ф. А., состоя чле былъ необходимымъ пособникомъ и скованныхь суммъ, а недостающую
лотую медаль, пять серебряныя меда дактора «Саратовскаго Вестника» Н. М. леграфной конторы г. Корниловъ для номъ продовольственной комисёи, при сумедъ скрыть деньги. Яковлевъ, по сумму я прошу взыскать со всехъ
Зернохранилища. Какъ из ли и 52 свидетельства на серебряную
разеледовашя дела.
нималъ самое деятельное учаспе въ лучивъ 3000 pi, ушелъ, этимъ полу- подсудимыхъ.
вестно, местное отделенёе государст- медаль. 7 получили бронзовыя меда Архангельскаго, привлеченнаго управИазиачйн(е. Бызш1и земснШ начадь- ея работахъ, главнымъ образомъ до
(Продолженif! елтьдуетъ).
чешемъ онъ скрепила договоре между
ляющимъ
тепловскимъ
казеннымъ
имение{ъ 1 уч. сердобскаго уЬзда ст. с. Бервеннаго банка решило открыть въ са ли. Помимо этихъ наградъ, въ виде
продовольствен»
скота.
шемъ
г.
Писаранко
по
обвинешю
въ
Зыковымъ
и
Васякинымъ.
Кралинъ
и
новт., за смертью К. А. Терновокаго, наз
ратовской и самарской губершяхъ 24 премш, крестьянамъ выданы сельско
По его инищативе губернскимъ зем Хромовъ были посвящены во все дела
начается старшимъ инспектеромъ до надзо
зернохранилища. Зернохранилища эти хозяйственный оруд1я— рядовыя сеял клевете въ печати. Судъ вынесъ Н. М. ру
за тицограф1'ями въ МосквФ.
ствомъ было предпринято ветеринарно- Зыкова.
Архангельскому
оправдательный
при
будутъ устроены въ следуюецихъ пунк- ки, плуги и сепараторы.
-ф- Опред%ляются на службу по глав санитарное обследование губернш.
Последшй, какъ удалось установить,
говоръ. Подробный отчетъ—-въ сле- ному
управлению землеустройства и землетахъ: на ст. Аткарскъ на 500 тыс.
Общедоступный театръ. — БенеОтказъ въ ходатайств^ дующемъ номере.
«Личность
Березова
обаятельна,
и
сча
взялъ
у Васякина 550 р.,съ целью подку фисъ Л . В. Синегубъ-Троицкой.—
д'Ьлея
окончнвп
1
!о
курсъ
наукъ
въ
петерпуд., Лопуховке 300 т. пудовъ, Ека -во финансовъ не признало возможстлива
та
корпоращя,
въ
которой
есть
бургсеюмъ
политехнкческоыъ
институт^
но
пить свидетеля жандарма.Если вы вспом
Къ несостоятельности т. д.
териновке 500 тыс. пудоие,
Сал нымъ выдать хвалынскому гор. упБуренина
экономическому отд’Ьлен!ю съ правами на подобные люди»— закончилъ А. И. ните слухи въ Аткарске после оправ- Варёантъ А. Суворина и В
тыковке 300 тыс. пудовъ, Бекове авленш ссуды изъ казны въ сумме Шахъ Назарова. У насъ уже сооб зваше кандидата эковомическихъ наукъ Су
античной
трагедёи
Еврипида
«Медея»
Тихоновъ свой докладъ.
дашя Зыкова о подкупе присяжныхе значительно приблизилъ къ намъ об
300 т. пудовъ, Тамале 400 тыс. пу >2,643 руб. на сооружеше водопро щалось о несостоятельности крупной слов ъ, Павловсшй и Смирновъ и съ праВсе
доклады
были
выслушаны
съ
заседателей, о чемъ здесь намъ пока- разъ мифической преступницы, усилешмануфактурной фирмы Шахъ-Назаро- вояъ на зван1о д'Ьйствителънаго студента
довъ, Аркадаке 500 тыс. пудовъ, Ба вода.
ва и Хочадурова., имеющей отделеше Левицк1й производителями землеустроитель- большимъ внимашемъ. По окончанш залъ тов. прок. Башкировъ, то весьма емъ техъ чертъ всеискупляющаго страланде 750 тыс. пудовъ, Петровске 300
Въ 1913 и 1914 г.г. ссуда могла-бы
ныхъ работъ, землеустроительныхъ комисей ихъ В. И. Алм азт блаеюдарилъ отъ возможно, что и здесь расплачивались
тыс. пудовъ, Ильмене 300 тыс. пудовъ, быть выдана по 40,000 руб. изъ вх Саратове. Какъ выяснилось, общая саратовской губ.
данёя, благодаря которымъ она изъ
задолженность фирмы доходить до -ф- Прокзаодятся въ прапорщики запа лица собрашя докладчиковъ и самъ деньгами, взятыми у Васякина. Но, къ обвиняемой превращается въ грозную
Елани ЮО тыс. пудовъ, Три Острова 5% годовыхъ срокомъ на 15 летъ.
са армейской пЕхоты уволенные въ запасъ сказалъ несколько словъ о покойномъ. сожаленш, этотъ фактъ не удалось обвинительницу, изъ преступной жены
500 тыс. пудовъ и Балашове 100 т.
-ф- Поземельный налогъ. Сумма 800.000 руб.
арMin унтеръ-офииеры 186 асландузскаго «Онъ былъ редшй работнике, редйй
ПУДОВЪ.
Учредителемъ этой фирмы былъ по полка: Финкъ л. по Вольскому у., Серапи- по своей энергш и скромности, рабо установить при разеледованш.
и матери въ женщину и мать, проте
государстненнаго поземельнаго налога
Кралинъ, получая за услуги отъ стующую преступлешемъ за свои
Кроме того, на волжскихъ приста- съ саратовской губерши на 1914 годъ койный Н. Д. Шахъ-Назаровъ, кото нинъ, Ключаревъ и Финкъ Н. по саратов
тая, рнъ забывалъ о себе; отдавая си
аяхъ: хвалынской на 500 тыс. пудовъ определена министерствомъ финансовъ рый пользовался неограниченпымъ до- скому у.; 188 карскаго полка: Угрюмовъ— лы заботамъ о другихъ, онъ не обра- Васякина 343 руб., долженъ былъ поруганныя права.
знать, что это за деньги. Онъ хорошо
по
саратовскому
у.,
Родиновъ—по
самар
Вольской 300 тыс. пудовъ, баронской въ 520610 руб., по расчету 8 коп. съ вер1емъ въ финансовыхъ и торговоВыявить сложную и вместф клас
скому у^зду и Кушнаревъ—по царицынско щалъ внимашя на себя и, борясь все зналъ дело Зыкова. Кралинъ заранее со
750 тыс. пудовъ, Покровск. слободе 6507627 дес. земли. Г. управляющШ промышленныхъ кругахъ. Въ 1906 г. му уйзду.
сически
простую гамму душевми силами противъ громадной смерт общилъ списокъ присяжныхъ заседате
1500000 пудовъ, Ровное 1 милл. пу губершей, П. М. Боярсшй, поручилъ Н. Д. Шахъ-Назаровъ былъ убитъ въ
переживанёй
Медеи,
сде
-Ф- Въ пользу безпрштной девочки (см. ности отъ туберкулеза, онъ самъ палъ лей. Для чего? Да для того, что, если ихъ ныхъ
довъ, банновской 300 тыс. пудовъ, губернской земской управе принять г. Армавире, где имелось главное от № 236 «€ар. В.») отъ чиновъ биржевой
лать
ея страданёя близкими и по
жертвой
его»
были
заключительные
представлялось необходимымъ подку нятными
камышинской 750 тыс. пудовъ и ни необходимыя меры къ тому, чтобы делеше фирмы. После него делами конторы поступило 4 р. 5 коп.
и въ то же время не
слова В. Я. Алмазова.
пить,
то это надо было сделать зара вульгализировать ихъ, а также облечь
-ФСтаруха
воровка.
На
Верхнемъ
баколаевской на 500 т. пудовъ.
сумма налога была разверстана пред- фирмы сталъ управлять компанюнъ зар^ 5 ноябре задержана 68-лЬтняя стару
Единогласно постановлено: образо
Въ новоузенскомъ уезде: на стан- стоящимъ очереднымъ губернскимъ его М. Р. Хочадуровъ. Въ 1908 году ха Анастас1я Анисимова, въ то время, ко вать при санитарномъ Обществе две нее, такъ какъ живутъ они въ раз внешнёй ооразъ Медеи въ краси-ыя и
цёяхъ Яовоузенскъ на 500 тысячъ земскимъ собрашемъ между уездами.
М. Р. Хочадуровъ вместе съ другими гда она, стаецивъ у торговки со столика стипендш имени Ф. А., поставить въ ныхъ местахъ. Вотъ по этимъ сооб- пластичныя формы—задач?, требующая
ражешямъ я и обвиняю Кралина за дарованёя и техники, и талантливая
пудовъ, на ст. Дергачи на 750 тыс.
Уезднымъ земскимъ управамъ пред армянскими купцами былъ арестованъ. два ситцевыхъ дешевенькихъ платка, хоте санаторш койку его им'ни, въ фельд
пудовъ и на ст. Красный-Кутъ 400 т. ложено не позднее 1 ноября 1913 г. Арестъ такъ пов.,шлъ на Хочадурова, ла скрыться. 6 ноября мировой судья 2 уч. шерской школе повесить его портрете: сообщение этого списка для подкупа бенефицёантка разрешила эту зада
приговорилъ воровку на три месяца въ
присяжныхъ заседателей. Если же
пуд.
чу съ несомненнымъ успехомъ.
доставить списки всехъ землевладель что онъ сталъ проявлять признаки не тюрьму.
все доклады, посвященные памяти Ф.
Общая емкость этихъ зернохрани- цевъ въ казенную палату для распре- нормальности и покончилъ самоубШ- ~ф~ кража элентрнчеснаго звонка. Въ A., отпечатать и издать особой брошю отбросить это обвиненёе, то у Кра
Хорошо была
проьедена сцена
лина остается укрывательство, такъ
йшцъ 14350 т. п.
на Цыганской улицй «Мовторого
акта,
когда страстная,
делешя назначенной на уездъ суммы ствомъ. Предпр1ят1е быстро пошло къ синематограф^
рой
съ
портретомъ
покое1наго.
какъ онъ зналъ превосходно, откуда не знаюшая середины ни въ любви,
Зернохранилища при ст. Сердобскъ между отдельными землевладельцами. упадку. Банки сократили кредита, а дернъ» 5 ноября пропалъ наружный ^приКъ отъЪзду В. И. Алмазова.
зывной» электрическей звоноесь, стоящ!й 15
взялись полученныя имъ 343 р.
и Колышлей рязанско-уральской жел.
ни въ ненависти,Медея пробуетъ тропуть
-ф- С.-х. курсы. Разрешено г. уп- должники стали уклоняться отъ пла рублей. Виновнымъ по полицейскому дозна
Председатель собранш, д-ръ П. Н.
Заявлешя чыковой и Солонеевой о свою счастливую соперницу Креузу
дороги въ видахъ более равномернаго равляющимъ губерше! организовать тежей. Особенно стало трудно полу ние, оказался бывпий помощникъ маепийираспределения сооружений между рай въ селахъ Лоху и Б. Озеркахъ двух чать долги съ мелкихъ торговцевъ ста «Модернъ» Федоръ Ивановъ. Онъ 7-го Соколове,, сообщаетъ объ отъезде въ томъ, что оне не знали, что за деньги (г-жа Панченко) грустной повестью
Петербургъ, вследствёе избранея чле у нихъ были отобраны, слишкомъ своихъ несчастёй, а затемъ, убедив
онами предположено поручить обра недельные курсы по сельскому хозяй саратовскому отделение.
Последнее, ноября переданъ мировому судь-й 2 уч.
номъ Гос. Думы, В. И. Алмазова и наивны. Виновность всехъ подсуди- шись въ безуспешности своихъ попы
Смерть
подъ
траряваежъ.
Вчера
мы
зуемой одновременно симбирско-пен ству. Беседы на курсахъ по всемъ во- благодаря этому и плохимъ деламъ,
сообщали, что вагонъ трамвая № 30 на предлагаетъ отметить заслуги его пе мыхъ вполне установлена, и я хода
зенской строительной организацш.
Московской улицй, противъ церкви Петра редъ санитарнымъ Обществомъ подне- тайствую объ осуждеши всехъ ихъ и ток»., превращается въ хищницу, за
просамъ сельскаго хозяйства и о ко- стало давать болыше убытки.
Въ настоящее время заведующий оперативахъ будетъ вести уездный агПосле трагической смерти Хочаду и Павла налет'кдъ на неизв^стнаго мужчи сешемъ диплома почетнаго члена Об кроме того объ исключенш Кралина щищающую свое гнездо и не знающую
постройками выясняетъ, путемъ сно- рономъ Н. I . Луковъ, а по садовод рова, вдова покойнаго продолжала де ну. сшибъ его съ ногъ и причинилъ ему
пощады.
шешя съ местнымъ унравленёемъ р.-у. ству, огородничеству и пчеловодству— ло. Банки еще боле; сократили кре тяжелые ушибы всего т*ла. Пострадавш1й щества. При аплодисментахъ присутст- со службы по суду.
Артистка сумела выразить наростаотаравленъ въ Александровскую больницу. вующихъ предложеше единогласно при РЪчь гражд. истца 3. Л. Раппопорта.
ж. д. и съ частными лицами, условёя И. Н. ШуструйскШ.
нёе трагизма и этимъ внести много
дита и отказались отсрачйвать плате Дознашемъ выяснено, что неизвестный, са- нимается.
Осиротела, господа, скамья подсуди- оттенковъ въ свою роль. Недостаотвода или прюбретешя банкомъ подИзъ духовной жизни. Чле жи. Въ результате произошелъ крахъ ратовешй м^щанинъ Васил1й Семеновъ
Члены
противотуберкулезпаго
коми
мыхе...
На ней нетъ главьаго винов токъ, который чувствуется вообще
умеръ
въ
больниц^
чрезъ
н^с^олько
часовъ
ходящихъ участковъ земли для пост номъ духовной консисторш по брако- фирмы, существующей около 50 летъ.
не приходя.въ сознаше. Покойный жилъна тета, председателеме котораго состоитъ ника всего дела—Зыкова. Но таковъ
ройки зернохранилища
въ игре
г-жи Сипегубъ - Троиц
разводнымъ деламъ, вместо уволенна- Ликвидащей делъ фирмы въ насто Соколовой улиц'Ь.
Общественный работы и на- го священника о. Константина Доб ящее время заведуете прис. пов. Дже- -ф»- Скоропостижная смерть. На Камы B. И. Алмазовъ, поднесли ему адресъ. нашъ благодетельный законе, разъ кой, когда она испол.еяетъ
роли
B. И. Алмазовъ благодарить за уже сиделе въ тюрьме, страдалъ тамъ, требующёя большого драмати .ескаго
селеше. Саратовская уездная управа ронравова, назначается настоятель Ми- вадъ Бекъ Валупанъ, родственникъ шинской улице скоропостижно скончался
поручила члену управы И. И. Оппо- хаило-Архангельской церкви, священ покойнаго Шахъ-Назарова. Онъ всту- кр. й. С. Н£мовъ 57 л^тъ, трупъ отнрав* избранёе почетнымъ членомъ санитар былъ судимъ и оправданъ, то нельзя подъема—дикцёя нараспевъ, чувство
кову выяснить всесторонне при уча- нике о. Леонидъ «ИалковскШ, ученикъ пилъ въ переговоры съ кредиторами ленъ въ усыпальницу городской больницы наго Общества и за поднесете адреса. ужъ более по этому же делу судить вался, и пожалуй въ большей даже
^
Краж». У кр. Ф. П. Рябовой, жи
стш инженеровъ Богдзевича, Медведе еп. Алешя по казанской духовной ака и, какъ намъ передаютъ, предлагаетъ вущей на Царевской улиц-Ь, украдено де «Я уверенъ—заканчиваетъ В. И.— что и посадить.
чемъ прежде степени, и еъ исполнеТакёе люди часто раскаиваютэя въ нёи роли Медеи, но это не портило
ва, техника Пасхалова и юрискон демш.
негъ 50 р. и разныя домашшя вещи. По дело, котораго я былъ лишь объедиполучить по 40 к. за рубль.
подозрению въ краже задержанъ сынъ ея нителемъ,остается въ твердыхъ рукахъ». своихъ деянеяхъ, но—не все.
сульта Мошинскаго вопросъ о переда
все-же общаго хорошаго впечатленёя.
— Канцелярский служитель св. Си
Саратовское отделеше уже прекра Иванъ
19 летъ,
О покупкЪ дома для саиитарнаго
Лучшимъ доказательствомъ этого
че сооруженёй, произведенныхъ за нода Николай Фрейманъ принять на тило свое существоваше. Въ послёдПостановка «Медеи» заставляла же
— У Е. В. Васильевой, живущей на Ма
Общества.
служить—Зыковъ... Зеесь онъ въ ка лать многаго, такъ какъ не обошлось
счетъ общественныхъ работъ, въ ру службу въ местную духовную конси Hie дни изъ магазина на Алексан ло Соляной улице, украдены разныя веши.
Правлеше санитарнаго Общества въ честве свидетеля присягалъ, давалъ безъ «Вампуки»: и народъ, въ изобраки сельскихъ обществъ. Имеется въ сторию на должность столоначальника дровской улице товаръ вывозили и Воръ былъ задержанъ на месте преступле
шя домохозяйкой, но вырвался изъ ея нынешнемъ году признало необходи- показанш смело и уверенно, а порой женёи шести, семи статистовъ, и «вои
виду передать ихъ при условш зем- и предназначается въ бракоразводный днемъ и ночью неизвестно куда.
рукъ и скрылся.
мымъ покупку дома. Такая необходи даже се ирошей. Онъ сознался, что ны», одетыя въ какёя то черныя до
скаго контроля по ремонту и правиль- столъ.
Главными кредиторами являются мо- ~ У М. Е. Фокиной, живущей по Боль мость вызывается главнымъ образомъ
8мти эксплоатацш этихъ сооруже— Въ с. Каменный Врагъ, еердоб- сковшя фирмы; Змиль Циндель, Т-во шой Горной улице, украдено разныхъ ве темъ, что ученицы фельдшерской шко похитилъ 40,000 руб. и после этого самыхъ пять одЬянёл, делавшёя ихъ
скаго у., перемещенъ священникъ том Даниловской мануфактуры, Т-во Аль щей неизвестно кемъ на сумму 50 руб. лы стеснены въ работахъ въ мест- старался выгородить техъ, кто ему похоясими на бурсаковъ и, особенно
помогалъ выйти чистнмъ изъ всей сцена преследованёя Медеи (пятый
40 коп.
Ф
Массовый ходатайства. Губ. ской enapxin Михаилъ Быстровъ.
берта Гюбнеръ, Т-во Тверской ману
— У А. К. Гиттерманъ, живущей на Пан ныхъ больницахъ и для хорошей под этой исторш. Что же руководило имъ?
земская управа завалена поступаю
актъ) очень напоминали сцены изъ
.— Къ исполненш обязанностей свя фактуры, Н. Н. Коншинъ, т. д. Фи- кратьевской улице, изъ письменнаго стола готовки ихъ необходима более пра
Благодарность-.!и ко всемъ темъ, кто «Невесты африканской» и сильно пор
щими ежедневно прошенёями сель щенника при церкви саратовской 1-й липповъ и с вья и др.
украдены массивные мужеше золотые часы
вильно и планомерно поставленная его вытащилъ изъ грязи? Нетъ! Ему
скихъ обществъ и отдельныхъ кре мужской гимназш допущенъ временно
впечатлёше.
Къ несостоятельности Л. Б. стоимостью 200 р.
работа какъ въ амбулатореяхъ, такъ необходимо было, чтобы въ граждан- тили
—
Въ
мастерской
на
Царицынской
ули
стьянъ объ освобожденш ихъ отъ пла профессоръ саратовскаго университета, Лейбиеръ и К° Въ настоящее время
Бенефицёантку встретили дружны
и
при
стацёонарныхъ
больныхъ.
Са
це, принадлежащей М. Е. Клугманъ, украскомъ иске было отказано. Деньги и
тежей по кормовымъ ссудамъ. Глав прото1ерей Алексей ПреображенскШ.
выяснилось, что общая задолженность денъ беличШ мехъ стоимостью 50 р., подо нитарное Общество имеете въ виду деньги, вотъ мысль, которая не даетъ ми аплодисментами и неизменными
ный мотивъ ходатайствъ—полная не
бенефисными билетиками. Много ее вы
— Священникомъ въ с. Чернавку, фирмы простирается до 200,000 руб. зреше въ краже заявлено на мастерицу А.
возможность вследм^е минувшаго не вольскаго у., назначенъ окончившей Главными кредиторами являются мос- Т., которая задержана и въ краже созна открыть собственную амбулаторда съ ему покоя. Благодаря усилёямъ подсу- зывали и после каждаго акта.
урожая возвратить сейчасъ взятия курсъ въ житомирскомъ училище па ковешя и лодзинешя фирмы. Л. Б. лась, причемъ заявила, что мехъ заложила несколькими постоянными койками, димыхъ, Зыковъ на свободе, а зато
Были подношенёя цветами я ве
въ столичномъ ломбарде за 15 р., а кви- но для этой цели желательно собст они сами себя посадили на скамью
ссуды.
щами.
Кинъ.
стырства, д1аконъ о. Кондрашукъ.
Лейбнеръ перевелъ оба магазина го- танцш на залогъ уничтожила.
венное зданее. Подходящимъ для этой подсудимыхъ. Преступлеше Зыкова—
— Театръ Очкина. Венефисъ А.
Къ открьгпю
школьныхъ
— При церкви с. Воронцовки сара товаго платья на имя довереннаго Б.
цели является домъ Ружичка-де-Ро- простительно, но преступлеше всехъ
столовыхъ. Возвратился изъ Москвы товскаго у.
назначенъ окончившей 3. Беремовича и самъ, какъ говорить,
Насъ просятъ поместить следующее: зенвертъ, на углу Ильинской и Цари ихъ непростительно. Зыковъ поддал П. Затыркевичъ. Пятиактная драма
председатель губ. земской управы курсъ въ житомирскомъ училище па выезжаетъ заграницу. Ходатайство Въ № 237 «Саратовскаго Вестника»
Мирнаго «Лымеривна» скроена по из
ь. Н. Гриммъ, ездившёй съ целью стырства, священникъ о. Петръ Трам- кредиторовъ объ объявления Л. Б, помещенъ отчетъ общаго собрашя са цынской ул. Стоимость дома около ся шелесту бумажекъ и блеску золота, любленному шаблону малороссёйскихъ
45,000 руб. Не располагая такими онъ соблазнился всемъ этимъ и отнесъ
исходатайствовать передъ общеземской ко.
Лейбнера злосгнымъ банкротомъ пре ратовскаго фельдшерскаго Общества средствами, санитарное Общество мог- не туда, куда следовало. А все &ти мелодрамъ, где все действёе развивает
организацёей о разрешеши израсходо
— При церкви с. Хрущевки, бала- провождено въ окружный судъ.
отъ 25-го октября с. г.
ло-бы уплатить лишь часть денегъ, остальные виновпы гораздо больше, ся на почве несчастной любви и за
вать остатки средствъ этого общества шовскаго у., назначенъ окончившШ
Раздача одежды и обуви
Въ этомъ отчете вкрались неточ напр, половину, а на остальную сум чемъ Зыковъ: они старались скрыть канчивается смертью героевъ.
на открьте школьныхъ столовыхъ въ курсъ въ гатчинскомъ сиротскомъ ин учащимся городскихъ
Эскизно, грубыми мазками написа
начальныхъ ности, а именно:
му домъ можно заложить.
похищенное и выгородить похитителя. на и роль Лымсрихи, въ которой въ
царицынскомъ и камышинскомъ уез- ституте Императора Николая I-го ивъ школъ вчера закончилась. Общество
1)
Въ немъ сказано, что въ собра Для разработки вопроса и для ос
Васякинъ и Яковлевъ—это главные день своихъ артистическихъ именинъ
дахъ. Ходатайство Гримма удовлетво житомирскомъ училище пастырства, иосоГия беднейшимъ ученикамъ розда нш участвовали представители со ст.
мотра дома избрана особая комисш.
рено. Кроме того, московскщ гу5ерн- д1аконъ Белышовъ.
выступила г-жа Затыре*»вичъ
ло 250 паръ обуви и платья.
Эльтонъ, Балашовъ, товарной стандш
*) Продолж. Сш. «С. В.» № 243—244.
ПОЛТАВА. Следователь по важнМшимъ деламъ приступилъ къ провер
ке делъ городской управы по обви
нение состава управы въ неправильномъ расходовали миллёоннаго займа.

c.Kifl

iBHnepieuii ширины.

Еъ шитарнъ B iira t.

Хроника.

Театръ в искусство.
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CAPATOBCKifi В*>СТНИКЪ

М. Г., г. Редактора
Заявлен1е г-дъ ф-ровъ о томъ, что я буд
Но силой своего выдающагося даро- Вер х н яя Д обриика, камыш, у. годч» распоряжаемся, спрашивайте у о т т у д а пулю за п у л е й . Ихъ выстре
Затруднительное положете. 25-го сТарыхъ.
лами рапены были одинъ полицеЙекШ Въ ответь на письмо ветерянарныхъ то бы очень-то полагался на ихъ исполни
ваюя артистка сумЪла дать въ ЛымеКонтроль совершенно Отсутствуетъ. и Д в о е ш т а т с к и х ! . Кром! того, пуля- фельдшеровъ Филиппенко и Зеленкнна, на- тельность во время своихъ отлучекъ, л ниpHxli образъ жизненный и колорит* октября члены правлешя м!стнаго
въ № 2Ы вашей газеты, про коимъ образомъ подтвердить не могу. Фельд-i
кредитнаго товарищества вы!хали для А ежегодные расходы по тремъ ху- VIи въ костел! пробито несколько
шу не отказать поместить въ ближайшемъ лерь Зелениинь, который им^лъ омелосиь|
сбора
просроченныхъ
Долговъ
въ
сею
торамъ достигаютъ до 10000 руб нконъ. На
нредложеше сдаться, Ш следующее.
заявлять, что решете т его выходки у|
Яркая, словно выхваченная изъ
оба
бандита
отвечал и
отказом!, Въ оиравдан1е своихъ поступковъ 15-го него «подготовлялось въ течен1е всей на-1
жизни, фигура старой казачки-вдовы, Тетеревятку, добринской волости. Для лей.
шей совместной службы съ врачемъ КияВъ последнее время въ мещанскую
Надвигалась ночь. Съ башни почти августа* когда Ш ф-ра отказались Испол зевскимъ»
пропивающей въ безшабашномъ раз- обезпечешя сбора они арестовывали
(см. № 192«Сар. В.»), поступилъ]
нить
мой
ёполн&
законный
требовай1й*
они
скотъ
у
должнИковъ.
управу
все
чаще
н
чаще
стали
посту
безпрерывно продолжали свистеть пу повторяютъ вехз тЬ-жб неодйокраТйо вами КО мне только съ 1-го 1юня? после сда^и]
гул'Ь счазтье своей любимой дочери,
Въ это время npit.xa.iT. зейскШ на- пать от! хуторянъ жалобы на сйоИХъ ли. Изъ запертого костела слышались уже печатавн11Лся обвинен^ меня въ гру- имъ зкзамейа на звание ветерйнарно-фельд-1
надолго останется въ памяти у тМъ,
кто вид'Ьлъ А. II. Затыркевичъ въ ро чальникъ 5-го участка, потребовал! распорядителей, что понудило управу стоны, крики, плачъ. Вызванная поз омъ съ нймй обращен!!!, несправедливости, шерекаго ученика, и это было первое м
къ себ! на съезжу ю квартиру казна обратиться къ саратовскому губерна же пожарная команда пустила на непостоянств^ своихъ требованш и даже сто его службы. Всей же нашей совместной
ли Лымери и.
было 2 съ пол. месяца, йЗъ коихъ j
чея
товарищества И. М. Верголасова и тору съ вопросом!, каким! путемъ оншню струю воды, но бандиты про будто-бы шлощадНой» ихъ ругани, выну- службы
Каждый жестъ. каждая фраза, ми
я 8 недели отсутствовала. На такого юнца ■
Д
Й
ВШ
Д
5Ш
йхъ
Совершить
«дисциплинарный
Важная перем-Ьна:
мика у бенефицшЁткн все это тонко, заявилъ ему, что правлено; не им!етъ долженъ производиться учетъ этлхъ должали стрелять.
я полагаться много ннкакъ не могъ. Фи*
проступокъ^.
права
брать
со
двора
скотъ.
сумм!;
липпенко
за
последнее
время
тяготился
j
Въ конце-копцовъ, руководивнпй Такъ какъ всФ эти обвинеиia голословны,
художественно.
оказъшаетъ великол'Ьпныя услуги
Количес1ВС пилюль
службой н стремился перейти в ъ '
СчеТоводъ т-ва и тетеревятскШ сельосадой монастыря вице - губернаторе то я и не йаходйлъ йужнымъ отв%*!ать йа сельской
II саратовская публика, несмотря на
огромному
количеству
людей,
ибо
городъ, о чемъ мне было хорошо известно ]
въ коробкахъ
ЯчевскШ распорядился взорвать баш нихъ въ печати. Мое ййсьмо, найй^а^ай- изъ запросовъ съ техъ месть, куда oat
слабое знакомство * съ малорусскимъ CKifi писарь, состояний въ т-в! чле
онъ регулируетъ отправлен!я
ном!
сов!та,
предъявили
опйсн
иму
лов
въ
«№
196
«Сар.
Вл,
не
касалось
этйхъ
ню динамитов!. Въ 4 часа утра раз
языкомъ, съ нерваго же появлешя на
просился. Не надеясь на своихъ ф—ров'Ц \
кишечнаго тракта^ действуя нЪж„Скавулинъ“ значи
обвиней1и еще й йотому, что ойй появи я даже не исполъзовалъ полностью своего
дался оглушительный взрывъ, разру- лись
сцен® сподвижницы корифеевъ укра- щества должинковъ земскому началь
уже
т ь носл'Г, того, ш т мое месячнаго отпуска.
но и въ го же время усггЬшнымъ
нику.
тельно увели чен о
инскаго театра— Вронивннцкаго, СаЕкатерийосиаеь.
{Благоче- uiHBiuiii часть монастырской степы письмо было о^прайлено почтой въ редакобразомъ и яе вызывая перерыва
— Теб! незач!мъ вмешиваться въ
Самая
башня
уцме
ia,
но
выстрълы
ц!ю
(почта
ходить
т
Сокуръ
два
раза
въ
довскаго, Заньковецкой оц'Ьнила ея
Точно
такимъ
же
искажешемъ
действи*
безъ повыш ения
обыденныхъ занятой.
д!ла т-ва,—сказал! 8емскШ началь- Ш ш ыйполттймейсШ ёръ). Въ м'М:т- оттуда прекратились.
вед&ш). Тенерь же й считаю дол^омъ от- тельностп Является и то утверждеи1е ф-ровъ,
прекрасную игру.
номъ театре «Старина и Новь», было
в^тпть,
такъ
какъ
г-да
ф-ра,
желая
при
что
они
будто
бы
были
вынуждены
когда
никъ
писарю,
—
пусть
какъ
хотят!,
Вошедш1е наверх! башнп полицейПочти каждая сцена съ участ1емъ
Ц'Ьны.
назначено-второе представлен1е изве
вести фа!^м, не Могли придумать ничего то йесТй ка&ш-то обязанности сторожа йои
CKie нашли там! изрешетенноё пуля другого, какъ беадеремойно исказйть дей амбулатор!й, такъ какъ никогда въ течей1©
бонефнщантки сопровождалась громки такъ и собирают
стной
мелодрамы
«За
монастырской
Крестьяае должники поел! этого по
ми тело одного изъ банднтовъ. Одна ствительную йостанойку д^ла въ сокурской моей службы амбулатор1я безъ сторожа \е
ми^апплодисментами.
чувствовали
себя свободными отъ обя стеной» или «Сестра Тереза». Въ 3 -мъ рана указывала на самоубийство.
ветеринарной амуулатор1н.
оставалась. Обязанности сторожа настолько
Это дало, между прочимъ, поводъ
акте этой пьесы на сцен! происхо
существенны^ что безъ его услугъ сокурзательств!»
передъ
товаршцествомъ
и
Другой
бапдитъ,
раненый
въ
голо
для шуточного экспромта, сказапнаго
Явно СЪ некрасивыми намерениями Фи- ская амбулатор1й не можетъ оставаться и Го, знакомства же съ иимъ никогда я ни
дит!
обр.
д!
пострижены
Гуэльмиво время дивертисмента артистом! еборщикамъ пришлось у!хать изъ Те- иы. Обычно, сцена это не вызываете ву, задерзканъ п доставлепъ въ боль лйййейко й Зёлейкинъ, говоря мягко, им^- одного дня, такъ какъ на немъ-же лежитъ какого не водилъ. Что-же касается его по
ютъ смелость утверждать, что я въ тепб- ежедневная подвозка воды и уходъ за зем дозрительной въ то время лошади, то я
теревятки не солоно хл!бавши.
ницу.
Манько:
никакихъ придирокъ администрации и
н'ю всего л^та д^лалъ ежеднеййме выезды скими производителями. Поэтому въ техъ долженъ разъяснить r-дамъ ф—рамъ, что
Между
тГ.мъ,
правленш
мелкаго
кре
Личности
обоихъ
иреступниковъ
вы
«Якъ изъ маленькой хмары бувае
на cBoii йОсЛшъ йри д, ВобойК'Ь, оставляй
идетъ ц!лйкомъ не только въ част
когда йостоййиый сторожъ куда- еблй владелеЦЬ больного животнаго обра
велышЙ громъ, такъ и тутъ: не бога дита предстонтъ крупная уплата въ ных! театрахъ. но и в ! Иародпомъ яснены. Они оказались Ь’озловскпмъ всю работу по амбулаторш, кузниц^ и случаях*,
либо отлучался, его обязанности всегда ис- щается за помощью, указывая иа опухоль
государственный
банкъ.
Въ
Добринк!
и
Блупакомъ.
случному
пункту
на
рукаХъ
ф-ровъ.
Тогда
то васъ, а хлопаете кришо!..»
нолнялъ его отецъ. Да и кто можетъ йове- подчелюстныхъ желЬзъ—ко всемъ такимъ
дом! Николая II въ Петербурге. Ни
После взрыва осада монастыря бы какъ любой ебкурекГи житель можетъ под рить тому, чтобы ф—ра, не пожелавшю ис животнымъ всегда слЬдуетъ относиться съ
Въ начал! спектакля, при выход! собрано бол!е 15 тыс. рублей, но эти каких*)» разговоровъ не вызывала она
твердить, что амбулаторные Щнемы, какъ
артистки,сцена была усыпана нрив!т- деньги розданы вкладчиками а для и въ Екате ипослав!, где «Сестра Те ла снята, и воинсшя части удалились. всегда, такъ и ныйкнйимъ лкомъ я велъ полнить даже вполне законнмхъ требованШ, особенной осторожностью, такъ какъ такое
могли бы что-нибудь делать изъ того, что заболеван1е 11ередко сопровождаетъ сапъ.
уплаты
въ
байкъ
необходимо
было
(Р.
С.)
ствеинымн листками съ надписью:
самъ—за исключен1емъ, конечно, т^хъ слуреза» шла уже десяток! рать.
Хотя въ данномъ случае другихъ нодр- въ мастерской С. В . ХВОРОСТУХИНА
входило въ йхъ обйзаййостп. Наоборотъ,
чаевъ, когда я пользовался разрешенным!» янедолженъ
«Гуртокъ украинщвъ щиро витае собрать съ Тетеревятки.
Уг. Вольской и Грошовой.
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сказать, что Филиппенко и Зе- зрителыгыхъ клиническихъ признаковъ най
Но полицеймейстеръ подпол. Ремкинъ
Вравле
1пе подало жалобу на д!ймне мъсячиЫМъ отиускоМъ, йли находился ленкййъ елншкомъ много возлагали на сто дено не было, но темъ не менее, назначая
Еельмн шановну артыстку А. II. Занашелъ,
что
изображать
на
сцене
въ
отдучкахъ
йо
деламъ
опять
такй
служ
ств1я эемскаго начальника въ губернрожа, такъ какъ нередко даже чистку хи- лечеше, я велелъ владельцу привести жи
тыркевичъ».
обрядъ пострижешя хотя бы По ирабы. Но и служебный поездки, не говоря рургичесКйХъ ннструментовъ поручали иро- вотное вторично и содержать его пока от
скШ комитетъ по мелкому кредиту.
Энэль.
уже
о
выйздахъ
йо
ЛйчнымЪ
деламъ,я
все
виламъ католической церкви— недопу
сторожу—что составляло* ихъ пря дельно. Это и есть одна изъ ветеринарноС. Б а л а к о в о , самарской губ.
гда ста.рался делать только вне йрхёмиыхъ изводить
стимо,
а
потому
Передъ
началомъ
спе
М
.
Г.,
г.
Редактора.
мую
обязанность
и за что они действитель полицейскихъ меръ, нрннимаемыхъ въ поИнтересные опыты.—Вблизи с.
часовъ въ амбулаТор1и. Очевндйо, г-да ф-ра но получали съ моей стороны замечаш'я.
добныхъ случаяхъ, но ф—рамъ объ этомъ
ктакля
в
!
театръ
явился
полицейсш
продажа вагонами и въ розницу.
гл^1сШ П «СаратовсЁй Ш т т т ъ » забыли при этомъ, что вс!мъ моймъ выБалакова находится хуторъ Г. А.
могло быть и неизвестно, такъ какъ они
242 отъ 3 ноября) помещена за Ьздаш> можетъ быть сД’Ьлайг точный йод- Вноси мыя ф—рами поправки къ, инци йри осмотре демонстративно отсутствовали.
Продажа овса -— Мельникова. Влад'Мецъ хутора—мо чинъ и, вызвавъ мавиаго режиесера,
счетъ по квптанй1ямъ на йо&здки. выдан- денту 15-го августа въ томъ, что будто
Въ заключеше я долженъ заявить, что
А
^1^^
лодой вольскШ вупецъ, получивши! передал! ему требоваше полицеймейсте метка подъ заглав{омъ «Сокращение», йымъ ямщикамъ й онлачййаемымъ управой обратившШся означеннаго числа крестья- этотъ
мой ответъ въ печати г.г. Филиппен
I[О тъ нашихъ корретондентовъ). образовате въ рижскомъ иолитехни- ра: сцену съ нострйжен1емъ выбро о предполагаемыхъ съ 1-го января •^-своихъ же лошадей я не йм^го. По име нйнъ-собстиенникъ с. Оркино за помощью ко и Зеленкину—последшй.
Кашя бы послъ
ющимся сейчасъ у меня корешкамъ вы- хотя и не землевладелецъ, какъ былъ пре* этого ойп на меня обвинешя ни возводили
кум!, одинъ изъ первыхъ прим’Ьнилъ сить, отобрать у артистокъ, изображаю 1913 г. С01фащеи1яхъ ёйзшихъ слу- данныхъ
Н ик о я а е в с к ъ .
ямщикамъ квпташцй съ 16 шля жде йо йхъ заявлен!» (см. М 186сСар В.»), —отвечать на нихъ я не буду.
жащихъ
по
некоторымъ
отд^леш'ямъ
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой
на своей земл! opomeiiie полей. Изъ щих!, монахинъ, свЬчп, ноклоновъ на
до сего времени вйдйо. что въ д. Вобовку но мой личный знакомый и что одна изъ
Примите увереше въ совершенномъ къ
Школьное д-Ьло. — Въ 1909 году р. Иргиза онъ поднял! центробежны сцен! не класть, на колени не стано службы эксплоатад1и.
домъ, ■№ 97, на месте В. И. Карепасделано всего только 4 выезда. Затемъ за его лошадей была мною признана подозри Вамъ почтенш
очередное земское собрате при разнова. Телефонъ 1053.
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Такъ какъ сообщеше это не соот 0 месяца-—май, шнъ и шль—более йоло- тельной post factum—тоже неверны. Съ
ми насосами воду на свои поля и вится, «Are Maria» не петь, па орга
Ветер, врачъ А. Впязевстй.
®готр!ши нормальной школьной с!ти провелъ ее по _ ннмъ (полям!) по не не играть, и т. д.
ветствует!, действительности и ника- вины больныхъ животныхъ по азябулатор- своей сторойы я долженъ исправить досад
1912 г. 20 октября
внесло въ нее 226 церковно-приход- мощью особыхъ ’ желобовъ и канавъ.
с. Сокуръ.
— А иначе я прикажу во время кйхъ сокращен!!! по управление служ нымъ карточкамъ отмечены мною соб ную ошйбку^правда, въ данном^ случае
а остйльныя, хотя н отме малозйачущую—-такого сорта: въ полемике
(ЖИХ! школъ, въ чйсл! которыхъ бы
бы эксплоатацш съ а-го января не ственноручно,
Результаты были блестяшде. Полив действия опустить заиав!съ.
чены ф-рами, но въ болынинстве—подъ все время идетъ речь о 0оме Еечайкййе,
ли и школы грамоты. Учителями поОслушаться прйказашя было нево предполагается. То покорнейше прошу мой диктовку. При этомъ въ 1Юле я ноль- Котораго я до сихъ поръ даже никогда не
ной шпешщы-б!лотуркн уродилось на
Гордировка скрипокъ, в!олончелей н
с.йднихъ состоятъ лица, оконливипя одной хоз. десятин!
трехнедельнымъ отпускомъ и ймелъ видйлъ, но въ действительности и йо амбу
йроч. струн, инструментовъ. Вставка
м!шковъ зможно. Спектакль кое-какъ сыграли, поместить въ блткайшемъ номере Ва зовалей
еще
служебный
нШДкй
въ
Саратовъ.
От
Второклассные церковный школы, не
латорными
ЗайиСИмъ
15-го
августа
виновнйволосъ въ смычки 30 коп. После моей
(по 8 пуд.), неполивной— 11 м!ш- съ обълснеМем! в ! антракт! недо шей газеты настоящее опровержеше. сюда яснокакъ Mhoго я могъ уделять комъ инцидента заачитс-я Оома С&райкйнъ.
м
а&штыъ
йм
ш
ь
ка
имъюпЦя звашя учителя церковно^при- ковъ. Еще бо.тЬе значительную разни- умевавшей публике иричинъ купюры.
гордировки инструм^йтъ получаетъ ей?правляющщ Дорогою
Вййматя посеву въ д. Вобовке на двухъ Поеледняго когди-то я и виделъ ранее, но су At? Этотъ интересный юридический во яу л красоту тона, что извес^о мноходской школы и получающая за свой Цу дала пшеница гирка: на поливной
инженеръ Т. Атронко.
А затемъ..! пьесу С! репертуара,
лесятййа-ti..
просъ
пришлось
разрешить
судьямъ
америтолько—какъ владельца больного животнагимъ музыкантами.
трудъ 10 руб. въ м!сяцъ.
канскаго города Теяесси (въ Соединендесятий!- -2 2 1/ 2 мешка, неполивной— разумеется, пришлось снять. (Б. В )
ныхъ Штатахъ). Во время разбора какого
Во второй половин'Ь текущего года 9‘/в м!шк .; первой (б!лотурки) было
Г. К. БутновскШ
К1евъ. [Новыл выходки «орто дела о взыскаши пособия съ мужа въ
У'ЬздНое отделенie еиархшьшно учиЦарицынская улица, между Соборной и
л
я
т
ъ
»).
Печальная
летопись
хулиган
полито 50 кв. дес., гирки—67 дес.
пользу брошейной имъ жены, адвокатъ ис* Никольской» д. 89.
7512
лищиаго совета получило ув!домлеше
тицыГ описывая ея тяжелое положете, про
Помимо опытовъ съ поливом! пше ских! выходокъ шейскйхъ «орлятъ»
сдаются* Г) 5 ком и кух
отъ Синода, что церковно -* прнходыйа ницы, произведен! былъ полив! лю па-дняхъ обшатилась рядомъ новыхъ
слезился. Адвокатъ ответчика протестовалъ
iillip iia p O I съ водой и тепл клоз Ш р,
противъ этого йлача, утверждая, что та
школы приняты министерствомъ на- церны.
страницъ. На прошлой неделе, какъ
2) 4 ком и кух съ водой 14 р Есть йокимъ
образомъ
производится
известное
впероднаго П|юсв!щен1Я въ школьную
и а д ц а т ь в е р с т ъ з а ч е р т у г о р о д а , п е л о - ВОЙТОВЪ.
Поел! нерваго полива люцерна дала известно, во Львове (Галищя) имели
чатлете, а следовательно—и давленie и<! мещ для лошад, Никольская, бл Сокос!ть и переведены деньги на содержа- 9 возовъ с!на по 25 пуд. съ 1 хоз. место демопстра1ци протеста украин
б о ж а н а м ъ с л е д у с т ъ П р и п я т ь т а к !я ж е
Г . А. ТСаишгинъ сделалъ подроб безирйстраспе судей. Последше удалились ловой. д. № 85, Мордвинкина. 7541
Hie учителей Но 360 руб. на каждый дес.; поел! второго—27 пуд. с!мянъ ской молодежи противъ закрытая укмеры.
ный доклпдъ о переходе о-ва слободы, для совещай1я. Резолющя ихъ была како Ищу хорош, вкусный
слезы защйтйика — вполне законное
годъ. Съ сентября учителя духовнаго съ т!хъ десятинъ, съ которыхъ соби раинскаго клуба въ К1еве. Въ отв!тъ
Созванные на сходъ 4-го ноября
Покровцы решили отвести 60 саженъ отъ общиннаго къ отрубному земле- ва:
8егетар]*анстй обедъ. Предложен1я ад
средство зашиты.
ведомства получаютъ жаяованье по 30 ралось только с!но, получено три уко на эти демонстрац1и группа шевскихъ слобожане были npiflino поражены:
на Щуровой горе.
влад1 й!ю, о ходе землеустроительныхъ
ресовать Государств. Банкъ, ревизор
•руб. въ м!сяцъ. Учителей второклас- са около 600 пуд. съ одной хоз. де студентовъ изъ содружества «Двугла
Здаше сельскаго управлеи1я расши
Н. А. Шестову.
75
Это только первый шагъ. А разъ работъ,
представилъ проекта отрубсниковъ у!здное отД!лен1е теперь за- сятины.
вый орелъ» устроила контръ-демон- рено, всюду—деревянный скамьи, для онъ сделанъ, — нужно шагать даль ныхъ участковъ.
М!няетъ лицами съ среднимъ и спеMQSKDB. РЙ ВВР.
И. Ш. Пусшовойтов7> далъ неко
Была посЬяна для исиыташя куку- CTpanin. Поздно вечеромъ 1-го ноября администрацш устроено особое возвы- ше.
❖*
съ болын пед практик желаетъ иметь
Шально‘учйтеДьСЁИмъ
образован1емъ, эуза, но на нее не было обращено къ дому, гд! помещается редакщя ук шшпе-эстрада.
торый иояснешя о ходе землеустроМ естн ы е ры нкн.
по математ, физике, химш, лано д!ло съ зам!ной идетъ очень туго. должнаго внимашя; кром! того поли раинской газеты «Рада», подошли семь
— Та, мобуть, это театръ?—спра
СельскШ староста М. М. Коваленко нтельныхъ работъ и между прочимъ ХлйбмыЙ IiaCTpoeHie тихое Пшеница пе- уроки
t h h g k и др пред ср-уч зав Каашшинск,
Передаютъ, что въ настоявшее время то ея было ничтожное количество и человекъ въ форме студентовъ уни шивали наивные. Ихъ успокаивали и посадилъ подъ ареста» бывшаго заве заметить, что хотя Miiorie' уполномо реродъ нат 130-36 з продавцы 1 р 15—1 р д Мижшловой, прот почты, кв 4. 7515
К, Покупатели I р 10—1 р 35 к, руская
у!здноМу отдЪлейпо требуется 60 учи- учетъ можно было произвести лишь верситета. Поднявшись по входной ле предлагали:
дующая магазиномъ Общества потре ченные не разъ высказывали сетова- 40
ТРЕБ У ЕТСЯ
тезе
пат 127-3(5 з продавцы 1 р—1 р 8 к, иокуШей и учительницъ.
стнице,
они
пытались
проникнуть
въ
—
Сидайтс.
бителей В. А, Венецкаго за то, что 1пя на медленность работы землеме* патели 9В ft— 1 р 5 к, рожь йат 115-20 з
со 100 кв. саж. Дала она около 300
АРТЕЛЬЩИКЪ,
Явивипеся раньше слобожане раз около лавки жены Венецкаго иетъ ровъ, но эти нарекашя иеосиователь- продавцы 80—85 к, покупатели 78—82 коп,
— О водопровод^. Вопросъ о со пуд. зерна съ початками съ 1 дес.; помещеше редакщй, но служитель две
холостой, залогъ 700 руб. Обращаться:
оружено! водопровода близится къ )остъ растеши въ среднемъ былъ въ рей имъ не открылъ. Тогда воинствен велись па скамьяхъ.|ЯвившнМся после фонаря.
иы, такъ какъ г ПустовойТову лично овесъ иереродъ продавцы 80—86 к, йбйу- прачешная «Сотрудтщца», Мирный пепятели-80
Гц. отбор надй продавцы 73—
желаннешу концу.
пришлось
стоять
въ
проходахъ.
Приные
юноши
вышли
изъ
подъезда
и
— Я заставлю тебя засветить фо приходилось неоднократно убеждаться, 77 к, покупатели 71—74 к, русскш продав- I еулокъ, между Константиновской и
саж., неполитая же кукуруза, бла
Прошлой весной городское управле- годаря шльешшъ жарамъ, была очень съ тротуара начали бомбардировать шедш1е позже всехъ толпились въ нарь и осветить улицу!—говорилъ Ко какъ деятельно работали
12—82.
земле I йы 70—72, К, покупатели <59- 70 к, ячмень Митроф. площад., телефойъ
Hie возбудило ходатайство передъ пра- плоха. На политую эти жары почти редакцш припасенными ранее склянка дверяхъ.
валенко, диктуя постановление объ меры.
) продавцы 90 к— i р, покупатели 85—^95 к,
Опытная машинистка
вительствомъ объ отпуск! носоГля на не действовали.
ми съ чернилами. Раздался звонъ разСходъ былъ на-диво мяо1*блюднымъ. аресте.
Въ заключено г. Пустовойтовъ пред* ] горохъ продавцы 1 р—1 р 40 к, покупате- (ремингтонъ, «Гамондъ»). йщетъ заня'
ли
90
к—1
р
35
к?
просо
продавцы
70—80
сооружен1е водопровода въ разм!р!
Любовь къ «просвещенно» старосты, ложилъ co6paHiro выразить благодар К, покгпателп 65—70 к, пшено 1 сор про т1п. Адресъ въ K-pi> «Cap. Вестн.» 7537
Что касается затраты на оборудо- битыхъ стеколъ, по стенамъ потекли Настолько многолюднымъ, что у лицъ,
100 тысячъ рублей. Ходатайство это BaHie орошешя, то она колеблется брызги чернилъ. Постового городово заведуюшихъ расшнрипемъ зда!пя, не конечно, достойна всякой похвалы, но ность землемерамъ за ихъ работы По давцы 1 р 30— 1 р 40 к, покупатели 1 р
7 П ш " к ^-х ^таж. прод. за 1б5Ь |р.
увенчалось частичнымъ усп!хомъ: въ между 50 и 70 руб. на 1 хоз. дес. го, обыкновенно стоящаго вблизи ио- вольно возникъ вопросъ:
не въ данномъ случае, потому что размежевашю земли въ о-ве.
25—1 р 35 к, 2 сорта продавцы 1 р 15—1
о Доходъ 400 р. арен и налог.
август! противочумная комиш поста Затрата ежегодная на разливъ,съ по- мещешя редакц!и, на этотъ разъ по
— Можетъ быть, мы его плохо ра арестованный ВенецкШ лавкой не влаУполномоченный Капуста и друпе р 26 к, покупатели 1 р 10—1 р 20 к, дра- 140 р. спрос, въ к—ре «С. В.» 7534
продавцы 85 к— 1 р, покупатели 90—
новила отпустить г. Николаевску по- гашешемъ на оборудоваше, ремонтомъ, близости не было, й «орлята» могли сширили?
деетъ и къ обществу слободы Покров считаютъ, что приносить благодар нецт
95 к, крупа гречневая ядрица1 продавцы 1
co6ie въ сумм! 50 тыс рублей. Та- провединемъ канавъ на 1 хоз. дес. чинить разгромъ безирепятственно.
ской,
подведомственной
власти
Кова
ность землемерамъ преждевременно, р 40 к, покупатели 1 р, 35—1 р 40 к,
Еонечно, плохо. Администрацш сно
ствуюидя более 10 летъ уг. Нижней, и
кимъ образомъ съ прежде получен ложится въ сумм! ОТ! 17 р. до 20 р. Дворника «демонстранты» съ бранью ва лшипе хлопоты. Въ былыя време ленко, не принадлежите
СЪменмой н маекичмый Съ подсолиеч- Никольской д. № 1.
такъ какъ еще не все работы окон
7538
нымъ
масломъ
и
семенами
слабее,
съ
коными въ вид! ссуды 100.000 рублей
и
угрозами
прогнали
внутрь
двора.
На иросвещеннаго любителя осве- чены. Не размежевано, наПримеръ, еще
Эти цифры взяты в ! расчет!, что
на она готова была штрафовать слоШ-го ноября въ конторе 9 дистанц1и,
лобомъ
внимательнее
Рыночный
цены:
се
Городъ въ настоящее время распола весь необходимый инвентарь для по Заливъ домъ чернилами, попортивъ божанъ, не являющихся на сходъ, а щешя подана жалоба, и ему придется займище.
помещающейся на ст. Саратовъ дасмена иоде масл cyxin йат 72-80 з продав
гаете 150.000 руб.; по см!т! же со- лива пршбретается вновь, но если вывески «Рады» и разбивъ «яекла теперь впору удерживать ретивыхъ держать ответъ передъ земскимъ насажирсшй въ доме № 10
Въ результате большинство уиолно- цы 1 р 10—1 р 20 к, покупатели 1 р—1 р
оружеше водопровода и электрической принять во внимаше, что двигатель, въ редакционной
витрине,
хули- общественниковъ:
чальникомъ.
моченныхъ подписалось подъ протоко- 17 к, слабой сушки нат 70-78 з продавцы
станцш при немъ обойдется въ 250 привод щШ въ движете иасосъ, -не- ганы, никемъ незадержанные, отКто знаетъ,—не придется ли старо ломъ, друг!е же ушли, не подписав 90 к—1 р 10 к, покупатели 80 к—1 р 7 к,
— Ну, куда идете? Думаете, безъ
межеумокъ слаб сушки продавцы 80—95 к,
тыс. рублей.
сте после «ответа» изменить свою шись,
обходимъ и для другихъ хозяйствен правились затгЬмъ на Везаковекую васъ, не обойдутся? И такъ тесно!..
покупателп 75—80 к, грызовыя сух1я про
Въ посл!днемъ зас!данш городской ныхъ потребностей—молотьбы и т. п., улицу,
гдъ
пом1>щается украин-ф- Задавленный по%здомъ. На давцы 1 руб 25 коп—1 руб 50 коп, поку
Въ тесноте были сходчики, но не тактику, и не будетъ ли онъ прикри
ра-Е е подлежащихъ
въ
Думы о Осуждался вопросъ объ изыс- то приведенныя выше цифры могутъ сши
книжный
складъ. Тамъ на- въ обиде, и потому сходъ въ общемъ кивать на слобожанъ:
55-й версте покровско-уральской ли- патели 1 р 20—1 р 40 к, грызовыя cyxin въ
1913 г. 9 дистанцш.
10
продавцы
1
р
25—1
р
50
к,
покупатели
1
иадавшимъ удалось
только
об проШелъ мирно, если не считать шу
канш недостающихъ 100 тысячъ руб соответственно уменьшиться.
— Фонарь у тебя горитъ? Туши Hiit железной дороги задавленъ на
р
20-^1
р
45
к,
слабыя
продавцы
90—1
р
Р
П
Я
Р
Т
Г
Я
П0М
‘Ьи]1
ен*в
подъ
кварлей.
лить
наружный
стЪны
чернилами,
такъ
Размеры орошаемой площади г.
ма, звона и трезвона электрйческихъ его! Изъ-за этихъ фонарей только од- смерть поездомъ крестьян инъ сара 10 к, йокуйатели 80—1 р, семя льняное и д а и 1ЪП тиру или торговлю съ
Дума постановила ходатайствовать Мельников!» преднолагаетъ увеличи какъ окна магазина были нлотпо за звонковъ при обсуждейш вопросовъ о не неприятности...
товской губершн П. М. Федоринъ- 95 проц. продавцы 1 р 85—1 р 90 к, по дворомъ, годное для склада земледйльпередъ министромъ внутреннихъ д!лъ вать и въ будущемъ (1913 г.) нам!- крыты железными шторами. Отсюда продаже акцизному ведомству 2-хъ
Казаковъ, * 20 летъ. По этому делу купатели 1 р 70—1 р 75 к, масло йоде ческихъ оруд1й. Царицынская улица,
наливомъ продавцы 4 р 10—4 р 15 к, по д. № 128/130 Хвостовой. О цене ж
безобразники отправились на Пушкин» десятииъ земли и объ обложенш иноо разр!шеши произвести заемъ въ ренъ полить 400 дес.
Намъ сообщаютъ следующее:
ведется разследован1е.
услов!яхъ узнать: Московская уя., ма
купатели 4 р 10—4 р 15 к, съ посудою
100 000 рублей въ одномъ изъ зеВъ городскомъ учйАйще одинъ изъ
На земское ообран!е. Во продавцы
Орошеше зас!ваемыхъ полей хл!- скую ул.‘, къ ПомЪщенпо австр!йскаго городнихъ.
4 р 25—4 р 30 к, покупатели 4 газинъ кроватей К о г а н ъ. Телемельныхъ банковъ подъ залогъ город бомъ и кормовыми травами—д!ло въ консульства, гдЪ забрызгали чернила
классовъ помещенъ въ небольшой ком лостное правлеше командировало во р 25—4 р 30 к, льняное масло 6 р 20—6 фонъ 649,
7553
ПоследШй вопросъ решено сдать въ
ской земли съ ушшомъ ппгашешя его нашихъ м!стахъ новое; руководство ми стЪны и aecTpiitcKifl государствен
натке, имеющей два окна. Сосед1пя лостного писаря А. Т. Мельникова на р 25 к, колобъ подсолнечный 73—74 к,
комисш. Pf.nieiiie разумное, такъ какъ
въ течете 31 года и двухъ м!с.
две комнаты, занятыя канцеляр1ей ин йовоузенское земское собране съ до льняная кормовая мука 82—83 к, подсол
ваться въ этомъ д!ле приходится за ный гербъ. Обходъ въ общемъ про вопросъ очень сложный.
кормовая мука 61—62 к.
должался
около
двухъ
часовъ,
однако
Въ томъ же зас!даиш Думы обсуж падно-европейскими опытами. «Стари
спектора и учительской,—болышя и кументами о неправильномъ взимайin нечная
Шучной. Настроеше тихое. Манная кру
Какъ его разработаетъ комиия—не
далось заявлеше податного инспектора ки»—соседи хутора съ нововведеш- же никто изъ чиновъ полицш не сд'Ьсветлыя.
Въ
последней
имеется
ц
еземскихъ сборовъ за доходный ста па 12 р 75—13 р пшенничная крупч 1 с
известно.
г. Серпевскаго и казначея г. Ласков ями, скептически смотрятъ на начина- лалъ ни малМшей попытки положить
отъ 6 р. и дороже
лыхъ шесть оконъ.
голубое кл 12 р—12 р 25 к, красное 1 с 11
тьи общества и базарныя площади.
Известно
только
.од
н
о,
что
для
слор 50—11 р 75 к, 2 с голубое 10 р 75—11
скаго, по Поручент управляющаго Hifl молодого nioHepa. Чья возьметъ, конецъ безобравшп». «Орлята» и на
Въ
данномъ
случае
буквальный
М УЗЫ КАЛЬНЫ Й М АГАЗИНЪ
-ф»Въ
память
годовщины
смер
казенной палатой, объ отвод! м!ста покажетъ будущее, но, какъ видитъ слЪдуюш1й день повторили свои безо- божанъ необходимо разъ на всегда смыелъ известнаго йзрече!пя— «ученье ти Л. Н. Толстого 8 -го ноября въ к* красное продавцы 9 р 75—10 р, поку
М . Эр и ксо н ъ.
7554
патели 9 р 75—10 р, черное 2 с 8 р 75—
подъ постройку здатя для казначей читатель—результаты нововведения по браз!я. На этотъ разъ пострадало толь решить вопросъ объ обложены ино- светъ», толкуется превратно:
клубе ириказчиковъ ставится спек 9 р, мука «О» 8 р 50—8 р 75 к, 3 с 7—
ЧРМ ЯН йучш ихъ j
городнихъ
и
приписныхъ.
Е
решить
ства, при чемъ они указали какъ на ка очень хороши.
ко англшекое консульство, гдЪ снова
Въ учительскихъ светъ, а въ клас- такль «Власть тьмы». Пьеса будетъ 50 7 р 75 к, 4 с 6 р 25—6 р 50 к, 5 с
И M il У ФАБРИКЪ:
Мальцева»
кормовая 3 р 25—4 р, иеклевань вальцо
желательное м!сто на уголъ Соборной
были забрызганы чернилами двери и такъ, чтобы постановлешя будуща- сахъ тьма.
исполнена
труппой
саратовскихъ
арС ар ато вски й уЪ зд ъ .
го схода не отменялись инстаицШБолотина,
вая завод продавцы 7 р 25—8 р, покупа
и Уральской улицъ (центръ города).
Смерть отъ несчастнаго случая. Ер-нъ окна. Лишь послФ тою, какъ «орля
А р к .Л
тистовъ поръ управлешемъ г. Шульги. тели
Несэельроде-Штучкова,
7 р—7 р 75 к, ржаная сеяная про
Мезиновки, вяльцевской волости Егоръ та», повидимому, израсходовали весь ми.
По нрочтенш его раздались ирони
-ф>- Биржа. 7-го ноябри подано давцы 6 р 50—-7 р, покупатели 6 р 25—6
Р е й х ъ,
Г о л и ш н и е о в ъ 3] октября *халъ на еобств.
ческая зам!чан!я:
запасъ чериилъ и эиергш, у постраГалеркнна и другихъ.
на амбарпую в!тку 4 вагона; гуже- р 75 к, обойная 5 р—-5 р 25 к, размольная
лошади въ Саратовъ. Желая Ьхать быстрее,
ирошелъ
на
сходе
вопросъ
Х р о н и к а .
Оптово-розничн. складъ В. Н. ЗЫКОВА,
— Немного просятъ: дать имъ бес Нолидшиковъ привсталъ въ саняхъ и силь давшихъ помД»щсшй поставлена Поли
вымъ
путемъ
привезено
100 возовъ; 4 р 75 к, отруои пшеничиыя средшя 55—
кёлезнодорожномъ мосте черезъ Вол
Часовенная, около Ильинской, собств.
к, мелтя 60—-61 к, ржаныя 54—55 к.
платно м!сто, стоющее всего 20.000 но ударнлъ лошадь кнутомъ; лошадь рва цейская охрана. Въ настоящШ моВторичное общее собраше чле куплено белотурки 10 вагоиовъ, рус 56Иерэсмноеый
домъ.
Т е л е ф о н ъ № 380. 31
к
кефтмой
Настроеше
гу,
непосредственно
соедипяющемъ
Санулась, п Г—ковъ, потерявъ райновМе, ментъ наружный видъ пом’Ьщенш «Ра
руб!...
нов?» роднтельснаго кружна назна ской 2 вагона. Цена—белотурки отъ твердое. Короеинъ съ бочками 1 р 47—6 р
Т р еб уй те пр ей сь-кур анты .
ратовъ
и
слободу.
упалъ
изъ
саней, причемъ бывш!й у него
Ходатайство о безплатномъ отвод! въ кармаН’Ь открытый ножъ вонзился ему ды», «украинской кнпгарни» и авчено на 11-е ноября, въ 4 часа №Я 110 руб. до 12 руб. 60 коп, за 8 пуд., 52 к, налив въ бочки 1 р 24—1 р 26 к, въ P l I F T f f l ТГТиГн а т а
въ два
Правда, при чтешй доклада раз
м!ста
подъ
казначейство откло въ брюшную полость и поранилъ мочёвои стрШскаго консульства невольно оставъ помещшпй мужской гимиазш. Иа русской отъ 1 руб. 5 кой. до 1 руб. цистерны I р 18—19 р 1 к, нефтяные ос
I У Л окна, меблированная въ
давались
отдельные
крики:
татки
партюнно
52
к,
сырая
нефть
въ
ва
интеллигента,
семье.
Немецкая
ул., д.
нено.
пузырь Голишннковъ, не до’Ьзи;ая Саратова, навлпваетъ на ce6f» внимагпе прохоочереди стоять еледующ^е вопросы 1) 11 коп. за пудъ; рожь отъ “75 до 80 гоны цист 55 к.
Не
надо
моста!
24» кв. Лерхе (во дворе).
7546
въ
дороге
умеръ.
жихъ: вездЪ слЬды разгрома и огромГодовой отчетъ за 1911— 1912 учеб
А ткар скъ.
Сахарный. Настроеше тихое. Сахаръ раБезъ моста обойдемся!
— Крупная кража, Въ с. Курдюме со ныя черийльныя пятиа,—на троту, годъ. 2) Выборъ членовъ правления и
финадъ 5 р 40—5 р 50 к, сахарный пеЗа отъЪздомъ
ИреднолагавшШся 28 октября спек взломомъ кладовой у местнаго кр—на И.
Но, какч» выяснилось, противъ моста ijjeHOg7> ревизшнной KOMitcin. 3) Текусокъ 4 р 65—4 р 70 к,
В
Р
А
Ч
Ъ
арахъ,
ст4йахъ,
дверяхъ,
и
окиахъ.
сдается бакалейная лавка на полномъ
И.
Юдина
ночью
на
5-е
ноября
вывезено
такль въ коммерческомъ собранш «Ра
главнымъ образомъ ратовали извозчи 1цш д е л а .
ш в ш а ш к ш ш п я в н в
ходу, углов, место. У г. Кузнечной и
ди счастья» Пшибышевскаго и «Тайна разнаго имущества более чемъ на 300 Виновные же до сихъ поръ остаются ки и перевозчики.
Пр1ютской, 14.
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«необнаруженными».
(Р.
В.)
руб.
Въ
мужской
гимназий.
ПакоРедакторъ
садовой скамейки» Алексина идетъ 8
—
На Волге въ кара
^
учитель
частной
гимназш
М
оста»
имъ
причипитъ,
конечно,
не
И енстоховъ. (Осада ясногорнецъ-то окрутъ назиачилъ въ мужскую Внутрен., жейск., акушер., Венер,, принйм.
ноября, въ состав! г-жъ На,таль- ване, близъ дер. Князевки между, семьями
БЫ В.;■^(спещал. математ.) репетир,
Н. Мь Архангельский
ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
и готовить къ экзам. въ сред. уч. зав.,
ской, Анфилоговой, Широкова, Темри матросовъ Выоговскаго и Сафонова 5 но скаго монастыря). 4 ноября исто- который ущерба», но для техъ слобо- гймнйзИо Преподавателя исторш Л. В. 8—11
Базарная
площ.*
д.
Кобзаря^
быв.
ТихаИздатель
что приября произошла ссора и драка, во время рическШ 4eHCToxoBCKiii ясногорск!й Мо жапъ, которые пе возятъ и не перево • Попова. Надо надеяться,
воен. уч., на аттест. зр., на зван. учит,
на и др.
которой Выоговетай схватилъ полено и на- настырь пережилъ нисколько жуткихъ зятъ, онъ ничего, кроме выгоды, не шлютъ когда нибудь и преподавателя йова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со
й т. п. Вольск., д. 35, кв. 5, Поповой.
Ш
ш
П.
Горизонтовъ.
двора.
Теле
ф
ойе
Ж
46.
42
С. Ст.-Бурасы, сарат. у.
несъ имъ жене Сафохкша несколько уда- часовъ. Диемъ ченстоховская полшщ, нринесетъ.
съ квартирой
руоскаго
языка
для
двухъ
младшйхъ
Дикая выходка. На-дняхъ между ровъ, причинивъ тяжелое увечье.
Л А В К А сдается
вн о вь о ткр ы ть
и домъ продается, уг.
«Громада»
это
учла
и
решила
отве
классовъ
гимназш,
где
этотъ
предмета
получнвъ
H.iBiciie,
что
бандиты
соби
подвыпившими крестьянами С.Е. Пала- Пострадавшая от равлона въ больницу.
Обуховскаго переулка и Б.-Серг1евской,
Б 1 ЕЩ. аа ты в! а и а ю и а та м
— йротаалшй. Ер-нъ Вольной Рославкн раются ограбить монастырь, отправила сти место подъ дамбу на Щуровой го- преподается времейПо приглашен! плмъ
домъ Лепаевой.
7544
гинымъ и Ф. С. Вылинкинымъ ИЗЪ-!
за
всё
кл. п на ат. зр. Немецкая ул.,
Михаилъ Киреевъ Ас|1ШасьеВЪ две недели
преПОдавателемъ изъ местныхъ над. 4, кв. Ш 4ч Е% П[л
П
П M U ОU о интеллигентная осокакихъ то личныхъ счетовъ произо тому Haitiдъ отиравшая но торговымъ де- туда отрядъ городовыхъ, стражпиковЪ ре
Решила и, вероятно, на этомъ ус чальныхъ школъ.
хорошая Кухня, завтраки, обеды, ужины,
U Д Ш 1У И d f l 9 ба желаетъ иметь
шла драка, во время которой Былин- ламъ въ Саратовъ. На другой день лошадь и сыщиковъ. Близъ монастыря отрядъ
^даются комнаты, электричество
чай, Кофе й какао. Заказы йСйолн. порцтнместо: надзират. или завед. хозяйств.
покоилась, и, расходясь, говорила:
-фСреди
землеустроителей.
встр'Ьтилъ
нсйзй'Ьстнаго
молодого
чело
его
съ
пустыми
санями
прибежала
домой.
кинъ своему противнику перочиннымъ
I вайна, столъ по желанно. ГроСогласна въ отъездъ. Адресъ въ кон— Теперь въ Саратовъ въ любое Вечеромъ 6-го йоября въ волостномъ йо, Обедами й помесячно. Меню меняется
ёжедн. При столовой номера съ приличной
7493
ножомъ поранилъ ротъ и языкъ. Па Все поиски Афанасьева но Пути и въ Са века й.остановнвъ его, потребовал'!» нас
шовая, 35.
(Торе «Саратовскаго Вестника». 7545
портъ. Въ отв'Ьтъ па это молодой че- время дни li года попасть можно. Не- иравлеши состоялось собрате уполно- обстан. на разный цены: въ сутки отъ 60 к.
лагина тутъ же отправили въ земскую ратове остались безуспешными.
сдаютслЯ въ цен
М п п п
интёлляге^т. барышня
логЛип.
выхватилъ «браунингъ» и про' шкомъ лй, иа извозчике ли, или на моченныхъ по землеустройству. Яви До 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Ти
М о м н аты тре
11ШЛУДс111 о ч е н ь нуждающая
со столомъ,
больницу. Былинкам» арестованъ i
ся желаетъ получить место: кассирши,
иЛй на полномъ панс1он.е. Армянская
лось изъ 80 уполномоченныхъ 45 че шина и сйокойстЫе. Посыльные й в^жлиизвелъ нисколько выстр'Ь.ювъ, ранивъ трамвае—все едино...
преировождается въ м!стную тюрьму.
вая прислуга. ЁйллуардЫ.
157
продавщицы, бонны и проч. Адр. к-ра
улица, около Соборной домЪ 28, домъ
Къ сожаленйо, вопросъ о мосте ловекъ; прибыли все землемеры ('око
двухъ стражнпковъ. Воспользовавшись
«Помощь», уг. Вольск, и Констацт.7555
въ саду.
,,
7492
Н оЁо р енскъ.
зам'ЁШательствомъ полицейских!», баи- обстонтъ не такъ просто. Саратовъ ло 20 человекъ), номощникъ непремечтаетъ
о
немъ
не
меньше,
чемъ
сло
меннаго
члена
нов»
узеиской
землеу
дитъ
бросился
бежать
и
заб’
Ь
ягалъ
„Р а «п « ф яд а те й и “ .
6 амоотравЛен1е. СлужащШ въ ма
строительной комисш Г. А. Кашисинъ,
гдТ. къ нему бода.
газин! Ii. II. Еарягина. Петръ Ишинъ,
М’Ьщане, живупце
въ
15 вер- въ ворота монастыря,
Но. пока что, для моста черезъ Волгу земевдй начальники II. В. ЛйсовсвШ, Страховое
16 л!тъ^ поссорившись съ отцомъ, стахъ отъ Вольска на хуторахъ: присоединился его товарищъ. Оба бан
Общество »
2 -го ноября выпилъ флаконъ наша- Чернавскомъ, Еланскомъ и
Плеха- дита, проникли въ одну изъ монастыр считается почему, то более удобнымъ власти волостного и сельскаго уиравлешй.
ВСШЪ ИЗВЕСТНОЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО
Кобзаревой й Йокройск!
Агентство, уголъ Кобзаревой
Покровской
тырнаго спирта. Пострадавшего въ новскомъ, ежегодно избйраютъ изъ скихъ башенъ и заперлись тамъ. Съ Увекъ.
Это направление невыгодно ни для
_
оВЪ№92.7463
7463
Прсдседательствуетъ
И. II. Пусто- улицъ, т е л е ф о й ъ № 9 2.
ДЛЯ ЙАРУЖНАГО УПОТРЕБЛЕНШ
безеознательномъ состояшн доставили своей среды, такъ называемых!», рас-, башни бандитами были брошены двгЬ
въ ир!емный покой, гд! ему оказана норядителей. На обязанности посл'Ьд-1 бомбы осколками которыхъ ранено Саратова, ни для слободы, но выгодно
■для железной ДороШ.
Р О Ш
Ш
т ш
первая медицинская помощь, а зат!мъ нихъ, между прочимъ, лежитъ расхо нисколько человъкъ.
Ж
Железнодорожная выгода, конечно,
Въ монастыре началась паника. Моотправили въ земскую больницу. По дование суммъ, вырученныхъ отъ п о
т т о т - ъ *
ус для сердца слобожанъ не можетъ быть
ложено отравившагоея признано не д а й общественной земли, на различ ляшдееи, давя даугъ-друга,
близка,
И
отъ
сердца
саратовцевъ
она
тремились
къ
выходу.
Несколько
че
„
С
А
Р
А
Т
О
В
С
К
И
Й
В
Ь
С
Т
Н
И
К
Ъ
1
'
съ
1-го
йойбрй
с.
г.
п
р
о

угрожающимъ жизни.
ила, обшеотвенныя же, надобности.
l|tn& за флаконъ fi рцбл^
НАСТОЯЩ||
— Врачъ алексашкинскаго npieMна «Облеченные довг1»р1емъ»—-распоряди ловекъ упало въ обморокъ. Монахи отстонтъ на почтительномъ разстоянш. д а е т с я п р и о т д & п © н !и к о н т о р ы „ С а р а т о в . В Ъ с т н
ПРОДАЕТСЯ
ВЪ АПТВКАХЪ И
ТОЛЬКО
Отсюда
выводъ:
въ
страхе
попрятались,
кто
куда
могъ.
го покоя ув!домилъ земскую управу, тели распоряжаются во всю
АПТВКАРСК. МАГАЗИЫАХЪ.
СЪ НАДПИСЬЮ
(Базарная
площадь,
д.
Самойлова,
рядомъ
съ
С.
П.
Петровыми)
и
всЬПусть
железная
дорога
заботится
о
На
место
немедленно
были
вызваны
Пикакихъ оправдательныжъ докуЧто въ селахъ Алексашкин! и ВориНА ЭТИКВТАХЪ
согл!бовк!, новоузенскаго у!зда, на мейтовъ не нризнаютъ, и отчета въ I два полка гусаръ и полкъ пехоты своихъ выгодахъ, а саратовцы н по ми п р о д а в ц а м и г а з е т ъ по 3 к о п е й к и з а э к з е м п л я р ъ .
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
главк, складъ лля всс! РОССШ
кровцы-—
о
своихъ.
и
”
осадили
монастырь.
Все
блюдаются частые случаи самоотравле- расходахъ никому не представляютъ. которые
ИНОГОЧИСЛЕННЫХЪ
Е В Г Е И 1Й Б Е В Е Р Ъ
Съ 1-го же ноября при отд'Ьлен!и конторы О Т К Р Ы Т А П О Д 
Другой выводъ:
Н1Я сулемой, прюбр!таемой у м!ст- На вопросъ— куда истрачены так1я входы въ монастырь были заперты
Носика,
Певшею, до» АЩ тШ Ь.
ПОДДЪЛОКЪ
Саратовцы,
какъ
ни
такъ,
а
все
П И С КА на «ОАРАТОВСШЙ ВЪСТНИЕЪ» на льготныхъ услов!яхъ.
ныхъ бакалеВныхъ торговцевъ. Въ ви то деньги, неизбежно слгЬдуетъ от- моляшдеся въ костеле были задергкатаки
прииимаютъ
.меры
къ
тому,
что
ны.
Между
темъ,
бандиты,
засевнпе
ду этого, врачъ проситъ управу при вД.тъ:
ЗавтдующШ отдтлешемъ II. М. Б Ъ Л П Л Ь Ц Е В Ъ .
— А теб'Ь что за забота? Мы всего въ монастырской башне, посылали бы моетъ не сшелъ отъ нихъ на двенять соответствую;^ м!ры.

С К А В У Л К Н Ъ

й п р е д мн 1

Письмо въ редакщю.

сьно

Шттт отдЪлъ

П. И. Зеиляниченко,
гонимый

с м Т Г е ъ.

ОтдЪлъ свободы Покровской.
Пбкрпсшя ЖИЗНЬ.

Торговый И й й .

нш ш и торш насдачц
ассенязгщвниыхъраОоп,

3 . Д. З сетр ш сШ .

8 рестарт XX в!к1

Ш т иш ь.

тш ш лидъ

Х ъ с б Ш к Ь о г.2. ч и т а т е л е й .

БМ ЬЗШ

БОИШП.

CAPATOBCkiK БЪстникЪ

Гостиница „Р ОС С 1 Я

Згшшй театръ <;Bapie73»

Рязанско-Уральской железной дор.

НАИЛУЧШ1К ЛИКЕРЪ

л., номеру

(М Ъ стн ос е р ем »).

Дирекщя А. С. Ломашкииъ н А. Е. Быковъ,
Удобство для пубямкк- 24 заирытыхъ ло
жи и Bet столик® безплатно, сегодня но
вые дебюты зелинолйпныхъ артистокъ.
Первый выходъ известной красавицы Вад1анн и русской артистки Антоновской.
Ежедневно после театровъ Кабарэ-табаринъ. Слгяше публики съ:артистами,? непол
ноте совместное непринужденное веселье
какъ нигде. Лпбимецъ публики Александръ
Франк#».. съ его оригинальнымъ трюкомъ
Шакароин. Макарони у столиковъ, Макарони въ ложахъ, Макаронн на. сцене. Вез
де повсюду Макарони. Восторгъ, упоеше и
наслаждете. 35 Х>Ж Громъ, победы раз
давайся! Наконецъ . дирекщя напала на
своё;! Пригларенъ знаменитый русскШ
хоръ п'Ьбйцъ и нЬвцовъ подъ унравлошемъ
Mapiu Александровны Познанской, балет
ная труппа подъ управ Вольдемарова 13-го
Первый выходъ /побимицъ публики сестеръ
Коссаковскихъ. Получены изъ Москвы кап
луны, фазаны, рябчики, артишоки, свежая
спаржа, шампиньоны, огурцы зелень и др
модная провиз1я. Управ. В. П. Шкаруиеловъ. Распорядитель Матвйевъ. Режиссеръ
Адишевь. *
7551

О тп р ави те изъ Саратова:
Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ Ж 11 на Рязань черезъ Бчгоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Д'о&здъ. А? 3 почтовый на Москву черезъ
V\
Павеледъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ Ж /9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Но&зДъ щ 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Поездъ <М 4 п о что й до Астрахани (за
Волгу отравляется съ передаточнымь по'Ьздомъ литера А)
..................... въ 11 ч. 13 м. ут.
*
; Ло’Ьздъ
0 почтовый до Уральска (за Вол1 *
гу отправляется съ передаточ.
з:огЬздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 и. веч.

Прибытие въ Саратовъ:
До1здъ Ш
Поездъ Щ
Поездъ
Поездъ Ж
Поездъ Ж
УМздъ Ж
;
ЗХоЬздъ Ж

2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
12 изъ Рязани черезъ Богоявлеискъ въ 10 ч. ут.
4 почтовый черезъ Павелед.
въ 10 ч. 10 м. веч
10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. пьЗздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
5 почтовый изъ Уральца (охъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ по^здомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
11р и б и т г е:

Московская, 2-й домъ отъ Камыш., Ж 127.
А. Ф. Шакеева. Никольская, Арх. корпусъ.
Ш У Ш И
Ш Ш Ш К .7190
и npiewsb заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-я.
Юакаровъ и СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
и npioMb зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбнеръ н К0.

ПРИЧЁСКА НОВОСТИ
Парнкглахерск. В.А Петрова. Ш м. у.т. 9-69-

А. й. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

Модныя прически.
А. М. Герасимова Н^мец. у., подъ гостии.
сР о с с i я».
7164

иш ш пииш ш Уш ин

7181
А. Ф. Макеева. Никольская, Арх. Корпусъ.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ'7278
Ф. 3. Герасимова. Шмец.,

прот. Аполло

0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.
Слуцкий. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Шиола кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Шмецкая, 53.

7088

Только одна. Уг. Вольской и Московской.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ.

%

Уг. Вольс. и Ш м. Обеды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к

Экономические 0БЪДЫ |
3. А. Эрлнхъ. Немецкая ул., № 41.

7245 Он 35 коп.

Лаговскаго. Немецк, 27—29.

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ
Дамскш конф@кщонъ|

Иб’Ьздь Ж* 20/15 (передаточной изъСазанки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут. В%нск1Й Шнкъ. Немецк., подъ гост. сРоссля».
По'Ьздъ № 18/13 (передаточный) изъ. Сазан
ки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 43 м. дня.
Отправление:
П. А. Гавриловой. Илышск.. бл. Немецк., д,
Воробьева.
ПоЬ^ъ Л 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Александрова Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Нр'Ьздъ Ж 14/17 (передаточный) до Сазанки, Знгелько-Шасловой Нитюльск. ул., ряд. съ
% ,
7360
....
Астрахани п Саратова окружнымъ судомъ.
\
въ 12 ч. 13 к. дня.

ЛУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Николь1*ДМ &11Н сбой ул., на базара и
3 лавки, недоропя, д. № 46. 7504

Принимаются заказы дапшекаго верхняго платья н при
мастерской ищется вышиВальня, вырабатывается искус
ственный каракуль и проч. вышивка.
7334

9
|

Ф . Г. Гордйева.
Начало отъ 6 до J 'i 1/-,
ночи.
Ост. въ ожйданш гг. посетителей
6901
Замюкъ Тамары.

!№ т 1са гладью

белья, придаиаго и т. и. Всевозможн.
вышив, очень дешево. Константин, д.
96, кв. 2. ______
7161
п р о д а-е т с я Б. Ка
зачья, Мирный иереулокъ.
Монаховой,

Съ 9 часовъ вечера играетъ греио-румынск1Й дагаск1й оркестръ подъ уиравлетпемъ
а Галанова и друг! .\Ш.
Ужины съ 9 ч. кеч. и до 2 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп.
Ресторанъ 'открыть': съ 1 часу дни и до’4-хъ
Л!очи.
' '
6512
Съ почтеиге?,гь Т оварищ ество.

МВ !§ТHDI за^ьёздо?й7~осв«божд,

Пи Я Г I И Г Я верхъ. 5 коми, , теплая,
удобства, цена 35 руб, Царевская, ХЬ
56, бл 2-й мужской гимназн!
7371
ташк соверш нов-прод;
ется за 25 руб Камыши

l| |(B w |i’Tf-курень сдаю. Ново-, ;
IO d R i узеиская и Жандармская.' Аверьянову.
7485
лучшая квартира 5
Ц Ц ( | Ш комн. иередн. и кухн.
съ водою, тепл, ватеръ. Царевск.
ряд. Михаил. № 65. Ц’Ьна 37 р,

i

советь беременным^ на дому отъ 10
до 2-хъ Помощь роженицамъ во- вся
кое время Долголетняя практика,; до
ступная плата Цыганская ул, между
Александровской я Вольской, домъ 11
Подгориаго
7479

юкъ Федоровой.

Ш
П п SV SS^ул ок 6 саж близъ трамв и центр гор

домъ продается.
ОбуховскШ переу-

сир Астраханская ул, меж Соколовой
п Садовой улицъ,. домъ 99, у Калгаао- §
в а.
/
7443

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ *, f
К О Н Т О Р А
|

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонеркаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
С клад ъ насго ящ н хъ ф ранц ^зскихъ Ж Е Р Н О В 0 В Ь
завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферте су Жуаръ.

Air*

Altb

Все дешево
покупать

АЩ

Никольская улица, д. Ширяева.

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

д р ап ь, трико, касто р ъ, п л ю ш ъ , ко ти къ , одЪ* высшаго качества изъ лучшей прокованной стали всемирно из
ял а, ш ер сть, ш е л к ъ , в е л ьв е тъ .
в'Ьстной фабрики Э . Э Н Г Е Н Ь С Ъ .

д обросовестны й.

Г а р а и Tin

за

к а ж д у ю

разныя хозяйственкыя принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской н Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

пару.

Нрейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.

ТЕП ^ Ы Х Ъ

!Слец!альная мастерская для точки и починки коиьковъ

й1пзш I. н.птт.

п в р ч т о к ъ
М УЖ Ш ИЖ Ъ

и Д АМ СКИ ХЪ.

I. П Р Е И С Ъ

Саратовъ, !Н^ециая ул., собсте. домъ,
С ар ато въ, Московская, Ле 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

j

Поет вы, смиры, щгт, ям ешовые,!

БЪговыя и охотничьи лыжи,

5777

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

(DIVIKIA).

М Е Н Ю
--на 8-е ноября 1912 г.
О Б t> Д Ъ .

Т е л е ф о н ъ Ш 2 4 3.

В Ъ М АГАЗИН®

Д И В И Н 1Я

КИ1 | « ( » ш

настоящад) доревяннаго. гадилольскаго
и высшаго: качества кокосовыХъ гарныхъ лампаДпыхъ 'масЛгЪ оптомъ и въ
розницу за качество ручаюсь, К. О.,
Башу 1л.. Т\тъ-же за , прекралцешемъ
сходны^распродаются канарейки и гово-.
Р'ЯЩ1Й попуган. *Мйтрофаньевск!iil база-ръ, -д. :3, Асьендульёвой. •
7478s

Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой до.\п.

ТОВАРИЩЕСТВО

ЦЪНЫ

модные духи

Лаборатория A L L EN & H A N BU RYs
LTD, LONDOK
5930
При искусственномъ вскармливан1и
грудныхъ д^тёй. л1
Е д и н с т в е н н а я
вполне заменяющая
материнское
молоко.
съ перваго дня рождения ребенка.
Продажа во всехъ' айтекахъ и аптекарск. магазинахъ. Главный, ещадъ
для Саратова аптека Я. И. Талена.

t А л ш щ ц я Андреевича Борель. f

'
3 аршина ширина 1 руб. 40 коп.
2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 90 коп.

(pasptsu. начальст.)
вечерн и утрен при учасгпи студен п
щзепрд.' сдец для подгот къ экзамен
га всё рл средне-учеби заведен, вольноодред, аптек уч, городск и сельск
учит и на аттест зрёл; составл нов
грунды Справ п зап еж отъ 4—7, по
воскрес съ У—12 ч д Камышинская,
д № 50, протквъ духовн училища. 7198

) ) В И 1 »»*•■ »

Вы все время говорили, что у насъ
скучно; я идя, навстречу своимъ
пос/Ьтнтелямъ, пригласил1!, изъ Мо
сквы известный квартетъ

Каждый посетитель, по желашю, имЬетъ
право осматривать кухню.
6706

Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ,

Немецкая, Саратовъ.
В озвратившись изъ-за границы, мною
получена масса новостей: узоры
дамскихъ рукодЩй разныхъ работъ
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2—10 р.
отдаются на проката), рисунки для
выжигашя, для въшилнвашя, кружева
для украшешя кухни, кнопки,. дамешн
цветной сургучъ съ штемпелемъ въ
коробкахъ, изящная заграничная поч
товая бумага въ конвертахъ 5—5,
10—10, финляндская и варшавская въ
коробкахъ, секретки, заграничные ка
рандаши "и карандащикн для занисныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор,
для теаральныхъ сценъ, панки для
мотъ, бювары, альбомы для открыт, и
стиховъ, запненыя книжки, книжки
для' раскраш., снимательныя картинки,
бумажныя салфетки, бумажный дорож
ки^ блокъ-нотъ, ноты для разныхъ инструментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ
4 руки оиерн. и классич. Полная оне
ра отъ 50 к, и проч. проч., еще 30 но
выхъ сюжётовъ открытокъ г. Сарато
ва, а всего 96 сортовъ.

К. П. Ялымова

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

8

Квартира ОДаеТЕЯ бэдилась соля

советы, прошен1я въ судебн. и адмилист]ративныя учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ дълъ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконеши
п усыновленш внебрачныхъ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовным* деламъ во
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379

В-Ь КО РО БКА ХЪ)
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
п т т ч ш у ш
ВО В С Е Ю Ъ Ш Р Ъ О ВС ЯН КУ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОКЪ
ВРЕДИЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ / //

Торговый Домъ
П Е Р Е ^ Х А Т В Ь И А П Р О Т Н В Ъ Царицынская улица,
между Никольской и Соборной, д. Ремеслен. Управы.

складъ сдаются кам.
иом^щен!я. Грошо7494

Р ем о н тъ закон и ен ъ.
Полн^йибй комфорта. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отопление. IIарикмахеръ и проч.—Изящный п уютный
■ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известиаГО' скринача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НЯГУ и оркестра.
Отъ 1J до 1ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319

Ih m w w i IU

вЬщ

«отдаются здесь и въ уездъ, можно и
частями. Царевская 95, И. Ф. СинякЬвъ, дома 9—11 и 3—6 ч.
7496
ная улица, меж В CeprieB и Покров
д Булкина 8
^ _______
7451

Л\ S ! I//

АМЕРИКАНСКОЮ ОВСЯНКУ

Телеф. Ж 11-26.

ГГ, нащимъ иос'Ьтителямъ

Щ1Ш»111 гошицк
—

П. И. ИВОНТЬБВА.

ВН Ш Ы Ш 1Е1

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щи венсюя. 2) Супъ кремъ доржъ. 3)'
Консоме. 4) Шницель миньонъ. 5) Бефъ по
Скобелевскп. 6) Котлеты аше. 7) Пловъ
фрикасе. 8) Кокиль пуансеиъ. 9) Филе изъ
судака. 10) Салатъ оливье изъ дичи. 11)
Жаркое розбивъ англезъ. 12) Бабы метро
дсотель. 13) Каша Гурьевская. Яблоки въ
красномъ вине.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

f*H!l£W SI кваРТЙРа ка

Е ж е д н е вн о ко н ц ер тн ы е вечер а,
дебюты ■лучит, артист.: нзвест. клас. 'балет,
танцов. м-ль Коррндо, шансон этуали: м-ль
ЗИуся-Ари, исполнит, жанр, японск м-ль Гор
ская, деб. каскадн.звг1здочк. м-ль Шнрская,
оперн. пев. м-ль Грезина, иснол. цыган,
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
Большакову шансон, зв&зд.; м-ль Ше^анская, Хр|£золнтоваг Стр^льская, Спознто,
Черевинская, Парусина, пзв. контральто м-ль
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. Ш.
fioHctesa, струн, оркестръ подъ управл.
Бочкарева-Френкманъ. Всегда свежая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдетемъ
кулинара Ф. й. Терновскаго.
АНОНСЪ: на дняхъ состоятся дебюты
премпров. красавицъ: м-ль Ор|анталь, м-ль
Волхонской. 15-го ноября дебютъ ФонъБригннъ.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

^л ица.

Случайно купленА

Торговый Д ом ъ

парт!я нлатьевъ, юЙокъ, блузоиъ, капотезъ, вагина, лйт у ш т т н дамское бisлье.
К о то р о е пост^вшгш въ п р о д а ж у по д е ш о в ы м ъ
съ 1-го irsожбрт сего года-

П олучен ы ж ом ож ш ческт
л а м п ы

цйнам ъ

1) у Казан,скаго мо;ста, тел. 5—59; 2) В.-Серг. ул., противъ Аленеандровсной, больницу, тел. 9—37.
(

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф.

Ц Ь Н Ы
В Н Ь
Доверенный -И, 11,

Саратовъ, Арх1ерейстй корпусъ противъ Музея.

—) Для верхняго мужского и дамскаго платья (— ‘

) Полицейская 23, тб.т. 11—01. 7365

f

9- 8S

I

НабинетЪ

Сдается въ 4 номн.
теплая кварйра и комната для оди
нокой. Б.-Серпевская улица, домъ
ъ М W jt Я W В И* Я
Ж 62, против Sj д. Кокуева.
7260
Ц§| Щ шШ Ж

преддагаетъ торговымъ фирмам!, казеннымъ п частнымъ учреждетямъ. изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на должности: сборщиковъ, ллателыЦиковъ денегъ по казенной продаже нитей, кассаровъ, кассиршъ, заведующпхъ складами, конторами: уиравляющихъ и приказч«ковъ земельными пмешями, заводами и домами, доверенныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможншмъ отраслямъ торговли и промышленности,
Сухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщнцъ, иереписчицъ, а, -также принимаетъ
полное обслуживаю о на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ятш, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ it артельнымъ и круго
вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхование разнаго имущества.
Храиеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Сарато въ, Московс iсяя улица , д. Егорова № 82. Телефонъ Ж \fe-l-.
3187

Шы Узнали, что фабрики Рем^нгтонъ, Ундервудъ н Континенталь, завидуя большому сбыту
фабрикой <:8ОСТЪ: > пишущнхъ машпнъ, обладающихъ красивымъ типографркимъ шриф^-■
томъ, начали выпускать свои машины съ поддёлкой шрифта подъ шрифтъ машины «1остъ>>.
П редупреж даеянъ, что идеально чистый,
красивый, типографстй шрифтъ икя^ютъ только
пм^ущ1я безъ ленты машины <:10СТЪ>, воспроизводя оттиски непосредственно
на бумагу; прочтя же машины никогда не могутъ иметь такого чистаго шрифта,
т. к. оттиск« ихъ отпечатываются при посредстве ленты, а потому шрифтъ ихъ
является лишь грубой подделкой тгодъ шрифтъ машины «1о,стъ». Е-о 1остъ.

Въ большомъ разнообразен:

MtxoBbie товары сезона 1912 года.

Устройство водопровода и канализац,!» въ домахъ.

I

>

Ий ВОИНУ

Меха: Хорьковые, лисьи, кенгуровые, беличьи и друг.
. Шкурки: разныхъ зверей и каракуль въ богатомъ выбора.

Ц%йы дешевле всякой сильной конкуренцш.

и всехъ матер1аловъ для водопровода, и
кана.шзащн.
еезз-з

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На пальто,
ротонды,
саки и костю мы.

4\VV>

tAyti4H^b и не едущииъ cnt
дуетъ покупать

Выполняются лучшими тетерами подъ
личнымъ наблюдешемъ фирмы.

locKOBCкая улица, 78, телефонъ .\» 41:1

ш

21 И

14 А

(обоего; пола)
т
Ф
Jv l въ качестве представителей Jp .
по npiemy подписки на солндныя научно-йонул. и хуА
дожествен. издан ея. Опытbjkf нымъ—особо-выгодныя уелоBin. Московская ул., (меж. фф
J L Полиц. и Цршт.), д. Ж 34
siep§iaT05Cb.Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 w
| J Немецкая, д, Католич. церкви. Щ
и отъ 6 до 7 ч. Ь ч .
6704
фабрики по фабричпымъ ценамъ.
Единственный въ Саратов^ гро
мадный выборъ. Чистка, ис
полнете заказовъ скорое и
7243
аккуратное.
С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Й

(Hpio6ptTeL4Hbie азъ яервыхъ рунъ).

*

ш Фоттма :Складъ вашгц ко.гонокъг умьшальниковъ

собственная производства большой
выборъ и принимаю въ чистку и по принимаетъ всянаго рода se^iie^tpныя н чертежный работы.
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ]>ядомъ съ окружнымъ судомъ.
. 2706 Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновекая, межЭм генько-М аслова.
ду Вольской и ИлЬинс^ой, домъ Энгелько 31, телефонъ ХЬ 235.
2795

:

Шелковые, шерстяные и бумажные товары.
Одеяла: атласный, плюшевыя и тканьевыя.
Полотняный товаръ. Тюль гардинный и портьеры.
Ковры: Бархатные, сибирсше и джутовые.

ш че р теж и .
р а б о т ъ

Борисенко

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

~ ) ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:
Плюшъ шелковый и июрстяной. Плюшъ котикъ.
Драпъ, касторъ. сукно и трико костюмное.

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхшровыя ложки и ножи.
Гостинные фонари разноцвет, стекла. Нампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящный вещи для по
дарков» получены въ большомъ выбор* и назначены въ
продажу по удешевленной цгЬнгЬ
ъ ъ

§тттштттттттштт&ё

м й г о з и м ^

ш

т т т т ш

т т т ^

тш ш ш ш

Ш й й я е в а .
электрическвя

съ пер*однч. загорай и яотухаше&1ъ надписей и рисуптвъ, электрические фонтаны

Англшсшя кровати. Мрамор, умывальники. Д-fcTCKifi коляски
Ф . В О П Ь Ф Ъ И сынъ.
Поставщики Двора Нарл~руэ.
Берлннъ н В1»на.
Продаются во всехъ лучшпхъ
аптекарсьихъ и ийрфюмерныхъ
магазинахъ.
7087

ГКМ
я т ъ наши ча

§

сы анкеръ, па
тента 1-й сортъ
Lчерной ворон.
I анг. стали, ходъ
\звучный на 18
f камн., заводъ
головк. разъ
зъ 46 час. съ
шллепредохр. стекломъ, съ гаранTieft на 6 летъ. Въ виду npi .optтешя боч-гаого фабричнаго скла
да назначали талую душевую
цЬну. ол «ерес. налост. платеж,
присч ?тwв•*f)TCii 45 к., въ Сибирь
75 к. При заказе 3-хъ часовъ и
более перес.. на,ша. Торг. Доиъ
Данцнг«ркройъ й К-о. Варшава,
Грибная ул. 20-

Единственный представитель для

Производство собственныхъ мастерскихъ.

Йщ

й%.

1?1|

$ J}

Щш lli^

ШИШЩРВ ЭИ!

«"лРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Консервато)пи Т^уге^ н ъ Ж 232. ‘

.

ПАССАЖЪ, Телефонъ № 881.

ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграничн. и русскихъ
фабрикъ. Шерстян. напоры, шапки, матинэ и шарфы получены
5732

Т о в а р и щ е ств о

4

J

^

j
Ш11

лучпшхъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до нзумленгя
по дешееьшъ ценамъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ ценъ.
Требуйте вновь вышедипй ирейс^гкурантт», который подробно
поасняетъ, почему таетя д(нг1евизна.

въ Саратов^ Московская улица, М 55.

Предлагаетъ въ громадиомъ выборЪ:
С о р ти р о вки для зер н а н асто яи ц я

Клей тон а. П л уги

за-

в о д а Р у д . С а к к а , КОРНЕРЕЗКИ, C 0 1 1 0 F I3 K * , о о р о н ы с и с т е м ы
Л и н а, д и сковы я бороны , р яд о вы я

ТшографГя

и

р азб р о ен ы я

Товарищества по издашю ^Саратовскаго Бъстника»

еЪ ялки

и

прочш

р р у д !н .

ЗИшЕЕ U II Ш
Саратовъ, Шмецкая, д.‘ 12.

Кв" ’ ’

•

Тёлефонъ 6—58
«г№»

■ фЩ
^

