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Адрееъ конторы и редакщи: Саратовъ, Й~Ьмецкая ул., д. Онезорге.
ВеличайшШ и роскошнЪйшж въ Россш

С егод ня т о л ь к о 1 д ен ь. С енсац ш ! Д р а м а в ъ 3-хъ о тд Ь п е ш ях ъ :

Художественный театръ.

) У го лъ В о л ьско й и Н ем ец кой . ( ----Зеркальньтя ст&ны! Грандиозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со вейхъ м£стъ виденъ весь величайщш въ Mipi экранъ! Знаменитый аккомпашатеръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

По случаю зимы устроено
спещальное помЬщеше для
верхняго платья.

Вселпрныя новости Пате журнала. Съ натуры, Бухар:я. Съ натуры, Манезры чериоморсиаго
флота. Съ натуры, Рыбная ловля. Мелодрама, Ш&шшъкШ горой. Комич., Письма кавалеристу.

:Вь этомъ номера 4 страницы

врачъ
Служаице Саратовекаго Отд&лешя Русско-Аз1атскаго Банка съ глубокимъ
сожалйшемъ пзв&щаютъ о кончин-Ь своего сослуживца
АЛ ЕКСАН Д РА ^А Р Т Ь Ш О В И Ч А М ДОИЛКИНА.
последовавшей 7-го сего ноября Выносъ т£ла 9-го ноября, въ 7 часовъ утра,
________ въ церковь Краснаго Креста.
7578

возобновила щ :емъ больныхъ, уголъ Але
ксандровской и Большой Кострижной домъ
Агафонова, ходъ съ Кострижной
7149

А лександровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ТВ 1. Шокзръ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), про!йвъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч/утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Сор%тъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше р зличн. матор1ал. отъ 50 к. Нскусс венные зубы
различ. типовъ. Прг^зжимъ заказы вь«полняются въ кратчайшее сро;.ъ. 999

П р и д во р н ы й п о с т а в щ и к ъ
й»1

Salon de beaute!
Москва, С.-Ветербургь, Тула, Ростовъ as-Доку, Йаратовъ, Царскаэ Село к Гатчина.
JbMowBK».

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА:
Н. М. Архангельск!», Ау (псевд.), Арк..Лй, В. А. Б-Ьльсмй, Д. М. Борнсовъ, И. М.
Б%лильцевъ, Ф. Ф. Воскресенск1й, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Двэзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леоновъ, И. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. МедвЪдевъ, В.
A. Мнрославовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н. Д. Россовъ,
B. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псевд.), Стерегу
щей, А. С. Тивановъ, А. А.Тивановъ,£Й.П.Ткачуковъ,И.П.Ткачуковъ, Энэль (псевд.)
Ф. А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), й друг.

- в ь
г о р . С а р а т о в fe:
Щ д л я и ко го р о д н и х ъ п о д яи счи к о въ :
На 12 м .. 6 р. — к. На 6 м. . 3 р. 50 к. | На 12 м .. 7 р. — к.
На 6 м. » 4 р. — к.

—---- — ).Д р ам а и зсожедЗя В .
Кар ази н о й .: (—:— --- Въ пятницу, 9-го ноября въ 1-й разъ новая пьеса изъ сибирской жизни:

ПРИНИЖАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСР0ЧКА.
Редакторъ Н. М. АрхангельскШ.

Издатель И. П. Горизонтовъ.

ДОКТОРЪ

J Сифилисъ, венерич., мочеполов., по» ‘ J
^ ловое безеил^е. Лечен1е синимъсв'Ь- Н ■
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g ®
> шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб\
j рац1он. массаж, и горячимъ возду- § i
■5 хомъ геммороя, болезни предста- е "
S тельн. железы. Освъщен. электрич. Ш 1
£ канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g ;|
*5
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g J
Ь Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * I
^
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Р

j З У S O -л ечебны й ш техническЕй S

Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Cneaiально: лечеше и удаленге зуб. безъ
б©ли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Вставлеше зубовъ и челюстей по т т ш у сп!и
С0§у отъ 1 р. Починка и перед, зуб.
въ тотъ же день, npieaib отъ 9 час. у.
до 7 часовъ вечера.
6825

ВЪ ТАЕЖНОМЪ УГОЛКЪ
пьеса въ 5 дМствшхъ, А. Ястребова, -ф- Постановка I. С. Флоровскаго.
Начало въ 8 часовъ вечера.
— -ф-—
Щны обыкновенный.
ДНОНСЪ: Въ субботу, 10-го ноября представлено будетъ: «МЕДЕИ». Въ воскресенье,
11-го ноября въ 1-й разъ новая пьеса Л. Андреева: «Ирофессоръ Стсркцыиъ». Во
вторникъ, 13-го ноября бенефисъ L С. Флоровскаго: « С м е р т ь IS а з у х и н а».
Администраторъ 6 . Сухинъ.
Н а р о д н ы й спектанль о тъ 7 ко к . д о 1 руб»

I

зубно го в р а ч а

НОВОСТЬ!

С П Б . БактерЗоздогнческ. И н стн тутъ

Сов. и леч. 50 к. Удален!е зубовъ В
безъ боли (подъ местной анес,—- щ
хлоръ-этиломъ) 1р. Пломбы отъ 50 к. Щ
Иснравлен1е, чистка зубовъ 1 руб. Ш
Искусств, зубовъ въ тотъ же день, щ
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. S
Ильикск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.). Щ

в ы х о д я тъ в ъ 8 часовъ у тр а и 5 часовъ вечера.

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Н. В. Агафонова,

Эшктанъ
“

j

(сыпныя и болезни волосъ) моченоповып и пэловьея разстройства. Ос|®| BtmeHie мочеиспуск. канала и пузыря. Вс-Ь виды электричества; вибращонныЙ массажъ. Электро-сватов,
|@| ванны, сын1й св^тъ. Пр1емъ отъ
^
-12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
1®чс Ко 23-й, Тихомирова. Телеф. №530.

W

Продается во всЪхъ аптекахъ и аптекар.
$®$ магазин. Цйна Vs Ф- ^0 к., !/а Ф* 1 Р* 1 Ф*
1р. 75 к. Складъ въ аптекЪ С. М. Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, то|®|
лофонъ № 1—86.
7339
&&
1®1

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ №51, между Цари
цынской и Московской.
Гр а н д ю зн ы й
Кабинетъ усовершенствовать новейшими
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
аппаратами для электрическаго, вкбрацшннаго, пневматическаго, мехаиическаго и
косметическаго массажа лица, головы и
всего т%ла по метода заграничныхъ институтовъ. Вапоризащя гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричесшя св^то*
выя ванны для лица. Гипена кожи, возстановленге свежести и упругости мышцъ ли
(Трагед1я материнской души). Сильная сенсащонная драма иза художественной cepiE ца. Гримировка. Полное усовершенствова*
«Нордйскъ», въ 3-хъ частяхъ.
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
Отд^леше 4-е. Хроника м1ровыхъ событш. -Ф- Д^ло мастера боится—комическая. щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
4-е отделен!е ставится с в е р х ъ п р о г р а м м ы ._________
и волосъ съ лица.
МАШС1Ш (уходъ за руками), PED1CUR
(удалеше мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожеше перхоти, укр^шлеше и окрашиваше волосъ.
1012

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

Л. М. Пермута

кожныя. ЭлеитролеченЁе.
Пр!емъ съ 9—12 и 4—8. Менщннъ
СЪ 8—4 Ч.

Обучензе ученицъ за доступное воз-

нaгpaждeнiв.
Принимаются заказы на дамск!е и д%тск!в наряды.

Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв. 2, парадный
ходъ на улицу, нижн1й этажъ.
7523

4481

S A L O N

dcHygiene et de beaute

S. it. Марковича.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гипона кожи, л«*цаг шеи, рукъ.
Лечеше разнообразя, физич. методами:
электричест., водой, св£томъ, вибрафон.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и тЬла. Ручной массажъ лица по методу
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Валоризацт, электрическая и cstroebis
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирЪшя, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души для укр%плен1я юышцъ, грудной
кл1»тки м возстановлен!Я свежести лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара.
(холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Прёеюъ ежедневно отъ 11 до 1*ч. и отъ
3 до 6 часовъ.________________
292

БА Й КА I РУБ,

Manicure

П РО Я.

еЕаагь

Д окто р ъ

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ бол'Ьзнямъ отъ 9—3 и
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы.

ШКОЛА КРОНКИ и ШИТЬЯ
по методамъ A o p ia» и Глодзинскаго

ВкутрешЕЯ и нерзньш болезни.

Ущь ж красотой
А. ХЛнменбзргй

Рац!ональное

*■ 11 11 11 Е#. ^

С пец !альи.: С И Ф И П Н С Ъ ,
^ ве н е р и ч е ск !я, к о ж н ы я , ^

Д О К Т О Р Ъ
Электризащя. ГиййозЪ и внушение (алкого.яизкзъ, дурныя привычки и йроч.) ВспрысккванЬ туберкулина (чахотка). Леченю Н А . Р И и р о о о н ь с к ш
пол. слабости.
4872
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3
С о в й т ъ 5 0 к о и»
Захарова, близъ Александровской.
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
Спец. мочеполовыя, венернч. (сиф.)
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

C ulture de la beaute!

ДОКТОРЪ

. СГ5ЕЦ. ЛЕЧЕШЕ т Ф Ш Ж к .
€иец. острый и хрокйч. трмгап8ръ,
СйФИВМСЪ, 12заи8$ръгпэсл. она^кз.,
леч. суж@н. канала, ПОЛОВ. Е£3£«
бол. предст.,шалезы, вибрацюк.^ассажъ, set виды электр., синай свЪтъ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алеке,
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонЪ.

сын., аючелол. и веиер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Н£м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

лечебный
кабинетъ

MeTOAt.
Institut de beaute.

шьт т т ы для лица.
Удалеше морщинъ. прыщей, угрей, вес«
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности
лица, ожир^шя, сухости, шелушешя кожи5
,
красноты носа, двойного подбородка; рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигиена кожи и возетаковлеш© свШестй
бывш. Бахрахъ и №аховеръ.
и упругости якышцъ, лй^а, грымзймровка. *
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Яи/шое усев©ршеетЕ©ваше фармъ, канъТакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер/ Лаборатор]я
искус, зубйеъ вс^хъ новЫшихъ систрмъ; учащ. въ мЬстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. т©: мсправлекЕё недостатковъ лица, д©жидки, пр|&зшн88ъ заказы выполняются
При лечебниц^ имеются два ка кэльте № бюста и з&оадешй н©са.
Уничтожен1е перхоти, укр'Ьплеше и окбинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Махрверъ и зубн. вр. Ф. Ш. Шахоесръ
рашиван!е водосъ. MANICUB. ^уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя. ^
1;^50

-----

ЛИЦА, не получавш!я газету и подписавиняся на 1913 годъ, внесш:я плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го я н в а р я Б Е З П И А Т Н О .

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ
Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской^
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинет^ применяется массажъ лица*
электро - вибращонный, пневматическш ж
врачебно-косметическш по

тдй м о ж н о по л уч а ть есеЕозм ож иьзе
х и й б н ы е т монд&атерs&ci© товары^ изго то вл ен н ы е ш ъ аиате|э1аи©въ в ы с ш т о качества. При Электризащя гальваническимъ, фарадичемагазин^ на^ ются . въ бдльцврмъ - вы б ор ы бо н бо н ье р к и , вазы
и скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризацш, душъ ш электрнчесмя св^тофнгурьв изъ ф а р ф о р а
и х р у с т а л я .

Ротадюнноя МАШИНЕ! обези ч и в я и ъ ршиШ в ы щ ъ шзгты.

Адрееъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

т%

съ 25-го октября 1912 года открыта булочно-хл%бопекарная и
кондитерская торговля въ Саратов^ на HtmeiiKofl улиц-Ь, въ
докгё Смирновой,

П о м и м о а ге н тск н х ъ те и е гр а м м ъ , в ъ г а зе т а б у д у т ъ р е гул яр н о
п о м е щ а т ь с я те л е гр а м м ы о т ъ со б стве н н ы ж ъ к о р р е сп о н д е и то в ъ
и з ъ С.-П етербурга, М о с к в ы и др. город., а т а к ж е и з ъ уЪздныхъ»
го р о д о в ъ С ар а то вско й губ ер н ш о в ы д а ю щ и х с я -обы т 5Я х ъ .

■
■ УСЛО В] Я П О Д П И СКИ

им’Ьетъ честь известить поченнМштю публику, что

<3&мокъ 1»мары». Всегда свежая провзмя

Внутренн!я и нервныя бол-Ьзни.

Ор1емъ 5 — б 1^ час. в еч ера.
Александровская ул., фмеж. Грошовой ц Б.
Кострижной, д. 19 Оленева.
6359 Константин, д. № 5. Телеф. 12—47* 863S Т/Д.

К0НЬЯКЪ~и ВИНА
Д. Кувшииовъ в К-о9Пассажъ. 62М

№ 247

С А Р А Т 0В С К1И Б Ъ е Т Н И К Ъ
выя слова, смЬлыя, ио ни на чемъ
пеоснованныя утверждешя?
Нельзя, разумеется, льстить се
бя надеждой, что правые решатся
М С » 5 « Ш Ъ Ви'ЗЗЙ .
на этотъ эксперимента. Даже боль
Е ш с £ з ,'!з д ш !я вг 8
ше, едва ли октябристы смогутъ
решиться на поддержку законо
проекта о всеобщемъ избиратель
Сарагсасх!й
ном! прчве. Всего вероятнее, что
общими угайямп правыхъ, нащопокорнейше про и 1Ъ г.г. купцовъ г. налиетжь и октябристовъ загоноСаратова пожа*овап 9 дааа сего попроектх этотъ будетъ проваленъ.
лбря ь-ца къ 7 съ пол.
ас. веч-ра
въ помещено с"?! jH u для раз мотрЪ- Но если даже случится и такъ,
то самый факта провала законо
шя обща^веч. ых” двлъ.
проекта будетъ иметь положитель
Гранд1эзна« дюрама Счалка
ное значеше. Онъ иока.кетъ страпе, что господствующее большин
ство въ четвертой Думе, какъ и
•л
въ третьей, думаюта не объ интересахъ страны, а объ узкихъ интересахъ господствующихъ класоткр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. взчера,
которыхъ
Входъ 5 0 коп. Мс Рл»ашевская площадь. совъ, представителями
они являются, или даже о сво^хт
Е ^ т « такъ-называемый comme il faut, личныхъ интересахъ.

S i ш р и ш 1! н:аО;1П,
согтмтеа всздаа'о р з д о въ

чэсааъ г я ________ ™

К у я г т ’й Старой
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1

былъ поЙманъ ьъ ыошонничостве въ карточ
ной игре. Въ пьпу гнева, возбужденнаго
ег посгупкомъ, его выкину »и въ окно изъ
нерваго эт^жа.
Ц
Поднявшись после своего падешя, онъ
занилъ обиду
рюмкоь
шустов^‘ аго
коны ка и ношелъ къ одному изъ своихъ «Е-рьба нрезта съ полумЬсяцемъ».
др^ей ^npociiTb, что ему нужно делать?
Протестуя противъ сравнешя ны
— Я могу дать тебе голько одинъ со
веть,—ОхВьчалъ пр1ятель,— впоредъ играть нешней освободительной балканской
въ подвальномъ этая^е.
7j«j7
войны съ средневековыми крестовыми
походами, В. Чаговецъ въ «Киевской
Мысли» указываетъ, что въ те отдаленныя времена умели грабить не
только турки, но и «благочестивые»
Ф^гйКЩЯ к.-д., какъ сообщаютъ крестоносцы. И какъ грабить!
Но послушаемъ, о чемъ пишетъ христ1газеты, опираясь на общее недо ансглй-же
историкъ, онь-же главный пнивольство, вызванное положешемъ щаторъ 4-го крестоваго похода, папа Ин
нокентий, о поведеши армш крестоносцевъ
3-го поля о выборахъ, въ самоиъ ворвавшихся
въ Константинополь въ 1204
начала думскихъ работа вносить году.
на освобождете 1ерусаливъ
Думу
законопроекта
о ма,Двинувшись
они, прельщенные возможностью бол*е
реформе
избирательнаго
пра гращцознаго грабежа, свернули въ сторо
взлли штурмомъ Константинополь...
ва. Это намЪреше ка-детовъ слъ- ну—и Какъ
«крестоносцы»...
дуетъ приветствовать всеми сила «Ворвавшись въ городъ, они предались
кровосмешению и прелюбодёяшю на
ми души, ибо оно, во-первыхъ, блуду,
глазахъ людей.
затрогиваета самый больной во Они предоставляли дйвушекъ и женщинъ,
Богу, разврату своихъ
просъ нашей «кс ститущонности» посвященныхъ
слугъ...
и, во-вторыхъ, оно, какъ это ни Они подымали руки на сокровища церк
и, что еще возмутительнее, на священ
страннымъ на пьрвый взглядъ мо вей
ные сосуды, срывая серебро съ алтарей,
жетъ показаться, является весьма разбивая въ куски самыя священный вещи,
кресты и реликвш».
своевременнымъ.
Действительно, унося
Не останавливала ихъ и святыня Соф1йдаже выборы въ третью Думу не скаго храма...
чаши были превращены въ куб
обнаружили недосгатковъ действую ки,Святыя
золото и драгоценности были сорваны,
щего избирательнаго закона въ та и все это унесено...
Трудно сказать, что было более кощун
кой Mtpt, какъ сделали это толь ственно:
то-ли, что вт храмъ были введены
ко что закончивпйеся выборы. Вы лошади и ослы, на которыхъ и была навью
вся добыча, или то, что, въ конце
боры эти, въ сущности говоря, чена
концовъ, изъ толпы крестоносцевъ-грабитеникого не удовлетворили. Прогрес лей выскочила пьяная блудница и, разде
до-нага, взошла на naTpiapinm пресивные элементы не могли быть тая
столъ и распевала оттуда безстыдныя пе
удовлетворены выборами потому, сни, сопровождая слова соответствующей
что весь действующей избиратель жестикулящей...
Они не пощадили даже могилъ, и огра
ный законъ, приправленный разъ- били раскрытый гробницы императоровъ, а
Юстишана было выброшено на поруяснешями, неблагопргятенъ для про- тело
гаше...

печати.

Оертей, 9-го Шщ.

грессивныхъ элементовъ и напе- А вотъ дележъ награбленнаго.
редъ какъ-бы обезпечиваетъ по Скромный и благочестивый Дреперъ, разсказ ывая о подвигахъ крестоносцевъ, изви
беду правымъ, а последте пото няется
иередъ, читателями за некоторую
му, что, несмотря на все благо-' неустранимую откровенность въ описанш этой неслыханной оргш грабежа и де
щлятньш для нихъ стороны изби лежа:
рательнаго закона, прогрессивные «Аббатъ Мартенъ для своего Эльзасскаго монастыря захватилъ себе следующая
элементы сумели пройти въ Думу, реликвш изъ св. Софш: 1) капли крови
и притомъ въ такомъ количестве, Спасителя; 2) часть древа Животворящаго
3) руку апостола 1аковсь; 4) часть
что не только о полномъ и реши- Креста;
скелета Хоанна Крестителя; 5) («мне негельномъ преобладали правыхъ не цр1ятно писать такое богохульство»—ого
варивается Дреперъ) бутылку молока Боможетъ быть и речи, но является ж1ей Матери»...
сомнете: какъ бы, въ конце кон- Это о реликв1яхъ релипозныхъ...
Золото и самоцветные камни делили ков-,
цовъ, въ четвертой Думе не обра шами...
Статуи и произведешя искусства
зовалось оппозищониое большин чуть ли не разыгрывали по жреойо, а ру
кописи и пергаменты сожгли.
ство.
T a m формы принимала средневеко
Разочаровате правыхъ въ ре вая «борьба креста съ полумЪсяцемъ».
зультате выборовъ началось, какъ Нужно-ли добавлять, что такая «борь
известно, съ того времепи, какъ ба» не можетъ слу жить образце мъ
выбранные депутаты начали съез для балканскихъ народовъ XX стол^т1я. И нашимъ поклонникамъ среднежаться въ Петербургъ и занимать BtKOBbixb крестоносцевъ лучше отка
места въ Таврическомъ дворце. заться отъ сравненШ, отъ которыхъ
Здесь оказалось, что некоторые съ ужасомъ и негодован1емъ отверну
изъ отмеченныхъ правыми записы лись прежде всего сами славяне.
Почему гш6%дили болгары?
вались къ трудовикамъ, изъ отмеНебывалая быстрота, съ какой бол
ченчыхъ умеренно-правыми, всту гары сокрушили грозную Турщю, по
пили къ прогрессистамъ и т. д. рази ia вс'ё х ъ и поставила на очередь
Это выяснеше ошибокъ относитель вопросъ, почему победили болгары?
но физшомШ избранныхъ членовъ Вотъ что читаемъ въ одной газета:
Между темъ, какъ Болгар1я, крепкая
Думы повергло сначала правый демократическая
страна съ свободными
лагерь
въ
печаль и уны- гражданами, смогла привлечь къ государ
ственной жизни все населеше—Турция уже
Hie, но потомъ господа правые доживала какъ отживши! остатокъ, какъ
оправились и съ развязностью, живая развалина военной монархии завовесьма для нихъ обыкновенной, евателей-аристократовъ.
Разные народы оттоманской имперш не
начали доказывать, что
хотя были связаны общими рнтересами, даже не
равноправными. Естественно, что
мнопе
изъ избранныхъ депута- были
все они стремились въ разный стороны
товъ и оказались левыми, но такъ раздирая Турщю постоянными возстанима
какъ они прошли въ Думу подъ н Уреволюшями.
Турцш не было общаго знайеаз
флагомъ правыхъ, то это означа для всего иаселен1я.
умерло, а новаго не рсдрлось.
ет^ что депутаты эти просто на Старое
Въ какой газета напечатано это?
просто обманули своихъ избирате Въ лЪвой? Н^тъ; въ нац!оналистскомъ
лей, ибо избиратели посылали въ « С в « ^ , напечатано безъ оговорокъ и
Думу правыхъ, и что, наконецъ, ограничен1й. Въ томъ самомъ «Св ^г ё »,
играна настроена въ пользу пра который для Россш требуетъ какъ
разъ ограничений, погубивших^ уже
выхъ. Пета особой надобности Турщю.
рамъ опровергать эти развязный
разеуждешя. Выборы по Москве и
Петербургу, т. е. тамъ, где на вы
борахъ мота действительно про- (О тъ С.-Петерд Телегр. Агент.).
зручать голосъ массъ населешя
П о Р о с с i и.
показали, насколько «право» на
8 ноября.
строена страна. Но если эти фак
Забастовка.
ты, если факта избратя по город- НИЖН1Й-Н0ВГ0Р0ДЪ. Ка сормовскимъ Kypiflirb сплошь прогрессив- скихъ з^водахъ бастуетъ въ 18 цевыхъ выборщиковъ говорита, что хахъ до 2,500 человекъ, въ остальстранг., массы населешя настрое ныхъ 14 цехахъ работаютъ.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . На обсуждеше ноны не въ пользу правыхъ, то
ябрскаго тарифнаго съезда переданъ
возникагта уже обязанность пра- вопросъ объ увеличена скидки съ
выхъ доказать, что они являю юя железнодорожныхъ тарифовъ при вы
не самозванной кучкой, претендую возе муки за-границу съ 15-ти и 20
щей на вершегае делъ государ проц. до 50.
— KoMiicifl пс праздяованш 300-лет.
ства, а дейотвп ельпо имеютъ дома
Романовыхъ решили заказать
прочные коркн въ странЪ и поль Нестерову картину— избрана Михаила
зуются сочувс'шемъ массъ насе- Федоровича Романова на царство, и
лешя. Пока это доказано не было, изготовить съ нея снимки для расно внесешемъ въ Государственную пространен!я среди учащихся народДу^у фракШей к.-д. законопроекта ныхъ школъ.
— Министромъ народнаго просвео введешь всеобщаго избиратель щен!я командированы въ рядъ южного права— предъ правыми от ныхъ губернш для обследован1я работъ
рется возможность доказать: ду- пс развитию школьныхъ сетей въевя
’ ’'та ли она искренно, чго име- сн съ введетемъ всеобщаго обучен1я
u корли въ массахъ на^елеыя членъ совета министровъ Пфаф1усъ
и заведыпаюний разрядомъ низшихъ
пользуется сочувсшемъ въ школъ РождественскШ.
илк вес это только краси- — Разъяснено
что
лзменеше

Тшщанйы

rpyuiwpoBKu сслешй но отдельнымъ
школ! аымъ уайонамъ,
установлеше
новыхъ районовъ, не нрсдусмотре нпыхъ сетями, д временное закрытие
существу.ощлхъ щколъ могутъ проис
ходить лишь еъ разрещенш мини
стерства.
— Въ предстоящую сосет Думы
предполагается внести законопроект
о введешь городового ноложешя въ
городахъ холмской губ.
АРХАПГЕлЬСКЪ. Бывшее гимнази
сты Соловьевъ, Петрищевъ к Жилин
CKifl, обвинявшгеся въ кощунетвенныхъ
д'Ьян'яхъ 2-го мая въ гимназической
церкви, огтавданы.
ПгЛ'ьРьУРГЪ. Командиръ лейбъгвард1и драгунскаго полка свиты генералъ-маЁоръ
Эрдели назначается
генералъ - квартирмейстеромъ штаба
воискъ гвардш петербургскаго округа,
лейбъ-гвард1и гусарскаго Его Величе
ства полга штабъ-ротмистръ РаевскШ
—флигель-адъютантомъ къ Его Вели
честву.

цеуь, во мпогихъ случаяхъ злоупот- наго врача былъ раиепъ его деньреблявшихъ белымъ (J лагомъ въ знакъ щикъ. П>. В.)
сдачи и изменнически убивавшихъ
— *Р. С.» сообщаетъ, что заба
приближавшихся сербскихъ офицеровъ. стовки въ Москве по поводу смертСОФШ. «Миръ» сообщаетъ, что бол- наго приговора матросамъ въ Севасто
гарешй отрядъ после двухчасового боя поле
продолжаются.
Вновь за
около селенill Дсмирлоръ и Попаской бастовали: МытищинскШ вагонострои
обратилъ въ бегство турецтй отрядъ тельный заводъ— 1,600 человекъ, за
регулярныхъ солдатъ п башибузуковъ водъ Нмператорскаго техническаго
Продолягая маршъ, болгары нашли въ училища, въ аренде у Гаккенталя,
селе Ателенъ два трупа изувеченныхъ заводы Раузспъ и Впбсръ, Пономаре
молодыхъ болгарокъ, въ деревне Ка ва, Мейера, фабрика Ламерсье. На
рапете несколько страшно изувечен- всехъ перечисленныхъ заводахъ—
пыхъ труповъ мужчинъ.
2,330 рабочихъ. Кроме того забасто
АФШШ. Согласно неподтвердившим- вали рабоч1в фабрикъ Левитина и
ся слухамъ, турецкая банда подъ пред- Ронталсръ, Иванова и братьевъ Золоводительствомъ Беки-бея, убившаго таревыхъ. На станцш «Гривно», мосмитрополита гревенскаго, напала на сковско-курской жел. дор., забастова
Гревену и ограбила деревни, окруясаю- ло 1,000 рабочихъ механическаго за
иця городъ.
вода. Вчера, въ 4 часа дня, неболь
БУХАРЕСТЪ. Изъ оффищальныхъ шими группами рабоч1е стали соби
источниковъ сообщаютъ о начавшейся раться на Театральной площади, но,
постройке ветви Меджид1а— Вападсъ. при виде бывшаго здесь наряда поВъ последнемъ пункте предполагается гицш. безостановочно проходили безъ
устройство лагеря для корпуса. Въ всякихъ предложешй со стороны по
О распространении лож н ы хъ Констанце и Браилу начинаютъ при лиции.
бывать заграничные пароходы съ зерПовидимому, рабоч!е предполагали
спуховъ о в о й н !.
ПЕТЕРБУРГЪ. ( Оффитильно). При- номъ. Въ Констанце погружено 2300 на Театральной площади устроить деказъ по военному ведомству. 7-го тоннъ, въ Брайле 9000, фрахтъ по монстрацш, но таковая не удалась.
— Подавился за обедомъ итутъ-же
нояС-'я 1912 г. Некоторые изъ воен- нижается.
БУДАПЕШТЪ. АвстрШская делегащя скончался находящШся въ Петербурге
но-служащихъ принимаютъ участ!е въ
распространении слуховъ о приготов- приняла босшйсше кредиты. Во время первый секретарь русскаго посольства
лен1яхъ нашихъ къ войне, о готовя прешй миниетръ финансовъ осуксдалъ въ Лондоне кн. ВяземекШ. (У. Р.)
— Изъ Нижняго-Новгорода выехалъ
щейся будто бы у насъ мобилизащи недавнюю резолющю сербскихъ депувойскъ и о другихъ, ни на чемъ не- татовъ боетийскаго сейма, критиковав въ Петербургъ губернаторъ Хвостовъ
основанныхъ данныхъ,
могущихъ шую политику MOHapxiu. Миниетръ по- для подачи въ отставку. На вокзалъ
имЪть связь съ событиями на Балкан- лагаетъ, что резолюц1я не преследу къ параднымъ комнатамъ собралась
скомъ полуострове. Государю Импера ем, нелойяльныхъ целей. Огромная толаа союзниковъ. Когда Хвостовъ
тору благоугодно было повелеть мне масса населешя лойяльна и верна им пр1ехалъ, союзники соясгли фейерверкъ,
ораторы союза произнесли речи. Хво
принять меры къ прекращена подоб- ператору
РИМЪ. Министромъ вновь образо- стовъ имг отвечалъ. Союзники при от
наго явлен1я.
Во исполнен!е Высочайией воли ваннаго ведомства колон1й назначенъ ходе поезда кричали отъезжающему
Хвостову «ура». Некоторые сторонни
предлагаю всемъ начальникамъ ча Бертолини.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша ки Хвостова, такъ называемые въ
стей, уцравлешй и заведенШ военнаго
ведомства предварить подведомствен телеграфируетъ отъ седьмого ноября, Нижнемь «хвостовцы», пытались объ
ныхъ имъ чиновъ, что на виновныхъ десять часовъ вечера: Серьезныхъ бо- единить гражданъ въ устройстве Хво
въ подобномъ непростильномъ для евъ не было, шла лишь артиллерШ- стову прощальнаго обеда, но никто
военныхъ празднословш налагаемы ская и ружейная перестрелка. Болга изъ гражданъ на это не откликнулся.
(Г. М.)
будутъ взыскашя, до увольнен1Я отъ ры въ аттаку не переходили. По часлужбы включительно. Подписалъ воен стнымъ сведешямъ, делегатами для
ный миниетръ генералъ-отъ-кавалерш переговоровъ съ болгарскимъ главноСухомлиновъ.
командующимъ генераломъ Савовымъ
назначенъ
Иззетъ-паша, юрисконсультъ Порты Чабанъ-бей. Оба деле
ВЪНА. «Neue Fr. Presse» телеграфи- гата отправляются въ главную квар
руютъ изъ TpiecTa, что албанешй тиру армш. Первое свидаше съ бол
Х о л е р а въ ар м ш .
вождь Измаилъ-Вемаль, выехавш1й съ гарскими делегатами будетъ восьмого
Холера въ турецкой армш уноситъ
14 албанскими нотаблями изъ TpiecTa ноября въ Чаталдже. ТретШ оттоманвъ Дураццо, сообщилъ сотруднику скШ делегатъ турецк!й посолъ въ Бер 3000 жертвъ въ день. Не усневаютъ
«Neue Fr. Presse», что надеется прибыть лине османъ-Низами-паша прибудетъ хоронить умершихъ. Хадемшой занятъ
холерными больными, которымъ никто
въ Дураццо до прихода туда сербовъ. 9 ноября.
— На собранш пословъ у старей не оказываетъ помощи. Въ субботу
Немедленно по его прибытш б детъ
провозглашена независимость Албанш шины дипломатическаго корпуса Пал- здесь похоронено 5000: Ш'двозятъ но
и назначено временное правительство, лавичини обсуждалось требование Пор выхъ больныхъ. Умершихъ хоронятъ
чтобы поставить Европу лицомъ къ ты отозвать обратно дессантъ моря- въ неглубокихъ ямахъ. Непохороненковъ и солдатъ, высаженный дляобез- ныхъ до 10000. Эпидем1я, начавшая
лицу съ совершившимся фактомъ.
БУДАПЕШТЪ. Въ австрШской деле- печешя порядка въ городе. Решено ся 3 дня назадъ, приняла невероят
гацш начальникъ отдела министер не отменять принятыхъ меръ. 23 ные размеры. Изъ Санъ-Стефано ты
ства иностранныхъ делъ сообщилъ, греческихъ судна прошли проли сячи холерныхъ пробираются въ го
что по делу консула Дрохаски серб вы до истечешя назначеннаго сро родъ и мрутъ на улицахъ Стамбула.
Городъ Чаталджа по приказу Наское правительство согласилось на ка.
АФИНЫ. Турецтй контръ-миноно- зимъ-паши зажженъ турками.
предположенную австрШскимъ “ от
Озеро Деркосъ, откуда проведена
правку въ Призренъ представителя сецъ «АталШ», потопленный самими
министерства иностранныхъ делъ для турками въ Превезе передъ падешемъ вода въ Константинополь, заражено.
разеледовашя происшеств1я; следова города, поднятъ греками. «Атал1я» по П аника въ Константинополе.
Турецкая столица переживаетъ тя
тельно является возможность возста- строена 6 летъ назадъ и войдетъ въ
желые дни.
новить сношешя съ консуломъ; соз списки греческаго флота.
ВЪНА. Вопреки сообщенш некотоВъ довершеше появились слухи, что
дана, можно полагать, почва для обърыхъ
будапештскихъ газетъ о вруче- городъ будетъ подожженъ. Жители не
ективнаго разсмотрен1я.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду силь- Hiu австро-венгерскимъ посланникрмъ спятъ, охраняя имущество.
наго подъема духа въ турецкой ар въ Белграде сербскому правитель-1 Но распоряженш русскаго посла
«Саратовъ»' подошелъ къ
мш, вызваннаго вечернимъ успехомъ, ству ультиматума, большинство вен- пароходъ
въ здешнихъ вл1ятельныхъ кругахъ скихъ газетъ, по сведешямъ изъ ав пристани и началась посадка русскихъ
полагаютъ, что следуетъ использо торитетная источника, утверждаетъ: подданяыхъ.
Въ столице открытъ заговоръ среди
вать успехъ и не торопиться перего достоверно лишь, что послапникъ
отстаивалъ въ Белграде взглядъ авст- членовъ
младотурецкаго комитета,
ворами о мире.
— Большой праздникъ курбанъ- ро-венгерской монархш съ соответ имевш!й целью свергнуть правитель
байрама оповещенъ обычными залпами. ствующими обстоятельствамъ дела ство и провозгласить рестублику. Въ
Султанъ принимаетъ поздравлешя, це- твердостью и определенностью, но въ прокламащяхъ, разбросанныхъ въ ар
ремон1я целовашя руки отменена по той деликатной форме, которая должна мш и госпиталяхъ, предлагалось, меж
случаю войны. Вчерашшй успехъ при облегчить Сербш возможность усту- ду прочимъ, требовать исключешя изъ
состава совета министровъ щейхъ-ульписывается главнымъ образомъ эскад покъ.
За рубеж ом ъ.
ислама и уничтожить религюзныя цере, уничтожившей болгарешя батареи.
СОФШ. Въ виду начавшихся пере- К ъ безпоряд кам ъ въ тюрь- ремонш въ роде цЪлован^я руки сул
мЪ.
тана.
говоровъ о перемирш съ болгарскими РОШФОРЪ. Бунтъ
въ тюрьMi начался,
Турщя уже покрыта сетью пропавойсками, действующими подъ Ча- когда старый 8 надзиратель принесъ пишу.
талднеей, предписано прекратить бой и Второй надзиратель найденъ въ камер4 гандистовъ. Талаатъ-бей и друпе за
въ армш волонтерами съ
обезглавленнымъ. Жандармы преследовали писались
оставаться на позищяхъ.
во второй этажъ. Унтеръ- целью пропаганды. Переворотъ дол
ПЕТЕРБУРГЪ. Греческое правитель бунтовщиковъ
офицеръ получилъ ударъ топоромъ; два за
совершиться въ воскре
ство заявило, что топливо и смазоч- баррикадировавшихся матроса застрелены; женъ былъ
сенье. Правительство, случайно узнавъ
ныя вещества будутъ признаваться всего убито пятеро, ранено трое.
КУНГСТОНЪ. (Ямайка). Ураганъ ис- о заговоре, сегодня арестовало 30 че
абсолютной военной контрабандой не
жатву банановъ. Материальный ловекъ. Среди нихъ—Сулейманъ-Нанезависимо, въ какой изъ турецкихъ портилъ
убытокъ великъ.
портовъ предназначаются, за исключе- МЕКСИКА. Произошло трехминутное зифъ-бей, бывпий вали Багдада, Шефшемъ керосина, который можно сво колебанье земли; обвалившимися стенами кетъ-Тургутъ-паша и Махмудъ-Шефкетъ-паша. Аресты продолжаются по
задавлено 15 чел.
бодно провозить чрезъ Дарданеллы.
всей Турцш.
В зр ы въ на крейсерЪ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффицгально.
ТОКЮ.
На
крейсере
«Нисинъ»
на
вы
Шамиль-паша ввелъ режимъ АбдулъНазимъ-паша телеграфируетъ: Левое соте Симоды произошелъ взрывъ котла.
Гамида, предавъ всехъ членовъ коми
крыло окончательно отбросило непр1я- Убито 20 изъ экипажа.
ятеля съ высотъ, окружающихъ Папа- БЕРЛИНЪ. Въ оффищальныхъ бюллете- тета военному суду. (У. Р.;
О тн ош еш е держ авъ.
степе; на высотахъ вокругъ Чаталджи няхъ промышленности и торговли указы
что въ Николаеве въ последне вре
По турецкимъ сведеншмъ, Росс1я
мы нашли 500 убитыхъ изъ полка вается,
мя хлебъ грузился сырымъ и затхлымъ.
принца Батенбергскаго, захватили мно Въ здешнихъ торговыхъ кругахъ это ука- заявила Порте о предполагаемомъ за
няли ею городовъ турецкой Армен1и:
жество военныхъ припасовъ и ружей. заше называютъ предостережешемъ.
Вана, Эрзерума, Битлиса съ целью
Болгарские пленные разсказываютъ,
защиты армянъ.
что уже три дня ничего не ели.
— Переговоры о перемирш начнут
Въ Вену телеграфируютъ изъ Бер
ся, вероятно, 7 ноября: если генералы
лина, что миролюбивая политика Сазо
Савовъ и Назимъ-паша придутъ къ
нова и Коковцева не пользуется арежсогдашент, то будетъ объявлено пеИзъ Пекина «Веч. Вр.» телеграфи- нимъ одобрешемъ. Пущенъ даже
peMupie и начнутся переговоры о ми руюгь: «По словамъ китайскихъ га слухъ о мобилизацш въ некоторыхъ
ре.
зетъ, здесь состоялось подъ председа- русскихъ военныхъ округахъ.
— Меморандумъ албанцевъ не име- тельствомъ президента Юаншикая со— По слухамъ, Шамиль-паша пеетъ серьезнаго значен1я. Три делегата, вещаше высшихъ чиновъ всехъ ми- редалъ русскому послу те услов1я, на
врулвппе его, не были чьими либо нистерствъ съ учашемъ делегатовъ которыхъ Турщя согласна очистить
представителями.
войскъ столицы и нровинщй. Боль Чаталджу Она ее очиститъ, если бол
СОФШ. Болгарское агентство сооб- шинство членовъ высказалось за от- гары откажутся занять Адр1анополь.
шаетъ: Все исходящая изъ турецкихъ правлен1е военной экспедищи во внеш Сдать Адр1анополь Турщя никогда не
ИСТОЧНИКОВ! извесш о мнимыхъ по- нюю Монголш. Президентъ поддержи- согласится. Шамиль-паша хочетъ спа
бедахъ турокъ подъ Чаталджею, не валъ это pemeHie, заявивъ, что мир сти проливы и необходимую часть по
верны п тенденц1озны.
ные способы воздейсшя исчерпаны и бережья. Если бы Турцш пришлось
ВЪНА. По словамъ вечернихъ га- дальнейш!е переговоры съ мятежными отказаться отъ Адр1анополя, то она
зетъ, причисленному къ министерству монголами возможны только иа языке отказалась бы и отъ Константинопо
иностранныхъ делъ Эдлю поручено пушекъ. По словамъ президента, сле ля и превратилась бы въ мало-аз1атразеледовать призренское дело.
оставить
дуетъ считаться однако съ возможно ское государство. Угрозой
СОФШ. «Миръ» сообщаетъ. что ко стью вооруженнаго столкновешя съ Константинополь и темъ самымъ по
лонна болгарской кавалер1и при под Россией. Поэтому необходимо иметь ставить на очередь вопросъ о пролидержке трехъ батальоновъ территор1- наготове не менее, чемъ 500 тысячъ вахъ Шамиль-паша хочетъ вызвать
альной армш аттаковала около двухъ войскъ. О возможности мобилизовать вмешательство державъ. Сообщаютъ,
батальоновъ, расаоложеа^ыхъ на 'вы такую армш президентъ якобы уже что въ Бруссе, куда намерены пере
сотахъ къ северу Фере по дороге къ запросилъ всехъ провинщальныхъ гу- вести калифатъ, сотни рабочихъ по
спешно реставрируютъ конаки. (Р. В.)
Дедбагачъ. Турка бежали, оставивъ бернаторовъ». (У. Р.)
поезлъ съ съестными припасами, сна
Д ерж авы о Турцш .
— Въ бюрократическихъ кругахъ
рядами и лошадьми. Вокругъ Адр1ано- много говорятъ о возвышающейся на
— При ликвидации войны Франщя
поля турки безуспешно пытаются про бюрократическомъ горизонте новой фи подниметъ вопросъ о своихъ интере
рваться черезъ линт обложешя.
гуре,—А. Д. Самарине. Онъ, какъ сахъ въ Сирш, Герматя— объ АнатоБ'ВЛГРАДЪ. «Press Виг.» сообща уверяютъ, обратилъ на себя внимаше лin, Аншя—объ аннекеш Египта и о
етъ, что извесш о мнимыхъ жесто- своею речью отъ имени московскихъ предоставленш ей порта въ Судской
костяхъ по отношешю къ албанцамъ дворянъ на московскихъ торжествахъ бухте, а Россш—вопросъ о пролитенденц1озны. очевидно, распространя и пользуется теперь такимъ вл1ян!емъ, вахъ. (Р. С.)
ются съ целью содействовать ал >ан- что ему будтс бы предложили постъ
скимъ притязаньямъ и умалить славу министра внутреннихъ делъ, но онъ
сербской арMin и добрую репутацш отъ него отказался, а теперь его на
сербской администрацш Военные суды зываютъ кандидатомъ на постъ „пред
въ Ускюбе, Приштине и Призрене седателя совета министровъ въ слу (Отъ собств. корреспондент.)
неоднократно сурово наказывали хри- чае отставки В. Н. Коковцева. (Р. В.)
8-го ноября.
'упанскихъ солдйтъ или мародеровъ,
— Въ Петербурге получены сведеСлухи о перемЪиахъ.
виновныхъ въ преступлешяхъ, что вы- тл о безпорядкахъ въ юрьевскомъ
ПЕТЕРБУРГЪ Въ связи съ ре
звалс изъявлеше благодарности со университете. Студенты на улице
зультатами
выборовъ въ Государ
стороны албанцевъ. & время сраженШ треляли изь револьверовъ, причемъ
Думу
предстоятъ,
какъ иередаютъ,
могли приниматься ^ровыя меры въ пули попадали въ окна домовъ. Одвиду вероломнаго поведенья алоан- нимъ выстреломъ въ квартире воен- крупныя перем’Ьны среди высшей

ВйбШд1сТВ!Я
1 Бш аш .

Войнат Бишвъ.

Мдн1я извМ .

Номныя телеграммы.

адмпнпстрацш: уходатъ въ отстав
ку костромской губернаторъ Шидовшй. Передоio it >, что уходъ въ
отставку министра внутреннихъ
д’Ьлъ Макарова,— вопросъ решен
ный и что его место зайыотъ чернпговейй губернаторъ Маклаковъ.
Говорятъ, что решена отставка и
товарища министра внутреннихъ
д'Ьлъ Харузина.
Забастовки въ вы сш ихъ учеб.
аведенйяхъ.

дней турокъ выбыло изъ строя до
20,000. Потери сербовъ менее значи
тельны, дринская дивизхя захватила
37 полевыхъ орудШ.
БЪЛГРАДЪ. Въ сраженш подъ Монастыремъ сербы потеряли 8,000 уби
тыми и ранеными.
КИНГСТОНЪ. Островъ Ямайка. Не
сколько дней свирепствуетъ ураганъ.
Огромной морской волной разрушены
прибрежные города Саванналамуръ и
Фюцеа. 42 человека погибло въ за
ливе Монтего.
БРЮССЕЛЬ. Палата депутатовъ. Министръ-президентъ отклонилъ предлож Hie сощалистовъ объ изменен!и конститущи, такъ какъ оно сделано подъ
угрозой всеобщей забастовки. Сощалистъ Вандервельде заявилъ, что въ
виду о1каза правительства положеше
становится угрожающимъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВсгЬ выснйя учебныя заведешя окружены нолищей
по случаю забастовки, объявленпой въ виде протеста на приговоръ военнаго суда въ Севасто
поле: въ женскомъ медицинскомъ
институте на два дня, въ другихъ
высшихъ учебныхъ заведешяхъ на
Контора «Саратовснаго BtcTодинъ день.
ника» покорн%йше просить гг.
Конф ликтъ въ кабинет^ ми подпмечиковъ устроить ящики
нистровъ.
для газеты. По случаю ранней
ПЕТЕРБУРГЪ. Все министры подачи— разносчики поставлены
кроме Коковцева на заседали въ неудобное положеше, имъ
Совета единогласно высказались приходится часто бросать газе
за принте макаровскаго проекта ту черезъ заборъ, и потому
реформы полицщ.
часто слышатся жалобы на
Считаютъ, чю при такомъ раз- пропажу или недоставку газе
ногласш между членами Совета и ты.
его прпдеедлтелемъ, дальнейшая
совместная деятельность врядъ-ли
возможна и въ составе кабинета
должны произойти крупныя пере
мены.
В ъ Ц арскомъ Cenfe.

ПЕТЕЕБУРГЬ. Миниетръ ино
странныхъ делъ Сазоновъ имелъ
продолжительную
ауд1енцш въ
Царскомъ Селе. Туда-же выехали
военный миниетръ Сухомлиновъ,
начальникъ главнаго штаба гене
ралъ Жилинскш и генералъ Михневичъ.
Н а «питалджинекой лиши.

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены новыя
подтверждения, что турки съ хра
бростью отчаян1я защищаютъ Ча
талджу и что потери среди осаждающихъ огромны какъ людьми,
такъ и оруд1ями. Кроме того сре
ди осаждающихъ свирепствуетъ
холера, которая находитъ особенно
благопр1Ятную для себя почву
вследств1е сильнаго истощения сол
дата отъ недостаточнаго питатя.
Все эти бедств1Я осаждающихъ
сильно подняли духъ турокъ. Пазимъ паша по телеграфу советуетъ Порте не спешить съ заключетемъ мира.
Слухи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газетамъ сеобщаютъ, что за границей усили
лись слухи объ австро-русскихъ
военныхъ пригоговлешяхъ. *
Въ К и та !

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграфируютъ,
что въ Китае растетъ раздражеHie протпВъ Peccin, грозящее вы
литься въ реальныя формы.
КАМЫШИНЪ. Состоялось эк
стренное заседан!е недагогическаго
совета реальнаго училища съ участ1емъ представителей города н
земства по вопросу о дальнейшей
судьбе седьмого класса временно
закрытаго директоромъ училища
за отказъ учеииковъ выполнить
письменную работу. Решено от
крыть седьмой классъ.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
БЪЛГРАДЪ. Сербское правительство
решило безпрепятственно пропустить
австро-веягерскаго курьера въ Приз
ренъ и предоставить а^стро-вонгерскому
правительству полную свободу сношенia съ своимъ консульствомъ. Правитель
ство решило соблюдать консульское
право на занятой сербской рм1ей территор1и, въ полномъ согласш съ межд)народными обычаями.
ВЪНА. Сообщаютъ изъ Белграда,
что хотя свобода передвиженш, вре
менно ограниченная военными властя
ми вновь предоставлена консуламъ,
однако ихъ полномоч1я,‘ основанныя
на существующихъ въ Турцш капитуляц1яхъ, попрежнему остаюкя отме
ненными.
ПАРИЖЪ. «Matin» телеграфируютъ
изъ Марсели, что сюда прибыли Джавидъ-бей иХакки-беЙ;они заявляютъ, что
имеютъ въ Париже секретное норучен!е, однако обстоятельства, при кото
рыхъ они выехали изъ Константино
поля, доказываютъ, что они спаслись
отъ возможнаго ареста.
МУКДЕНЪ. Батальонъ китайскаго
гарнизона въ Аньдуньсяне взбунто
вался, разграбилъ отделен1е правительственнаго банка и безпрепятствен
но ушелъ на северъ.
АФИНЫ. Извете о внезапно мъ нападенш Бекиръ-бея на Гревену оффиц1ально подтверждается. Подробностей
нетъ.
УСКЮБЪ. Сербсыя войска, придя
въ АлесЫю, нашли тамъ ожидавппя
ихъ греческ1я суда съ припасами.
СЕРАЕВО. По поводу резолюцш боснШскихъ сербовъ-депутатовъ, члены
мусульманской фракцш
босн1йскаго
сейма опубликовали контръ-резолюц1ю,
одобряя образъ дейсшй импер1и, съ
интересами которой, по ихъ мнен1ю,
совпадаютъ интересы Боснш.
БЪЛГРАДЪ. Оффищально сообщает
ся, что въ сраженш подъ Монастыремъ, турки располагали 80,000 ре
гулярныхъ войскъ при ста оруд1яхъ.
Вытеснеше турокъ изъ укрепленныхъ
иозищй было сопряжено съ больши
ми трудностями. Пехоте пришлось пе
редвигаться болотами, подвергаясь дейCTBiro смертоноснаго огня. Турецшя
позицШ были взяты штурмомъ, 6 но
ября турки сделали последнюю по
пытку прорваться къ Охриде и по
терпели неудачу. Одной турецкой дивиз1и, благодаря туману, удалось прор
ваться къ Флорине. Сербы преследуютъ турокъ, въ течете четырехъ

Къ общественнымъ рабо
тать. КамышинскШ предводитель дворянства, членъ Государственной Думы
М. X. ГотовицкШ сообщилъ по теле
графу губернатору, что обществениыя
работы въ камышинскомъ уезде въ
полномъ ходу. Ассигнованныхъ на
уездъ 252,000 рублей не хватило.
Необходимо еще 100,000 рублей. По
года очень благопр1ятствуетъ общест
веннымъ работалъ.
Губ. npiicvTCTbie удовлетворило это
ходатайство и вчера же выслало на
работы на камыпшнскШ уездъ еще
100.000 рублей.
Вчера же губ. присутсше перевело
50.000 руб. на работы въ царицынскомъ уезде, а всего съ прежними
112.000 руб.
-ф- Неутвержден^е врача Ю. В.
Ченыкаева. Московскимъ губерпаторомъ неутзержденъ
въ доля{ности
врача глазовской лечебницы губернскаго земства приглашенный губернскимъ земствомъ д-ръ Ю. В. Ченыкаевъ, сынъ известнаго въ Саратов^
д-ра Ченыкаева.
Недородъ и цыига. Въ селе
Городище цар. у. на почве недоедаHin начались заболеватя цынгой;
умерли двое. (Р. В.).
-ф- Квартиры для городовыхъ.
Заведующ1й городскимъ медико-санитарнымъ бюро, В. М. Богущпй, осматривалъ квартиры для городовыхъ 4-й
и 3-й частей. Первая помещается иа
Горахъ, вторая на Валовой ул. И та,
и другая тесны, грязны и сыры. Въ
первой живетъ 22 семейства, во вто
рой 60. Скученность и санитарно-гипеничешя услов!я ниже всякой кри
тики.
Городская Дума. На состояв
шемся вчера заседанш гор. Думы решенъ въ положительномъ смысле во
просъ объ уравненш жалованья товарищамъ директора гор. банка, при
чемъ решено выдать товарищу дирек
тора И. А. Колесникову, въ виде посоШя, 525 руб.
— Членомъ театральнаго комитета
вместо умершаго А. Е. Уварова еди
ногласно избранъ гласный В. Д. Захаровъ.
— Прошен1е жителей Немецкой
улицы о неудовлетворительномъ состоянш мостовой оставлено безъ последств1й.
— Вопросъ объ устройстве на вагопахъ трамвая предохранительныхъ
с ёт о к ъ переданъ для
детальнаго об
суждения въ электрическую комио'ю.
— По заявлешю гласнаго А. Е. Ро
манова, который предлагаетъ обезвре
дить водопроводъ отъ кишечныхъ палочекъ, решено применить меру, ко
торая практиковалась въ 1907 г., т.
е. удалить караьанъ судовъ, находяппйся у самаго водопршмника на р.
Тархан ка.
— На подготовительный работы для
учаетш города на выставкахъ въ Пе
тербурге санйтарно-гипенической и по
городскому благоустройству ассигнова
но единовременно 2920 р.
-ф- Хищешя на почт%. Въ по
следнее время по городу стали упорно
циркулировать слухи о пропаже на
центральной почтЪ посылокъ съ дра
гоценностями. 0 пропаже никто не
зналъ изъ почтовыхъ чиновниковъ,
не знало даже начальство.Слухъ этотъ
дошелъ и до начальника местнаго
сыскного отделешя г. Дубровина, ко
торый вчера прибылъ съ усиленнымъ
отрядомъ городовыхъ и полицейскихъ
ьъ центральную почтово-телеграфную
контору на Большой Серпевской ули
це и арестовалъ тамъ молодого поч
тальона Виктора Юдина, у котораго
при обыске обнаружено много разныхъ
драгоценностей въ виде золотыхъ,
бршшантовыхъ и др. вещей, между
прочимъ, массивная золотая дамская
цепь, длиной более 2 аршинъ и стои
мостью въ несколько сотъ рублей и
золотая съ бридл1антами д1адема. Вче
ра же получено по телефону извЪстче,
что въ одномъ изъ местныхъ ломбардовъ неизвестный молодой человекъ
заложилъ массу брилл1антовъ и золо
та стоимостью до 3000
рублей.
Ломбардъ денегъ неизвестному не
выдалъ подъ предлогомъ точной оценки
закладываемаго. Почтальонъ аресто
ван!» и находится въ 6 полицейскомъ
участке. 0 краже дано знать судебно
му следователю и прокурору. Дознашегь выяснено, что кража ценныхъ
посылокъ на почте производилась съ
августа пастоящаго года. По прибли
зительному подсчету стоимость отобранныхъ у Юдина дорогихъ вещей
достигаетъ до 5000 руб.
-ф- Въ городской училищной
комисш. Въ заседанш комисш 7-го
ноября постановлено увеличить на 60
руб. въ годъ основное жалованье учащимъ городскихъ начальныхъ училищъ. По вопросу объ учрежденш ин

ститута помощниковъ заведуютихъ
школами комис1я постановила вместо
подобнаго института прибавить ‘зьедующимъ по 10 р. за каждое отделеHie сверхъ четырехъ. Вопросы 1) объ
открытш первой вспомогательной шко
лы для умствонно-отсталыхъ детей и
2) о введет и въ курсъ начальныхъ
школъ уроковъ рисовашя и лепки—
KOM iiciei отклонены. Принято предложеше И. А. Добрякова о безплатномъ
заведыван1и педагогическимъ муземъ.8
-ф- Собраи:е учителей. 9-го но
ября назначено собраше членовъ ссу
до-сберегательной и вспомогательной
касск. иародныхъ учителей г. Сарато
ва для обсуждешя следующихъ вопросовъ: отчетъ по кассе за первое полугод1е 1912 г., выборы и текущ!я
дела.
~ф- Въ консерваторш. Въ суббо
ту 10 ноября состоится четвертое му
зыкальное собраше, въ которомъ примутъ участие профессора консервато
рш И. А. Розенбергъ (фортеп1ано) и
С. М. Козолуповъ (в(олончель).
Въ программу вечера входятъ произведешя Листа («Campanella»), Баха
(Сюита, d-moll), Штрауса (соната), Шо
пена (Nockturue Des-dur), Шопена-Гла
зунова (Etude op. 25, JV® 7) и проч.
Следующее музыкальное собрате
(квартетное) назначено на воскре
сенье 18 ноября съ учасиемъ шаниста А. Ф. Скляревскаго.
-ф- Просьба ремесленниковъ.
Провожая члена Государственной Думы
В. И. Алмазова, ремесленный старши
на И. С. Пятериковъ просилъ его отъ
имени ремеслеиниковъ гор. Саратова
возбудить вопросъ въ Государственной
Дум'Ь о проведенш въ жизнь резолюцШ и посгановлешй последняго всеросс1йскаго съезда ремеслеиниковъ.
СъЪздъ, какъ известно, состоялся въ
1910 году и тогда же миниетръ тор
говли и промышленности обещалъ ремесленникамъ, что резолюцш съезда
въ скоромъ времени войдутъ въ жизнь.
Кроме того, тогда же было обещано,
что ремесленный уставъ, действующШ
со времепи Петра Великаго, будетъ
переработанъ и внесенъ въ государ
ственный учреждешя. Между темъ не
только не приступлено къ переработ
ке устава, но и резолющя съезда
остаются безъ движешя.
Въ Обществ^ приказчикевъ
состоялось общее собран1е членовъ.
Председательствовалъ А. П. Жемчуговъ. Были раземотрены 10 нрошешй членовъ Общества о noco6in на
обучете детей. Co6panie постановило
выдать: Биряеву 15 рублей, Захарову
17 р., Королеву 10 •рублей, Шесслеръ
10 рублей, Кленовой 10 р., Анкудино
вой 18 р., Проскоряковой 15 р.,Чюкевой 15 р.
Члену О-ва А. И. Смирнову въ пособш отказано.
Ио вопросу о членскомъ взносе со
брате постановило: взимать вступи
тельный взносъ, ’съ каждаго вновь посутпающаго члена, въ размере одного
Затемъ собраше.избрало въ попечи
тельный советъ торговой школы: Б.
Ф. Ротермеля, А. М. Смирнова и А -Ф.
Миловзорова и въ попечительный со
ветъ бухгалтерских^, курсовъ: А. Ф.
Миловзорова, А. П. Жемчугова, А. В.
Винокурова, В. Н. Колесникова и П. Г,
1онкина.
Председателемъ попечительнаго со
вета бухгалтерскихъ курсовъ избран!
А. В. Винокуровъ.
Въ закличете принято 11 новыхъ
членовъ въ 0-во.
-ф- Памяти Ф. А. Березова.
Председатель организацюннаго коми
тета харьковскаго всеросмйскаго ветеринарнаго еч.езда прислалъ ^губернск.
земству следующую телеграмму: «Въ
заседанш пятаго ноября почтена свет
лая память незабвеннаго сочлена сво
его Федора Аароновича Березова. По
становлено: выразить его семье, губ.
земству и редакцш «Сельско-хозяйственнаго Вестника юго-востока» свое
соболезноваше по поводу кончины
крупнаго деятеля на пиве обществен
ной ветеринарш, идейнаго, культурнаго
работника».
~ф~ Ревизия кассы чиновниковъ.
Последнее общее co6panie чиновни
ковъ (отчетъ о которомъ былъ помещенъ своевременно въ «Сар. Вест.»)
вызвало назначеше экстренной ревиaiи. Производили ревиз1ю: чиновникъ
особыхъ поручешй при губер iaTopt
г. Яковлевъ и чиновникъ губ. правлешя г. Скворцовъ. Ревиз1я все на
шла въ порядке за исключешемъ дсфектовъ (въ лицевомъ счете Кузнецо
ва), которые были доложены правлешемъ общему собран1ю.
-ф- Еще инцидеитъ въ общедоступномъ театра. Въ прошлук
субботу публика на вечернемъ спек
такле осталась безъ буфета, а передъ
спектаклемъ 6 ноября, посетители те
атра были некоторое время вынуяедены оставаться въ пальто и шубахъ
по следующему поводу: арендатор1
!
буфета и вешалокъ Токаревъ сдалъ
отъ себя вешалки
другому лицу
и съ съемщика, въ виде обезпечешя, взялъ залогъ. Когда, потомъ,
Токаревымъ контрактъ съ театральной
администращей, по снят1ю буфета и
вешалокъ, былъ нарушенъ, арендато
ры вешалокъ чрезъ судъ потребовали
возврата залога, и по исполнительна
му листу предъ вечернимъ спектаклемъ
6 ноября наложили арестъ на чешал*
ки и вывезли ихъ изъ здатя театра.
Администрашя театра освободила пуб
лику отъ верхней одежды, наскоро
набивъ въ стен* гвоздей.
-ф- Къ замЪтк% «Каша». Из?
1-й мужской гимназш насъ просятъ
исправить неточность, вкравшуюся въ
сообщеше о кормленШ кашей ученика
СергЬн Корычева инспвкторомъ г. "тьпановымъ. Иниидентъ происходилъ не
въ обшей столовой, а въ столовой при
больнице панешна. Процедура насаль
ственнаго кормлмпя наше! продолжа
лась болЬе 20 минутъ.
-ф- Къ изм4кеч!и> расписакш
псЬздовъ. Па 15-е ноября въ Петер
бурге назначенъ съездъ уполномоченныхъ представителей русскихъ железныхъ дорогъ для разеиотренш вопросовъ о согласовали движегня пассажирскихъ поездовъ на летн1й перюдъ будущаго года. На этомъ съез
де, меяеду прочимъ, будутъ раз
емотрены вопросы о неудобствахъ въ
расписаши поездовъ по заявлешямъ
различиыхъ учреждеп1й н частныхъ
лицъ. Въ частности, будутъ разсаот-
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редаглирз глшы «Волга» И. И. II т-!
—- Да. копе?ко...
рены жалобы и на неудобства въ рас- ложетда его признано оиасшмъ для кишечной палочке. Мы считаемъ воду и окончательно сгнило хлеба на пло казенный фруктовый садъ мною за-| Crnfl. Г. Д. Ш У1ршпвъ. Я елу- рзаа п» уголовной ответственно''»и но ш Рралкпо созваны на оговорахъ и
разгоолрахъ.
З^сяы'мт—добросовест
хорошей, если кишечная палочка об щади 18— 20 тысачъ дееятинъ, общей пушенъ и что пъ моемъ саду работа- 1
дисайм поездовъ рязанско-уральской жизни.
ст имоетыо на сумму около милл1она юп. казенные рабочш. ■-'то с,оверщек- >лш. вт» капцелярш Писаренко. При, оба“ "еп по в1!, оклезетапш м ня в ъ 1ный приказ ,влъ Зыкова, раздававшШ
Еще жертва трамвая. Вчера наруживается въ 100 к. с.
жел. дор.
мне Писаренко купилъ себе гдд1 ,л ; печати*.
деньгм' pat лвочно и на выносъ. Но
ная ложь.
руб.
А.
Е. Романоовъ сомневается, но
-ф- Изъ-за штемпеля. Интересное вечерогь противъ церкви Краснаго
Писаренко обрабетнлъ его казенными | Выл; волоужнеда уголовное пре-1 м.гЪшю сащитнпка. обвпнипс Кралина
Г.
Мерцлинъ.
Вообще
заметка
но
Особенно
много
хлеба
стоить
ка
оговорилея-ли
д-ръ
Богущай,
считая
Креста
вагонъ
трамвая
яалег£лъ
на
въ известномъ (лношенш Д"Ьло разлошадьми и рабочими. Полу-юлъ жа- еледоваше против';» г. Петрова, но;
сматривалось на дняхъ въ съезде ми- Ф. И. Лимонова, сшибъ его съ ногъ и количество кишечной палочки одина- ноле по Гвардейской группе именШ сить характеръ клеветы, позорящей ’ованья я всего .10 р.. а иоюмъ при такъ какъ до разбора, этого дела Н. 0. j будетт к ф.-гтичсскоЁ и юрпдьчесьоМ
ошибкой.
доброе
имя
моего
доверителя.
аткарскаго
уезда
и
въ
смежныхъ—
ковымъ
въ
фильтрованной
и
волжской
причинилъ
ушибъ
правой»
ноги.
ровыхъ судей.
Нгнатовичъ умеръ, то по закону дело! Затемъ произнести речи гшцгшикъ
вили 5 р.
В.
Н.
Полякъ.
if
удовлетворенъ.
балашовскаго.
воде.
ПострадавшШ
отиравленъ
въ
гор.
На станцпо ряз.-ур. ж. дороги «Не
В.
Н. Полякъ.. Скажите, свидено можетъ быть ири ращ но, Законъ; Зыковой а СолонеевоГ— прис. пов.
Г. Мерцлинъ (къ председателю).
10 -го октября, во время еильнаго
М. В. Богуц кт подтверждаете
злобное», на имя Ф. Я. Шота, были больницу.
тель,
не
расписывались ли вы въ по- же Ш‘ даетъ права на продолжена1Голубевъ и защитлик. Я 1.С1ле^ой г.
мороза и выпавшаго снега до пол- По словамъ моего доверителя, свиде
отправлены изъ Красноярскаго склада -ф- Повышеше цйнъ из сахаръ. Вслйд- сказанное.
лученш
25
руб., а въ действительно уголсвяаго процесса его наслед«»ка,.ш1 Б лоусовъ.
стрЛо плохого урожая свекловицы въ сахатель
Магонъ
состоитъ
подъ
судомъ.
аршина
по
Гвардейской
группе
именШ
A. В. Брюзгииъ. Что-же кишеч
земледельческихъ орудий четыре рядо- ро-заводскихъ районахъ, цйны на сахаръ
потому со стороны уйгершаго Игна Возрашен!в граждамскаго кзгца
На вопрось председателя: правда ли сти получали только 10 р.?
банка,
по
раепоряжешю
пепременнаная
палочка
въ
привеллигироваапомъ
выхъ СЁЯЛКИ.
на шевскомъ рынкй повысились на 20 к.
товича
никто не выступалъ въ про
—
Нетъ,
это
не
такъ:
я
расплел
3. Л. Раппопорта.
го члена банка г. Буличъ, срочно раз это, г. Магонъ съ уднвлешемъ ножиИзвещенный о высылка машинъ въ пудй. Бъ виду этого и на м'Ьстномъ положенш что-лп находится?
цесс®.
ся
въ
нолученп:
75
руб.,
а
получадъ
маетъ
илечамн
и
ръшительно
заявлярешено
было
отпустить
арендаторамъ
Почему это фильтры ее не задерЯ не хотелъ возражать, но коГ»
Шотъ, чрезъ некоторое время, необхо рынк& съ вечера 5 ноября ц^ны на сахаръ
Защитгагл. его, г. Павловъ, проссего 15 руб.
повышены сразу на 45 к. въ нуд1
!. Теперь живаютъ?
весь хлебъ, для чего банковские объезд етъ: Нетъ!
да здесь защитники оросили обвияедимое для перевозки ихъ по железной рафинадъ
головной продается по 5 р 85 к.,
еилъ
судъ о прекращекп: дела въ ви
—
А
пе
было
ли
такого
случая,
Свидетель
обвинителя
М.
Ф.
Го
чики
развозили
арендаторамъ
по
до
B.
М.
Богуцкт.
Можетъ
быть,
i.ie на?1ъ сгиосительпо рубля, за кото
дороге, явился на станц!ю «Незлоб кружки по 5 р.
к., колотый по 6 р. 5
что работница, получавшая жалованье ду см рти частнаго обвинителя, а
ное», но здесь сЪялокъ не оказалось: к., пиленый по 6 р 15 к. пудъ. Только са волжская вода и хуже фильтрованной; мамъ отпускные ордера; но къ сожа ленко. Я шесть летъ слугу у Писа отъ казны, къ действительности была также объ уетраненш свидетелей, вы-, рые. яко бы мы явились сюда, то я
оне исчезли, точно провалились сквозь харный песокъ сохранилъ пока свои цйны до конца ея изследованШ не произво ление, арендаторы не мэгли воспользо ренко. Годъ отъ году доходъ съ ка- коровницей при коровахъ Писарен званныхъ частнымъ обвииителемъ, В. оепг'лъ сказать несколько словъ. 4*9
на уровне минувшей недели и отпускает
ге прсступнаго въ томъ, что мы явй»
землю, и до сихъ поръ не разыска ся по 4 р. 65 к. пудъ. Bet местные круп дили, считая это излишнимъ, разъ ваться этой любезностью, такъ какъ зеннаго сада увеличивается. При преж- ко?
II. Одилцова— товарища председателя
снопы въ поле до земли проросли, да немъ заведующемъ имен!омъ *средняя
лиеь сюда ? Козахунская артель, пред
ные торговцы предупреждены, что цЪны на фильтрованная вода негодна.
ны..
— Да, было, она ухаживала за его окружного суда, В. В. Компанйцева— ставителями которой являемся мы, выК. 'И. Ш таубъ. Фильтрованная во въ добавокъ замерзли въ общую глы доходность сада была въ среднемъ
Такъ какъ Шотъ за машины упла- сахаръ будутъ постепенно повышаться, такъ
члена суда, и М. II. Горбунова— секре
коровами.
брасываетъ р л службы такихъ лю
тилъ деньги сполна при заказе и какъ большинство сахарныхъ заводовъ, не да не можетъ быть лучше воды волж бу: кроме того, оказались съеденны 2300 р., а г. Писаренко ноднялъ до
— А верно, что другая казенная таря окружного суда. Это ходатайство дей какъ Зыковъ, и преслЬдуетъ та
имйя достаточнаго запаса продукта для ской вотъ почему: въ Волге вода за ми мышами, которыхъ въ наетоящемъ ходность сада до 5 тысячъ. На име
фактъ отправки сеялокъ со склада выработки сахара, къ началу новаго года
работница была въ действител! ности было возбуждено на томъ основанш, кихъ господ, какъ С»1ДЯЩ1в *сь подбылъ установленъ документально (ко принуждены будутъ прекратить производ грязнена фекальными массами, кото году въ данномъ районе множество. нии есть долги, которые г. Писаренко
что все эти лица являются эагнтере- судлмые.
горничной
въ доме Писаренко?
погашаются.
Садъ
Писаренко
имеетъ
Желательно было бы знать: кто яв
рыя съ поверхности втягиваются въ
носаментомъ), то Шотъ потребовалъ ство.
совачпыми нъ г’роцессе, такъ какъ
-- Да. верно.
всего
одну
десятину,
доходъ
былъ
не
ц
©
полицш.
Увольняется,
согласно
ляется
ответстг.еннымъ
предъ
государводопрьзмникъ:
оттуда
оне
попадаютъ
Этотъ упрекъ не новость для насъ,
отъ железнодорожнаго Общества воз прошешю отъ службы въ отставку около
прис. пов. Булацель привлекъ ихъ это старая песня. Хромовъ вызвалъ
П.
М.
Архангельскт.
А
не
знаете
значительный.
Рабочее
въ
немъ
рабовъ
отстойные
бассейны
и
здесь
перествомъ
за
допущенныя
потери?
врата уплаченныхъ имъ 192 р. 60 к., точный надзиратель Каревъ и на м’Ьсто его
Согласно арендному условно съ таютъ «отрядные», а но казенные. ли вы, что. кроме васъ, и другой служа- всехъ къ суду и взыскиваетъ съ нихъ здеъь свидетеля Зыкова. Овъ хочетъ
когда же требование это было отклоне назначается кр. Кондрата Тихоновъ; объ гнпваютъ. Такимъ образомъ въ фильт
крестьянами
арендаторами, после 1-го Въ казенномъ саду при Писаренко щШ при конторе, Сафроновъ, получалъ 40000 руб. по тому-же делу, где уча- черпать доводъ для своей защиты изъ
ры
поетупаетъ
вода
совершенно
испор
но, Шотъ предъявилъ къ Обществу является ‘выговоръ п. д. пристава Ъ ст.
хвалынскаго у. Евсшкову за упущешя т ченная и вся работа фильтровъ ухо сентября, въ случае неуплаты ими засадили питомникъ, площадь» около меньше, а расписывался въ голучеши отовалъ г. Нгнатовичъ.
откровеннаго источника.
искъ.
Окружный судъ въ обоихъ ходаслужба.
большей суммы?
Вызовъ 3 хкова въ качестве защит
Всл'Ьдств1е отказа въ иск* миро- -ф- Въ поискахъ смерти. Тамбовская дить на погашеше этого минуса. Но аренды, «весь посеянный на снятой 6 дееятинъ.
тайствахъ г. Павлову отказалъ, разъ- ника—неуважеше къ суду. Зыковъ
Заш. В. Н. Полякъ. Сколько далъ
— Да, слыхалъ объ этомъ.
вымъ судьей, у котораго дело перво мещанка Е. А. Богородская 60 л&тъ, жи для окончательнаго заключенш о сте земле хлебъ и друпе продукты дела
яснивъ защити? чу, что это не есть !уже разъ обманулъ правосуд!е и об
— А куда шла разница?
начально разсматривалось, Шотъ апе- вущая на горахъ, чтобы лишить себя жиз пени загрязнешя воды необходимо ются собственностью крестьянскаго по- казенный садъ въ прошломъ году до
законный поводъ къ устранешю вы- мануть вторично ему не удастся. Вы
—
Въ
распоряжеше
г.
Писаренко.
ни, бросилась подъ вагонъ, трамвая но- просмотреть параллельные анализы земельпаго банка, и последнШ име хода?
лировалъ въ съездъ.
званныхъ свидетелей,
меръ 4, но вагоновожатый замйтивъ намгЬ* воды волжской, изъ отстойниковъ и етъ право безъ суда прекратить иольГ.
Мерцлинъ.
А
кто
васъ
заставлять
Голенко.
Тысячи
полторы.
ему не поверите.
Поверенный Общества ряз.-ур. ж. реше старухи, быстро остановилъ вагонъ;
Б. II. Одгтцо&ъ нознакокилъ судъ
— Въ эту сумму входить доходъ расписываться?
зоваше неисправнаго арендатора сдан
Защитникч. Яковлевой г. Б$. оусовъ
дороги прис. повер. А. Я. Кряжимшй, старуха не получила никакихъ поврежде фильтрованной.
подробно съ темъ деломъ, .где участ своимъ заявлешемъ о «»удинечъ поГ-ж а Суражевскал. Съ собой у ною землею»; следовательно, баикъ отъ капусты, огородныхъ овощей?
— Г. Писаренко лично.
не отрицая факта пропажи въ пути ны. На вопросъ, что побудило ее бросить
подъ вагонъ, старуха спокойно ответила: меня такихъ данныхъ нетъ, но при могъ хлебъ заблаговременно евезти,
— Да, входитъ.
— Почему же вы соглашались на вовали Н. 0. Игнатовичъ и г. Була- целу*» прлнесъ своей подзащитной
сеялокъ, объяснилъ,что по правиламъ ся
цель.
«надоело жить».
обмолотить,
хлебъ
продать
и
въ
преблизительно
могу
сказать,
что
въ
Вол
—
Сколько
получалось
пудовъ
сена
медв'Ёя{ью услугу. Мы, гражданств
такой поступокъ?
на дубликате, предъявленномъ ШоТяжелое увечье. Рабоч1й на гвозПр. пов. Игнатовича, говоритъ г. истцы, имеемъ право не говорить все
изъ
сада?
ге
находится
отъ
15000
д
о
20000
делахъ
вырученной
суммы
произвести
— Мы—люди служанпе, где-жъ намъ
томъ на станцш Незлобное, долженъ дильномъ завода Гантке Яковъ Мив'Ьевъ
— Пудовъ пятьсотъ.
говорить объ этомъ. Да, онъ, Писарен Одинцовъ. я знаю въ тсчеши 11 ле.тъ, го, а добиваться тог1ко получены побылъ станщонный начальникъ поста 43 л. по неосторожности попалъ въ котелъ бактер!й въ 1 куб. сант., а относи съ съемщиками расчетъ. Теперь же за
съ кипящей водой. Несчастнаго рабочаго тельно кишечной палочки ниже, неже нераспорядительностью агентовъ банка,
—
Стоимость
сена
также
включа
ко, говорилъ мне: будетъ тебе особое онъ въ высщЩ степени честный чело хищеь-наго у насъ, теперь же я ска
вить штемпель «грузъ не полученъ». съ едва заметными признаками вытащили
векъ, никакихъ завещанШ онъ не жу то, что тогда не сказалъ.
лась
въ
сумму
доходности
отъ
сада?
пострадавшими
являются
те
же
арен
ли
въ
0,1
к.
с.
мы
изследованШ
не
вознаграждение.
Разъ такого {штемпеля нетъ, то ника- изъ котла и отправили въ городскую боль
даторы, за которыми будетъ записана
Г. Гаппоаортъ указываетъ на рядъ
— Да.
Г . Архануельскгй. А какъ вообще ск|)ывалъ, да и не могъ скрыть. Прошя претензш со стороны получателя ницу, гдЪ врачи признали, что жизнь его делали.
—
Есть
у
Писаренко
собственный
арендная плата-недоимкой полностью.
относятся къ Писаренко его подчинен чатавъ въ газете «Волга» статыо протлворечШ въ показан1яхъ Яковлев
В.
М. Богуц кт подтверждает^ что
груза не могутъ быть удовлетворены находится въ опасности.
«Адвокатская проделки», я былъ воз- вой, устанавливающихъ вполне ея соскотъ и неизвестно ли вамъ, что пе ные?
дорогой. При такомъ положении вещей -ф- Хмельный чай. Изъ деревнп ново- лаборатор1я къ представление такихъ
мущенъ;
въ ней можно усмотреть и участ1е въ этомъ д^ле.
редъ ревиз!ей имешя Писаренко рас
— Они очень его боятся.
не можетъ быть уважена просьба ист узенскаго у!зда въ Саратовъ пр^халъ кр. данныхъ не подготовлена.
инсинуацш и клевету. Я удивляюсь
А. Т. Долгополовъ и вздйст'Ь съ своимъ то
порядился
угнать
свой
скотъ
въ
со
«Несмотря на это мы просили ©
А.
В. Брюзгинъ. А данныя нужны
Д. А. Спиринъ, крестьянинъ, пока поведен1ю нов. пов. Булацеля, домоца и о допросе его свидетелей. Къ варищемъ А. Е. Лукашинымъ отправился
седнее имеше Еатковой?
тому же, не составленъ и протоколъ о въ чайную Полякова на углу Часовенной именно точныя, а вовсе не приблизмзалъ, что скотъ на время ревизш пе гавшагося получить заведомо чуж1‘я возможномъ смягченш ея участи, и
— Да, это было...
:говорить о какихъ то «1удиныхъ
регоняли въ имеше Катковой.
неполученш груза на станцш, что и Мало-Серпевской улицъ, гдй 1,олгопо- тельныя.
деньги. На «фокусы» и «жидовская поцелуяхъ»—нехорошо...
— А не знаете ли вы, что передъ
такъ напился кр'Ьпкаго чая, что сваПостановлено производить параллель
П.
М.
АрхангельскШ.
А
известно
также, по мненш повереннаго Обще ловъ
Состояше Волги. Въ Услоне и Болился въ чайной и крепко заснулъ. Товаревизией конторская книга переписыва вамъ, что у крестьянъ передъ реви- проделки», о которыхъ писалъ БулаВъ отноше!пи къ Яковлевой есть,
ства, необходимо.
рмщъ его Лукашинъ воспользовался этимъ, ный изеледовашя воды въ Волге—на городске мелшй ледъ, отъ Симбирска лись заднимъ числомъ?
цель, Н. О. Нгнатовичъ былъ не епо- гг. судьи, матер!алъ для ея оправда
стрежне
и
у
водощнемника,
въ
отстой3iei отбирали условия на сдачу земли собеиъ.
Истецъ возражалъ, что упущеше со снялъ съ него сапоги и два пиджака, а подо Саратова ледоходъ, въ Камыши
— Переписывались.
ния, но вы его найдете где угодно,
въ аренду.
штемпелемъ сделалъ не онъ, а на томъ незамЪтпо скрылся изъ чайной. На никахъ и фильтрахъ.
не редшй ледъ, въ Царицыне сало.
В.
В. ЕоломШцевъ. Духовнаго за— А почему оне переписывались
но не въ речи защитника г.’ Бело
Улучшение водопровода.
чальникъ станцш, который обязанъ другой день Лукашинъ былъ задержанъ, въ
—
Да,
известно.
У
меня
было
ото
Состоян!е
погоды.
Въ
Казани,
БоВ'1щан1я пр. пов. Игнатовичъ скрыть усова».
кражй сознался, причемъ заявилъ, что онъ
былъ позаботиться и о составленш былъ также сильно пьянъ, и не помнить, ' А. А. Лаговскт читаетъ подроб городске и Симбирске выпалъ снегъ, передъ пр1ездомъ ревизора, и не зна брано услов{е.
не могъ. Все онъ делалъ по закону.
ете
ли
вы,
что
ихъ
переписывало
ли
Раппопорту возражали К. К. Мау
протокола, если это, по правиламъ до какъ продалъ на базара два пиджака ка ный докладъ объ улучшенш водопро въ Камышине и Царицыне—дождь,
Я . М. Пенгеротъ. Состоя въ дол Написанное въ «Волге» не соотзетстцо,
только
что
освобожденное
изъ
эровъ
и г. Белоусовъ, и этимъ закан
кому то торговцу подъ фамшпей Черновъ, вода и дефектахъ существующаго во въ Самаре, Камышине и Царицыне
жности казеннаго инструктора садо вуеть действитгльиости, такъ какъ
роги, действительно необходимо.
тюрьмы?
а
сапоги
спряталъ
въ
той
же
чайной
По
чивается
судебное следствие.
допровода.
Главнымъ
недостаткомъ
су
Съездъ въ иске Шоту отказалъ,
водства, я следилъ въ течеше несколь- Игнатовичъ честный и порядочный че
туманно.
лякова, въ подвальномъ помйщенш. Сапоги
— Нетъ, этого я не знаю.
После
вердикта
присяжныхъ судъ
постановивъ возложить на него су найдеаы, а также отобраны у Чернова ществующаго водопровода является не
кихъ
летъ
за
тепловскимъ
садомъ.Два
Къ закрыт^ иавигащи. 7 ноя
— А не знаете, возилась-ли изъ раза даже былъ командированъ туда. ловекъ.
совещался 6 часовъ и вынесъ уже из
дебный и др. издержки Общества.
пиджаки и переданы потерпевшему Долго- достаточное количество отфильтрован бря стоявийе у У века пароходы ВоМ. П. Горбуновъ. Прочитавъ въ
ной воды и заборъ воды изъ застой сточнаго О-ва «Козловъ», «Аткарскъ», сада въ Саратовъ капуста?
За лекарственный травы. полову.
Общее впечатление отъ сада такое, что «Волге» статью о пр. пов. Пгнатови- вестный читателямъ приговоръ.
—
Возилась.
Судебпыя издержки возложены на
По постановленш врачебнаго отд^ешл -ф- Къ еообщешю «Дерзкая кража». наго места Волги, где скопляется боль «Рязань» и «Владим1ръ» вышли внизъ
онъ падаетъ съ каждьщъ годомъ. При че, ныне покойномъ, я увиделъ тамъ
(«Сар.
Шстн.»
№
245)
на
Митрофашев—
Кому
именно?
осужденныхъ
Васякина и Яковлева,
губерискаго правлешя привлекается къ скомъ базарЪ изъ мануфактурнаго магази- шое количество судовъ, фекальныя мас съ баржами, но, встретивъ ьъ пути
чины разныя. Верхняя часть сада по клевету. Дело, о которомъ пишетъ Бу— Не знаю.
при
ихъ
же
несостоятельности
на Зы
судебной ответственности н^кая М. Ж. нв В. С. Жукова добавляемъ, что сл'Ьды сы легко попадаютъ въ водопр1емникъ сильный ледоходъ, принуждены были
тому падаетъ, что состоитъ изъ ста1Прис. пов. Мерцлинъ. Чемъ объ^ рых.( деревьевъ, но не давала доходу лацель, я хорошо знаю. Роль г. Игна кову, Солонееву, Кралина и Хромова.
Влазнева, живущая на Ния ней УЛЙЦ'Ё, sкражи случайно обнаружены: въ среду, 7 при низкомъ уровне воды. Если-бы возвратиться въ Саратовъ и стать на
Кроме того судъ постановилъ пере
за выпускъ рекламъ 0 ДгМебныхъ тра- 1ноября, вечеромъ на Верхнемъ базаре по- вода въ Волге спала еще на 2 ф., зимовку. Того же числа пытался вый яснить понижеше доходности казенна- и нижняя часть сада. Почему падала товича въ этомъ процессе безукориз
ненна. Его я знаю много летъ и счи дать гражданскимъ истцамъ деньги въ
вахъ безъ врачебной цензуры, выма-! ЯЕился пьяный, одетый въ новый мещан- труба преемника повисла бы въ воз ти внизъ пароходъ «Иванъ Филиппо- го сада?
доходность, объ этомъ я слышалъ отъ
сшй костюмъ молодой человекъ п сталъ
Свидетель. Главнымъ образомъ садовниковъ, работавшихъ тамъ, что таю честнымъ и порядочнымъ чело- сумме 9875 руб. и выигрышный бидухе. Площадь фильтровъ недоста вичъ» Любимова но тоже возвратился
ниваше денегъ путемъ этой рекламы ‘сша
костюмъ
молодои
“
продавать
13 котиковыхъ
шкурокъ, прося
векомъ.
летъ.
климатическими услогпями.
могутъ
вырабатывать обратно.
к за продажу лекарственныхъ ве- за каждую шкурку 50 коп. Такъ какъ на точна—-они
они не располагали теми средствами,
Защитникъ Д. П. Павловъ въ
, Свид. X Е . Пупенъ (садовникъ). каюя ассигновывались по смете на
Для удовлетворешя гражданскаго
800000
ведеръ въ
ществъ въ измельченномъ виде. Тра шкуркахъ оказалась разметка владельца не более
Колич4 5тсэ '<'вар!й. Въ навигацш Служу ДО месяцевъ у Писаренко.
своей речи доказывалъ, что въ дан иска признано право за гражданскими
магазина Жукова, то тор сутки, а весной и того менее (600 т.
вы, по требован!ю врачебнаго отд ле- обокраденнаго
садъ.
Въ
распоряжении
сада
числи
текущаго года па саратовскомъ участке
говцы объ этомъ заявили базарной полиномъ деле нетъ состава преступлешя,
Садъ сейчасъ въ хорошемъ состоянии: лось
нш, полиц1ей конфискованы.
7 лошадей, а зачастую не такъ какъ статья, инкриминируемая г. истцами на получение изъ банка 2900
щи, которая неизвестна го задержала. Онъ вед.) межъ темъ требование на воду зарегистровано всего 48 случаевъпромного новыхъ посадокъ. Но доходъ было ни одной.
Собран1е нупцовъ. Сегодня оказался лишенньшъ по суду правъ кресть доходитъ до одного миллшна ведеръ, ncmecTBitt и аварШ съ судами.
Единственнымъ Петрову, была имъ перепечатана изъ рублей, положенныхъ на имя Яковле
сада плохъ потому, что изъ 15000 епаеешемъ
назначено собраше купцовъ для рлз- ян иномъ камзольской волости сердобскаго а съ проведешемъ канализацш сумма
этого
сада
былъ газеты «Земщина», черезъ две недели вой. и 15 руб., положенныхъ на имя
деревьевъ
плодоносныхъ
6000,
а
9000
уйзда.
Шкурки
Жуковъ
призналъ
за
украЯковлева.
эта
увеличилась
д
о
1500000
ведеръ.
смотрен!я следующихъ делъ: предло- денныя у него ночью на 6 ноября. Задер
черный паръ, но и это тамъ не прак
—старыхъ. Сейчасъ доходность сада тиковалось. Въ 1910 году я нредстав- ноеле 'Я появлешя въ этой газе
4000 руб., находящееся въ самаржен1е юрисконсульта купеческо -ме- жанный говорить, что шкурки купилъ у Следсшемъ такого спроса при сущевыше, чемъ ыла у предшественника лялъ своему начальству докладъ объ те, а Игнатовичъ не реагировллъ скомъ банке на имя Васякина, и 3000
щанскаго о-ва В. Н. Полякъ о спо- неизв'Ьстнаго на улиц& и что м£ста житель ствуюшихъ фильтрахъ является уско
г. Писаренко. Изъ личнаго сада до этомъ саде'и определенно писалъ, что на нее, а потому редакторъ нашелъ рублей—на его же имя въ Обществ!»
собахъ понужден1я городской управы ства въ Саратов^ не имгЬетъ: только что ренная фильтращя воды.
хода почти никакого нетъ. Имеется 8 лошадей нужно передать въ полное возможиымъ перепечатать ее. Кроме взаимнаго кредита.
пргЬхалъ
изъ
Сердобска.
:
Г . Л аговскт рисуетъ подробный
къ заключешю договора объ аренде
Неисправимые воры. Въ почтовую планъ улучшешя водопровода: поста-j
Также признано право на выиг
Д|?80 р ед акто р а 3,Сарат. В й лошадей для нуждъ казенкаго сада. распоряжеше садовника. Но это не того, эта же статья была перепечата
управой помещешя; о долгосрочномг контору «Биржа» съ Веселой улицы при
на въ «Курской Были».
рышные билеты въ самарскомъ и са1 H, М . Архангельска- При мне эти лошади для работъ въ было исполнено и въ 1911 г.
займе на дополнительную постройку шелъ В. М. Салминъ, у котораго неизвест новку новыхъ фильтровъ, устройство ста й ка и
Судъ не согласился съ доводами за ратовекомъ банкахъ.
саду
г.
Писаренко
не
употреблялись,
зданШ для управлен1я p.-у. железной ные воры изъ кармана пальто вытащили префильтровъ, удлинеше трубы npieMго.
В.
Н. Полякъ. Неизвестно вамъ,
такъ-же, какъ и рабоч!е казенные. что садовники часто менялись у Ни- щитника и, признавъ г. Петрова висъ 140 р. золотомъ и скрылись не ника на сто саженъ, устройство запаВпредь до внесешя залога—съ Хро
( „ Елеветаи въ печати).
дороги; о покупке леса на постройку кошеиъ
известно куда. На другой день обнаруже
новнымъ, приговорилъ его на 1 ме- мова 5000 р., Кралина 1000 р., Зы
Доходъ сада долженъ возрастать.
этого здашя, о взиманпт съ промы- ны были воры, которые оказались только енаго резервуара на 200 т. ведеръ,
саренко?
Въ № 63 «Сарат. ВгЬстн.» за тек.
сяцъ заключения при военной гаупт ковой и Солонеевой по 1000 р.—всехъ
Свид. Б. И. Магонъ. Я служилъ
словыхъ свмдетельствъ на 1913 годъ три дня тому назадъ выпущенными изъ чтобы утилизировать ночную работу годъ (ш-артъ) изъ с. Тешювки, сарат.
— Да, часто. Напримеръ, былъ са вахте.
садовникомъ
у
Писаренко
3
года,
на
осужденныхъ заключить подъ стражу.
тюрьмы
С.
Й.
Степановымъ
и
А.
Ф.
Милмашинъ,
и
постановку
фильтра
выше
и друг.
довникъ Шуструйскгй,: онъ окончилъ
но денегъ, украденныхъ у Салмина, верхняго зона. Стоимость всехъ этихъ угЬзда, была напечатана корреспондент чиная съ 1908 до 1911. Казенный
Васякину и Яковлеву мерой пресеБлаготворительный вечеръ. леръ,
спещальную школу. Но Писаренко его
щя, въ которой характеризовалась
у нихъ не оказал сь. Неисправимые воры
15 ноября с. г. въ коммерческомъ со отправлены въ распоряжеше судебнаго работъ исчислена въ 650 тысячъ руб деятельность управляющаго тепловскими садъ былъ страшпо запушенъ: не было уволилъ, хотя онъ служилъ долго. О тголоски кр а ж и 40000, р. чешя судомъ определено— безусловное
в ъ СЁ>в@рнемъ б а к к й .
никакой обработки. Писаренко при
содержаше подъ стражей.
бранш евангелическимъ дамскимъ бла- следователя, который отправилъ ихъ въ лей.
казенными имгЬн1емъ и садомъ, л'Ьсни- мне купилъ себе садъ дееятинъ около Сейчасъ ШуструйскЩ въ саратовскомъ
Подсудимые выслушали приговоръ
Е . И . Ш таубъ и В. М. Богуг\(Дело
Зыкова
и
др.)
готворительнымъ Обществомъ устраи местную тюрьму.
земстве инструкторомъ садоводства и
У А Е. Сидневой, живу к т указываютъ, что А. А. ЛаговскШ чаго А. В. Писаренко. Въ корреспон- двухъ. Обработывалъ онъ его казен
вполне спокойно.
вается вечеръ для пополнс1пя средствъ щей на Кражи.
(Оконч.
См.
«Сар.
Bier.»
№№244,
245,
246).
считается
опытнымъ
работникомъ.
Ма
дендш, между прочимъ, было сказа ными лошадьми, казенными служа
Веселой улице, со взломомъ замИ. Тк-овъ.
на OTKpbuie прдата-богадельни для си- ковъ у дверей, неизвестно кемъ украдено проводитъ въ проекте мысль целесо
гона рекомендовалъ я. Писаренко вна
РЪчь защитника В. А. Зубова.
образности префильтровъ, чего онъ но:Тешювсксщу им£нт принадлелштъ р о с щими и инвентаремъ. Рабочее, числив- чале не могъ нахвалиться передо мной
ротъ мальчиковъ и престарелыхъ муж- разныхъ вещей на 30 р.
Гражданине истцы должны быть
нпеся месячными при казенномъ саде, Магономъ: и трудолюбивый и хорочинъ лютеранскаго прихода. Домъ на- — У М. М. Логиновой, живущей на раньше не тоддерживалъ.
к о ш н ы й фруктовый садъ, площадью до се
признательны
и благодарны Васякину,
A. А. Лаговскт объясняетъ, что мидесяти дееятинъ, съ пятнадцатью ты работали или на хуторе, или въ саду нпй, и знаюпцй... А потомъ взялъ и за то, что онъ сообщилъ здесь. Но
званнымъ 0 -вомъ уже прюбретенъ, но Аничковской улице, неизвестно кемъ изъ
этажерки украдены дамеше глузае часы
г.
Писаренко.
Когда
мне,
какъ
садов
сячью
плодовыхъ
растенш,
съ
искусственраньше онъ предполагалъ составить
необходимы средства для приспособле- стоимостью 20 р.
нымъ орошешемъ и прочее. Бездоходность нику, нужны были лошади для по уволилъ. Какъ говоритъ Магонъ, за они, къ сожалешю, смотрятъ на него,
смету всего на 268 т. р., принимая этого
Hifl этого дома подъ богадельню и со
то, что онъ отказывался записывать какъ на закоренелаго преступника и
сада въ послйдше года обратила об
Гсроден, театръ.— «Живой тр уп ъ»
во внимашо лишь улучшен!е качества щее внимате професс1оналовъ и любителей лива въ казенномъ саду, Писаренко садовыми рабочими техъ, кто рабодержите его; поэтому 0 -во обращает
коммерческая
человека.
Онъ,*
господа,
возобновленный
въ текущемъ сезоне въ
не
давалъ
лошадей.
Часто
приходилось
воды, а теперь смета составлена въ садоводства. Когда это имйше принадлежа
ся съ просьбой ко всемъ сочувствуюталъ въ экономш. Уволенъ былъ и сознался и принесъ повинную и нель
день
второй
годовщины
смерти Л. Н.
говорить
съ
нимъ
по
этому
поводу.
ло
Ворон
цову-Даш
ков
у,—садъ
былъ
доход
расчете производства повыхъ работъ.
шимъ этому благому делу—откликнуть
Лухминсмй. Онъ сейчасъ то же занейшей статьей имЬшя.
Зашитникъ В. Н. Полякъ. Ёылъ нялъ хорошую должность старшаго зя же бить лежащаго. Законъ даетъ Толстого, въ новомъ составе исполните
Проектъ г. Лаговскаго принятъ.
ся, посетить этотъ вечеръ, пожертво
Сейчасъ—онъ не оправдываетъ затрать у Писаренко свой скотъ?
вамъ право за его поведете дать ему лей, прошелъ очень бледно.
Опять кишечная палочка.
вать кто чемъ можетъ, вещами для
инструктора садоводства при землеуст снисхождеше. Онъ возвратилъ безпрена него.
Публики было немного. После по
—
Былъ.
Слыхалъ,
что
на
время
Докторъ И. Н. М а твтвъ . Суще- Мало того, есть цйлый рядъ долговъ,
лоттереи, а также записаться въ чле
роительной комисш въ Хвалынске коеловно то, что было имъ скрыто.
ны этого Общества. Членше взносы К и ш е ч н а я п а п о ч к а и город етвоваше санитарной организацш бы- укаэывающяхъ, что дйло поставлено ненор ревизш его угнали въ имеше Катковой. Такая частая смена садовниковъ— Здесь съ недовер1емъ относятся къ следней картины спущенъ былъ за
навесь съ изображен! лъ могилы Тол
— А книги переписывались передъ вредно отражалась на деле.
ск а я л а б о р а то р !я.
лы вызвано тифомъ. Мы не могли мально. За четыре года ушле четыре са
принимаются по средамъ отъ 5 до
его пожазашямъ, но если выбросить стого. публика благоговейно поднялась
довника. Среди нихъ опытные спещалисты: ревиз1ей и кемъ переписывались?
Въ
среду,
7
ноября,
состоялось
засЬраньше знать, почему и откуда раз Шуструйсшй, латышъ Лепанъ □ Лухманов7 час. въ школе при церкви св. Марш,1
Допросъ свидетелей законченъ. Ча
— Знаю, что переписывались, а стный" обвинитель Мерцлинъ проситъ его показанш, то это значитъ выбро со своихъ местъ. Надъ наружнымъ
а вечеромъ въ день концерта въ кас дан1е подкомис1и, избранной городской виваются эпидемш. Теперь у насъ есть ск1й. Почему они ушла? Быть можегъ на
кемъ—не могу сказать: тогда народъ пршбщить къ делу списокъ долговъ по сить большую • половину уликъ изъ занавесомъ красовался транспарантъ—
се. Поя.ертвовашя принимаются у пред санитарной комимей, для разработки лаборагор!я; и мы все равно не знаемъ, это отв^титъ г Писаренко.
наетоящаго процесса.
портретъ Толстого.
въ контору не допускался.
Но
любопытнее
вотъ
что.
Въ
то
время,
вопроса
объ
улучшенш
водопровода.
откуда
у
насъ
тифъ.
Что
причиной
седательницы О-ва г-жи Гриммъ, Иль
имент.
Предъ вами былъ здесь Зыковч
какъ
казенный
садъ
падаетъ.
собственный
—
Скажите,
сколько
сена
далъ
садъ
Н. А.
инская, д. Киндсфатера, и въ копто- Председательствовалъ В. М. Богуцшй, его эпидемШ—вода или загрязненie садъ г. Писаренко процвйтаетъ.
В.
Н. Полякъ также проситъ npiВы
видели,
господа,
что
это
за
типъ.
Общедоступный
тедтръ.—
«Плоди
въ
1909
г.?
присутствовали: А. Е. Романовъ, И. почв11? Если нетъ результатовъ работъ Два года назадъ г. лесничий пр1обр£лъ
рахъ Б-ья Шмидте и Э. И. Борель.
общить къ делу первую корреспондец Онъ явился сюда, чтобы скрыть кон простщ етя». Почтить память Л.
— Приблизительно 4000 пудовъ.
- ф - Пошертвовашя въ пользу Н. Матвеевъ, Похваленсгпй. Первовъ, лабораторш, зачемъ тогда и санитар рядомъ съ казенной эконом1ей садъ около
щю о Писаренко, напечатанную еще цы свочхъ соучастннковъ. Ваеяншъ
Н. Толстого постановкой едкой еати— А въ отчете сколько было пока
двухъ дееятинъ. Bet силы были направле
дЪтснаго сада при местной науч гор. бактер1ологъ г-жа Суражевская, ная организащя?
въ декабре мин. года.
же,
наоборотъ,
сказалъ
вее,
что
зналъ.
ны къ тому, чтобы этотъ садикъ поставить зано?
ры на барство, а вместе съ темъ я
B. М. Богуцтй. Заявлеше о без на должную высоту Поденные рабоч1е. во
ной станцш нельзя сказать, чтобы ея помощница г-жа Носина, городской
(Окоич. след.)
Въ заключеше защитнигъ проситъ на «барскую», т. е. по Толстому нико
—
Я
былъ
въ
управленш
земледехимикъ
г-жа
Житкова,
заведующШ
результатности
работъ
лабораторш
приливались щедро, хотя это симпа
главе съ *садовникомъ. проработали оочти
о зачете Васякину 15 месяцевъ нред- му ншужную «культуру», задача, тре
тичное учреждеше, казалось бы, заслу водопроводомъ И. И. Гольденъ, инже неосновательно. Если-бы она не обна все лето. Результаты получились блестя 1ще; л!я и тамъ мне говорили, что всего
Д%яо редактора «Волги* К. Н
варительнаго
заключен!#.
400
пудовъ
показалъ
Писаренко.
Меня
бующая для удовлетворнтельнаго разутверждаютъ,
что
этотъ
садикъ
въ
скоживало болынаго. Поэтому не безао- неры A. A. .IaronCKit и К. И. Шта- ружила недостатковъ водопровода, А. ромъ времени будетъ гораздо доходнее,
Петрова.
'Защитникъ
Яковлева пом. пр. пов. реы<шя прежде всего большой и хоро
это
очень
удивило.
убъ.
А.
ЛаговскШ
не
перерабатывалъ
бы
лезно отметить и то, что поступило
чемъ садъ казны въ 70 дес.
что роль его шо спевшейся труппы.
Въ уголовномъ отделегпи опружпа- HlaMie указываетъ,
Относительно доходности сада этотъ
В. М. БогуцкШ. Въ тл е была свой проектъ.
на этихъ дняхъ. Такъ, г-жа Максимо
Въ то же время, когда велись работы
подзанштнаго была пассивная, онт, до
го
суда
подъ
председательствомъ
П.
К.
Для постановки «Плодовъ просве
свидетель
говоритъ,
что
садъ
давалъ
въ
саду
лесничаго,
погибла
вся
завязь
въ
обнаружена
въ
водопроводной
воде
И. Н. М атвтевъ. Лаборатор!я не
ва Принесла чай, сахаръ и куль обКриля, безъ учаетш присяжныхъ за этого процесса еще пи разу не судил те 1Ш» труппа Общедоступнаго театра
ничтожный
доходъ.
Въ
томъ
же
сара
казенномъ
саду.
Почему?
Очевидно
приро
кишечная
палочка
п
тогда-же
решено
занимается
темъ,
чемъ
надо;
она
резковъ цветной бумаги; заведуюшШ
да оказалась милостивой къ г. Писаренко и товскомъ уезде ость садъ Телегина въ седателей, слушалось дело редактора ся, в защитникъ проелтъ отнестись къ была усилена нгсколькчми
временно
местнымъ
отделейемъ типографш было применить очистку воды хло- беретъ частныя работы. А такого важ- немилостивой къ казне.
нему милостиво.
«Волги»
П.
Н.
Петрова,
обвииявшагося
прнпашенными
для
этой
цели
артис
40
дееятинъ
и
онъ
даегь
въ
сред
ромъ.
Надо
окончательно
выработать
наго изеледовашя, какъ изеледоваше Вообще деятельность г. Писаренко за
Яковлева и Ко К. С. Семеновъ—куль
РЪчь защитника И. Н. Ыауэрова. тами к любителями, изъ которыхъ
обрезковъ такой же бумаги. Изъ этихъ меры къ устранешю подобнаго явле- почвы, ею не производилось. Городская служиваете внимания, и было бы хорошо, немъ около 20 тыс. руб., а казенный въ клевете въ печати.
Здесь, господа судьи, не комедия а одни съ успехом ь разрешили свои за
Подсудимый въ судъ Е6 явился.
©брезковъ дети выделываютъ коврики, шя.
лаборатор1я пассивна, не ммеетъ ни если бы въ Тепловку заехало какое вибудь при 64 десятинахъ—4—5 тыс.
Н. М. Архангельска. Казенный Защищалъ его фактический редакторъ пг драма. Здесь сидятъ семь человек!, дачи, другимъ же роли оказались ве
A. А. Лаговскт. Прежде всего на какой инищативы. Даже необходимыхъ «инкогнито».
цв1ты и различныя игрушки. Вещицы
и яадутъ своей участи. Если они здесь по силам!.. Это а недостаточная среВъ этомъ сообщенш г. Писаренко садъ, значить, давалъ въ среднемъ съ «Волги» Д. И. Павловъ.
до установить нормы для питьевой объясненШ лица, стояппя во главе
вырабатываются очень йзящныя.
не на все вопросы отвечаютъ такъ, петовка внесли въ нЬкот<рыхь сцеОбстоятельства
дела
заключаются
десятины
около
70
руб.
Можно
ли
усмотрелъ
клевету
и
привлекъ
редак
- ф - Благотворительный взчеръ. воды. Воду теперь бракуютъ, а когда этого дела, не могутъ дать.
какъ
следовало бы, то имъ прости нахъ досадную пестроту въ исполнеше.
въ
следующемъ:
Въ
одномъ
изъ
ноназвать
такой
садъ
доходнымъ?
Въ воскресенье 11 ноября, въ поме- изеледовашя производилъ д-ръ ЛинтВ.
М. Богуц кт Такъ говоритьтора «Сар. Вестн.» Н. М. Архангельтельно,
ибо, повторяю, здесь серьезное
меровъ
газеты
«Волга»
была
перепе
оолее того—очень хорошее испол
—
Нетъ,
конечно,
Онъ
могъ
быть
скаго
къ
судебной
ответственно
щен1и Маршнской женской гимнайп варевъ, о браковке фильтровъ мы не нельзя. Те данныя, которыя должны
дело и игривыя шутки и насмешки, нен^ некоторыми артистами ихъ ро
чатана
.изъ
«Земщины*
статья
«Адвообразцовымъ,
но
въ
наетоящемъ
виде
сти.
слышали.
Разъ
производится
качест
состоится литературно-муз^казьный ве
обсуждаться, есть, а нетъ техъ, на
7 ноября дело это разсматрива онъ запущенъ. Масса молодыхъ де катшя проделки» за подписью «из- сыпавппяся со сторопы обвинителя и лей подчеркивало сильнее недостатки
черъ, сборъ съ котораго предназна- венный анализъ воды, то необходимо которыя только сейчасъ предъявлены
гракданскихъ истцовъ. не у места.|
ихъ партнеровъ.
лось
въ саратовскомъ окружномъ су ревьевъ пропала безъ полива, а не вестнаго» прис. повер. Булацеля.
ченъ въ пользу недостаточныхъ уче- установить норму. Установите, и мы, требования.
Въ этой статье г. Булацель, описывая
А. А. Миндеръ.
Г. защитникъ,
Г „ль третьяго мужика игралъ г-аъ
поливали
потому,
что
не
давали
ло
де.
Председательствовалъ
М
.
И.
Лутехники,
примемъ
ее.
Винятъ
фильтры;
ницъ гимназш.
И. Н. М а твтвъ . Вы запретить
процессъ, въ которомъ принимали адесь этого не было, вы, вероятно, не Флоровск!й и внесъ столько
ху- ф - ШетеорологкчеекШ бюллетень. говорятъ о необходимости переустрой говорить не можете. Я долженъ гово пандинъ при судьяхъ Н. П. Радовиц- шадей.
тж
ь
поняли...
учаспе
онъ
и
ныпе
умерпий
прис
дсжествесьыхъ
штрпховъ
въ
свою
иг
Обвинитель.
Почему
же
вы
не
жа
комъ
и
Е.
И.
Прокофьеве.
Интересы
Ожидается повышеше температуры на ства водопровода. Но едва-ли врачи рить. Лаборатор1Я не отвечаетъ своему
Е. Е. Мауэровъ. Здесь называли ру, настолько выделялся, что не ме
повер.
Н.
О
.
Игнатовичъ
утверждаетъ,
ловались?
обвинителя,
который
явился
въ
судъ
могутъ
точно
ор
1
ентироваться
въ
северо-востоке и въ центре, холоднее
назначенш.
— Все думалъ, что будутъ давать что последнШ проделалъ рядъ некра- моего иодсудимаго литераторомъ, бу- нее по пьесе колоритная фигура перлично, поддерживалъ прис. пов. В. 9.
на юго-востоке и на северо-западе, этомъ вопросе... Вотъ теперь появи
В.
М. Богуц кт объясняетъ, что
лошадей,
да и пробовалъ заявить сивыхъ. яедостойныхъ адвоката деянШ, фетчикомъ и пр. Когда представитель вз го мужика показалась въ исполнеМерцлинъ,
обвиняемаго
защищалъ
пр.
безъ особыхъ измененШ на западе и лась кишечная палочка въ воде. Но частные заказы исполнялись въ лабо
одинъ
разъ
въ управленш, а мне благодаря чему онъ, Булацель, и нро- артели говорилъ здесь о контромар- П1И г-на Широкова много бледнее,
пов.
В.
Н.
Полякъ.
Н.
М
.
Архангел
bCKifi
въ
какомъ
количестве
считать
присутна юго-востоке, осадки въ северной
раторш въ неслужебные часы и вырукахъ и буфете Хромова, то я не когь чЬмъ могла бы казаться.
ответили:
идите
къ Писаренко и го игралъ дело.
полосе. Неболыте морозы въ средне! CTBie ея нормальной? Я наводилъ не ченныя за анализы деньги идутъ на вызвалъ свидетелями: бывшаго садовни
не
задуматься надъ темъ, какое впеПрис.
повер.
Н.
0.
Игнатовичъ,
ус
Еще более бледнымъ вторымъ цуворите
съ
нимъ.
ка
Тепловскаго
каз.
сада
Б.
И.
Магона,
а верхней Волге, температура около обходимый справки, и оказалось, что содержаше помощницы заведующей
чатльше
произвела
эта
речь
на
васъ,
матривая
въ
статье,
помещенной
въ
жикомъ
былъ г. Аргунипъ.
В.
Н.
П
о лякъ.
Не
помните
ли,
бывшаго
писца
при
Тепловской
кон
нормы
на
этотъ
счетъ
очень
разно
зуля въ нижней.
лаборатор1ей.
«Волге», клевету, позорящую его доб гг. судьи
Очень старался въ роли стараго по
чтобы
вы
о
деятельности
Писаренко
торе,
ныне
псаломщика
одного
изъ
-‘ф - Изоляфонное
пом%щеше, образны. А для Саратова санитарная
«Упрекъ въ пассивности я не при
Хромовъ обратился въ этомъ про варе г-нъ Богдановъ и... перестарал
открытое городомъ на Железнодорож комиия ихъ до сихъ поръ не вырабо нимаю,—заканчиваетъ д-ръ БогуцкШ. селъ аткарскаго у., Г. Д. Ширшова, говорили или писали, что если бы рое имя и честь, подалъ прокурору
цессе
въ главное действующее лицо. У ся...
окружнаго
суда
жалобу,
въ
которой
была
настоящая
ревиз
1
я,
то
Писарен
крестьянина
с.
Тепловки
Д
.
А.
Спи
тала.
ной улице, занято въ настоящее вре
—вопросъ о немъ переношу въ сани
него
оказалось
здесь 4 обвинителя:
Изъ остальпыхъ исполнителей ?чписалъ:
«Принимая
во
вшмаше,
что
ко
долженъ
пойти
подъ
судъ?
рина
и
правительственнаго
инструкто
B. М. Богуцкт. Да, нормы раз тарную K O M u c ir o . Если и она выска
мя помещенными туда 11 -ю служащи
прокуроръ,
Васякинъ
и
два
граждан
делялись
г. Алексеев!, въ роли стара
возведенное
на
иеая
въ
названной
—
Не
помню.
ра
садоводства
Я.
М.
Пенгерота;
г.
ми изъ 1-го реальн’аго училища. По личны. Но въ нашей водопроводной жется въ томъ же смысле—мы мозо
ских!. истца.
го
камердинера
Федора Ивановича,
статье
обвинение
въ
томъ,
что
при
В.
Н.
П
о л я к ъ показываетъ сви
Писаренко—
X.
Э.
Пупена,
служашаго
воде
количество
кишечной
палочки
въ
мещены они туда въ виду появлешя
лить глазъ ва5аъ не будемъ и уйВъ
дальнейшее
защитника,
выясведен
in
дела
Мгндрикъ
я
будто
бы
г-жа
Костюрина
въ
роли кухарии и
детелю
письмо.
садовникомъ
въ
тепловскомъ
саду
въ
въ ихъ семьяхъ заболеванШ скарла 0,1 кб. с. таково же, какъ и въ демъ... *
няетъ
роль
обвиняемаго
въ
деле
и
г-нъ
Чужбичовъ
въ
роли
Вого, хотя
проделалъ
предосудительный
для
при—
Это
вы
писали?
настоящее
время,
и
приказчика
волжской воде. Объясняется это темъ,
тиной.
указываетъ, что дейсшя Хромова ни последиill местами излишне .подчерки
сяжнаго
повереннаго
фокусъ,
что
я
Магонъ
(после
некотораго
колебаТепловской
экономш
М
.
Ф.
Голенко.
что
вблизи
водопр
1
емпика
стоятъ
суда
~ф- Семейная драма. Вчера сынъ
скрылъ отъ суда существоваше заве- чего гротивозаконнаго не заключаютъ вал!. каррзка^урность Вово. НсдурНа предложеше председателя кон шя). Да, это я писалъ.
потометвеннаго поч«тнаго гражданина съ населешемъ до 1000 человекъ; фешашя Л. Ивановой и представить въ въ себе, такъ какъ законъ предостав нымъ профессоромъ РругосвЪтовымъ
В.
Н.
П
о
л
я
к
ъ
.
Такъ,
значитъ
ато
чить
дело
миромъ,
поверенный
г.
АрГ. Краузе 16 л., живуипй на Соколо кальныя массы, плавакнщя въ больсудъ
сомнительную метрику, является лять подсудимому право испольгоьать былъ г. Салтыков!..
правда,
что
вы
были
тогда
такого
хангельскаго
ответилъ,
что
о
примишомъ
количестве
на
поверхности,
повой улице, между Камышинской и
Г-яса Кяра“пна въ роли Таги и г-еъ
ложпымъ.
что приписанные мне по все средства для своей защиты. Въ
мнешя?
рен
1
и
не
можетъ
быть
и
речи.
Хвалынской ул., д. № 230, поссориюя падаютъ въ пр1емную трубу, такъ
ЗсЕлючеше
защитникъ
проситъ
отне
ступки
порочатъ
мою
честь,
какъ
че
Морозовъ
въ роли Семена были инте—
Да,
это
все
верно...
Передъ
допросомъ
свидетелей
за
со своей матерью и въ порыве раз- какъ она находится всего на 1 арш.
ловека и присяжнаго повереннаго, стись объективно къ улнкамъ противъ ресний парой.
Письмо
пршбщается
къ
делу.
щитникъ
В.
Н.
Полякъ
задаетъ
про
педъ
водой.
Санитарная
подкошшя
дражешя схватилъ большой кухонный
Г-же Сичегубъ-Трсицкой было гоН. М. Архангельскт. Отвлечеше назначена которыхъ быть согрудни- Хромова и вынести ему приговоръ, со
тивной стороне вопросъ: Какая часть
ножъ и нанесъ имъ себе глубокую рану созвана была для обсуждешя ироек/.
комъ суда въ деле правосудия, а не гласный съ совесть1
!нд*мо»'у не по себе въ пегнг^тодярабочпхъ
въ
свой
садъ
отражалось
на
корреспонденщи
инкриминируется
его
По
заявлен
1
ю
компетентныхъ
лицъ,
товъ
улучшешя
водопровода,
выра
въ область предсерд1Я. Въ безеознаЗзщитпикъ Крачина прис. пов. Сер- щлй ддя пея роли -толстой Сорияя*.
имею
уменьшенш доходности съ казенняго юрндическнмъ фокусникоуъ,
телыюмъ состоян1и молодой человекъ ботки меръ къ улучтешю воды и всего на земляхъ банка въ саратов подзащитному?
добовъ
указываетъ, что вгЬ оРзипе- Остальные ис-олнитези если во шадЬ*
честь
просить
ваше
в-дЬ
привлечь
Г.
Писаренко.
Где
говорится,
что
сада?
ской
губ.
осталось
на
зиму
въ
no.it
отиравленъ въ гор. больницу, где по установлешя норм'»- по итношенш къ

Сь Волги.

Ш шт сш .



Къ улучшгнпо

водопровода.

Сшьео ешко iifii на
цщ ш гь земахъ креетьН1ШГВ йиепвяыго Шт.

Театръ ш у ш в о .

CAPATOBCKiR БЪСТНИк'Ь
дались, то и де портили впечатления.
Удалось ли въ копив концовъ иснолпителямъ и режиссеру дать почув
ствовать улыбку великаго автора.^
На этотъ вопросъ все же можно от
ветить положительно: улыбка чувство
валась и наш ■
’а откликъ въ публике,
поднявшейся съ местъ безъ всякаго
приглашен^*, когда после перваго ак
та на вызовы также молчаливо вы
строились на сцене все исполнителя.
Въ первое мгновеше, впрочемъ, не все
поняли значеше этой минуты и стоя
алилодировали, но затемъ апплодисменш стихли...
Публики, особенно въ верхахъ, быле довольно много.
Нинъ.

(О тъ нашихъ корресполдентовъ).
Кам ы ш ннъ.
Счастливый конецъ. Случай съ
упазшимъ колоколомъ, имевшШ здесь
место 28 октября, произвелъ на многихъ тяжелое впечатлите, породивъ
вместе съ темъ, множество всевозможныхъ толковъ, одинъ другого фанта
стичнее. Нашелся даже «пророкъ» въ
лице «Оеди-лурачка». который предсказывалъ, что «когда будутъ подни
мать во второй разъ, то упадетъ не
только колоколъ, но и сама коло
кольня»...

Вторичное поднятие было назначено
на ближайшее воскресенье, 4 ноября.
Посл'Ь обЪдни настоятель собора нредупредилъ нрихожанъ, что ни онъ,
ни ктиторъ не могутъ взять на себя
ответственности за могуппя произой
ти несчаеия и предложилъ имъ взять
эту ответственность на себя. Прихожа
не согласились.
Въ 12 часовъ, еще при болыпемъ стечеп1и народа, ч’Ьмъ въ прошлый разъ,
приступили къ поднят. Два раза
начинали поднимать, но опять опу
скали; наконецъ, подняли и постави
ли колоколъ на брусья.
— Молитесь, православные! радост
но кричалъ сверху мастеръ.
И вскоре, въ посрамлеше сомневав
шихся, уже несся съ колокольни тор
жествующи* звонъ новаго колокола...

I ной см1>ты на 1913 годъ; 2) выслушан1я отчета ревиз1онной комисш; 3)
П ете р б ур гь. (Любопытное де
-«0- На собраши кредиторовъ бр. выбора совета старшинъ клуба ревило). Интересное д'Ьло слушалось въ
Штсль. 7 ноября на бирж'Ь состоялось з1ошшй и библютечной комийй.
камер* мирового судьи 19-го участка.
третье собраше кредиторовъ бр. Штоль
Пожаръ баржи. Подъ утро Некто Ефимовъ взыскивала съ Пет
На собраше явилось 18 кредиторовъ.
Председателемъ избранъ С. П. Пет- 8-го ноября cropiua до основан1я ”бар- рова 200 руб., которые онъ уплатилъ
жа насл’ЬдняЕовъ бывшаго арендатора ему за то, что тотъ взялся доставить
ровъ, секретаремъ Л. Я. Семейкинъ.
Обсуждали соглаиешесъ бр. Штоль. перевоза Шумейко, стоящая на Татар- Ефимову место въ экспедищи заготовВъ начал!; собран!я
кредиторы, скомъ островв, противъ л 'ёс п ы х ъ при- легпя государственных!) бумагъ, но
зкелгй
объясниться
съ
бр.‘ станей. Но соседству съ загор’Ьвшей- своего обещангя не исполнилъ. На
Што..ь по поводу нЪкоторыхъ изм1ше-’ ся баржой стояла *другая такая же суде выяснилось, что Петровъ слу
Hiii, внесенныхъ ими въ проектъ со- баржа. Пожаръ начался внутри баржи. жить въ министерстве путей с-общеглашен1я, решили пригласить ихъ или Полагаютъ, что въ барж!; кто нибудь шя по контролю сборовъ, занимаясь
ихъ иовЪреннаго явиться на собраше ночевалъ и заронилъ огонь. Баржа не въ то же время доставлешемъ местъ
за известную плату. Жеста доставля
Начались переговоры но телефону. была застрахована.
-ф- Савзосудъ. Въ полночь на лись по определенной таксе: городового
Иванъ Штоль отв^тилъ, что братъ его
Андрей находится въ Саратов^, а самъ 8-е ноября трое слобожанъ съ двумя —за 50 руб., почтальона—за 75 руб.,
онъ боленъ; пов'Ьреннаго тоже не ока ночными караульщиками задержали экспедитора заготовлешя государствендвухъ мужчинъ, которые везли на па- ныхъ бумагъ—за 200 руб. и т. д.
залось.
На вопросъ судьи, какимъ же пу
Г. Сепейкинъ полагалъ, что для р’Ь лошадей краденую на гумнЪ III.
кредиторовъ выгоднее войти съ бр. мякину. Надъ похитителями ' начался темъ онъ доставляете места, Иетровъ
жестокШ самосудъ. Одному изъ задер- ответилъ;
Штоль въ мировую сделку.
— Я даю письма къ члену Госу
Гг. Енцъ, Бузикъ и др. настаивали жанныхъ удалось вырваться, другого
на скорМшей продаж* лошадей, кото. начали избивать. Избитаго человека дарственной'Думы Маркову 2-му.
Мировой судья занисалъ заяалеше
рыхъ, по ихъ словамъ, плохо кормятъ. BMicTi съ возомъ мякины доставили
Петрова въ протоколъ и постановилъ
Кредиторы и на этотъ разъ пришли въ канцелярш пристава. '
Выяснилось, что избитый—крестья- взыскать съ него въ пользу Ефимова
къ заключенш, что слЪдуетъ послЪднинъ
села Шумейки, Baciuifl Голов- 200 руб. и 50 ртб. сл’дебныхъ издер
ю й разъ попытаться уладить дЗую съ
ченко, л'Ьтъ 40, живупцй въ сл. По- ж ек. (У. Р.).
бр. Штоль миромъ.
Самара. (И етязангя на гауп т
Въ параграфы услов1я были внесе. кровской.
-ф- Биржа. 8-го ноября на амбарную вахте). Въ военномъ суде обвинялся
ны нисколько поправокъ и въ закли
чете постановлено предложить бр. в'Ьтку подано 4 вагона хлЬба; гужевымъ унтеръ-офицеръ Шаминъ въ истязанш
путемъ доставлено 20 возовъ. Куплено бЬ- арестованныхъ на гауптвахте и вымо
Штоль подписать принятый текстъ со- лотурки
2 вагона. Ц-Ьна—бЬлотурки отъ 10
глашешя съ предупрежден!емъ, что руб. до 12 р. 16 к. за 8 пуд.; русской—отъ гательстве у нихъ денегъ. Свидетели
больше никакихъ исправлен1й ни та, 1р. 5 к. до 1 р. 10 к. за п.; рожь отъ 75 по этому делу нарисовали картину
ужаснаго обращешя караула съ аре
ни другая сторона вносить не будутъ. до 80 к. пудъ.
стованными, преимущественно кирги
Если же бр. Штоль откажутся отъ
зами. Арестантовъ били чемъ попало.
подписи, то кредиторы должны дейст
Били кулаками, прикладами; заверты
вовать тЪмъ путемъ, который намевали въ мешокъ кирпичъ или кара
ченъ на второмъ общемъ собранш кре
диторовъ.
Внутрен., жонск., акушер., венер., прпням. вай чернаго хлеба и этимъ «инструут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. ментомъ» били по |бокамъ и спине.
Собран!® членовъ комаяерче- 8—11
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- Побои прекращались лишь
только
снаго клуба созывается 11-го ноября нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со
тогда,
когда
арестантъ
давалъ
или
для: 1) разсмотр’Вшя приходо-расход- двора. Телефонъ № 4G.
42
обещалъ дать караульному началь
нику «силау» (взятку, подарокъ).
Свидетели добавили, что унтеръофицеръ Шаминъ доходилъ до того,
что въ случае отказа со стороны аре
нС А РА Т О ВС К 1 Й
съ 1-го ноября с. г. п р о стантовъ дать денегъ, грозилъ смер
тью и хвалился, что за это ему ниче
д а е тся прш о тд й л ен ш к о н то р ы „С а р а то в . В й стн .“ го не будетъ, такъ какъ онъ можетъ
(Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и вс'Ь- заявить, что арестованный покушался
на побегъ, и онъ, какъ караульный
ми п р о д а в ц а м и г а з е т ь но 3 к о п У к и з а э к з е м п л я р ъ . начальникъ, предупредилъ побегъ. На
Съ 1-го же ноября при отд'Ьлеши конторы О Т К Р Ы Т А П О Д  конецъ, онъ можетъ заявить, что со
стороны арестантовъ на него, какъ
ПИСКА на «САРАТОВСШЙ ВЪСТНПЕЪ> ка льготныхъ услов!яхъ. караульнаго
начальника, совершено
нападете съ целью побега, а въ та______
Завтдуюгцгй отдгьлтгемъ И. М. БЪ Л И Л Ъ Ц Л В Ъ .
Х р о н и к а .

кихъ случаяхъ онъ можетъ убить
арестанта и ему за это ничего не бу
детъ.
Судъ совещался около двухъ ча
совъ и, признавъ унтеръ-офицера Шамина виновнымъ въ вымогательстве
безъ насюпя, постановилъ: лишить его
воинскаго и унтеръ-офицерскаго звашя, исключить изъ военной службы,
лишить некоторыхъ правъ и преимуществъ и отдать въ исправительный
арестантшя отделешя на три года,
зачтя въ срокъ наказатя 1годъ предварительнаго зак..ючешя.
За отсутотнемъ же въ округе арестантскихъ отделешй наказаше это
заменяется заключешемъ оеужденнаго
въ тюрьму на тотъ же срокъ съ назначешемъ его на самыя тяжелыя рабо
ты. («День»).
Ялта. (Подъ южнымъ небомъ):
ПрйхавшШ въ Ялту Чаплиной! завелъ романъ одновременно съ тремя
дамами, Карманицкой, Щегерцовой и
Антиповой, пользуясь не только ихъ
ласками, но и денежной поддержкой.
Когда наступилъ день обручешя Чаплинскаго съ его настоящей невестой
Борисовой, на обручеше внезапно яви
лись все три сожительницы Чанлинскаго. Произошла бурная сцена и на
стоящая дамская дуэль. Обручеше бы
ло прервано. Явившаяся полицш пе
реписала присутствовавшихъ и, — по
сдовамъ «Од. Л.»,—привлекла нхъ къ
ответственности за нарушеше тиши
ны.

Опытн. учит. поТс-ь/п?:

в о л .о съ %

Опытная машинистка

изъ optxoaaro экстрактаW
jjb красить волосы быстро и щ
основательно, отъ нЪжнЪй- ^
шаго б-fenopyc. до черн, цв^та.^
Гарант. безвредна.
S

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА
Квяьнъи. Р. ♦Рига
I Основ.1792г.

W

СлЪд^агь
употреблять
. нсклточа1к тельмо

Зимшй театръ «Вар!втэ»

Дирекщя А. С. Домаппшнъ и А. Е. Выковъ
Удобство для публики—24 закрытых*, ло
жи и Bet. столики без платно, сегодня но
вые дебюты велккол%(1ныхъ артистокъ.
Первый выходъ известной красавицы Вадвани и русской артистки Антоновской.
Ежедневно послЬ театровъ Кабарэ-таба*
ринт». Сл1яте публики съ артистами, исполнен[е совместное непринужденное веселье
какъ нигд'Ь. ЛиОимецъ публики Александръ
Франкъ съ его орйгинальнымъ трюкомъ
Макароин. Макарони. у сто.шковъ, Маварони въ ложахъ, Макарони на сценЬ. ВездЬ повсюду Макарони. Восторгь, упоете и
наслаждение. 35 №№. Громъ, победы раз
давайся! Наконецъ дирекщя напала на.
свое! Прпглагаенъ знаменитый русею И
хоръ н^вицъ и пЪвцовъ подъ упразлёнгемъ
Mapin Александровны Познанской, балет
ная труппа подъ управ Вольдемарова 13-го
первый выходъ любимицъ публики сёстеръ
Еоссаковскихъ. Получены изъ Москвы кап
луны, фазаны, рябчики, артишоки. свЬжаи
спаржа, шампиньоны, огурцы зелень и др
модная .нровишя. Управ. В. П. ЩнарупеУ т. Вольс. и Н£м. Об^ды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к ловъ.
Распорядитель МатвФевъ. Режиссеръ
Апишевь.
7576

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Модныя прически.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

станцш Семиглавый Ма,ръ изъ желез
нодорожнаго пакгауза со взломомъ
замка двухъ кипъ мануфактурнаго
товара весомъ 11 пуд. 6 съ половин,
фунт.; что-же касается другихъ случаевъ кражи, то таковыхъ не было.
УправляюшШ дорогою,
инженеръ Т. Акоронко.

Редакторъ
Н. М т А р эш н гел ьскш

Издатель
И. О. Го р и зо н то в ъ ,

КАФЕ РЕСТОРАНЪ

Зкономическ1е 0БЪДЫ |

Он 35 коп.

Лагевснаго. Шмепк, 27—29.

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ
Савва Зайцев* съ С-мк. 1) Николъск,, подъ
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549
;Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127

Англзя.
(Походъ суфражисто къ) 3-го ноября въ Лондоне за
кончилась оригинальная демонстращя,
начатая английскими суффражиетками
пять недель тому назадъ въ Эдинбур
ге. Своеобраз1е демонстрац1и въ томъ
и состояло, что она происходила не
въ пределахъ какого-нибудь одного
города. Группа суффражистокъ от
правилась пешкомъ изъ Эдинбурга въ
Лондонъ, останавливаясь во всехъ промежуточныхъ пунктахъ,
организуя
тамъ митинги и предлагая къ подпи
си петицш Асквиту о дарованш женщииамъ избирательнаго права. Со
ставь группы все время менялся; не
который женщины сделали только
одинъ дневной переходъ, друтш—
несколько, п только 16 человекъ про
шли весь путь отъ Эдинбурга до
Лондона ("640 километровъ) целикомъ. Въ предместье Лондона путе
шественницы были встречены массой
сочувствующихъ, такъ что въ Трафальгарскш скверъ прибыла уже очень вну
шительная процеемя. Демонстрантаки были все одеты въ одинаковое
темно-коричневое платье съ зелеными
повязками на рукахъ и зелеными ко
кардами на шляпахъ. За ними следо
вала повозка, сопровождавш я ихъ на
всемъ пути. По улицамъ, где прохо
дила процешя, стояли толпы народа,
настроенный, повидимому, очень со
чувственно. Поме митинга въ Трафальгарскомъ сквере суффражистки
проелI довали къ дому Асквита, где и
передали свою петицйо за отсутеттаемъ
премьера его секретарю. (Р. В.)

6SKW C 11 опытн. преподаватель муП#А11111 зыки, на "шанино, за при
личное вознаграждете. Введенская, м. ср.-уч. зав. Спец. математика и русск.
Соборн. и Гимназ. ул1, д. Ма.иьцевыхъ, яз. Б. Казачья, между Камыш, и Иль
50. Спрос. Пав. Семен. Осипова. 7533 инской д. 94, кв. 7, спр. Косолапова
лично отъ 4 до 6 час.
7526
Съ 10-го октября 1912 года
(ремингтонъ, «Гамондъ»), йщетъ заняМАГА 3 И Н Ъ
т!й. Адрест въ к-pi «Сар. B tc m » 7537

W
M

говорилъ: «Этотъ блестящШ. адвокатъ чуть
не каждый день присылаетъ кнъ пре
восходную апелляцш, но, я в4дь, не судейМакаровъ я СергЪевг
.^ов., д. Лаптева.
CKifi человекъ!.,
М. Г., г. Редакторъ.
СЪ обычной колкостью выем'Ёивалъ Пуанкарз Семба послй неудачи его съ АвВъ корреспондеищи подъ заглавь CTpiofi.
емъ «Шайка грабителей», помещен
«Пуанкарэ похожъ.—писалъ язвительный Парикмахеров. З.А Петрова. Нем. у.т. 9-69ной въ № 241 «Саратовскаго Вестни социалиста,—на того ирландца, который на
ка» сообщается, между прочимъ, о вопросъ, ум-Ьетъ ли онъ играть на скришсб,
томъ, что шайкой грабителей обокра отвЬчалъ: «право не знаю, я ни; разу не А. М. Герасимова Шшец. у., подъ гостии.
пробовалъ».
7164
дена общественная касса на сумму Самый пндидонтъ съ Австрией Семба <:Р о с с i я:>.
6000 рублей на станцш Семиглавый изображает» въ такомъ забавномъ вид!;:
Маръ Покровско-Уральскоп линш, и «Представьте сей, что нисколько весьма
что кроме того были и друпе случаи плегантныхъ господъ садятся за карточный Ф. 3. Герасимова. Щшед., прот. Аполло
столъ, п. вотъ одинъ деликатно обращается
кражъ. Въ виду того, что содержаше къ другому съ такой р£чью: Сегодня никто
упомянутой корреспонденцш не впол не'будетъ мошенничать. Но правда ли, вы
не точно, считаю необходимымъ разъ принимаете это условие?»
яснить, что описанное въ названной «Если бы Австрш и не хотЬла ' бы мо Слудкш. Арх. Корптсъ, ходъ съ Царидынск.
шенничать,—замЬчаетъ Семба.—то и тогда
корреспондеищи соответствуетъ дей этотъ совЬтъ не могъ не показаться ой
ствительности только сообщеше о по- обиднымъ».
хищенш въ ночь на, 29 октября на
Только одна. Уг. Вольской и Московской.

и пр!емъ заказовъ К. Ф. Энгельмаиъ Але*
ксандровская улица, домъ Очкпна. 7090

Шнола кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53.

7083

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 1
П. А. Гаврнловой. Ильинсхц бл. Шмещц д.
Воробьева.

ИЩ' М^СТ лнчн секр, корI I I |]ц^и* й ректора, уроковъ (подгот
по курс мужск и жен учебн зав) или
др подход зан Тамъ же ищ кондицш
урокъ въ отъ^здъ В£д отъ 2—6 вечера
Никольская, 4—6, кв. 3,_________7455

bunu sdyeoiiai я г

У щ |1 мъсто кассира, конторщика ствующ1я бол'Ье 10 л^тъ, уг.. Нижней, и
iF iiJy y jF управл. домами. ИмгЬю за- Никольской д. N° 1.
'
7538
ВерхнШ базаръ, уг. Цыганск. и Мяс*
логъ до 10Ш р. и солидн. рекоменд.
ницкой. Телефонъ 406. 5581
Адресъ въ контор!» «Саратовскаго Btстника».
7275
Получилъ къ сезону

Сдаются 2 комнаты

f lf illD L в^ н ую ,

поярковую всЬхъ
y lljS O размЪровъ.
IIlflH M M каРакУлевыя> кроликовыя,
Ш Ш ш П касторовыя и кенгуровыя.

(съ парадн ходомъ); можно пользов
п1анино Малая Кострижная улица,
домъ 13________________________ 7449
Гордировка скрнпокъ, вшлончелей и
проч. струн, инструментовъ. Вставка
волосъ въ смычки 30 коп. ПослЪ моей
гордировки инструментъ получаетъ си
лу и красоту тона, что известно многимъ музыкантамъ.

Шепки
«Нансен^».
ГНТШ ПШ РезпН0ВЫЯ американ.

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

1 с. уфимсгая горныя, березов., дубовыя,
I Ш Ш Ш П «Т-ва Треугольникъ.»
ольховыя и еловыя и древесный уголь
H ffU ffM lllSL и нйулотвенный бара- продаются на пристани 18. С. Цивьйнъ.
И Щ Ш Н УдШ шекъ для воротников1
».
Б.-Серпевская. противъ Соборной ул.
Ц^ны недорог!я, безъ запроса.
Антацитъ и кузнечный уголь. Вольская
мужскихъ^ д ам скихъ ш л яп ъ, шапок*», м уф тъ, го р ж е то къ.
10-го ноября въ конторй 9 дистанщи прот. М.-Кострижной, д. :■№ 45? Телеф.
настоящаго деревяннаго галипольскаго
помещающейся
на
ст.
Саратовъ
пасN° 3103. Съ доставкой на домъ. 7201
и высшаго качества кокосовыхъ гар- Царицынская улица, между Соборной и
сажирстй въ дом^ № ю
ныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ и въ Никольской, д. 89.
7512
розницу за качество ручаюсь, К. 0.
Башукъ. Тутъ-же за прекращешемъ
охоты распродаются канарейки и гово со BctMn удобствами на уг Московск
ря щш попугай. Митрофаньевстй ба и Гимназ ул, случайно освободившаяся
Крупное французско-англ1йское финан
заръ, д. 3, Афендульевой.
7478 въ дом£ Кориной, сдается________7516
въ ра-н£ подлежащихъ производству въ совое Общество покупаетъ права и
.1013 г. 9 дистанщи._____________ 7510 полномоч!я для йреобразован1я солидныхъ промышленныхъ и горныхъ предП Е Р Е П И С К У на машинЪ
npiflTifi въ акцюнерныя Общества.
советы, прошения въ судебн. и адми- беретъ
Выдача ссудъ подъ закладныя изъ 4°/0. системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
нистративныя учрежден. Ведете БРА- «1остъ». Панкратьевская, близъ Воль7521
КОРАЗВОДйЫХЪ ДЪЙЪ вс-Ьхъ в'Ьро- ской, д. 3, кварт. Попова.
Исполнен1е поручетй на Лондонской
испов^д., ходатайства объ узаконенш Й ц ш f i t ПО М0ГУ вложить до 25
и Парижской биржахъ. Адресоваться: „Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
и усыновлен! и вн^брачныхъ д&тей, о г 1 Щ у Д ЬЛ и *)ты с. руб. Согласенъ
Anglo-French Financial Syndicate Ltd ?
вполн'Ь зам'Ъняюцце локомобиль.
выдача отд^льнаго отъ мужа паспорта. и въ компан1и Адресъ «Саратовсюй
18, rue Blanche, Парижъ.
7557
7445
Прошешя на Высочайшее имя. Защи В’Ьстникъ».
РОПЛВУН Аля подстилки лошадямъ и
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во Ю Г б и н е т ъ з е м л ё П Т р а
ииЛШ П Н коровамъ. БОЧНИ,ЯЩИКИ и
413 С а р а т о в ъ, Парицынекая улица, N° 100. Телефонъ «Ns 273. 2
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
лубочные короба п р о д а ю т с я
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
въ магазин^ Ш и d я е в а.
7565
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
ПРИНИМ АЕТЪ
кв. 1-я съ улицы.
7379 землем^рныя и чертежныя работы,
ПРИГЛАШАЮТСЯ
составлеше упрощенныхъ плановъ хо
кассиръ и управляющШ
зяйства для лйсоохранительныхъ комина приличное жалованье и обезпеченко н н ы е, кр уго вы е
тетовъ, оценку и продажу л^са п обныя услов1я съ залогомъ 600 руб. Угодмеждународной К 0 жатвенныхъ машинъ въ Америк^.
м^ръ городскихъ усадебныхъ м&стъ.
никовская, 38. Также жeлaющie всту
Советы по вс^мъ перечисленнымъ
Н ЕФ ТЯН Ы Е и ГАЗО ГЕН ЕРА ТО РН Ы Е
пить въ компанш покупки электро
деламъ.
театра. Тутъ же танистъ ищетъ м^Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
ста въ отъЪздъ. Театръ «Йдеалъ»,
Г. Саратовъ, М. Серг1евская, между
Ильинская улица.
7570
Полицейск, и Введен, ул., д. Jfe 46—48
Н-въ Коршуновой.
2062
Разрешенные ^нннстерствомъ
небывало д е ше во
Сост. въ вЪд. министер. торгов, и npoj денъ для продажи. Прштская ул., д.
п р р д л агаетъ
р & ьц р и д ш и В^НКИ, букеты, бумышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ № 47, KBapf. 1. Спросить кучера Тона
въ дворницкой.
7567
т©ньер|«и отъ 15 руб сотня. Немец
складъ землед^льческихъ машинъ
кая улица, домъ № 30, мея^ду Вольг у р ^учитель частной гимназ1и
скон и Александровской._______ 7221
D O B О вю (спец[ал>мате мат.) репетир,
и готовить къ экзам. въ сред. уч. зав.,
воен. уч., на аттест. зр., на зван. учит.
г. Саратовъ, Московская улица, уголъ Вольской.
и т. п. Вольск., д. 35. кв. 5, Поповой.
Т е л е ф о н ъ № 12-28.
7561
Посл'Ь сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидетельство на право отKpHTifl мастерской. Плата прежняя,
молотилку малоподержан. Сообщ. пись
допускается разерочка. ПрТемъ ежед
менно: какого завода, о всехъ приневно отъ 9 до 2 ч. ПргЬзжщ могутъ
надлежностяхъ къ ней, сколько рабо
со столомъ. Зд^сь же принимаются за
тала. Слобода Малоузенскъ, самарской
казы недорого и аккуратно. Часов., 61,
ry^ JLjC ^^ jrn ^
заключивъ договоръ по обслуживатю Транспортно-Комис, Акщонернаго Об
Пасакова. близъ Гимназическ. 4768
МПЯПЛЯЛ интеллигентная барышня, щества, предлагаетъ лицамъ, желающимъ немедленно занять должности зав$У
с
г
п
а
й
с
т
я
а
доставл.
возможн.
заработ.
при
школе.
Зуб н о й в р а ч ъ
бЧШШДин крайне нуждающася, ищетъ дывающ. складами, агентовъ и конторщиковъ въ разныхъ городахъ Европ.
а я с м т в Е г и а г Л
Практика Б Е З П 7 1 А Т И О .
какое либо место, хотя за небольшое Россш на жалованье отъ 40 до 60 руб. съ взносомъ отъ 500 до 1200 руб.,
ЭЛ ЕКТ РИ Ч ЕС КА ГО
п р i е м ъ п г р с п М Г К М вознаграждеше. Могу дать личную ре- цодробныя сведешя въ Правлеши Артели: Москва, Мясницкая, д. М 17,
О С В Ь Щ Е Н Ш . всевозможн. ■■ t r t l l П и П П * ком. Адресъ въ конт., «Сар. Вест.» 7573
Уставт^высылается за 4 семг коп. марки.
7558
Добросовестное исполнеше.
HpieMb прошен, ежедневно. Бол.-КазаПр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. Попраздчья ул., м. Вольской и Ильинской, д,
никамъ отъ 10—1 ч. дня.
|Ж .
С уД О Н КИ Н Ъ .
52, квар. 2._______________
773С
Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д.
Александровская
уг.
Гоголевской
л
я
ч
и
та
е
т
•
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341
съ передни, загорай и потуханвемъ надписей и рисунковъ, элеитрическ!© фонтаны
f f im iD I
отъездомъ освобожд,
Ш ш I i f i верхъ 5 комн. теплая, S liM f МПи
^ 3 ком. очень дешеГ1
удобства, цена 35 руб, Царевская, №
во е д а ю т с я. Моуг. Никольской и Часовенной,въ до56. бл 2-й мужской гимназш
7371 сковская улица между М. и Б. Cepri-ме Муравьева небольшая. Оцене узевскими д.* 19.
,. . . 7092
нать у хозяина дома.
758$

Расширенъ, обноеленъ къ зимнему сезону
разнообразньшъ выборовъ

Г. К. БутковскЕй

Квартира 6 комнатъ

Опытная машинистка

Предлагаетъ Федоръ АлексЬевичъ САТОВЪ.

Л. Ан. Ткшенева

СЕН Н Ы Е ПРЕССЫ

продажа вагонами и въ розницу.

Продажа о вса----

С К П

А Д Ъ

I I нГдогга’
нете по такимъ деше" вымъ ц'Ьнамъ
часоЕ ъ, золота а серебра и цг
£пей настоящихъ „дублэ“ , не черн^ющихъ,—
какъ въ магазин']* Д и Д Р У Й Й Ъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Прчншаютса въ починку часы, золото
п серебро по сакгьшъ дешевы^зъ
______________■ 7458

1 1 ,4 1 1 W \ Г|1 Вр 0

«И ш

Ш Дду

КШ М Й И

Ж еребецъ Г*п!£

Привозные цвЪтЫ

КУРСЫ

Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мЪстЪ В. И. Карепанова. Телефонъ 1053.
1248
m аъ.
—
Ц[нгд1э н нн

I

ДВИГАТЕЛИ
=
„Эконом ъ“ =

ГорЪлнк кероенно и спиртокалнлышя отъ 2 р. 50 к., самоаары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ^, кух:ни спиртовыя, американскхя мороженицы, водоочистители фильтры, маслобойки
и вещ и для под ар и овъ

вновь получены въ громадномъ выборЪ въ магазин^

КУПИТЬ ЖЕЛАЮ

В.

: д-.дз8.___

П о р теи х аЗК Й ё^

ilflBKa СДаВТСЯ

М А ГА З И Н Ъ СДАЕТСЯ

«л, Ц ||А 1Г|1М Ы 19П Ч 1 И м и

ЭЛЕКТРИЧЕ^КДЯ^КО^ТОРА

ка дому. Цена по соглашеш'ю. Адр.
гь KSCTopcnoii С. В. •ХВОРОСТУХЙНА Камышинская ул., д. 12. кв 8 Пелагш въ доме Ширяева, противъ Биржи и Гостиннаго двора, съ перестройкой фа
Уг. Вольской II Грошовой.
1535
Ивановна Толокнова.
’
7528 сада. Спросить въ магазине Ширяева.
7566

Тйпограф1я

кди,™™,/

Н

Л

Б

П

Ш

П

Д

Р

D

САРАТОВЪ, Немецкая',ул., домъ Консерватор1и Телефонъ Ж ’ 232.

Товарйщебтва" по издашю «Саратовскаго Вестника

0 Ш

1

__________

лучшихъ заводовъ для ото
пленвя жилыхъ помЪщенТй
школъ, церквей н проч. пред
лагаетъ въ громадномъ вы
борЪ

С а р а т о в ъ .

Цены вне конкурренцш.
Отд. на Часовенной ул., соб. д.

Продажа | антрацита:

