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Суббота 10-го и воскресенье l l -го ноября. Выдающаяся трагеда въ 2-хъ отдЪлешяхъ:

Художественный театръ.

) У го лъ В о л ьско й и Н ем ец ко й . ( ----ЗеркаЛъньтя стены! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всехъ м есть виденъ весь величайпий въ мгре экранъ! Знаменитый аккомпат»торъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Въ этомъ

H O M ept

4 страницы

Отдаете 3-е. Всещршя новости ПАТЕ ЖУРНАЛЪ. ВЭННА на БАЛКАНАХЪ. Комическая— БЮРО АПАШЧН. Отд^леше 4-е. ВИДЫ ВОЛГИ у САРАТОВА: Набережная, Бабушкинъ взвозъ, прибытие парохода «Некрасовъ», уголъ Немецкой и Вольской, НАШИ ПЬЯНИЦЫ. Новость въ заключеше сенсащя! НЕДОЛПИ РОМАНЪ МАКСА ЛИНДЕРА,
АНОНСЪ: По случаю двухл%т!я со дня смерти въ субботу 10 весь вечеръ и въ воскресенье 11 ноября до 7 ч. веч. сверхъ программы: ЖИЗНЬ Льва Николаевича ТОЛСТОГО.

По случаю зимы устроено
спещальное помЪщеше для
верхняго платья.

Salon de beautd!
Дкрекщя А. С. Ло^ашкинъ и А. Е. Быковъ.
У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А Д . А. Г А Й Д А М А К И .
Въ субботу 10 ноября съ учаеиемь Г п м м т . U П П 1 1 Р Т 9
(НасмЬшка и местьУ
А. 11. Заты^ковнчъ, въ 1-й разъ 1) I n j m D П I I U M b l a , Въ 4 д. съ хорами и
танцами, соч. М.
М м П А 1 |1 й Н '№ к водевиль въ 1 дМствш. Начало въ
Кропивяпцвдр. 2) П Jim D Ш Ш ^ и Ш П И Н Ь , ©*/* час. вечера А н о н с ъ : Въ
воскресенье днемъ: представ, будетъ: «Тарасъ Бульбам, въ 4 д. съ хорош,. Вечеромъ 1)
«Лежебокн>, въ 2 д. 2) «Залеты соцькаго Myeift» (Любовныя приключешя Соцкаго Мо
исея) комич. опер, въ 3-д., 100.номеров* irfejrfa, Въ понедАльникъ народный спектакль
отъ 7 к. до 1р.' Во вторникъ, 13-го ноября бенефис* дирижера А. Н. Але^сЬенко, ирод
буд.: <?Ничь пидъ Ивана Купала», въ 4 д.; 2) 'чКатерына» Опера (1 рктъ).

О б щ ед осту п н ы й театръ!
—— ) Драма и комед!я В. Ф. Каразикой. (---- —
Въ субботу, 10-го ноября во

2-й

разъ представлено будетъ:

С. П. ЗЛАТОВьРОВОЙ

Н а зн а ч е н а в р е м е н н о

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крушшя «Катывь1
», «Еойлю> и др. 80 коп.-— 1000 шт. Насыпныя
<;Катыкъ»3 «Викторсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Госеш» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Пр1емъ ежедневно егь 11-—1 и 1—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. Ж 690.
М. Казачья ул., уг. Анександ., д. Кошки
Въ кабинет^ применяется массажъ лица^
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ электро - вибрац1онный, пневматически я
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
врачебно-косметичеешй по метода.
Специальность: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотые коронки,
Электризащя гальваническимъ, фарадичв*
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапо^шз&цш, душъ и электркчеси1я Cfttro*
цвЪтомъ и прозрачностью ие отличающая
выя вакзш дня лнца.
ся отъ цз-^та естест^оиныхъ зубовъ до
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес
неузнаваемости.
доСк^пныя.
Пр1емъ больныхъ 9 еъ пол.—2 и 4—7 съ нушекъ, иятенъ, большихъ поръ, бледности
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023 лица, ожирйюя, сухости, шелушешя кожи,
красноты носа,; двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
ДОКТОРЪ
Пзпена кожи я возстановлен'ю св^жеств
ы упругости шышцъ, лода, гршмировка.
Полное усовершестоован1о формц какъто: исправлен!© нодостатковъ пщж, де
кольте и бюста и западешй «оса.
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Уничтожеше юрхоти, укргЬплен1е и окСпец. острый и щ т т * трияперъ,
рашиван1е волосъ. М А Ш С Щ .уничтожешан2!ръ, поел, оиакиз.у
Hie мозолей и вросшаго ногтя.
1359
яеч. сушен, канала, П0Л08. БЕЗС..
бол. кредст.,железы, вибра^эн.массажъ, bq-Ьвиды электр., сшшй citTb
(койс. бол.), горьч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. еъ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
и Вольск., д. № 28, на крася, сторон^.
Замокъ Т&глары». Всегда свежая дровиз]^

Institut de beaute.

силикатныя пломбы,

Табакъ по пониженной цЪнЪ

еъ магазин^ Si. Ю. Ю р ь е в а .
Аленсандроес^ая улица. Телефонъ Ш 5 63. 18!

Хммймо-бактераомог&з^есмай и
трагедгя ъъ 4 дМств. Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
Начало въ 8 часовъ вечера.
—
—
ЦЬны обыкновенный.
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 11-го ноября ’ въ 1-й разъ новая пьеса Л. Андреева: «Яро*
фессоръ Сторицынъ», драма въ 4 дгЬйс'1В. Во вторникъ, 13-го ноября бенефасъ I. €.
Флоровскаго: « С м е р т ь §1 а з у х и н а».
,
,
.
Администраторъ О. Сухииъ . ;

КОНЬЯКЪ и ВИНА
Т/Д. М. Д. Иувшнновъ н К-a, Пассажъ. 6294

И БОЗОбнОВИЛЪ fipieMb гдазныхъ больныхъ. Нъмсцкая, д. Игнатьевой, 55.

ДОКТОРЪ

Суббота 10-го ноября

Грандшзная дшраюа Стыка

тъ

закладовъ ежедневно, кромъ праздни
новъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Д о к то р ъ

откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера,
Вхс.дъ 60 кон. Митрофан!евская площадь.

Зубная лечебница
съ ссуды, съ хранеьпемъ и страхован, огъ 1 до 1000 р,
мйсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1°/0 въ мЪсяцъ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ
ской Управой.

О
II

Ильинская улица, уголъ Коистантнновской, дойзъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спец1ально искусственные
на з т ш г Ь т 'к в у ч у к 'Ь
бевъ. ^еб а? км1€сгда tie св«1змашщ1еез85 безболезненное удален1е и
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
жденной такс£.

Город

ОТДЕЛЕН IE: Н^ецкая улица, домъ Никитина.

Драма въ ТРЕХЪ большихъ отд*лешяхъ.

51
ВН И М АН И Ю

Н. В. Агафонова,

1 Р 1 1 1
II и 1| II й

П УВП Ш И :
Исключительное монопольное право на постановку этой
картины въ Саратов* прюбр-Ьтено только ■театром® ■«Зер
кало Жизни». Другими театрами таковая поставлена
быть не можетъ.

Ново-Нинольской церкви приглашают
ся на 11 ноября въ 3 ч. дня на общее coipanie для из6ран1я полечателей.
754^

Въ субботу 10 ноября 1912 г,
ВЪ

ОХОТА ЗА З Я Т Е М Ъ

Д-Ьтсшя и внутренЁя бол езни.
Прхемъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

Управляюипй Н. Назарозъ,

Грандзозный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ГИГАНТЪ

« ТРОЩНАГО.

^

Михайловская,
прот. «Голгофы!

Зуб н о й в р а ч ъ

§'

•( Программа на 10 ноября. )

2 ПрЗемъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. час.
^ И скусственн ы е зубы.
Rj Никольск., Apxiep. корп., прот. РаЬ дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой
И
Шмидтъ.
7682

(Трагёд1я материнской души). Сильная сенбатоииая драма иза художественной cepin
" «Нордискъ», въ 3-хъ частяхъ.
Отд^леше 4-е. Хроника м*|ровыхъ со6ыт!й.
Д%ло мастера боится—комическая.
5-е отд&леше ставится с в е р х ъ п р о г р а м м ы .

И . И . ВЫРВИЧЪ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫМ НДБИНЕТЪ
сып., мочепол. и веиер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. Й7

зубн ого sp a^ a
Художественный, бальныя туфли,
вышитыя черкыя и цв’ьтныя вейхъ
'ЦВ^ТОБЪ.
П О С П Ь Д Н Я Я Н О ВО С Т Ь
цветные бисерные банты для ту
фель. Ботинки выролш, дакъ шев
ро, шевровые, хромъ, суконныя на
теплой подкладке.
Ботинки для кд н ько въ. Ботинки
девичьи и детешя.

Немецкая улица, М7/9.
Телефонъ № 6—28.

^^85^^881^4
д ам ск. ш елков, и ш е р ст.

|||

блузокъ, стеганныхъ и 4ф
плюшевыхъ одтЛлъ, по- Щ
лотняпыхъ, бумажнихъ
и чулочныхъ товаровъ. ^
Дамское и мужск. от лье.
in*

ЗДАН1И

В ъ за к л ю ч е ш е ко м и ческая:

Ботинки п цолуботинки сиещалько
для фрака и смокинга.
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро ц £ л ь н ,ы я безъ шва.
Ботинки шевро,хромъ,шнурованиые,
на гнууорицахъ!
Предлагаю новый фасонъ «Удобст
во» на замшевой нодкладк^

БОТИКИ

БОТИКИ

изъ кррличьяго пуха, оошятыя мт>хомъ и безъ.
Резиновыя галоши мужегая, дамСК1Я и детск!я, по моему спещаль
ному заказу, новые фасоны.

фетровый черный и цветныя. Бо
тинки на шнурахъ для г.г. студен
товъ и ученическая особо прочный
о т ъ 6 рубтвей.
Стельки изъ оленьей шерсти.

Сов. и леч. 50 к. Удален1е зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1р. Пломбы отъ 50 к.
Йенравлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9--2 ч. и 4--7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

1 р ш а й т е я на °с'обган 1в
евреи, интьресующ1еся вопросомъ объ организ^щи въ г. Саратов^ еврейскаго похорониаго Братства. Собрате имйетъ 5ыть 11
сего ноября, въ 4 часу дня, въ зданш Ха
сидской молельни на Цыганской ул. 7586
7358
•* *
>
»
(Изъ области «историческихъ» анекдотовъ.)
Актеръ А. Славинъ, недолго прослужив
шей на Александринской сцен£, йм^лъ
очень существенный для актера недост$токъ—пришепеты еалъ. Какъ-то, великимъ
постомъ, сидятъ въ ресторан^ двое,—тож&
изъ актерской брат1и,—Киселевск1й/ съ товаритцемъ. Дожидаются знг .омаго антре
пренера.
Въ ресторанъ входитъ Славинъ, мрачны]^,
видимо съ веудачнымъ ангажементомъ. Са
дится въ сторон^.
— Ну, плохи же у него дйла!—-шепчете
Киселевскому товарищъ.
Ты бы его хоть пригласттлъ... на рю
мочку шустовскаго коньяка. Авось, все мсел^й на сердцй станетъ...
~ Ну, онъ то никогда съ голоду не
умретъ!—возразилъ улыбаясь, КиселевскИ.
— Почему?
— Да у него постоянно во р т у каша.

Заикание и другие недостатки рЪчи

в.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

ШФ-

П. В. ЗишговЬровЪш

отъ 4—5 ЦаАицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7884

Внутренн!я. и нервныя 6ojit3HM.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментов!.,
назначена большая уступка съ ц-Ьнъ. 7481

Л Сифилисъ, венерич., моченолов., поЙ ловое безсил1е. Лечен1е синимъ свгЬ- н
В томъ болезней кожи, прыщей, ли- g
Si- шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб^ рац1он. Массаж, и горячимъ возду- §
I*а хомъ геммороя, болезни иредста- ^
S тельн. железы. Освещен, электрич. ^
Й канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g
Й
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g
Ь Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
^
лышева, ходъ съ Царицын. 2239’

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Лечеи1е и удалеи!е губа 49 коп. пломбы
отъ Ш к. искус, зубы на золот% и каучук*
Эщ отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедп. 6006
й
Д о к т о р ъ
-Й*
й
Щ
Щ Внутренн!», спец. желудочно-кишеч
ный Ы AtTCHKfl бол%эни.
Я
Пр1емъ
елседневно отъ 9—11 и 4—6 час.
Щ
вечера кромй праздниковъ.
^

въ пользу иедостаточныхъ учен' чь,
при благосклонномъ учаспи г.г. любителей
и артистовъ. Т-А-Н-Ц-Ы. Билеты будутъ
продаваться въ день вочера въ здаши Фельд
шерской школы: Московская улица, д. Хватова 53. Начало въ 8 час, вечера.

Злектркзацт. Гнпнозъ и внушение (алкогопроч.) Вспрыскива?пе туберкулина'-, (чахотка), ileqanie
пой. слабости.
4872
C e e t n
5 0 к о п..
Отъ 8 съ нол.—1 час. дня п отъ 4 съ пол.
—8 ч. воч. Въ праздники отъ 9—2 час.

'%№№Ъ, дурныа п^иЬычкк к

Федоръ

Московская, 59, (ашжду1Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ>>.
Пр1емъ отъ U ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утверждештв такса. Советь, лечеше
удалеше ауба 50 к.
ле^й’беэъ бо
ли 1 р. Пломбированio различи, матер!ал. отъ 50 к. йскусственн ’в зубы
раз’гич. типовъ. Пр^зкшглъ заказы выполнйштсг^ sгъ кратчайшзй сройъ. 999

Гр ^ го р ьеем чъ

6441 кабин e t ^
!!•
т п и .
Отделившись переведенъ изъ центральной
зубь^й лечебницы самостоятельно въ домъ
Тихомирова на Московскую ул,, 2-й д. отъ
угла Вольской, напрот. Госуд. С^ер. Кассы.
Пр1емъ съ 9 ч утра—7 ч. веч. Плата по
танс%. Пломбы отъ 50 коп, Искусственные
зубы отъ 1 р. Учащирлсп въ у^^бпыхъ заве
ден! яхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чобин'ц'б никакого участ!я не принимаю 7420

каждаго человека ^зляотся целе
сообразное и гипенич*ское питаше въ пер1оде младенчества.

МОЛОЧНАЯ МУКА

ШКОЛА ИРОНИИ и ШИТЬП
по методамъ «Глор1а* и Глодзинскаго

А. М. Гавриловой.

Обучен!? ученч^ъ за доступное вознаграждете.

Принимаются заказы на дам
ок?© М AtTCKie нарядьг.
— ЙЁРВЦШ-’И в н у т н ш я ввпъшш - ИЕРиЪХкЙЪ на уголъ Большой Серпов,
Пр1емъ отъ 9—10 и 4—6.
ской и1 Бабушкина взвона д.
50. Шир*
Грошовая ул.. между Вольской и Ильина; нова. Телефонъ № 432. Ир!еикъ по глаз?
% X 45. ТелеАонъ 1?—бА
7 1 ны#гъ. оиутпюч. ч
ЦИ'кщ. 6ЯЯН

ЗАЛОГОМЪ
БУДУЩАГО
ЗДОРОВЬЯ

Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв 2. парадн> й
ходт на улицу, нижшй этажъ
7523

признана выдающимися кедицинскими авторитетами самой со
ответственной ПИЩ-'Й для мл&денцевъ и д^ей.
Остерегайтесь подд^локъ.
На^оящая только въ русской
упаковке.
7346

С аратовский

Саратовъ, 19-го ноября.

отречете
правъ.

отъ

своихъ

законодательныхъ

Оказалось, однако,

что задаше не

Вопросъ о развитш въ деревне выполнено, ибо оно было выше адмихулиганства и мЪрахъ борьбы съ нистративныхъ силъ
есть невозможное и для героевъ. Откро
нимъ, по предложенш глав, управле- венность политическаго замысла встрети
тл мЪетнаго хозяйства, очень уси лась съ откровенностью живой жизни: стра
на Оказалась настолько насыщенной оппо
ленно теперь обсуждается на м!>- зищей, что избежать ея, оборониться отъ
стахъ—-въ спещальныхъ губерн- нея оказалось задачей, превышающей гу
бернаторе^ силы.
скихъ сов'Ьщаьпяхъ, въ земских?
И въ Гос. Дум4 соберется не правое
и сельскихъ учреждьтяхъ. Это сво большинство, а два одинаково сильего рода референдуму но рефе ныхъ крыла.
Собрана Дума, въ которой нйтъ центра,
рендуму въ которомъ принимаетъ нйтъ
компромисснаго буфера—Дума пра
учас’йе очень ограниченное число выхъ и лйвыхъ, Дума непримиримая прореакцш и прогресса. Ея неожи
лицъ и при томъ такихъ, у кото- Тйворйч1я.
данно означившаяся структура превосход
рыхъ административная и вообще но символизируете настоящее политическое
НЪтъ средняго, нйтъ компро
служебная практика выработала перепутье.
мисса—есть два пути: решительно впередъ
определенный отношетя ко вся- или решительно назадъ.
кимь общественнымъ явлетямъ от- Объ «отроченш» не можетъ быть и
рицательнаго свойства. Губерншя р$чи.
Государственная Дума не превратит
совйщашя и сельше сходы, на ся въ opyAie поворота назадъ, но и
которыхъ доминируете в.йяше зем- для движешя впередъ силъ у нея
скихъ начальниковъ и деревен- н’Ьтъ. II лг£вый октябристъ Опочининъ
скихъ собственниковъ, неанализи- такъ обрисовалъ перспективы въ бесъ сотрудникомъ «Дня»:
руютЪ явлешя. Они просто реаги йд^
— Не верю я въ IV Думу. Это не бу
руем на него и реатирують са- детъ деловая Дума, а Дума боевая, Дума
и резкой борьбы. Я не верю въ
мымъ решительнымъ образомъ... И страстей
партШныя группировки. Думаю, что оие
странное дело: въ настоящее вре не будутъ играть въ Думе решающей роли.
вероятно, расколется на две равный
мя при яояститущонныхъ учрежде- Дума,
половины по признаку отношетя къ основ
niiivb. когда ставятся вопросы о ному вопросу русской жизни о кокститу*
цюнныхъ нравахъ Гос. Думы и населешя.
политическом!» и
гражданскомъ Тутъ
разгорятся страсти й, неумиримая
и5Кре»ощеиш, когда даже правые никакимъ центромъ, Дума, Ёакъ судно безъ
баласта, будета кренить то направо, то на
штаютъ необходимымъ оградить лево,
пока не перевернется...
личность отъ усмотрешя и воздМЧетвертая Государственная Дума не
гв1л, и дебатируется вопросъ, свя превратилась въ дреднаутъ реакцш и
занный съ «неприкосновенностью», не нужна последней. Но не нужна
вь такое время неожиданно целыя они и оппозицш. Въ результат^, надо
думать, что она действительно «пере
общественныя группы заявляютъ, вернется».
что для моральнаго оздоровления
Противъ ВОЙНЫ.
деревни неебходима розга. Еъ роз
Князь МещерскШ продолжаетъ энер
ге и къ сЬченио, къ мерамъ ад гичную борьбу съ любителями вой
министративна™ воздействия вплоть ны.Когда слова ненависти и разрушей1я
до высылки въ Сибирь, къ усиле произносить револющонеръ, пишетъ князь
«Гражданине»—знаешь, что они, во-иернно судебныхъ репрессий— вотъ къ въ
выхЪ) искренни, а во вторыхъ. исходятъ
чему сводится законодательная муд отъ его полйтическихъ убЪждетй, за ко
онъ готовъ й пострадать и уме
рость этихъ людей. Когда то торый
реть.
ярымъ поклонникомъ розги заявить Но когда видишь какую-нибудь рас
фигуру съ глупою физ1оносебя
престарелый князь Me франченную
Miefo, выражающею самодовольство, како
щершй. Это было во времена го-нибудь зажиревшаго петербуржца, съ
губами, пожирающаго
доконститущонныя— и отъ Мещер распустившимися
обедъ у Кюба и въ промежутке между
скаго стыдливо отвернулись даже глотками говорящаго: <^Что же, будемъ
воевать?», точно речь идетъ о касамые непримиримые, зараженные мы
кихъ-то готтентотахъ—тогда именно въ изпредразеудками ушедшихъ въ ис- ступленш говоришь: Господи, каше мы мер
торйо, вековъ, представители дво завцы.
Кн. МещерскШ подчеркиваете даль
рянекаго сослов!я. Но, повидимо- ше, что общественное мн4н!е Россш
му, некоторые общественные мас противъ войны.
сы съ техъ иоръ пережили глу Общественное мнете въ Poccin—про
какой бы то ни было войны, а это
боки! моральный кризисъ, если те тивъ
общественное мнете составляютъ 180 мил
перь на вопросъ о лечеши обще- л1бновъ русскаго народа, которому только
стало немного легче жить, послё
ственнаго недуга кратко и выра вчера
урожайнаго года, и который прокляйемъ
ответить на нризывъ къ войне, все рабозительно отвечаютъ: сечете...
4ie, все сельсше хозяева, вся промышлен
Такъ, на совещанш при вилен- ность, вся торговля, все капиталы и все
скомъ губернаторе, въ которомъ войско...
участвовали представители адми- Въ другой статье въ томъ же «Граж
данине» осуждается попытка зажечь
нистращи, предводители дворян въ Россш ножаръ анти-мусульманскаго
ства и члены судебнаго ведомства, движешя.
въ роли поклонника розогъ вы- Имъ мало крови русскаго солдата, имъ
мало сотенъ тысячъ русскихъ жизней, поступилъ юристъ, увлекшй
за гибшихъ
на роляхъ сраженш,*—имъ нужно,
собой часть членовъ совещаний чтобы здесь, дома, предъ ихъ глазами, пред
стали ужасы кровавыхъ столкновешй, во
И возможно, что его мнете вос сто
кратъ чудовищнее, чемъ веяюе вареоторжествовало бы, если бы адми- яомеевстя ночи.
Затеянная нововреиенскими волкодавами
нистращя не представила вполне травля
русскихъ мирныхъ мусульмань, наконкретный данныя, удостоверяю селяющихъ наши окраины, можетъ окон
очень печально.
тся, что хулиганство въ вилен- читься
Жаль, что еъ вонлямъ «волкодаской губернш, вследств1е относи вовъ» присоединилась и часть полутельной культурности населешя, нротрессивной русской печати. Въ Рос
не приняло такихъ размеровъ, сш двадцать миллюновъ мирныхъ и
чтобы требовались исключитель- трудолюбивыхъ мусульманъ. Травля и
крики о «борьб* креста съ полум’Ьсяпыя меры...
цемъ» легко могутъ посиять семена
Болыиинсево земствъ въ этомъ ненависти съ кровавой жатвой.
вопросе стоить на другой почве.
Страхъ предъ деревней уже раз
орялся, буря, поднявшаяся въ
1905 г., улеглась, и земства, за (О тъ G.-Иетерб. Телегр. Агент.).
редкимъ исключетемъ, постепенно
П о P o c c i n .
возвращаются къ старымъ идеа8 ноября.
ламъ. Земства въ настоящее вре
РИГА. На казенной лЪсной дач*
мя видятъ источникъ оздоровленш Аагофъ, валкскаго уЬзда, обнаруженъ
деревни въ широкихъ реформахъ, сЬрный источникъ, дающей 12000
въ подняли культурнаго уровня и ведеръ въ сутки; производится хими
ческое изслЪдоваше.
въ перевоспитати деревни, что дало ВАРШАВА. 8-го ноября студенты
бы выходъ неиспользованнымъ моло- высшихъ учебны хъ завеленШ устроили
дымъ силамъ. Земства начинаетъ проводы своему товаришу болгарину
проникать въ глубь обществен- Сапунову, отправившемуся на войну,
ныхъ недуговъ
и ищутъ раз- затЪмъ направились къ австрШскому
консульству, но, встр'Ьтивъ значитель
рЪшетя
ихъ въ общихъ усло- ный нарядъ нслйц!и, разошлись.
В1яхъ. Конечно, гораздо легче 5 9 ’n tT ie петербургской ко н 
пользоваться упрощеннымъ метосер вато р ш .
домъ лечетя общественныхъ язвъ, ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургская конпредложенныхъ когда-то Мещер- серваторш 16-го декабря празднуетъ
скимъ, но этотъ методъ въ конце- пятидесятилгЬтн1й юбилей существоваконцовъ приведетъ къ противопо я!я.МОСКВА. Московское Общество фаб
ложнымъ результатамъ. Политика рикантовъ и заводчиковъ постановило
репреейй до сихъ иоръ только рас предупредить рабочихъ фабрикъ и
ширяла пропасть между общест заводовъ, входяшихъ въ составъ О-ва,
что въ случай прекращен1я работъ по
венными группами.
ничего общаго не им'ЬюВопросъ о борьбе съ деревен- причинамъ,
щимъ съ внутренней жизнью промышскимъ хулиганствомъ, связанный ленныхъ заведений, рабочее будутъ
съ оздоровлетемъ общихъ условш подвергнуты взыскашю.
деревенской жизни, слишкомъ боль — Объявлена Высочайшая благо
шой вопросъ, чтобы его решить дарность варшавскому генералъ-губернатору генералъ-адъютанту Скалону
самостоятельно, по старому адми за
отличный порядокъ во время пренистративному шаблону безъ уча быва!пя Ихъ Величествъ въ Спал* и
стия законодательныхъ учреждетй. Скерницахъ и при прослКдовашяхъ
И надо думать, что Гос. Дума, въ предЬлахъ варшавской, петроковской
куда будетъ внесенъ {соотв’Ьтству- и радомской губ.
юпцй законоироектъ. отнесется съ
подобающей еерьезностью къ воп
ВЪНА. По св'ЬдЪтямъ газетъ, имросу и найдетъ въ“своемъ арсенале ператоръ Францъ-1осифъ на вчерашболее культурный меры борьбы съ немъ обЗД членовъ делегащк, обра
этимъ деревенскимъ зломъ....
щаясь къ венгерскимъ депутатамъ,

Телеграммы

Война на Балканам.

Одзоръ печати.
Неисполненное задаше.
Подводя итоги сообщешямъ о рост$
оппозицш въ Гос. Дум1&, «Р. В.» говорятъ:
Задан1е было прям : если после пяти
летъ уже нельзя топтатт^я на месте и ес
ли нельзя идти впередъ—значить нужно
идти назадъ. Значить нужно собрать Думу
не октябристскую, не компромиссную, не
претендующую на какое-либо, . хотя бы
призрачное примиреше, а Думу правую,
зеоторая безъ всякихъ лишнихъ затей санкцюнировала бы определенный и решитель
ный поворотъ назадъ. Ведь были упорные
слухи, что четвертой Думе суждено явить
Hip у единство пное зрелище—торжественное

замЪтилъ, что изумленъ, какъ болга
ры держались во время войны; съ
другой стороны не можетъ понять,
почему счастье такъ мало улыбалось
туркамъ. Императоръ упомянулъ так
же о посылкЪ консульскаго агента въ
Призренъ и выразилъ надежду, что
газетныя извесш по поводу инциден
та окажутся преувеличенными.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша
оффшцально доноситъ: отъ седьмого
ноября разведчики установили, что
непр1ятель покинулъ траншеи нередъ лишей турецкихъ укр^плешА,
отступивъ на разстоян1е семи километровъ. Въ покинутыхъ траншеяхъ
найдены раненые и большое число труповъ, много ружей и военныхъ припасовъ, иЪшки и заступы.

БУХАРЕСТЪ. Въ виду усиливаю
щейся холерной энидемш на Балканахъ, начальникъ санитарнаго унравлен1я испрашиваетъ чрезвычайный кредитъ въ 200 т. франковъ на организац1ю санитарно-наблюдательныхъ пунктовъ на Дуна*.
АФИНЫ. Наследный королевичъ те
леграфируетъ изъ Баницы отъ седь
мого ноября: Арм1я, пройдя проходами
Горницово и Кирлидербенъ на лиши
Забрдани и Флорина, разсЪяла турецшя войска и заняла Флорину; пробравпняся изъ Монастыря турецкля
войска въ числе тридцати тысячъ
прошли мимо Флорины; дальнейшее
отступлеше отрезано имъ греками.
Турки чобрасали большое количество
военныхъ матер1аловъ.
БУДАПЕШТЪ. На состоявшемся у
делегата венгерской делегацш Хельтаи обеде въ честь Делегатовъ про
изнесено много политическихъ тостовъ; указывалось, что венгерцы, нем
цы и поляки должны действовать
объединенными силами. Президентъ
делегацш Доберникъ подчеркнулъ,
что въ этомъ смысле должно состоять
ся прочное соглашеше. Председатель
польскаго коло, выражая, сочувсше
идее объединен!я, указалъ, что тогда
монарх!я по отношенш къ внешнему
миру явится великой державой, внут
ренне гармоничной.
— Венгерская делегащя приняла
морской бюджетъ. Во время npeHifl
Околирсани заявилъ, что развитее австро-венгерскаго флота необходимо въ
интересахъ самой монархш, также по
тому, что союзный державы, на под
держку которыхъ Австро-Венгрin мо
жетъ разечитывать, ожидаютъ того же
отъ Австро-Венгрш. Затемъ делегаидя
приняла военный бюджетъ. Во время
прешй Хегедюсъ выступалъ противъ
тр1алистическихъ тенденщй, ведущихъ,
по его мнент, къ 0Слаблен1ю монар
хш. Миклошъ обратилъ внимаше воен
наго министерства, что среди бежавшихъ на австро-венгерскую территоpiro турецкихъ солдатъ вспыхнули заразныя болезнй. Представитель пра
вительства заявилъ, что военное ве
домство приняло энергичный санптарныя меры.
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ обратился къ
Порте съ предложен1емъ предупредить
возможный насил1я турокъ надъ христ1анами въ Турцш, въ противномъ
случае Франция въ качестве покрови
тельницы хрисианъ Ближняго Восто
ка возложитъ всю ответственность на
Турщю.
БЪЛГРАДЪ. Штабъ первой армш
переведенъ зъ Прилепа въ Монастырь.
Наследный королевичъ Александръ во
главе армш торжественно вступилъ 8
ноября въ Монастырь. Колокольный
звонъ приветствовать вступлеше осво
бодителей. Населеше восторженно при
ветствовало войска, бросая цветы по
пути следовашя и оглашая воздухъ
кликами. При занятш Монастыря коро
левичъ Александръ, какъ и въ сраже
нш подъ Кумановомъ, находился сре
ди войскъ, непосредственно командуя
ими, его храбрость много содейство
вала воодушевлент армш. 8 ноября
наследный королевичъ по телеграфу
поздравить главнокомандующаго съ
бодрымъ духомъ войскъ, благодаря
которому удалось одержать победу.
За р уб е ж о м ъ .

— Немировичъ-Данченко телеграфи
руетъ въ «Р. С.»: Въ документахъ,
взятыхъ победителями въ ЛоЗенграде,
есть письма турецкихъ пашей домой,
въ Константинополь. Надо сказать, что
это были удивительные генералы. Они
не выезжали на боевыя позицш, оста
ваясь спокойно въ удобномъ городе,
на своихъ теплыхъ квартирахъ. Ворвавпнеся сюда болгары нашли не толь
ко готовую офицерскую столовую, съ
кушаньями въ кастрюляхъ и на тарелкахъ, но и генеральшя спальни,
где постели были съ отогнутыми оде
ялами и ночными рубахами. Ихъ пре
восходительства выскочили въ чемъ
попало, оставивъ свой гардеробъ,—
одинъ даже осыпанную драгоценными
камнями саблю,—болгарамъ. Бросились
на вокзалъ, сели въ вагонъ и укати
ли въ пространство, отнюдь не забо
тясь о своей отступающей армш. Вся
она оказалась на иопечеши молодыхъ
офицеровъ.
— Въ Лозенграде въ главной квар
тире царитъ ожнвлеше; ояшдаютъ npiезда короля Петра а также Высокихъ
гостей изъ Россш. (У. Р.)
— Корреспондента «Times» объяс
няете стойкость турокъ подъ Чаталджой темъ, что турецшя крепостныя
оруд1я быотъ дальше болгарскихъ
осадныхъ.
Более крупныя болгарская оруд!я
еще не доставлены изъ-за дурного состояшя дорогъ.
— Въ греческой деревне Лагинъ
отецъ и мать собственноручно убили
своего единственнаго сына, убежавшаго съ поля битвы. Первоначально онъ
спрятался было у сестры, но та вы
дала его и на семейномъ совете было
_
решено казнить труса.
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(Отъ собств. корреспондент.)
9-го ноября.
Къ запросу о дазлен!и на
выборы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Запросъ прави
тельству о давлемяхъ при выбо
рахъ въ Госуд. Думу оппозищей
будетъ поставленъ въ первую
очередь.
Еакъ сообщаютъ, миниетръ вну
треннихъ дЬлъ Макаровъ дастъ
ответь на запросъ немедленно по
принятш его Думой. Министерствомт уже затребованы объяснен)я отъ губернаторовъ по поводу
появившихся въ печати ряда извЪотай о злоупотреблешяхъ при
выборахъ и о He3aK0H0MtpH0fi дея
тельности администращи.
Законопроекта о всеобщ емъ
избиратетгьномъ прав'к.

ПЕТЕРБУРГЪ. На состоявшемся
фракщонномъ заседанш депутатовъ парт1и ка-де .постановлено не
медленно по открытш Государствен
ной Думы внести законопроекта о
всеобщемъ избирательномъ правЪ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвечая на
вопросъ, Рреи заявилъ, что русско-монголь
ское соглашеше имЪетъ цЬлью подтвердить
права и привиллепи русскихъ иодданныхъ
въ МонгоЛш, которыми они пользовались
ран£е, также поддержку создавшагося во
внешней Монголии положетя, именно авю- Отказъ АлексЬенко отъ предсЪдательствован1я.
помш, фактически уже существовавшей.

Въ день годовщины смерти Толстого
во всехъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ Петербурга, Москвы, Шева и
Харькова состоялись однодневныя за
бастовки. Въ университеты введена по
лиция. Студенты разошлись съпешемъ
«вечной памяти». (Р. В.)
— Въ Москве 7 ноября бастовали
новыя группы рабочихъ. Съ 7-ми ча
совъ утра забастовали рабоч!е чугунолитейнаго завода «Перенудъ» (800
чел.). Бастовали также рабоч1е чугунолитейнаго завода Бромлей (2,500 че
ловекъ), все отдЬлешя Прохоровской
Трехгорной мануфактуры (7,000 чел.)
и др. Въ Риге по поводу смертныхъ
приговоровъ, вынесенныхъ въ Сева
стополе матросамъ черноморскаго фло
та, бастовали заводы бр. Клейиъ, «Рес
сора» и др. Въ Ревеле бастовали рабоч!е завода «Двигатель«. (Р. С.)
— «Р. С.» сообщаетъ: Въ Петер
бурге въ ночь на 7-е ноября по ордёрамъ охраннаго отделешя въ Зареч
ной части Петербурга произв дены
многочисленные обыски и аресты.
— Въ Вене, въ одномъ изъ учеб
ныхъ заведешй, былъ найденъ пове
сившимся на вешалке 12-летнШ воспитанникъ Отто Ронай. Все уолшя
привести его въ чувство оказались
безуспешными. Какъ выяснилось изъ
разсказовъ товарищей покойнаго, Ро
най слышалъ, что новесивипеся испытываютъ особенно прштное ощущеше.
Иожелавъ испытать то же самое, онъ
повесился, видно, думая, что его успеютъ во-время вынуть изъ петли.
(Р. У.)
— Въ Ялте городской управой въ
архиве симферопольскаго губернскаго
правлешя случайно обнаруженъ уте
рянный въ свое время указъ Импера
тора Николая I, данный еще въ 1838
году, при переименованш Ялты изъ
селен1я въ городъ. По этому указу
Ялте отчуждена отъ владЪшй казны
обширная полоса земли, лежащая во
кругъ города, въ количестке около
100 десятинъ. Съ находкой этого забытаго указа Ялта пршбретаетъ те
перь крупную земельную собствен
ность, которая при эксплоатацш сулитъ солидную статью дохода. (Р. С.)
— РязанскШ губернаторъ предло
жите Л. А. Шлыкову оставить зани
маемую имъ должность уезднаго агро
нома михайловскаго земства. Л. А.
Шлыковъ былъ избранъ въ выборщи
ки отъ названнаго уезда. (Р. У.)
— «День» сообщаетъ:Въ Тараще въ
окружномъ суде слушалось дело кре
стьянина Осадчаго, обвинявшагося въ
убШстве семьи Михайлюковыхъ. Во
время резюме председателя ОсадчШ
свалился на полъ, обливаясь кровью.
Конвойные начали избивать обвиняемаго винтовками. Въ зале произошелъ
переполохъ; присяжные соскочили съ

лен!^ объ исключен!'и его въ правит.
-ф- Вечеръ. Сегодня вь помещеСенатъ. Вчера отъ члена Государст нш фельдшерской школы устраиваетея
венной Думы М. Л. Киндякова г. Са литературно - музыкальный
вечеръ,
вельевъ получилъ телеграмму о томъ, сборъ съ котораго предназначенъ на
что Сенатъ возстановилъ его въ пра взносы за право учешя беднейшихъ
Монастыря.
вахъ.
ученицъ школы. Въ вечере прини
Одновременно опровергается соЧленъ Думы В. И. Алчазовъ по это маютъ участие гг. артисты и любители.
му поводу намеренъ выступить въ Ду
Подробности хищешя на
общеше о взятш въ пленъ 50,000
ме
съ
запросомъ.
почт%.
Третьяго
дня| въ городской
турокъ.
ломбардъ явился неизвестный молодой
-ф«Бунтъ»
въ
церкви.
Вчера
( Отъ C.-Пет. Телегр. Агентства).
въ уголовномъ отделенш окружнаго человекъ, чтобы заложить три брилКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Офищально
суда слушалось интересное дело о кре- л1антовыя вещи, въ томъ числе золо
сообщается,
по донесенш команди
стьяиахъ села Оркино, саратовскаго тую генеральную звезду. После не
ра крейсера «ГамщЦэ», что два болгар
уезда, Е. Ф. Саюшкине и Ф. К. Не- большого торга ломбардъ предложилъ
скихъ миноносца потоплены; третШ,
чайкине, обвиняемыхъ въ неиристой- молодому человеку выдать 500 р., но
выпустивш1й две мины, поврежденъ.
номъ поведенш, безиорядкахъ, шуме, подъ предлогомъ более точной оценки
МАДРИДЪ. При запросе въ палате
крике, произведенными ими въ цер бршшантовыхъ вещей, просилъ его
депутатовъ объ убШстве Каналехаса
кви, во время богослужешя. Дело это придти за деньгами на другой день и
консерваторы требуютъ принят1я меръ
возникло по жалобе свящ. Племянни выдалъ ему ордеръ въ полученш ве
противъ депутатовъ, одобряющихъ теркова. На суде выяснились обстоятель щей. При этомъ ломбардъ просилъ нерористичесше акты. При общемъ волства, совершенно противоположныя и известнаго, чтобы онъ представилъ
нен1и палаты представители сощалиедва ли удобныя для свящ. Племянни удостовереше отъ известнаго ломбарду
стовъ и республиканцевъ отрицаютъ
кова. Откладывая подробности на зав человека, что бршшанты принадлепроповедь ихъ парт1ями террористичетра, сообщаемъ пока, что оба подсуди жатъ ему, а не краденыя. Молодой
скихъ актовъ противъ политическихъ
человекъ указалъ на почтальона Вик
мые оправданы.
деятелей и осуждаютъ покушеше Кана
тора Юдина, который можетъ засви
-<ф>- Въ кокшерчеокомъ клубЬ детельствовать, что вещи принадле
лехаса.
состоялоеь общее собраше. Утвержде ж ав ему.
БУДАПЕШТЪ. АвстрШская делегана смета на 1912— 13 гг. въ разме
Ц1Я приняла военный бюджетъ. Завтра
Ломбардъ снесся по телефону съ
ре 93500 р. Откладывая отчетъ до
заключительное заседаше.
начальникомъ сыскного отделешя И.
следующаго номера, пока сообщимъ
АФИНЫ. Сегодня прибыли въ Пи
Д. Дубровинымъ, который тутъ же
только, что собраше дружно отклони
рей 4000 турецкихъ нленныхъ изъ
командировалъ двухъ своихъ агентовъ,
ло предложеше Де-Вильде упразднить
Салоникъ 35 турецкихъ
чиновни
Доронина и Побединскаго, для розы
клубную электрическую станцпо и
ковъ съ острова Тазосъ. Инспекторъ
ска и доставлешя въ сыскное отдЬлепользоваться «оельийскимъ» электрисалоникскаго порта сообщилъ консуHie почтальона Юдина. Часовъ въ 9
чествомъ, причемъ по адресу «бельламъ объ установленш греческой лоц
вечера въ отделеше былъ доставленъ
пйцевъ» сказано было несколько вы- Юдинъ, у котораго при обыске въ
манской службы въ порту. Турецкая
разительныхъ, «крылатыхъ», словъ.
канонерка «Фуада», объявленная гокармане пальто найдены: ордеръ на
На раненыхъ славянъ собраше ас получеше 500 р. изъ ломбарда, золо
спитальнымъ судномъ, задержана пос
сигновало 1000 р.
ле того, какъ обыскомъне обнаружено
тая шейная цепь, длиной 2 аршина,!
-ф- Выборы въ ПетровскЪ. Въ золотые дамсюе часы съ якоремъ на
больныхъ иа судне. МуфтШ Лангида (О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства).
Петровске правые гласные на выбо верхней крышке, усыпанные бршшанпосетилъ префек а и заверилъ въ
Ф О Н Д ы.
рахъ въ губ. гласные потерпели не товыми розочками съ двумя эмалиро
верности мусульманскаго населсн1я
греческому королю, и добавилъ, что С .- П Е Т Е Р 5 У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . удачу.
ванными птичками.
Избранными оказались А. С. Усовъ,
9-го ноября.
Богъ не пожелалъ более терпеть не
Вследъ за этимъ агентами и Дубро
справедливость турецкаго правитель- Съ фондами спокойно и устойчиво, съ ди С. С. Усовъ, В. Д. Юматовъ, А. Д. винымъ произведенъ былъ обыскъ въ
видендными после довольно твердаго нача
схва и вернулъ грекамъ права, кото ла къ концу слабее подъ вл1яшемъ реали- Юматовъ, Н. Н. Толмачевъ, А. М. Ко- квартире Юдина, где обнаружены квижинъ и Б. А. Малышевъ.
рыхъ они были лишены пять вековъ.
защи, съ выигрышными устойчиво.
танцш на залогъ разныхъ бршшантоЗабаллотированы— Будищевъ, Голь- выхъ вещей въ столичномъ и городОрганизащя административнаго прав ^ei ъ на Лондонъ откр. рынка
95,15
» Берлинъ »
»
46,40 бергь, Любовцовъ и Васильчиковъ.
лешя подвигается быстро, несмотря
скомъ ломбардахъ.
« » Парижъ »
»
37,70
Последней, однако, въ губернскомъ
на затруднешя, вызываемый отсутПри личномъ допросе Юдинъ въ
4 п}юц. Государ. рента 1894 г«
т
,
земскомъ собрании приметь участге, систематической краже посылокъ соз
сутств1емъ властей.
>
ън* заема 1905 г. I вып.
lOBVa какъ уездный предводитель дворянст
‘ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Главнокоман Ь нр. »
» 1908 г. III вып.
нался, причемъ заявилъ, что служить
Ю5*/о
1003/4 ва.
дующему войсками поручено вести де П/2 троц. Рос. 1905 г.
въ почтовой конторе съ декабря 1911
внут. 1906 г.
104
100 несостоятельностей. За года въ посыльномъ отделенш при
легатами воюющихъ державъ перего Злзр)Ц.
И/2 кфоц. ^ос. 1909 г.
993/4 стой въ торговыхъ делахъ .яжело от
воры объ услов1яхъ Перемир1я и, уста- 3 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
разборке получаемыхъ изъ другихъ
101.V4 разился на базарныхъ торговцевъ, т,орновивъ ихъ, соо>щить Порте.
Ь проц. Свид. Креетьянскаго
городовъ посылокъ; кражей сталъ за
Позем. Б.
Гибель ав1аторовъ.
1011/4 гующихъ преимущественно готовымъ ниматься еъ августа настоящаго года
I внутр. выигр. заемъ
481
платьемъ. Обыкновенно эти торговцы и кралъ посылки съ драгоценностями,
СТАМБЫ. Военный летчикъ Фло- проц.
1864 г.
покупаютъ дешевый мануфактурный адресованными на имя местныхъ юверанъ разбился, уиавъ со 100 метровъ. 5 проц. II внутр. выигр. заемъ
956
товаръ у Ступина и въ другихъ фир- лировъ: Красновскаго, Дрибинскаго и
Пасеажиръ легко раненъ.
1866 г.
махъ. Въ течеше недели они гото- др. У последняго совершилъ кражу
I ll Дворянок.
314
РЕЙМСЪ. Ав1аторъ Фрей, упавъ, 5Щпроц.
ароц. обл. Спб* Городск»
вятъ на базаръ шаровары, рубашки посылки съ тремя брил.тнтовыми
разбился на смерть.
Кред. Общ.
88
и
иинжаки, а въ воскресенье прода- кульнами и золотыми вещами 4 нояб
проц. закл. листы Виленск.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Турецк1е и
ютъ все это по дешевымъ ценамъ. ря и заложилъ черезъ жену въ город3
iM. Б.
болгарск1е делегаты встретились въ
Въ последнШ месяцъ изъ этихъ тор скомъ ломбарде.
проц. закл. листы ДонскоЧаталдже для обсуждетя
перемир1я.
т . Б.
83Vg говцевъ прекратили платежи более
Краяси совершалъ Юдинъ одинъ
Турки решили не уступать Адр1ако- 41/о проц. закл. листы KieBCK.
100 человекъ, съ задолженностью отъ причемъ оболочки посылокъ сжигалъ
иоля, Янины и Скутари и намерены Ззм. Б.
84%
100 руб. до 3000 рублей. Пострадав въ печи.
проц. закл. листы Москов.
требовать отступлен1я болгаръ до Киркъ- 4 ЛiM.
Б.
883/4 шими являются мануфак урныя фир
Юдинъ происходить изъ крестьянъ
Киллисе, устанавливая границу отъ ».к д. Московско-Казанской ж. д.
501
мы Е. В. Ступина, Кирдящева и др. села Апалихи, хвалынскаго уезда,
Эпосс'каго залива на Эгейскомъ море ъ Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
852
Ояшдается еще целый рядъ подобныхъ имеетъ отъ роду 20 л., женатъ. Вме
275
по реке Марицы до Адр1анополя, съ > С'Ьв.-Донецкой ж. д.
иесостоятетьностей.
ъ
сте съ Юдинымъ арестована и жена
2481/2
поворотомъ къ Киркъ-Килиссе, закан 3 Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
-ф- Выборъ промыслозыхъ сви* его, которая заявила, что заклады
Ростовско-Владикав. ж. д.
24 J
чивающуюся у Мид1и, на берегу Чер- а Юго-Восточной ж. д.
265
детельствъ. Съ 1-го ноября ио за вала брашанты по требованш му
наго моря. Болгары не
принимаютъ 9 1-го О-ва подъйздн. путей
130
кону о промысловомъ налог!; возобно- жа594
иредложешя и хотятъ сохранить ли- 1 Азовско-Донск. Ком. б.
вленъ выборъ промысловыхъ свидеI»
Волжско-Камск.
Ком.
б.
938
-ф- Покушеше ка уб!‘йствг
ta
Н1ю разграничен1я, идущую отъ Буюк- > Русск. для внЪшн. торг. б.
тельствъ на следую nifl годъ. По ви
394
нониръ
2-й
батареи
47-й
артиллерейчекмедже на Хадемшой и Деркосъ, t Русско-Аз1атскаго б.
302
димому, это неизвестно владельцамъ
долженствующ1й быть нейтрализован- » Русск. Тор.-Промыш. б.
352
торгово-промышленныхъ предпр1ят1й, ской бригады Вл. Кутненко около 12
Сибирскаго Тор. б.
620
нымъ. Оттоманская арм1я должна от
потому что они (владельцы) lipiypo- часовъ ночи, на 9-е ноября, придя въ
СПБ. Междунар. б.
519,
квартиру своей сожительницы мещан
ступить къ последней линш укреплеСПБ. Учетно-ссудн. б.
495 / чиваютъ выборъ свидетельствъ къ по
нШ Санъ-Стефано и К1атхане. Согла- и Частн. ком. б.
277 N следнимъ числамъ декабря. Благо (аря ки П. Лаврентьевой и не заставъ ев
шеше затруднительно, вследств1е ог- 1 Соедин. б.
284
такому порядку получается, что слу дома, приревновалъ и решилъ «отом
745
ромнаго различ1я требованШ. Турки » Бакинск. Нефт. Общ*
жащее, занятые выдачей свидетельствъ, стить». Въ 9 часу утра Кутненко,
Касшйскаго Т-ва
2295
делаются неуступчивыми, расчитывая 2> Манташевъ
въ настоящее время сидятъ почти увидалъ шедшую по Бахметьевской
535
на истощеше болгарской арм1и. Пра Паи Бр. Нобель Т-ва
14925
безъ дела, а въ конце декабря вы улице къ своему дому Лаврентьеву,
вительство настроено примирительно, Акц. Брянск, рельс, зав.
180 / нуждены проводить па службе время выхвативъ изъ ноженъ шашку, съ
Гартманъ
258
но военные круги сопротивляются мир
почти до 12 час. ночи. Кроме такого бранью набросился на женщину и наДонец.-Юрьев. метал, общ.
317
ной развязке, расчитывая на благоскоплешя делъ получается еще дру несъ ей несколько ранъ въ голову.
Мальцевсшя
441
пр1ятное изменете оттоманскаго ору > Никополь-Mapiyn. общ. вр.
296
гое неудобство: не взирая на напря Обливаясь кровью, Лаврентьева пова
1671/6 женную, многочасовую работу служа- лилась за-мертво на землю, а Кут
жия и подкреплешя изъ
Сиpin 4
Путиловск. зав.
Сормовск.
»
137
корпусовъ, насчитывающихъ 65000
щихъ, все свидетельства не могутъ ненко, чтобы покончить съ собой бро
Сулинсшя
»
201
штыковъ,
которые прибудутъ изъ
быть
выбраны и на владельцезъ пред- сился подъ проходившШ вагонъ трам
Тагаирогск. метал, общ.
280
Алепо. 10 ноября анатолШск1я желез- » Фениксъ зав.
321
npiflTifl налагаются штрафы. А межъ вая. но получилъ только незначитель
ныя дороги прекратили товарное дви
Двигатель ,
10)
темъ такъ просто избежать всего это ные ушибы, такъ какъ вагоновожа
Ленек, золототгр. общ.
700
жете Для перевозки пароходъ выгру
го—своевременной выборкой свиде тый успелъ во время затормазить.
PocciticK. золотопром.
149
Лаврентьева отправлена въ больницу.
зить здесь 460 ящиковъ военныхъ
тельствъ.
припасовъ, въ томъ числе 100 орудШ.
-ф- Д%ло редактора «Саратов. У нея оказались три болыпихъ раны
Приводится въ боевую готовность вто
Листка» К. К. Сарахакова. Вчера на голове; однимъ изъ ударовъ шаш
рая лишя для защиты столицы Санъвъ уголовномъ отделенш окружнаго ки проломленъ черепъ. Канониръ чи
Стефано—Шатхане. Командиромъ ея
суда безъ учасш присяжныхъ засе нами полицш арестованъ и переданъ
назначается маршалъ
Фуадъ-паша.
дателей было назначено къ слушашю воинскому начальнику.
Собраше
ремесленников*. ВечеХолера продолжается. Въ отоманской
До насъ доходятъ слухи, что дело редактора «Сарат. Листка» К. К.
ромъ 8-го ноября состоялось общее собра
армш ежеднрвно заболеваетъ додвухъ
продавцы газетъ, несмотря на по Сараханова, обвиняемаго въ сообще- те ремесленчиковъ бондарнаго цеха, со
трехъ тысячъ. Трупы сжигаются ввиду
нш заведомо ложныхъ сведешй объ званное для избратя гласныхъ и экспер
невозможности пегребешя. Мечети Стам нижете цены на отдельные номе арестахъ и обыскахъ, произведенныхъ тевъ.
Предс. ремесленный старшина И. С. Пнбула полны больными. Умираетъ 500 ра «Саратовскаго Вестника» до въ гор. Саратове.
териковъ.
ежедневно. Въ Санъ-Стефано органи
Въ качестве свидетелей судомъ бы
Въ гласные на новое трехлЪп'е были из
зовать лагерь для 8000 больныхъ; 3-хъ коп%екъ, продолжаютъ взи ли вызваны полицеймейстеръ Н. П. браны: И. Й. Данилинъ, Н. Е. Жандаровъ,
нетъ врачей и санитаровъ для борьбы мать съ покупателей газетъ по 5 Дьяконовъ и, жандармешй полковникъ А. И. Потаповъ, А. П. Шурлыкинъ и кандидатомъ въ гласные С. Д. Филипповъ.
съ эпидем1ей. Решено освободить боль
коп. за №. Просимъ платить за газету Семигановшй.
Экспертами избраны единогласно: С. П.
шинство арестованныхъ младотурокъ,
Последшй въ судъ не явился. Отъ Коломинъ, А. Т. Потаповъ, И. И. Дани
Т
О
Л
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к
о
п
.
такъ какъ по донесенш Назимъ-паши
петербургскаго жандармскаго управле- линъ и В. С. Мигачевъ.
арестъ младотурецкихъ вождей произ- ИЗДАТЕЛЬСТВО.
шя была получена бумага, въ кото Собрашя парикмахерская, портновскаго
сапожнаго цеховъ назначенныя на этой
водитъ дурное впечатлегпе на офице
рой сообщалось, что г. Семигаяовсшй и
недЬлЪ для избратя гласныхъ и эксперровъ. Известие о взятin Монастыря не
состоитъ по службе въ Петербурге и товъ, не состоялись.
производитъ впечатлен1я. Интересъ со-Ф- Производится за выслугу л^тъ со
на основаши закона не обязанъ яв
средоточенъ на Чаталдже. Правитель
старшинствомъ изъ коллежскихъ въ статляться въ другой судебный округъ.
cKie сов-Ьтники членъ cap. окр. суда Ширство утверждаетъ, что неизвестно о
Судъ призналъ неявку его законной. генъ.
капитуляцш Монастыря.
-Ф- Ежедневный ув-Ьчья. Вагоны трам
К. К. Сарахановъ въ судъ явился
-ф- Въ консерваторш. Учениче- лично.
вая ежедневно кал!чатъ людей н лоша
АФИНЫ. Островъ Мителена занятъ
улицЪ между
скге вечера. Во вторникъ, 6 ноября,
греками.
Защитникъ его прис. повер. В. Н. дей. Вчера на Астраханской
и Казарменной улицами
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттоманское въ концертномъ зале состоялся первый Полякъ обратился къ суду съ заявле- Железнодорожной
вагонъ трамвая № 7 Кладбищенской линщ
агентство сообщаетъ, что болгарскШ ученичешй (закрытый) вечеръ. Въ шемъ о томъ, что г. Сарахановъ про- налетЬлъ на кр, Д. П. Милованова, котора
министръ-президентъ прислалъ Порте программу вечера вошли произведешя пустилъ срокъ для вызова свидете го сшибъ съ ногъ и причинилъ три глубодокументъ съ услов1ями перемир!я. Бетховена, Баха, Гайдна, Шопена и лей, въ настоящее же время явились 1ия раны на голов^ и одну рану на рукЬ.
Пострадавш1й отправленъ въ ар!емный покой
Советъ министровъ призналъ ихъ не- др.
въ судъ его свидетелями В. И. Де- -- Вчера въ 9 ч. утра вагонъ трамвая
TaKie же ученичесше закрытые ве вятковъ и г-жа Богоявленская, кото налегЬлъ на Камышинской влтсб на нсизпршмлемыми.
Главнокомандующему
предписано продолжать военныя дЬй- чера решено устраивать еженедельно рыхъ онъ и проситъ допустить.
в^стнаго солдата и причинилъ ему рааы
на головЬ и ушибы на всемъ тбл^. НэизВечера эти имеюттств1Я, пока не будутъ предложены по вторникамъ.
Судъ после совещашя постановилъ: вёстный
услов1я более умеренный и разумны я. право посещать только учашде и уча- въ виду того, что К. К. Сарахановъ больницу.солдатъ отправленъ въ городскую
Коменданту Адр1анополя Шуври-паша нцеся консерватор1и.
пропустилъ срокъ для вызова свиде
Вчера кр. В. Ф .„ ЛабудИзъ номеровъ, более удачно испол- телей, а также принимая во внимаше, НИКОВЪ, Грабежъ.
пожалованъ|титулъ Гази(непобедимый).
проходя ПО Соборной улиць, B C T p iдвухъ
неизв'Ьстныхъ,
которые
Константировано 44 случая заболе- ненныхъ на закрытыхъ вечерахъ, со что г. СемигановскШ не былъ допро- тилъ
Banifl холерой среди жителей столицы, ставлена будетъ программа для откры- шенъ на предварительномъ следствш пригласили его въ домъ Захарова въ Г.гёоврагЬ, гдЬ Лабутниковъ отъ
въ томъ числе 7 со смертельнымъ тыхъ ученическихъ концертовъ, кото обратить дело о г. Сараханове къ бучевомъ
сильнаго опьянешя скоро заснулъ. Неизве
рые
назначены
на
20
ноября
и
И
исходомъ. Канонада слышна въ течедоследовант.
стные грабители воспользовались этимъ и
нш всего дня.
— Вчера же, по comeiro сторонъ,— стащили съ него верхнюю одежду, а также
— Симфоничесше
концерты. защитника подсудимаго В. И. Сучко фуражку, сапоги и др. вещи и скрылись.
СОФШ. Ночью турецкШ крейсеръ
-О- Пожаръ. Вчера во дворе 2-й муж
«Гамид1е» обнаруженъ четырьмя бол Кроме того, намеченъ рядъ общедо- ва, обвиняемаго вместе съ К. К. ской гимяазш на ДаревскоЯ улице въ от
ступныхъ
симфоническихъ
концертовъ,
Сарахановымъ,
а ‘ также
част дельномъ флигеле для служащихъ въ гнм
гарскими миноносками въ 40 миляхъ
отъ Варны. Две миноноски приблизи подъ управлешемъ Г. Э. Конюса. Кон ных! обвинителей со стороны Воль назш отъ усиленной топки печей произо
пожаръ, которымъ причинено убытк)
лись къ крейсеру и выпустили мины. церты эти будутъ устраиваться по ской земской управы гг. Белоусова и шелъ
на 100 р.
воскресеньямъ.
Крейсеръ, въ который попала мина,
Ровинскаго,— въ виду неявки свидете
— Журналъ консерваторш. Вы- лей, было снято съ очереди дело по
далъ сигналъ о бедствш другому ту
рецкому крейсеру, который открылъ пускъ перваго номера консерваторска- обвиненш обоихъ подсудимыхъ въ
огонь по миноноскамъ, затемъ оба го журнала «Извеспя саратовской кон клевете въ печати.
Товарищемъ директора го
ушли въ открытое море. Болгаршя серваторш», предположенный ранее въ
миноноски возвратились въ порты. У день открьтя консерваторш, отложенъ родского общественнаго банка утверж8-го ноября, подъ председательством!
одной повреждена труба и раненъ до 1 января. Всехъ выпусковъ въ те- денъ г. управляющимъ губершей П. городского головы В. А. Коробкова, со
морякъ. Судьба крейсера неизвестна. кушемъ учебномъ году будетъ 8. Въ М. Боярскимъ И. Д. Бахаревъ.
стоялось внеочередное заседаше город
-ф- Улучшешя въ Липкахъ. Го ской Думы при наличности 28 глас
БЪЛГРАДЪ. Оффищально сообщает настоящее время собирается матер1алъ
ся, что сербшя войска по пути къ для журнала, для чего ведутся пере родская садовая комис1я постановила ныхъ.
Адр1атическому морю радушно встре говоры съ приглашенными редакщей устроить въ Липкахъ еще одинъ цветЗагрязиеше водоировода.
чаются миридитами. Вождь мириди- сотрудниками, живущими вне Сарато никъ (противъ дома Рейнеке), прове
А.
К Романовъ. Башорологичева—главнымъ
образомъ
въ
Петербур
сти
новыя
аллеи—одну
противъ
цолитовъ Маркъ-Коле заявилъ оготовности
цейскаго управлешя и две вдоль Ар скимъ изеледовашемъ установлено, что
оказывать поддержку къ утверждешю ге, Москве, Шеве, Харькове.
Возстановлеше въ правахъ. мянской улицы, прибавить на аллеяхъ въ городскомъ водопроводе появилась
сербскаго режима. Единственный" ор
палочекъ; вода
ганизованный турецшй отрядъ въ 10 Исключенный изъ числа выборщиковъ, скамьи, выписать луковичныя расте- масса кишечныхъ
батальоновъ съ 10 оруд1ями разбитъ избранный отъ крестьянъ саратовска- шя для ранней высадки въ клумбы сильно загрязнена. Объясняется это
сербами между Бшхшей и Флориной. го уезда кассиръ В. Г. Савельевъ, и пр. Кроме того увеличено жалованье темъ, что въ виду ранняго наступлошя заморозковъ, пароходы и караТур*» бежали, потерявъ все оруд1я и какъ известно, обжаловалъ постанов садовнику на 120 р. въ годъ.

»естъ и бросились къ конвойнымъ О лроворж еш е о в ш ) И Мо>
насты ря.
вырывать Осадчаго. Дело прервано.
ОсадчШ отправленъ въ больницу. Ока
ПЕТЕРБУРГЪ. Полученъ рядъ
залось, что онъ покушался на само- сведейй, опровергающихъ взяйе
убйство. (Р. С.)

На Е я и и ь Волок!

ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристсйе де
путаты предложили бывшему пред
седателю бюджетной комисш Го
сударственной Думы проф. Алек
сеенко принять обязанности пред
седателя фракцш октябристовъ.
Алексеенко ответилъ категорическимъ отказомъ.
Въ военно-медицинской ака
деш и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ годовщину
смерти Л. Н. Толстого въ военно
медицинской академш состоялась
сходка.
Вынесена резолющя протеста
противъ смертной казни.
БЪгство

изъ Шлиссельбургской тюрьмы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Шлиссельбургской каторжной тюрьме двое
арестантовъ набросились на тюремнаго надзирателя, убили его, а
затемъ скрылись.
Поиски бежавшихъ безрезуль
татны.
Еврейск!й погромъ въ СалоН1*ЭКС£1ХТЬа

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Салоникахъ
вспыхнулъ ан'певрейсгле безпорядки. По слухамъ въ погроме глав
ное учаше принимали солдаты
греческой арм1и.
Греко-6олгарск!я недоразум1&м5яш

ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотря на со
стоявшееся соглаш .Hie относитель
но Салоникъ между Грещей и
Болгар1ей,— по слухамъ, средигре
ческой и болгарской армШ, на
ходящихся въ Салонлкахъ, растетъ глухое недовольство и вза
имная непр1язнь.
По последнимъ, пока еще непровереннымъ слухамъ, между со
лдатами обеихъ арм1й произошелъ
рядъ недоразуменШ, грозившихъ
перейдти въ открытое столкновеHie. Командующими обеихъ аршй
были приняты энергичныя меры,
и имъ съ трудомъ удалось удер
жать солдатъ отъ выступлетй съ
оруж1емъ въ рукахъ.
Неудачи болгаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назимъ-паша до
носитъ оттоманскому правитель
ству о начале общаго боя. Бой
идетъ успешно для турокъ. Ту
рецкая арм1Я теснить болгаръ.
— Болгарская арм1я, по турецкимъ сведешямъ, страдаетъотъ
недостатка жизненныхъ припасовъ.
— Раненъ княжичъ Арсешй.

№ 248

въ сгтн и къ
военнные припасы. Это последняя ту
рецкая арм1я въ БитолШскомъ вилайе
те. Турецтя войска при сражешяхъ
въ Битолш, Куманове и Скопл1е об
наружили полную деморализашю осо
бенно начальники частей и офицеры
Одинъ лишь Джавидъ-паша отступил;
съ «ставшимися войсками въ горы
Перистери, где ему трудно будетъ
пробиться по непроходимости местно
сти. Отрядъ первой армш запядъ Рес
ну. Сербы, разбивъ турецкую дивизш,
бежавшую изъ Битолш, заняли Фло
рину, куда на другой день прибылъ
гречешй кавалерШшй разъЬздъ. Алесcio занято сербами. Въ этомъ сраженш
убито сербовъ 8, ранено 11. Взято
въ пленъ 850 турецкихъ солдатъ,
103 унтеръ-офицера, 43 офицера, 2
крупповскихъ оруд1я, 2500 ружей, 1
знамя, иного пров1анта и запасовъ.
СербскШ отрядъ вступилъ въ Санджюваннидемедуа.
АФИНЫ. Вчера утромъ греческая
эскадра бросила якорь передъ Митилиной на о. Лесбосе и потребовала
сдачи города. Консулъ и вали проси
ли отсрочки для предупреждеьпя кровопролимя, дабы гарнизонъ, не соглашавш1йся на сдачу, могъ отступить
внутрь острова. По истеченш данной
отсрочки греки высадили десантъ, за
няли городъ и подняли гречешй
флагъ. Греки преследуютъ отстуиившихъ турокъ. Эскадра вернулась въ
Лемносъ.

IiMKpiKdi теяеграяяы.
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ш
ванъ судовъ остановились на р. Тар- скихъ улицъ, испорченныхъ устрой- ступками. Г. Архангельсшй, осторожно действительно, не вое обстоитъ благо
— Не извольте придираться; ведь жетъ только третировать хамъ вы тракти|»ъ не такой, какъ наши: вез
разоблачивъ делишки г. Писаренко, получно.
ханке у самаго сосуна,— на еон- ствомъ канализащи.
довольно хорошо знаемъ, что вамъ, сокую, деликатную, неспособную на де чимота, все блестите! Боимся мы Н о во ^ зен ско е

уЬ зд н о е зем 
добросовестно
выполнилъ
обязанности
№ водопроводной трубы. Что намере
Но когда получилась вторая корре- собственно, нужно—взятку хотите! Но резшй отпоръ душу. Саввичъ распо и niarj ступить: какъ бы не напач
ско е со б р аш е.
редактора газеты.
спокденвдя, я всетаки, раньше чемъ этотъ номеръ не пройдете!..
но предпринять городское самоупраряжается въ доме Сторицыныхъ, какъ кать, не разломать чего... fly, потомъ
(П р о д о л ж е н г е).
Намъ здесь говорили, что если Ар напечатать ее, праверилъ сообщенное.
влеше, чтобы избавить жителей отъ
Такая речь хозяина имела реша въ своемъ собственномъ. Кроме того, осмелели, спросили себе водки.
хангельск будетъ оправданъ, то Пи И вы, гг. судьи, видели здесь, что я ющее значеше.
зараженной воды? По моему мнЬнда,
онъ обираете свою любовницу и даже
Намъ принесли какого то немецкаго
3-го ноября после раземотретя ря
саренко долженъ будетъ уйти со служ даже запасся письменными доказатель
Нужно немедленно принять экстрен
Певцы были арестованы и отправ вовлекаетъ ее въ растрату благотво- спирта. Напились мы, наелись, стали да ходатайствъ о пособтяхъ обсуждал
бы. Это совершенно верно, и дурного ствами. Поэтому о клевете, какъ ука- лены въ участокъ.
ный меры и удалить караванъ су
рительныхъ
денегъ. Сторицынымъ деньги платить, а хозяинъ за спиртъ ся докладъ съ ходатайствомъ нескольничего отъ его ухода не будетъ.
довъ.
залъ и мой защитникъ, здесь не мо
А Рябининъ, по протоколу, привле- угрожаете
скандалъ,
позоръ.
А ничего не беретъ съ насъ:
кихъ сельскихъ обществъ объ откры
Мы здесь слышали, что ревизш бы жетъ быть речи. Къ сообщешямъ г. ченъ къ судебной ответственности по тутъ еще Сторицынъ
Голова. Такое загрязнете воды
убеждается,
«Спиртъ, говорите мне ничего не тш земскихъ школъ ьне школьной се
ла и ничего дурного не открыла у Пи Писаренко я, какъ редакторъ, отнесся 31, 38, 41 и 42 статьямъ устава о что младшш сынъ его, гимназисте стоите, да и жалко мне васъ»... Уканаблюдалось въ 1907 г. По прави
ти.
саренко. Но вёдь мы знаемъ,къ какимъ съ должной осторожностью.
ламъ путейскаго ведомства, караванъ
наказашяхъ (оскорблеше полицш и на- Сергей —кретинъ и воръ.
залъ онъ намъ, где искать работу, и
Школьная комиия высказалась за
ухищрешямъ прибегалъ Писаренко пе
Теперь скажу несколько словъ по рушенте тишины и порядка).
долженъ стоять выше водонр1емника
Ужасъ охватываете Сторицына и верно: приняли насъ на плантацш по желательность открытш
школъ га
редъ
ревизией,
чтобы
скрыть
свои
дЬсуществу корреспонденцш.
на 150 саж. или ниже на 100 саж.
Ha-дняхъ дело Рябинина разсмат онъ въ отчая нш спрашиваетъ:
три марки въ день. Работаемъ недЬ- счетъ земства съ ассигновашемъ на
яшя, чтобы показать, что все было
Неугодно ли гласнымъ принять ташя
Г. Писаренко утверждаетъ, что до ривалось у мирового судьи 4-го уча
— Неужели этотъ низкШ лобъ кре Л1°5 другую, третью... Дёнегъ намъ не жалованье учителямъ *048 р^б. и на
«чисто». О г. Писаренко и раньше пи ходность Тепловскаго сада при немъ стка.
же меры, кашя практиковались въ
тина—лобъ моего сына?..
платятъ, а когда мы ихъ потребовали, первоночальное обзаведете тпколъ
салось въ газетахъ. Однако за эти со увеличилась и продолжаетъ возра
1907 г.
Судья приговорилъ Рябинина къ
И онъ, такъ свободно чувствуюпдй намъ объяснили:
816 руб., а так-е и за открыие
общешя онъ не привлекалъ редактора стать. Но вотъ данныя, представлен штрафу въ 5 рублей или аресту на себя на горныхъ высотахъ,— здесь,
Д . Е. Карнауховъ. Члены город
До техъ поръ не получите, пока школы въ крутеиьскомъ обществе, съ
къ ответственности, а на этотъ разъ ный суду самимъ же г. Писаренко. 2 дня.
ской управы вошли въ соглашсше съ
среди этихъ пошлыхъ, грязныхъ и выплатите работой залогъ, чтобы не ассигновашемъ 300 р. на жалованье
почему то привлекъ... Корреспонденщя Изъ нихъ видно, что въ 1907 г. садъ
путейскимъ ведомствомъ по этому во
нищихъ духомъ людей, безпомощенъ и сбежали съ работы раньше времени... учителю, 72 р. на кзартиру и 250 р.
Х и тр ы й «кр и м инали ста».
безусловно правдива отъ начала до далъ 9401 руб., въ 1908—882 руб., >У подпольнаго адвоката Дергача- беззащитенъ. Онъ бежите изъ дому
просу. Некоторым меры уже приняты,
Такъ и не дождались мы ничего.
конца. НастоящШ процессъ есть тор въ 1909— 5116 руб., въ 1910— 5323 Квитки служилъ «писцомъ» тринад- къ своему старому другу, также про Забрали свои котомки и пошли дальше, на обстановку и учебныя принадлеж
о чемъ управа, въ самомъ скоромъ
ности.
жество местной печати! Мы очень’бла- руб. и въ 1911— 1526 руб.
будущемъ/доведетъ до св'Ьд'Ьнья Думы.
цатилетшй
мальчикъ Петя Утка- фессору, Телемахову, чтобы найти дру куда глаза глядятъ.
Собрате принимаете докладъ упра
пцарны г. Писаренко за привлечете
Изъ этихъ данныхъ всякому ясно, шевъ.
М. И. Паули. Сомневаюсь, чтобы
жеское учаепе и прштъ.
Потомъ приняли насъ для землявы
и комисш.
редактора
къ
ответственности.
Этимъ
что доходность имеетъ тенденцш па
srbpa удалешя каравана судовъ отъ
Телемаховъ—горячее, неугомонное ныхъ работъ на железную дорогу.
Обязанности Пети были очень раз
онъ далъ возможность показать, кто дать. Г. Писаренко утверждаетъ, что нообразны.
После
доклада о дергачевской сель
водоприемника приведена была въ иссердце; немного ожесточенное, не Плата небольшая (1 р. 50 к.), а ра
и что такое г. Писаренко. Я прошу о 1912 годъ далъ 11,000 руб., но въ
ской
учебно-ремесленной
мастерской
иолнеше: наступила зима, и караванъ
много
очерствевшее
въ
суровой
жиз
бота тяжелая и за работой ^даже ку
Онъ не только переписывалъ вить
полномъ оправданш моего подзащит марте я конечно, не могъ знать, что еватыя протетя, жалобы, кассащон ненной борьбе. Онъ не можетъ при рить не велятъ.
собраше постановило: выразить благо
трудно удалить.
мастерской
наго.
будетъ летомъ... Кроме того, возни ные и апеллящонные отзывы, заявле- мириться съ темъ, что знаменитый его
Кроме того, я считаю необходи
«Ты. говорятъ, взялся работать, такъ дарность управляющему
каете серьезное сомнете въ правиль шя и опровержешя, составляемые це другъ—такой слабый, такой безпо- и работай, а курить будешь после, за Щемелеву за образцовую постановку
мымъ принять меры более радикальОбъяснешя В. А. Писаренко.
ныя.
дела и внести въ смету 1913 пда
Даетъ подробное объяснеше г. Пи ности этихъ цифръ. Изъ свидетель- лыми десятками его патрономъ, но мощный въ жизни. Какъ онъ могъ это мы денегъ не платимъ!»
Единогласно решено принять те
саренко: Изъ речи защитника выте- скихъ показанш выяснилось, что въ еще уделялъ много времени и на дру позволить, чтобы ничтожный Саввичъ
Всехъ денегъ тоже не давали, а 4545 рублей на содержаше мастер
меры, которыя практиковались въ
каетъ, что корреспонденщя не состав доходность сада включалась и до гую работу.
издевался надъ нимъ? «Пощечина только половину, такъ что при ихой ской.
1907 г., т. е. удалить суда отъ водоляете клеветы, потому что обвиняе ходность отъ огорода, стоимость проЗаслуживаете также внимашя до
профессору Сторицыну—это мне по дороговизне еле-еле прокормиться мож
— Петька, принеси дровъ!
мый выставилъ свидетелей, которые даннаго сена и т. п. То есть, иначе го
npieMHHKa и заняться очищешемъ во
щечина—слышишь ли ты!»— кричите но: за черный хлебъ платили по 6 к., кладъ объ улучшенш постановки пре— Петька, вымой живее полы!
допровода.
сообщили различные факты изъ моей воря, что доходность отъ сада искус
— Петька, полезай на крышу и по опъ въ изступленш своему несчастно сало 40 к. за фунте, квартиры втрое подавашя немецкаго языка въ Возне
деятельности, факты, правда, не имею ственно вздувалась, чтобы показать, чисти сажу!
Предохранительный трамвайный
му другу.
дороже нашихъ.,. Видимъ мы, что тутъ сенской учительской семинарш; школь
щее непосредственнаго отношешя къ что садъ процветаете. Да и вообще,
сЪтки.
И проф. Сторицынъ чувствуете, что ничего не выработаешь—опять котом ная комиш высказалась за возбужде— Петька, бери красильную щетку
Выборы.
саду. Если эти факты подтвердятся, я, можно ли доверять даннымъ г. Пи и ступай красить заборъ.
М. И . Паули. Я уже заявлялъ
и здесь ему не будете покоя, что и ки, на плечи да домой, въ Россш!»
Hie ходатайства предъ министерствомъ
Въ попечительный советъ торговой конечно, буду отвечать. Но я проте саренко после того, какъ мы узнали
Думе о скорейшемъ устройстве преА дома тоже не радость: уходили о принят!и имъ на себя расхода на
Дергачъ-Квитка — домовладелецъ и здесь его не понимаютъ.
дохранительныхъ
трамвайныхъ се- школы избраны: Б. А. Араповъ, А. М. стую противъ корреспонденцш, где здесь, какъ онъ обращается съ циф работы по хозяйству для мальчика
— Я—говорите онъ—одиноюй пут- въ Германш — брали взаймы де учителя немецкаго языка.
токъ: люди и лошади гибнутъ почти Масленниковъ, В. Д. Захаровъ и А. И. говорится, что доходность сада умень рами: у него 4000 пудовъ сена об было достаточно.
никъ въ этомъ обширномъ Mipe. И негъ, бросили посевъ, хозяйство при
Решено: кредите на преподавателей
каждый день. Что заставляете мол Егоровъ; въ члены театральнаго коми шается. Садъ этотъ не носитъ ха ращаются въ 400, 15 руб.—въ 75
шло въ упадокъ...
мне надо уйти отсюда.
И
все
эти
многочисленныя
функцш
семинарш
въ 1500 руб. оставить по
рактера учреждении показательнаго и руб...
чать городскую управу, которая не тета В. Д. Захадовъ.
TaKie люди всегда одиноки. Имъ со
Начинаютъ возвращаться и «амери смете на 1913 годъ, поручивъ упра
Петька» исполнялъ безплатно.
Г. Писаренко утверждаетъ, что садъ
его нельзя сравнивать съ садомъ Те
даетъ никакихъ объяснен!! по этому
путствуете только «Княжна Людми канцы», тоже разочарованные... Ихъ ве возбудить ходатайство передъ миВъ виду будущихъ благъ.
вопросу?
легина. Условия и климатичесш и не могъ давать по 4000 пуд. сена.
Въ надежде сделаться когда нибудь ла»—красивая мечга о красивой жиз разсказы являются наилучшимъ преду- нистерствомъ нар. проев, о принятш
— Объяснешя можетъ дать нашъ
преждешемъ для опьяненныхъ мечтою расходовъ на учителя немецкаго язы
друпя Тепловскаго и Тел'Ьгинскаго са- И въ этомъ позволительно 'усомнить такимъ же знаменитымъ адвокатомъ, ни.
Ннженеръ А. А. ЛаговскШ,— отвечаетъ
И проф. Сторицынъ решаете уйти объ Америке.
ка на счетъ казны и вместе съ темъ
довъ различны. Объясыивъ подробно ся. Сено нужно ему было для опре- светиломъ саратовскихъ трактировъ и
голова.
-съ ней,
съ княжной Людмилой,
Однако есть и так!1, которые не хо- просить членовъ Государственной Ду
эту разницу условШ, г. Писаренко пе- дЪленныхъ целей, и поэтому то имъ чайныхъ, какимъ представлялся юно
А. А. ЛаговскШ. Трамвайныя иретакже бросившей свой домъ, мать, тятъ верить самой очевидности и упор мы отъ новоузенскаго уезда поддер
решелъ къ характеристике работав- такъ упорно до самаго последняго му сотруднику его принципалъ.
дохранительныя сетки бываютъ двухъ Д ^ я о р ед акто р а «Саратов- шихъ въ казенномъ саду садовниковъ времени не вводился въ саду черный
Но, въ конце концовъ, Пете стала сестеръ, чтобы быть при любимомъ но твердятъ: все равно, где уми- жать это ходатайство земства передъ
родовъ: одне сетки действуютъ сжа- с к а т В&сгннка» К. М. Ар- Шуструйскаго, Магона и Лухменскаго. паръ и оставлялись, залежи для сена. не въ мочь эта каторжная работа.
человеке.
рать-то.
правительствомъ.
хангельскаго.
1’ымъ воздухомъ. Дейеттас такихъ сеЗдесь была сделана попытка опоро
Но измученное сердце не выдержи
И онъ сбежалъ...
По словамъ г. Писаренко, ШуструйТ
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камышинск.
у.
Вызываете прешя-докладъ о пере
(«Клевета въ печати» ~).
токъ, какъ установлено въ другихъ
ш й прослужилъ въ Тепловке 9 летъ, чить моего свидетеля, Ширшова. Пред
Вследъ за этимъ Дергачъ-Квитка ваете, и "профессоръ Сторицынъ па
воде народныхъ библштекъ изъ школь
Нужда.
Тяжелую
зиму
предстоите
городахъ, въ высшей степени полезно После перерыва начались претя сто но пользы не принесь никакой: онъ ставитель интересовъ моего обвинителя вручилъ мировому судье жалобу на даете мертвымъ.
пережить здешнимъ крестьянанъ: нетъ ныхъ здашй.
и целесообразно. Друия сетки быва
ронъ.
— УбШцы, убШцтл!—въ изступленш ни хлеба, ни корма скотине, ни
слишкомъ мало
уделялъ
вни- спрашивалъ: можно ли доверить сви Петю.
П. П. Поповъ отметивъ, что миютъ механическая и не приносятъ ни РЪчь частнаго обвинителя В. Э. машя
Мальчикъ обвинялся ни более, ни кричитъ Телемаховъ—по адресу той заработковъ. Вследсше ранней зимы нистерскимъ циркуляромъ нарушены
саду.
Магонъ
служилъ детелю, который является соучастникакой пользы, а наоборотъ калечатъ
Мерцлина.
три года.
Существенныхъ улуч комъ такого деяшя, какъ выдача не- менее, какъ въ краже золотой цепоч огромной, многоголовой, хищной, без- скотина уже взята съ подножнаго кор существенные земсые интересы, пред
попавшихъ въ сетку.
Въ напечатанной корреспонденцш, я шений никакихъ не ввелъ, о черно'^ъ правильныхъ расписокъ? Но припом ки съ «ценнымъ» брелкомъ, стоимо пощадной и пошлой гидры, имя кото ма, стоитъ на базахъ и доедаете по лагаетъ немедленно возбудить хода
Много пользы приносятъ тормаза, считаю, было оскорблеше добраго име паре не имелъ поштя, работы велъ ните, что сказалъ Ширшовъ, когда я стью ровно въ 25 рублей.
рой: обыденная жизнь.
следнюю солому; общественныя рабо тайство объ отмене этого циркуляра,
действуюшдя сжатымъ воздухомъ. Тор ни и чести моего доверителя. Въ ней неумело и поэтому былъ уволенъ. его спросилъ, какъ относятся къ г.
Играли въ общемъ очень хорошо, ты дали весьма скудный заработокъ и
Но «Петька» оказался не изъ труса пока что для 67 библштекъ за
маза эти прежде были ‘ устроены говорилось, что садъ казенный бездо- Лухменшй—тоже. Онъ решить по Писаренко его подчиненные. Онъ от ливыхъ и не пожелалъ придти съ моментами съ захватывающей силой.
сейчасъ почти прекратились. Многимъ арендовать соответ^твующш помЬщетолько на Немецкой и Московской ули- ходенъ и объяснялось, почему. Потому, ставить дело независимо отъ меня, не ветилъ: они его очень боятся. Этимъ мольбой о помилованш.
Две центральныхъ фигуры пьесы— изъ крестьянъ предстоите въ скоромъ
шя.
цахъ. Осенью же настоящаго года они что казенные рабоч!е и средства это подчинись мне, поэтому пришлось объясняется и поступокъ Ширшова,
Хитрый криминалисте тогда смек- профессоръ Сторицынъ и Телемаховъ— времени, кроме обычныхъ податей,
А. Ф. Виръ считаете, что возбу
устроены по всемъ лишямъ. БельгШ- го сада обращаются на собственный разстаться съ нимъ. Все они были служившаго тогда у г. Писаренко. нулъ, что зашелъ далеко со своимъ, удачно были представлены гг. Берже
платить долги по ссудамъ верхне-доб- ждать подобное ходатайство безполезцы по контракту обязаны устроить садъ. Если сказать печатно, что слу- возстановлены противъ меня. Я об- Вообще долженъ сказать, что г. Писа обвннешемъ и прислалъ къ разбору] и Поплавскимъ.
ринскому кредитному товариществу; но: пока существуете известное шапредохранительный сетки съ сжатымъ жащШ пользуется хозяйскимъ доб- рашалъ внимаше лишь на сметные ренко, какъ управляющш имешемъ, дела заявлеше, въ которомъ пишетъ, ‘ У г. Берже образъ Сторицына въ
последнее требуете ихъ весьма энер
воздухомъ, и теперь настало время ромъ, — значитъ выдать ему волчШ расходы сада, а все делали садовни землю котораго арендуютъ крестьяне, что «прощаете виновнаго».
общемъ зарисованъ верно и масса ин- гично, грозя въ крайнемъ случае при правлеше, ходатайство ничего не из
требовать отъ нихъ сетокъ. Въ самое билетъ, съ которымъ надо подавать въ ки. Лошади были всегда въ ихъ ра- держите населеше Тепловки въ стра
тересныхъ деталей. Хотелось бы толь бегнуть къ продаже имущества. На мените. Не надо забывать, что мо
На судъ онъ, конечно, не явился.
жетъ быть изданъ другой циркуляръ,
ближайшее время электрическая коми- отставку. Посмотримъ, действительно споряженш. И еели и у меня выхо хе. Въ этомъ я убедился во время
При разборе дела у мирового судьи ко больше пыла, подъема, экстаза въ чалась усиленная распродажа скота за
который коснется библштекъ и при
с1я займется этимъ вопросомъ.
моей
поездки
въ
Тепловку
для
свида4 участка выяснилось, что абсолютно моменты, когда Сторицынъ говоритъ безценокъ.
ли казенный садъ былъ бездоходенъ. дили съ садовниками столкновешя, то
помещенш ихъ въ наемныхъ домахъ.
Голова. Вопросъ этотъ будетъ де Казна получила его въ 1900 г. Уп- именно потому, что лошади стояли, шя съ свидетелями. Одинъ изъ нихъ никакихъ уликъ противъ обвиняемаго Людмиле о красоте жизни. Ведь въ
К а р ..Б у е р а к ъ , камыш, у.
Собраше постановляете ассигновать
тально разработанъ въ электрической равляющимъ до 1907 г. былъ некто а они ихъ не брали, а я требовалъ, наивно выразилъ этотъ страхъ слова нетъ.
душе Сторицына горите тотъ священ
Вследствие сильнаго развиш среди 2412 р. на наемъ помещешй для на
комисш, о чемъ и будетъ доложено Бенбертъ. Доходность сада при немъ чтобы оне работали. Садъ если даетъ ми «Какъ! Вы решились npiexaTb въ
Представитель полицш, конечно, от- ный огонь, который освещаете и за учащихся эпидемШ дифтерита и скар
родныхъ библштекъ.
Думе.
была такова: въ 1901 г.— 1700 руб. сравнительно слабый доходъ то потому, Тепловку за свидетелями противъ Пи- кзался отъ такого голословнаго об- жигаете, и надо чтобы это чувствова латины распоряжешемъ медицинской
Затемъ председатель собрашя заяв
Городскш аптеки.
что онъ живете винешя и судья Петю оправдалъ.
лось. Между темъ объяснеше Сторицы комисш здесь закрыта земская школа.
1902 г.— 2375 р. 1903— 3716 р., что деревья старый, я засадить боль саренки, зная,
ляетъ,
что считаете неудобнымъ под
П. Г . Вестуж евъ. Я слышу со 1904— 2776 р., 1905—6515 р. Въ шой новый питомникъ. Онъ въ буду- здесь?!...»
на съ Людьмилой во второмъ акте—
Энъ-Эль.
вергать обсужденйо изданный мини
всехъ сторонъ жалобы, что по всему среднемъ доходность была 2300 р., щемъ даетъ хороипй доходъ. Сена съ
Я считаю обвинеше, предъявленное
въ самомъ важномъ въ смысле выясЦар&щы нъ.
стерствомъ циркуляръ, а потому пре
городу свирепствуютъ
эпидемиче- его однако никто не обвинялъ. До сада не могло получиться 4000 пудовъ: мне г. Писаренко, неосновательнымъ,
нешя идеи пьесы—звучало холодно,
тя по этому вопросу прекращаете.
Обращеше
илшдоровцевъ
къ
кон
сшя болезни. Заразиться нетрудно; 1907 г. на именш былъ долгъ 35802 свободной отъ растительности въ саду факты, сообщенные въ корреспонден
резонерски.
Вопросъ объ устройстве въ уездЬ
гораздо труднее вылечиться. Дорого руб. Садъ—наследие Воронцова-Дашко земли мало, кроме того, при оприски- цш, верными, а потому прошу судъ
Отлично удалась роль Телемахова стантинопольскому патр!арху. Илштелефонной
сети согласно заключегая
доровцы
послали
константинопольскому
оправдать
меня.
визна аптекарскихъ лекарствъ необы ва, состояло это наследие изъ полови ванш деревьевъ трава мнется ма
г. Поплавскому. Гримъ, замыселъ съ
Судъ, какъ известно, после непрЬ- „Профессоръ
чайная. Рекомендую последовать при ны старыхъ деревьевъ, и только по шинами. Свою скотину я действитель
деталями—все” было интересно, значи naTpiapxy прошеше, покрытое •много бюджетной комисш решено отложить
численными подписями, о присоедине- до экстреннаго собрашя, ввиду необ
меру Петербурга и Москвы, где апте ловина ихъ была плодоносна. Чтосде- но нерегналъ въ имеше Катковой, но должительнаго совещан1я, вынесъ Н.
тельно.
Сторицынъ". Яркую фигуру дала г-жа Моравская нш ихъ къ восточной церкви и при ходимости собрать отъ другихъ земствъ
ки увеличились въ самое короткое лалъ Писаренко? Долгъ не возросъ. а потому, что на моей земле былт не М. Архангельскому
оправдательный
(Новая пьеса Л . Андреева).
время на ВО проц. На дняхъ въ Мо уменьшился. Имъ погашено 13 тыс., урожай травы и кормить было нечемъ приговоръ.
въ роли жены Сторицына. Это была сылке изъ Константинополя особаго па подробныя сведешя о томъ, насколько
телефонъ сократилъ расходы на ям
скве открывается городская аптека, и сейчасъ остается всего лишь 11 тыс. скотъ. Казеннымъ же кормомъ я не
развратная, ограниченная стыря.
Городской театръ. Въ четвергъ на пошлая,
щину, кашя преимущества доставилъ
намъ нужно открыть такую аптеку, Доходъ съ сада при Писаренко воз хотелъ пользоваться. Связи съ ре« В р а ч е ва те л ь» .
время по свое
сцене нашего городского театра по и въ то же
въ которой лекарства можно покупать росъ въ среднемъ до 5000 р. Следова виз1ей этотъ фактъ никакой не име
Интересное дело разсматривалось въ ставлена была новая пьеса Л. Андре му несчастная женщина. И артистка
по удешевленнымъ ценамъ.
окружномъ суде безъ учасш присяж ева— «Профессоръ Сторицынъ», оза прекрасно, въ полномъ согласш съ
тельно не ущербъ, а, наоборотъ, до етъ.
Д . Е . Еарноуховъ. Въ городской ходъ принесенъ казне. Слишкомъ пре
главленная, было, раньше авторомъ замысломъ автора, нарисовала эти чер
Остановившись подробно на пока- ныхъ заседателей.
управе и комис!яхъ вопросъ объ от увеличено значеше сада Писаренко. зашяхъ своихъ свидетелей, г. Писа
Обвинялся А. А. Маруновъ но 871 «Нетленное». Постановке пьесы у насъ ты—игрой, гримомъ, очень характеркрытш складовъ аптекарскихъ това- Это маленькШ садикъ, наполовину изъ ренко долго доказывалъ, что именно ст. улож. о наказ, (лечеше безъ ди предшествовали разноречивыя сооб нымъ костюмомъ.
ровъ поднимался несколько разъ...
что управляющШ государственнымъ
Хороши г-жа Максимова—Людмила,
Х р о н и к а .
плохихъ деревьевъ. Садъ такой не съ его управлешемъ стала поднимать плома). Обстоятельства дела таковы: щешя столичныхъ газетъ: въ Шеве
— Вопросъ объ открытш складовъ можетъ конкурировать съ казеннымъ ся доходность сада, крайне запущен- ^11 мая 1912 г. въ Саратове кр. пьеса будто бы со скандаломъ прова Неведомовх — Саввичъ, Артаковъ —
банкомъ,
въ личной беседе съ нимъ
Загрязнеше р. Става. У насъ уже
одно дело, а открьте городской апте садомъ, и для того, чтобы его обрабо наго его предшественникомъ.
Жежинъ встретилъ на улице своего лилась, въ Самаре—вызвала восторги Сережа, Руничъ—Володя, старшШ сынъ не разъ отмечалось, что река Ставъ сказалъ, что постройку элеватора въ
ки-—другое,—заявляетъ г. Вестужевъ. тать, надо не больше десятка рабо
публики, настолько горяч1е, что Л. Ан Сторицына, Шагановъ—Модесте Пет- загрязняется нечистотами съ косте- сл. Покровской считаете деломъ пер
На основанin всего онъ, считая ви знакомаго А. Марунова.
— Вопросъ ясенъ,—перебиваетъ го чихъ на 3—4 дня.
Жежинъ пожаловался на то. что дрееву тутъ же послана была покры ровичъ и Бальцеръ—писатель Мамы- мольнаго завода. Кроме того въ реку вой очереди и что 21-го ноября въ
ну г. Архангельскаго доказанной, про
родской голова,— управа займется имъ,
месяцевъ страдаете ве тая многочисленными подписями при кинъ.
Ставъ спускаются нечистоты и изъ Саратове назначено совещаше коми
Возражая на показашя свидетеля силъ судъ подвергнуть его законной несколько
сш по вопросу о постройке элеватоо чемъ своевременно будетъ доло Магона, обвинитель говоритъ, будто ответственности.
нерической болезнью, и просилъ по ветственная телеграмма.
Пьесу ставилъ П. П. Струйшй, съ железнодорожныхъ бань.
жено.
ровъ,
въ которомъ г. управляюшдй
мочь
ему.
Маруновъ
заявилъ,
что
онъ
Я
лично
нахожу,
что
пьеса
Андре
честью
справивппйся
со
своей
трудной
Намъ
передаютъ,
что
несколько
его чуть не силой заставили подтвер
просилъ принять учаспе и покровшй
О переводЪ двухъ факультетовъ дить изложенное въ его письме. Пе Посл-Ьднее слово Н. Ш. Архангель давно занимается лечешемъ и что ева незаурядное произведенie.
задачей.
Следовало
бы
только
отодви
слобожанъ
решили
возбудить
на
предскаго.
изъ Варшавы.
болезнь Жежина пустячная. У него
Въ ней глубокая, интересная, ясно нуть вглубь хоръ молодежи на даче стоящемъ сельскомъ сходе вопросъ о биржевой комитетъ и лицъ, приглареходя къ показашямъ
свидетелъ
Г. Писаренко обвиняетъ меня въ даже сейчасъ имеется лекарство, кото выраженная мысль; персонажи, осо (второй акте), поющей студенчешя принятии меръ для недопущешя даль- шенныхъ комитетомъ. Представителя
Л . С. Лебедевъ. Въ «Сарат. Вест Ширшова, г. Мерцлинъ спрашиваетъ:
ми на это совещаше избраны: Р. Р.
нике» напечатана телеграмма изъ Пе можно ли доверять показашямъ этого клевете, то есть въ заведомо лож- рое онъ можетъ ему дать, при условш, бенно главные, выписаны ярко, коло песни во время объяснешя Сторицы нейшаго загрязнешя реки.
Боосъ
и А. А. Ухинъ, а также реше
тербурга, сообщающая, что изъ Вар свидетеля, который самъ совершилъ номъ сообщент, порочащемъ его честь если последнШ выставите ему две бу ритно; дейсше развивается постепен на съ Людмилой. Пели слишкомъ
-ф- Среди иочлежниковъ.
Въ
шавскаго университета предполагается деяше, наказуемое закономъ? Темъ и доброе имя. Но лично г. Писаренко тылки пива. Жежинъ купилъ пива, а но, причемъ драматическая ко.шшя громко, и слишкомъ много. Это ме ночлежномъ доме ночуютъ отъ 100 до но пригласить гидротехника I. Л.
перевести въ саратовсшй два факуль более, что мой доверитель утверждаетъ, я не знаю и первый разъ увиделъ Маруновъ предложилъ ему выпить изъ достигаете высшаго своего напряжения шало слушать полныя глубокаго смыс 150 бедняковъ. Все это—безработные, Ивинскаго.
Далее доложено уведомлеше сельтета— юридическШ и математически!. что
никакихъ расписокъ въ 75 р. его, когда онъ явился въ редакцш пузырька какую-то жидкость. Жежинъ какъ разъ въ нужный моментъ, раз ла и красоты слова профессора Сто въ жалкихъ рубищахъ; среди ночлежВопросъ весьма важный и его нужно этого свидетеля нетъ и не было. Кор- для объяснешй по напечатанш инкри принялъ «лекарство», съ нимъ тот- вязка—естественна и въ
полномъ рицына.
никовъ встречаются
изможденные, скаго управлешя о накопившемся за
биржевымъ комитетомъ долге съ 1908
выяснить. Предлагаю управе внести ресионденщей репутащя
Н. А.
больные люди.
Писаренко минируемой мне корреспонденцш. ГдЪ- часъ-же сделалось дурно и онъ поте- соответствш съ идеей пьесы. Симвогода
въ сумме 854 руб. Постановлено
его на обсуждеше Думы.
довательно,
цели
оклеветать
его
я
не
рялъ
сознаше.
Въ
карете
скорой
по
лизмъ
ясный,
понятный
и
выраженъ
Пишущему эти строки пришлось
безспорно опорочена.
могъ иметь.
Голова.Я лично этому известно не—
мощи Жежина доставили въ алексан въ формахъ реальныхъ. Правда, пьеса
лично убедиться, что представляетъ долгъ этотъ внести въ смету 1913
РЪчь защитника В. Н. Поляка.
Но о г. Писаренко, какъ объ упра- дровскую больницу. Здесь удалось его несколько грузна даже после сдЬланпридаю большого значешя. Я понимаю
ночлежный домъ: въ стенахъ сквоз- года.
Для оправдания моего подзащитнаго
Постановлеше сельскаго схода 6-го
открыть вновь два факультета, но было бы достаточно одного формаль- вляющемъ Тепловской казенной эко- спасти. При химическомъ анализе «ле ных?- купюръ, но этотъ недостатокъ
ныя щели, вторыя рамы въ окна не
переводить...
слоемъ ноября объ отказе отвеети место подъ
наго возражешя, именно, что въ дЬя- HOMieE, и въ частности—Тепловскимъ карства», принятаго Жежинымъ, ока мало чувствовался, и пьеса прошла съ (О тъ нашихъ корреспондентовъ). вставлены, полы покрыты
дворъ вокругъ хлебныхъ амбаровъ
— Не безъ основашя же «Сарат. нш Архангельскаго нетъ состава пре садомъ, я зналъ и раньше. Съ осе залось, £чти въ пузырке былъ наша выдающимся успЬхомъ. Публика, что
липкой грязи.
редакцио тырный спирте, смешанный съ мас- редко бываете, слушала пьесу съ К р асн ы й яр ъ , камышинск. уездъ. — Въ прошломъ году кипятокъ без решено передать на усмотрена са
Вестникъ» напечаталъ такую теле ступлешя, такъ какъ обвинителемъ не ни прошлаго года въ
«Некуда!» Въ «Сарат. Вест.» уже платно отпускали, давали по кусочку марской губернской санитарной комли
грамму, — перебиваетъ голову Л С доказана завкдомая ложность сооб- стали поступать сообщешя объ его ломъ.
большимъ внимашемъ— съ темъ скрыразсказывалось,
какъ крестьяне, напу сахару и по кусочку хлеба, —вспоми- сш.
Лебедевъ.
J ' ' щенныхъ фактовъ. Напротивъ, здесь деятельности. Когда дело касается
тымъ волнешемъ, которое способны
Марунова предали суду.
Караульщики амбаровъ и хлебной
— Извините, веры такому известно доказано какъ разъ обратное. Не толь чьей либо репутацш, стараешься къ
Въ своемъ объясненш на суде под вызвать въ зрителяхъ только действи ганные перспективами голодной зимы, наютъ голодные и холодные ночлеж
въ поискахъ лучшей жизни массами ники.
ветки жалуются биржевому комитету,
я не придаю. Во всякомъ случае, я ко не было завньдомо ложныхъ фак подобнымъ сообщешямъ отнестись судимый заявилъ, что хотелъ дать тельно значительныя вещи.
Мысль пьесы: ценность жизни въ эмигрировали за-границу. Сообщалось
наведу въ нашемъ университете спра товъ, но все, что напечатано, подтвер какъ можно осторожнее. Проверяешь, Жежину касторки,
но произошла
При ночлежке имеется кубъ, но по что амбаровладельцы И. И. Смирночъ,
о томъ, что далеко не всехъ ихъ «за печительство почему то не разрешаете П. Я. Ялынцевъ, И. В. Каргальсшй не
наводишь
справки,
разспрашиваешь.
вки и доложу Думе.
красоте
ея.
Красота
облагораживаетъ
ошибка,
и
онъ
далъ
ему
нашатырный
дилось по существу—даже съ излишплатятъ имъ за караулъ деньги. Ре
человека, высоко поднимаете его надъ граница» встретила ласково: уже съ кипятить воду для иочлежниковъ.
Неправильный дМетвЕя оцЪнзчнаго комъ. Выяснилось, что г. Писаренко Такъ было и въ данномъ случае. Я спиртъ.
сентября месяца началось возвращеше
сталъ
наводить
справки
о
г.
Писарен
толпой,
делаете
его
ноеителемъ
«не
Судъ
приговорилъ
Марунова
къ
Потомъ мне разсказали, что въ по- шено переговорить съ означенными
отд-Ьлешя управы.
на казенный счетъ, казенными лошадь
измученныхъ наголодавшихся эмигран- мещенш сторожа печь никуда не го лицами.
ко
у
лицъ,
или
близко
стоявшихъ
къ
тленности»,
и
человекъ,
носящШ
кра
штрафу
въ
доходъ
казны
въ
разме
Гласный Думы прис. пов. Э. Ф. ми и людьми обрабатывалъ свой соб
Въ заключение постановлено въ де
соту въ душе, способенъ дать ей и товъ, думавшихъ найти «счастье» въ дится, дымите..
1орданъ представилъ въ Думу обшир ственный садъ, а къ интересамъ ка- делу, или хорошо знающихъ его. Мне ре 25 руб., съ заменой при несостоя
Германш. Вместо счастья и денегъ
кабре с. г. назначить общее собраше
внешнее
выражеше,
и
въ
этомъ
смы
тельности
арестомъ
на
5
дней.
отвечали:
все
это
верно,
пора
обра
—
Какъ
же
она
топится?
спраши
ный докладъ о неправильны;.ъ дМ- зеннаго относился не очень вниматель
членовъ биржевого о-ва.
сле онъ самъ творецъ красоты. Безъ они привезли съ собой печальные ваю, «по черному», что ли?
ствгяхъ оценочнаго отделения город но; что доходность тепловскаго сада тить на г. Писаренко внимаше. И
разсказы
о
заграничной
жизни...
Воте,
-ф- Биржа. 9-го ноября по железной
красоты—грязь
и
пошлость,
но
борь
— Кто ее знаетъ какъ:—дымите дорог*
ской управы.
ниже того, чемъ она могла бы быть. вотъ я печатаю первую корреспонденна амбарную в-Ьтку подано 11 вагонапримеръ, что пришлось пишущему это точно, да что поделаешь.
ба
за
красоту
жизни
обходится
люцш
15
декабря
1911
года.
Уже
въ
новъ хл-Ьба; гужевымъ путемъ привезено
Л . С. Лебедевъ. Докладъ г. 1ор- Но последнее обстоятельство не мо
эти
строки
слышать
отъ
вернувших
дямъ дорого. Грубая наглая пошюеть,
было пря
— Напишите о нашемъ положеши 50 возовъ; куплено б-блотурки 3 вагона,
Дана простая я{алоба на действ1я уп жетъ касаться добраго имени г. Писа этой корреспонденцш
русской тоже 3 ваг. Щ на бЪлотурки отъ
сильная своей наглостью, какъ диий ся:
г.
Писаренко въ
въ газетахъ— просили ночлежники:
равы и, по моему мненш, вопросъ ренко. Быть плохимъ хозяиномъ нехо мое обвинеше
— Прибыли мы, говорите они, къ
10 р до 11 р 80 к за 8 пудовъ; русской
зверь
бросается
на
красоту,
впивается
злоупотреблетяхъ.
Въ
ней
гово
—
Мы
согласны
работать
все,
что
Этотъ долженъ обсуждаться подъ пред рошо но это еще не позорно; но вотъ,
отъ 1 р 3 к до 1 р 11 к пудъ; рожь отъ 75
немцамъ,
въ
чужую
сторону,
а
куда
«Этотъ
н
о
м
ер
ъ
не
пройд
етъ!».
въ нее хищными зубами, старается
ни попало, но где ее, работу то, до 78 к за пудъ.
седательствомъ старшаго изъ глас- что можетъ лишить Писаренко добраго рилось, что скотъ передъ ревизгей
Веселая улица, очевидно, для того и втоптать въ грязь, въ которой валяет идти дальше, не знаемъ, и никто изъ взять. Иные по суткамъ не евши сиимени, это-то, что онъ держалъ для экстренно былъ угнанъ въ соседнюю
ныхъ Думы, Г. Г. Дыбова.
насъ слова по-немецки сказать не мо дятъ.
Э. Ф. 1орданъ. Совершенно верно. своихъ собственныхъ надобностей слу частную экономш; что у крестьянъ существуете, чтобы на ней весе ся сама.
В Р А Ч Ъ
жетъ!
Ходимъ все толпой, какъ бара
Это испыталъ на себе проф. Сто
литься.
-ф- ПеремЪщеше учителя. Учи
Я жалуюсь на оценочное отделеше жащихъ (коровницу, горничную) и жа передъ той же ревиз1ей отобраны бы
ны
несмыслянце,
и
куда
ни
пойлемъ,
рицынъ—знаменитый
ученый,
круп
И обыватели Веселой улицы весе
тель второго двухкласснаго министеруправы, которое самолично, помимо лованье выписывалъ имъ изъ казен- ли услов1я на сдачу земли въ аренду
ная нравственная величина, человекъ толку нигде не добьемся: мычимъ, скаго училища И. А. Крайновъ пере
городской управы, произвело оценку ныхъ средствъ, что служапце получали и что вообще «что-то странное тво лятся.
Внутрен., женск., акушер., в.енер., прижим.
Но иногда съ печальными послед- мягкШ, сердечный, деликатный, кото размахиваемъ руками... Ходили, ходи велся въ Самару на должность препо 8—1
жалованье по 15 р. въ месяцъ, а ихъ рится въ тепловской экономш». Про
имущества обывателей неправильно.
1 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—И ч. ут.
ли
по
улицамъ...
Кругомъ
кипите
рый
не
можетъ
равнодушно
слышать
ств!ями.
давателя въ одну изъ гимназШ; заме Базарная площ., д. Кобзарл быв. ТихаОтложить вопросъ!—заявляютъ заставляли расписываться въ получе- ходите три месяца, и со стороны г.
жизнь:
все
куда-то
спешатъ,
громъ,
ститель Крайнова пока не назначенъ. нова, рядогь съ домомъ Укяна, ходъ со
Компашя такихъ весельчаковъ за окрики на прислугу; вечно зарытый
почти все гласные.
нш по 75 р., т. е. попросту говоря, Писаренко никакихъ возраженШ не по
стукотня! Народъ все ходите чисто, и
42
въ
свои
книги,
вечно—мыслью
на
шла
какъ
то
въ
пивную
Рябинина
и
за
следовало...
Г.
Писаренко
можетъ
ска
Въ биржевомъ комитет^. двора. Телефонъ № 46.
П . Г . Вестуж евъ. Конечно отло что 60 р. шли въ карманъ Писаренко;
дома
чистые,
и
порядокъ
не
нашъ.
А
высяхъ
горъ.
Его
окружаете
успехъ,
кружкой
пенистаго
пива
затянула:
о
На заседанш биржевого комитета 9
жить, но только я боюсь, что ждать что вместо 4000 пудовъ сена г. Пи зать: я не обязанъ читать «Сара
<
х>
СзЪжая рыба
I«Горите, шумите пожаръ москов- предъ нимъ преклоняются его слуша мы, грязные и рваные, стоимъ и не ноября обсуждался вопросъ о построй
Вестника»,
и потому
обсуждешя этого вопроса придется саренко въ отчетахъ писалъ 400 пу товскаго
лазшб
(разныхъ
сортовъ)
имеется
въ
знаемъ,
куда
деть
себя.
Смотрятъ
на
тели, за нимъ готова следовать пре
годъ или два...
довъ (какъ показывалъ свидетель Ма- объ этой корреспонденцш ничего сюй!...»
насъ люди, какъ на чудищъ замор- ке элеватора въ сл. Покровской. Предкрасная
молодая
княжна
Людмила
не
зналъ.
Но
многолетшй
опытъ
гаПеше
это,
однако,
не
понравилось
вомъРгзду
гояъ);
что
передъ
ревиз1ей
г.
Писарен
Голова. И я этого боюсь и жела
скихъ, и Смеются... Обидно и горько седатель комитета г. Боосъ заявилъ, И. Г. Никифорова н
тельно было бы вынести какое либо ко угналъ свой скотъ въ соседнюю зетнаго работника вообще и редакто проходившему по Веселой улнце по Павловна, его боготворите старый намъ стало, и пошли мы искать тракидеалисте неудачникъ Модестъ ПетроpemeHie.
экономш, отобралъ у крестьянъ усло- ра—въ частности, показалъ мне, что лисмену.
тиръ... Идемъ по улице и вдругъ
вичъ, братъ жены Сторицына.
И
онъ
решилъ
принять
меры...
все
подобнаго
рода
обличительные
в!я,
заднимъ
числомъ
переписывалъ
— Оставить до следующаго засеНо дома его окружаете пошлость, слышимъ:
При появленш полицейскаго песня
книги... Словомъ велъ себя такъ, что сообщешя всегда доходятъ по адресу.
данш!— хоромъ просятъ гласные.
«Эй, саратовцы, заходите сюда!»
грязь, наглость, TynoyMie, разврате.
„С А Р А Т О В С Ш Й В Ъ С Т К И К Ъ “ съ 1-го ноября с. г. про
далъ основаше Магону написать въ Не прочтетъ заинтересованная сторо смолкла.
Жалоба жителей Н%мецкой ул.
— Что за чудо, думаемъ, должно—
Жена
его
ничтожная
развратная,
на,—прочтетъ
его
начальство,
нако—
Кто
здест,
нарушаете
обществен
письме
къ
одному
знакомому,
что
г.
дается при отдЪленёи конторы „С ар ато в. Вйстн.я
Жители Немецкой ул. еще въ ок
нецъ, просто знакомые, которые въ ную тишину? Кто горланилъ? Прото- женщина—то ничтожество, съ кото земляки!
тябре 1911 г. подали жалобу въ го Писаренко могъ бы попасть на скамью такихъ случаяхъ бываютъ очень ус колъ составлю и по 38 статье прив рымъ,— увы,—такъ часто связываютъ
Обрадовались, подходимъ къ дому, (Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и всЪподсудимыхъ, если бы была внезапная
родскую Думу о несоответственно высвою судьбу мужчины крупнаго ка а въ окно смотрите немецъ; зоветъ
лужливы и сейчасъ же сообщатъ вамъ: леку!
ревиз1я.
Такимъ
образомъ,
не
коррес
ми продавцами газетъ по 3 копЪйки за экзем пляр!».
сокомъ сборе на ея ремонтъ
посмотрите, что о васъ напечатано въ
— Да пикакого нарушенья тиши либра. Это Сократе и Ксантипа, и уже насъ и смеется: «заходите, говоритъ,
Голова. По моему мнешю, во- понденщя лишила Писаренко его доб газете... Потому, не видя возражений ны не было,—возражаете подвыпив- въ этомъ сопоставленш кроется нача- друзья, заходите! Наверно—саратовцы
Съ 1-го же ноября при отдЬлеш! конторы О Т К Р Ы Т А П О Д 
раго имени, а онъ самъ лишилъ себя
просъ этотъ оставить до будущаго госо стороны г. Писаренко, я имелъ пнй хозяинъ.— Сами вы нарушаете лз драмы. У Сторицыной—любовникъ, будете? Тутъ сколько ни шло изъ П И С КА на «САРАТОВСШЙ ВЪСТНИКЪ> на льготныгъ услогняхъ.
этого
имени
своими
некрасивыми
по
да, когда будетъ решенъ вопросъ о
грубый, наглый Саввичъ, третирую- Россш народу, все изъ саратовской
основание еще больше утвердиться въ тишину— кричите.
перемощенш и ремонте всехъ говод- *) Оконч. См. № 247 «С. В.».
ЗавгъдующШ отдтьлетемъ И. М. Б Ъ Л И Л Ь Ц Е В Ъ .
taifi профессора Сторицына, какъ мо губернш»... Вошли мы, смотримъ...
мысли, что въ Тепловской экономш,
— Говори, кто пелъ?
П. Г . Вестуж евъ. Согласенъ, но
екажите пожалуйста, какъ жители бу
дутъ платить за мостовую? Двойную
цену, какъ и сейчасъ? Немецкая ули
ца должна быть вымощена копфштейномъ, но его сейчасъ и въ помине
петъ. Имеется только какой-то булыж
ники и глубош ямы, въ которыхъ
обыватели ребра ломаютъ! Выясните
пожалуйста.
— Отказать!— заявляютъ съ одной
стороны.
— До будущаго года!—вторятъ съ
другой.
Д . В. Тихомировъ. Въ жалобе
имеется моя фам1ш я; заявляю, что я
никакой жалобы не подписывалъ.
— Вотъ тебе разъ!—смеются глас
ные.
Пособ1я.
Бывшему учителю городского 12
мужского училища г. Глинчикову за
долговременную службу решено выдать
полугодовое жалованье и сыну его
Александру, обучающемуся въ Петербургскомъ Институте инженеровъ пу
тей сообщешя сти'пендт по 120 р. въ
годъ въ течете пяти летъ.
Вывшимъ городовымъ Вадивасову,
Шмыгину и вдове Федорова выдать
единовременно пособие въ сумме 25 р.
каждому. Вдове бывшаго городского
служащаго П. П. Ивановой по 24 р.
въ годъ. Вдове бывшаго городского
служащаго А. П. Ивановой по 24 р.
въ годъ.
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Къ сбШкио г.г. читателей.

C A P A T O B C K iR В Ъ С Т Н И К Ъ
что ихъ на допроеЬ били. Нрокуроръ корпуса. 1Цая причины заставили по 1 20—1 р 25 к,
Еорнуха.
Скмбирскъ Въ послЪдте дни выпало
М о сква. (Романъ тринадца- въ своей р’Ьчи нападалъ на духовен койнаго прибегнуть къ самоубшству— много
сн&га, установился санный путь, а
неизв
стно.
Известно
лишь,
что
5—
6
тилтпней). Въ корсетной мастер ство.
потому и привозы хл'Ьба на,рыпокъ значи
— Это оно,—говорилъ онъ,—воспи месяцевъ назадъ или, быть можетъ, тельно увеличиваются Рожь сухая 71—74
ской въ доме Волковыхъ, на Волхон
ке, отравилась серной кислот й уче тало такихъ крестьянъ, которые по- несколько раньше М. С. Курочкинъ к, сырая 63—70 к, овесъ переродъ 72—75
ередшй 69—71 к, обыкновенный сухой
ница, 13-летняя девочка Матрена Ива сл* присяги отказываются отъ евоихъ вдругъ сталъ мрачнымъ, постоянно к,
66—68 к, горохъ сухой 75—80 к, горохъ
нова. Записокъ она не оставила, а первоначальныхъ шжазанШ. Духовен нервничалъ и негодовалъ на неудачно бЬлый 82—85 к, пшено 90—1 р, просо 68
спросить се пока, въ виду тяжелаго ство и во время бунта приняло сторо сложивнпяся жизненныя услов1я. За —73 к, греча 65—69 к, мука ржаная обык
состояшя здоровья, не пришлось, но ну крестьянъ, решившись ходатайство несколько дней до смерти онъ нахо новенная 73—80 к, мука крупчатка 1 го
лубое 13 р, 2 с 13 р, 3 с 12” р, 2 с крас
дился въ исключительно подавленномъ ная
окружаюпце Иванову говорятъ, что вать за нихъ..
10—50 к, 3 с,—9 р, мука ржаная сЬЗащитникъ Орловъ, отвечая на об- с .стоянш; а въ ночь съ 1 на 2 нояб яная 7 р 25 к, обдирная 5 р 25, обойная
впечатлительная девочка вообразила
себя влюбленной. Ея нзбранникомъ винешя, брошенныя прокуроромъ ду ря почти не спалъ. Между 3—4 ча вальцовая 4—50 к.
сами утра, когда въ доме . все спали Ннншш. Настроеше твердое. Спросъ на
оказался приказчикъ изъ магазина. ховенству, говорилъ:
преимущественно местный. Сд’Ьлокъ
— Не духовенство подготовило пгч- глубокимъ сномъ, въ кабинете покой- хлЬбъ
Когда девочка объяснилась ему въ
мало. Рыночныя цйм: рожь камская 83—
любви, онъ ей отеческимъ тономъ ска ву для бунта, а землеустроители, ко наго раздался выстрелъ. Жена и до- 85 к (въ мЬшЕахъ) рожь въ розсыпи 79—
залъ, чтобы она выбросила вздоръ изъ торые своей тактикой довели кресть машн1е, вскочивъ въ кабинетъ покой- 80 е, мука ржаная обойная 9 р обдирная
головы. Говорятъ, после этого Ивано янъ до такого состояшя, что при од наго, нашли его бьющимся въ предсмерт- 9 р 50 к, отсЬвная 10 р 20 к, сеяная 11
р 25 к (за чет 9 п), крупа ядрица (8 и 30
ва решила, что ей жить не стоитъ. номъ словФ «отрубъ», какъ показы ныхъ судорогахъ. Дуло револьвера, по ф)
11 р 30—11 р 50 к, пшено сызранское
вали свидетели, крестьяне приходятъ видимому, было приставлено вплотную (10 п) 14 р 70—14 р 85 к, оренбургское
(Г. М.)
ко лбу. Пуля раздробила череповую 15 р 20—15 р 50 к, овесъ камешй (куль 6
Суджа> (Крестьянскгй бунтъ). въ б'Ьшенство.
Вынесеннымъ приговоромъ 15 об- кость и вышла въ область мозжечка. пуд) 4 р 60—4 р 70 к переродъ 5 р 20—
Дело о бунте въ Мирополье разбира
5 р 30 к, сЬмя льняное 1 р 70—1 р 75 к
лось въ выездной сессш курскаго ок- виняемыхъ оправданы. Трое кресть Разрушеше большого и малаго мозга Запасы хлйбовъ неболыше, а потому про
янъ приговорены въ исправительный было столь велико, что о спасеши ге давцы на уступки не идутъ.
ружнаго суда въ Судже. 10 1юля
Саратовъ. На м4стномъ рынкЬ безъ пе1912 года гъ Мирополье на почве арестантсшя ртдЬлешя на сроки отъ нерала нельзя было и думать.
ремЬнъ. Пшеница uepop ,ть нат 130 36 з
2-хъ
до
3-хъ
л’
Ь
тъ.
Остальные
приго
выделен1я изъ общины вспыхнули
продавцы 1 р 15-trl р 40 к, покупатели 1
ворены1 въ тюрьму на сроки отъ
р 10—1 р 35 к, русская нат i27 36 з
Ч ита. (« Образцовый» педагогъ). крупные безпорядки. Крестьяне нача двухъ м’Ьсяцевъ до одного года. (РЬчь).
продавцы 1 р—.1 р 8 к, покупатели 98—1
Корреспондента «Заб. Н.» сообщаетъ ли толковать, что законъ объ отрур 5 к, рожь нат 115—22 з продавцы 86—88
Москва. {Лилипуты-новобран
о возиутителыюмъ преступлеши заве- бахъ приведете къ возстановлен!ю
к покупатели 75—82 к, овесъ переродъ
цы).
Въ
военное
присутеттае
по
при
Замечательная археологическая наход продавцы 80—85 к покупатели 77—80 к,
дывающаго общежийемъ при желез- крепостного права. По набатному зво
ка. На Тивер1адскомъ озере, где находил отборный 7.1—77 к, сборный 69—72 к, ctиодорожномъ училище на ст. Мог- ну собралась толпа до двухъ тысячъ зыву новобранцевъ явились два ново- ся
Еапернаумъ, въ местности, известной мя подсолнечное 85—1 р 20 к, межеумокъ
человекъ и разрушила и сожгла не бранца-лилипута, занесенные "въ при теперь
зонъ,.‘Заб. ж. д., г. Кориухъ.
подъ назван]емъ Телль-Хумъ, во 75—93 к, льняное 1 р 70—1 р 90 к.
зывные
списки.
Обоихъ
лилипутовъ
Уже давно, — пишетъ корреспон сколько хуторовъ. Привлечено было
время производства раскопокъ обнаружен
дента,—среди жителей ст. Могзонъ, къ ответственности 25 мужчикъ и 11 поставили на столъ и подвергли измЬ- на древняя синагога. Несмотря на то, что
летъ назадъ она была разрушена
Заб. ж. д. ходили темные слухи о женщинъ. На суде непременный членъ решю и допросу. Одинъ лилипута, много
землотрясетемъ.
отдельный части со
Левъ
Федоровичъ
Еанаевъ,
22
л’
Ь
тъ,
заведывающемъ общежипе-мъ при ж.- землеустроительной комисш Выходцевъ
хранились до того хорошо, что ее
дорожномъ училище, Кориухъ. Молва показалъ, что безпорядки вызваны оказался ростомъ въ 15 вершковъ и удалось возстановить въ первоначаль- Резолюцш по дела'мъ, состоявшимся въ 1
экономическими мотивами, но были и в'Ьсомъ въ 36 фунтовъ. Другой лили- номъ виде. Судя по матер1алу и по типу граждайскомъ департаменте саратовской
называла его мужоложцемъ.
судебной палаты.
въ верхшй этажъ, |
Две недели тому назадъ учапцеея агитаторы, которыхъ онъ, однако, не путъ, АлекеЪй Федоровичъ Канаевъ, лестницы, ведущей
27 октября.
20 лЪтъ, оказался ростомъ въ 12 постройка синагоги относится къ перво
Могзонскаго училища, которымъ не могъ заметить.
По апеллящцннымъ жалобамъ:
му веку но Рождестве Христовомъ. Про
вершковъ
и
вЪсомъ
въ
29
фунтовъ.
въ моготу стало поведение заведываю1 Гермаиъ съ Круммингъ о наследстве:
Въ томъ, что были агитаторы, убеизводивши раскопки проф. Готье утверж
Въ Москву лилипуты прйхали изъ даешь, что синагогаесть именно та, о ко peurenie окружнаго суда утвердить. 2 Тамщаго общежи’иемъ съ мальчиками, за ждаютъ свидетеля «необыкновенная
въ Новомъ Завете, бовскаго акцизнаго управлен1я съ Насоявили обо всемъ учительнице С. Учи организованность шествш и планомер Пензы со своимъ HMnpeccapio, кото торой упоминается
именно построенная сотникомъ, слугу ко новымъ ооъ убыткахъ: взыскать съ кресть
рый
и
ввелъ
ихъ
въ
присутствие,
при
тельница разспросида мальчиковъ, ко ность бунта».
тораго исцелилъ Спаситель. (Еван гелге отъ янина Насонова 4320 руб 21 коп съ про
торые и разсказали ей о всехъ надцентами. 3 Аверьянова *съ Корновой объ
Другой свидетель, земскШ началь чемъ лилипуты шли, высоко поднявъ Луки, 7, 1—I0).v
Странный обычай. Странный обы убыткахъ: pfenieuie окружнаго суда утвер
ругательствахъ, систематически совер- никъ' Курчаниновъ, полагалъ, что при руки, чтобы придерживаться за концы
4 Стулова съ рязанско-уральской же
шаемыхъ надъ ними въ общежитшпо чина бунта— «вообще нелюбовь кре пальцевъ опущенпыхъ рукъ импрес- чай существуетъ въ Болгарии: каждая де дить.;
вушка или женщина, вышедшая замужъ, лезной дорогрй за порчу груза: резолющя
capio.
ночамъ заведывающимъ.
стьянъ *къ отрубамъ»,но, можетъ быть,
обязана въ течете перваго месяца после отложена на 31 октября. 5 Орловскаго
Черты лица и всё члены т$ла ли свадьбы, сохранять почти полное молчанзе. ком^ерческаго банка . съ рязанско-ураль
Немедленно было доложено попечи въ этомъ бунте сыграло 1 роль «чтолипутовъ оказались вполн'Ь соразмер Ей разрешается разговаривать только со ской железной дорогой за утрату груза:
телю школы, который совместно съ нибудь предвыборное».
мужемъ. Когда истекаетъ тридцатый присужденную окружнымъ судомъ коммер
членомъ школьнаго попечительства г.
— Бунтъ,—говорилъ священникъ ными ихъ сказочно маленькому росту. своимъ
день
после
венчашя, новобрачный подно ческому банку сумму уменьшить до 1180
Сериевскимъ, опросить снова учени- Лазаревъ,—былъ для меня полной не Голоса ихъ—тоненыпе, д^теше. Дер сить своей молодой
жене какой-либо пода- рублей 39 копеекъ; peineme окружнаго су
жались
лилипуты
свободно
и
С
М
'Ь
Л
О
и
ковъ, жнвущихъ въ общежнт!?!. под-' ожиданностью. Бунтъ не былъ органи
рокъ и темъ снимаетъ сънея иго молчашя. да. въ чемъ оно съ нимъ несогласно, отме
Съ этого момента она можетъ болтать п нить. 6 Ерзйна съ т-мъ Просвиркинъ по
твердившихъ всеу сказанное иу; учи зована Никакой экономической под также отвечали на вс4 вопросы.
— Женатъ?— спрашиваетъ предсе разговаривать съ кемъ угодно и сколько векселямъ: решеше окружнаго суда твер
тельнице.
кладки онъ не имелъ, такъ какъ кре
дить. 7 Налинкиныхъ объ убыткахъ: тоже.
угодно.
Кориухъ—ссыльный паселенецъ, бы- стьяне разеуждали обь отрубахъ со датель присутствия.
8 ' Татарпнцева съ обществомъ крестьянъ
— Пока еще нЪтъ!— съ улыбкой
вшШ учитель, какъ говорятъ, судив- вершенно фантастически.
села Байгаровки объ убыткахъ: поручить
Говорили,
самарскому окружному суду допросить по
шШся за мужеложство. Онъ былъ на что скоро ихъ опять закрепостятъ, отвЪчаетъ лилипутъ:—невесты подхо
ссылке сторонъ свидетелей, указанныхь въ
лучшемъ счету у начальства, какъ что землю, разбитую на отруба, отда- дящей не находится.
исковомъ црошен1и и въ объяснети на
— Гд'Ь служишь?
экономный распорядитель въ «хозяй дутъ «панамъ» и т. д. Въ самый день
ацеллящонную жалобу. 9 Сорокииыхъ съ
—
Въ
комедШной
трупп’
Ь
лилипуПовопжскЕй хлЪбньай р ы н о к ъ .
стве» и «образцовый» воспитатель. бунта крестьяне утромъ пришли къ
тамбовской носовской богадельней о взы
[О тъ нашихъ корреепондентовъ). скан! и процеятныхъ денегъ: признать зЬ.
Олужилъ онъ раньше экономомъ въ свяндашику Лазареву и просили его товъ.
Самара Настроете устойчивое Пшеница Сороггиными право собственности на два
— Сколько же получаешь жало
читинскомъ духовномъ училище, при «заступиться за м1ръ». (Звященникъ
переродъ нот 127-135 зол—1 р 10—1 р 32 вкладныхъ билета тамбовскаго городского
ванья?
глашался экономомъ въ этомъ году на собралъ депутацда изъ 4-хъ священк, русская нат 126-130 з—95 к—1 р 7 к, общественнаго банка по ЗСКХ) руб каждый;
— 20 рублей въ М’Ьсяцъ.
летше учительше курсы въ Чите. Не никовъ и явился къ землеустроитерожь наТ 120 з—76 к Въ привозе бываетъ изъять те билеты изъ владетя- носовской
богадельни и передать истцамъ. 10 Арапежедневно 500—600 возовъ.
— Не хочешь идти въ солдаты?
такъ давно его приглашали переве лямъ съ просьбой дать крестьянамъ
Сызрань Настроеше тихое Цены за не кина съ Агафоновымъ по заборной книге*,
— Не желаю!..
стись воспитателемъ въ прштъ детей мЬсяцъ сроку, чтобы они «одумались»,
изменились мало Привезено хлеба за поручить астраханскому окружному суду
Оба лилипута, конечно, освобожде делю
железнодорожниковъ въ Иркутске, но т.-е., по-просту, разобрались въ смыс
последте шесть дней 1600 возовъ Просо произвести а) осмотръ обуви въ магазине
онъ нредпочелъ остаться въ Могзо- ле закона. Но непременный членъ ны. (У. Р.)
78—83 к, сделки были 78—80 к, пшеница Агафонова и б) допросить свидетеля Евдо
не.
Новочеркасск?».
(Салюубгй- переродъ 1 р 15—1 р 43 к, сделки были 1 кименко. 11 Афанасьева съ унравлешемъ
землеустроительной KOMiicin Выходцевъ
Въ преподавательской среде Кор- далъ сроку только одинъ день, за- ство генерала). СамоубШство ген.-м. р 24—1 р 32 к, русская 1 р—1 р 10 к, железныхъ дорогъ за увечье: решете ок
рожь 75—78 съ пол коп, манная крупа 12 ружнаго суда утвердить. 12 Червякова съ
нухъ не пользовался симпашмн: учи явивъ денутацш, что во всемъ вино М. С. Курочкина произвело сильное р, 1 с голубое клеймо 11 р 75—12 р, 1 с торговымъ
Домомъ Марковъ и сыновья за
теля давно подозревали его въ не- вата исключительно «революцюнная впечатлЪше въ военныхъ кругахъ Но красное 10 р 50—10 р 75 к, , 2 с голубое увечье: тоже. 13 Замятина съ Паносовымъ
чистомъ отношенш къ Детямъ, но мол пропаганда».
вочеркасска. Генералъ еще не старъ, со звезд 10 р 25—11 р, 2 с голубое, 9 руб по векселямъ: выдать апеллятору просимое
р 50 к, 2 с зеленое 9 р 50—9 р 75 свидетельство для представлешя по нему
чали, скрепя сердце, боясь выступить
Свидетели говорили, что показашя ему всего 56—58 лЪтъ, хорошо из- 75—10
с красное 9 р—9—50 к, 2 с черное сведенш въ месячный срокъ. 14 Столыпи
безъ доказательствъ противъ пользую вымогались угрозами, а 4 мальчика, вЪстенъ военной молодежи по должно ”8к, р2 25
к, 3 с голубое 7 р, пшено мешокъ на" съ Зальцманъ объ убыткахъ: резолющя
щаяся покровительствомъ начатьства назвавппе нёкоторыя имена, заявили, сти воспитателядонского кадетскаго (5 п) 6 р 50—7 р. отруби (безъ. мешка) 1 отложена на 7 ноября.

онъ для сокращения служебной пере
писки; сколько валового дохода даютъ частные абоненты, каковъ еже
годный расходъ ка телефонъ, каково
количество желающихъ' пользоваться
телефономъ по волостямъ и хуторамъ
новоузенскаго уезда.
Кроме того co6pauie постановило:
если все вышеупомянутыя cclyenin
jtc будутъ собраны къ чрезвычайному
coopanim, то вопросъ о телефоне не
долженъ решаться и на этомъ собра
на ръ окончательной форме; если же
собранны? сведения будутъ признаны
вполне, освещающими вопросъ то онъ
можетъ быть рещенъ окончательно
на чрезвычайномъ земскомъ собраniii.
Объявляется пер^рывъ до 4-го но
ября.

Ш

е ы м ъ ц£намъ
часовъ, эояота и серебра и цепей настоящехъ
не чернеющихъ.-—

А. ДРУЯНЪ

какъ въ магазине
Московская ул., 4-й домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Прини^аютсй въ починку часы, золото
н серебро то с&шьшъ дешевымъ кет®Ё&®, зернйста«5, малосольная 50 к.
цЪнамъ.
7458
фунтъ торговцамъ скидка въ магазине

Н .С Л о п ы р е в а .
Московская улица.

отъ ревматизма, болей въ боку? въ
поясниц,^ въ cnMHtf отъ грудныхъ
болйзнйЙ, кашля и всякаго рода про
студы, благодаря в^рн^йшему сред
ству противъ такихъ болезней—
пластырю Бензона фирмы Снбури
и Джонсонъ. УпорнЪйцпя страдаш я безусловно устраняются в ъ ни
сколько часовъ в ъ тЪхъ случаЯхъ,
ГД'Ь друг!е пористые пластыри и
подобныя средства 'требуютъ примънен1я икъ в ъ продолжен!и дней
и недель, чтобы страждующему
только лишь утиш ить боль.

въ ноябре 1910 г. у саратовскаго ноTapiyca Чагина, доверенность, данную
нами пр. пов. Н. А. Рождественскому,
на ведете нашихъ делъ и объ утверж*
дети въ правахъ наследства, симъ
Б. Сергеевская, уг. Шелковичной, свой уничтожаемъ. Вера и Евдок. Ивановны
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа- Пигины и А. II. Емельянова.
7589
нова. Телефонъ 1053.
1248

За 23 рГКОЙНАТА

залъ съ отдел, парад, перед, меблир.
желат. со стол. У г. Бабушкина взвоза
и М.-Серпевской д. № 1.5.
7584
T g f f н Г Т Р | въ п о м о щ ь машиiTCDarC I Ы нистки смазчикъ для
смазки подушки у пишущей машины
«8естъ». Предлож. письменно: Биржа,
предъяв. трехрублевгш № 223691. 75SG
У I I I V R1^CT0 кассира, конторщика,
П
Jr управляющ. домами. ’Имею
залогъ до 1000 р. и солидн. рекоменд.
ж^дресъ въ конторе ^Сар. Вьсти.» 7275

\
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ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

ДЪТСШЕ НАРЯДЫ

ИГРУШКИ и ИГРЫ
Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Маслемик.

Примененный немедленно при первыхъ же симптомахъ, пластырь
Бензона съ одного раза обыкновенно
совершенно излЪчиваетъ и устра
няетъ то, что впослЪдствш Могло
бы развиться в ъ серьезную бо
л е зн ь.—Кому важно сохранеше сво
его здоровья, долженъ всегда имЪть
в ъ домЪ пластырь Бензона, кото
рый очень горячо рекомендуется
болЪе 5000 врачами-Требуйте на
стоятельно пластырь Бензона фир
мы „Сибцри и Дшоисонъ“ и остере
гайтесь поддt локъ. — Продается во
вс-^хъ лучш ихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

1
|
I
I

Д. И. Ф И Л И П П О В А.
Немецкая, домъ Д» 11.

7600

Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.

Ш Ш еис
и п ш вь
7190
и npieMb заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-я

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
и npiearb зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбнеръ и К®.

перчатокь.

А.

Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-рупяынск!н дамский оркестръ подъ управлетем*ь
Шарка Галанова и друг. М Ж
Парнкмахерск. В.А Петрова. Шм. у.т. 9—69Ужины съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночи, на вы*
боръ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
, . ....
ночи.
;
6512
А. М. Герасимова Немец, у., подъ гостии.
Съ дочтёи1емъ Т о ва^ и щ ество .
«Р о с c ,i я».
,
. 7164

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Модныя прически.

Только одка. Уг. Вольской и Московской.

У г. Вольс. и Нем. ОбЪды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к

Эконсшичесше 0БЪДЫ|
Он 3S коп.

щ
Ш

П ласты р ь
БЕН ЗО Н А

о
с
с
I
я
П. И. ИВОНТЬЕВА.

О-ве Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

Телеф. № 11-26.

Р е м о н тъ за ко н че н ъ .

и з б р а н н ы х ъ п р о и з в е д е н !!! д а т с к о й а и т е р а т у р ы
Камышинская, между Гоголевск. и
Цыганской домъ № 98, кварт.
3.
f
подъ
М контору или мага*
зино уголъ Вольской и Московской,
домъ Красулина, ходъ съ Вольской.
Узнать во дворе.____________
7572
|| Й О U Й сдается съ квартирой
#1 М D
л и домъ ародается, уг.
Обуховскаго переулка и Б.-Серпевской,
домъ Лепаевой.__________________75-14

Торговы й Д о м ъ

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАЁИТЕЛЬСТВОМЪ

БУХГАЛТЕРСКИ

М Е Н Ю ----на 10-е ноября 1912 г.

О Б % Д Ъ.
Каждое блюда на выборъ 25 ко».
1) Борщъ украинсглй. 2) Сунъ тшре И31
дичи. 3) Консоме рояль. 4) Бефъ но гусарсти. 5) котлеты пуа. 6) Пловъ по турецки
7. Голубцы по гречески. 8) Берши англезъ.
9) Тельное изъ судака. 10) Майонезъ изъ
рыбы. 11) Грудинка стуфаитъ. 12 Зелень

Все дешево
покупать
въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.
разныя хозяйственны» принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

Производство собственныхъ мастерскихъ.

ПАССАЖЪ, Телефонъ JVs 881,

Ширяева
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОИЪ. 50

^

^

“ ~

АРТЕЛЬ

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
кассиръ и управляющ|й
на приличное жалованье и обезпеченныя услов1я съ залогомъ 600 руб. Угоднпковская, 38. Также желаюшде всту
пить въ компан1ю покупки электро
театра. Тутъ же nianncTb пшетъ ме
ста въ отъездъ. Театръ «йдеалъ»,
Ильинская улипа. •
7570

учреждетямъ изъ
среды евоихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей, обоего пола на дол
жности: сборишковъ. плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей, кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющих* и приказчиковъ земельными имехиями, заводами и домами, доверенныхъ, продавиоеГъ и продавщидъ по всевозможнымъ отрасл^мъ торговли и промышленности,,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчииъ, а также прйнимаетъ
полвое обслуживан1е на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят1й, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго
вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхованпо разнаго имущества.
Хранен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684.
3487

1Ш. „ВЕСЕЛАЯ БЙБ11В1Е1КГ:
С Ъ СМЬШНЫНИ КАРТИНКАМИ.

1. Барабань. 3. Ванька-Встанька.
Саратовъ, Александровская улица, домъ Тнлло.

2. Хлопушка. 4. Ку ка-ре-ку!

Еошшс! сыборъ юевозшжкыхъ принадлежностей дш
хозяйства.
О
ТТ А никеллевая, аллюмишевая, э м а - Т Т ^ Л / ^ Л / 'Т Т Д
H

W

а

лированная, ч у г у и н а я A X v J W

*

Универсальный мясорубки
:«;лл резки всякихъ продуктовъ. Керосиновыя и спиртовыя кухни и машинки.
Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ.
зер к а л а д е к а д е » , рам., отомгш.
кр есла каб., плюшев. гостин. меб..
пальто на хорьк. кенгур. лис. мех.,
шубы енотов.- Харьк. съ ильк. впр.,
пал. скунсов. Камера приним. на про
дажу всятя вещи и предметы, отбы
та до 5у а час, вечера.
7417

Ш 1ря хозяйства идая торговля.

Журналь издается редакщей журнала я11ройужден1е“.

ЩПИСНАЯ ЦЪНА: н*r0Ai съ яос™Т*!о. " Ж

4/ ; “а я,“г,“ а *'

Реданц1я жури* R}K^BO POHi}HV, СЛБ., Кевок1й» 114*

Иеталлическ. умывальники, цинковыя ванны, судна для больн.

М сш ш к ю

для с ти р к и

б%льн

патентъ «КРАУСЪ» катки и выжималки.

Редакторъ-Издатель И . В * К ^ р е ц к 1 Й .

-------) Ц-ЬНЫ В Н Ъ КО Н КУРЕН Ц 1И . с ---

Товарищества по изданш «Саратовскаго Вестника

206

Англшсмя кровати. Мрамор, умывальники. ДЪтстя коляски,

КАБИНЕТЪ

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ

краси л ьн я

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 93^; 2) Московская, между Соборной if Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843,
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матерш, туалеты и костюмы,
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнение скорое и аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952

—

В. Г. КОВЫЖЕНКО.

Сдается нешната

Ч И С Т К А .

вг^оненум гоетш м
К. П. Я ньш ова.

------ ) Саратовъ. Соколовая. 74. около 4 полиц. части. (■-----Организуетъ счетоводства,производить судебный и частныя бУхгалтерск1я
экспертизы, подготовляетъи рекомендуетъ лицъ обоего поласамостоятельнаго
конторскаго труда.
4413

Опытная машинистка

П А Р О В А Я

Ф . Г. Гордйева.
Начало отъ 6 до 127, ч. ночи.
Ост. въ ожидав iu гг. иосЬтителей
6901
Зам онъ Там ары .

Посуда, н аш , сгпомры, щ и , кош стоюеые,
Изъ лаборатор1и Дюбуа, въ Па
риже ЮДИР^НЪ д-ра Дешанъ
(lodhyrin du d-r Deschampe) все
ми признанное средство про
тивъ ОЖИРЪШЯ, рекомендуемое
врачами съ блестящими резуль
татами.
1одиринъ д-ра Дешанъ является
замечательнымъ средствомъ про
тивъ тучности; успешное дейстBie его наблюдается уже въ са
момъ начале лечешя.
Ьдиринъ д^ра Дешанъ совер
шенно безвреденъ для организ
ма. Устраняетъ тучность посте
пенно въ очень короткое время.
Щ на, коробки, содержащей 60
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25
к. Продается во всехъ аптекахъ
и аптек, магазинахъ.
Генеральное представительство
на Pocciio: Т о р г о в ый домъ
Люксембургъ и Ко, Варшава,
Журавья, 4Ю.
5728

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22’— 24, наиротивъ дома
С'ывш. губернаторя
3114

отдаются здесь и въ уездъ, можно и (ремингтонъ, «Гамондъ»). Ищетъ занячастями. Царевская 95, И. Ф. Синя- Tifi. Адресъ въ к-ре «Сар. Вести.» 7537
ковъ. дома 9—11 и 3—6 ч.
7496
личн секР’ к°р*"
U l Jf^ u ISiy ректора, уроковъ (иодгот
по курс мужск и жен учебн зав) или
для одинокой больш. светл. парадн. др подход за и Тамъ же нш кондищи
ходъ удобства. 2 трамвая. Бахметьев- урокъ въ отъездъ Вед отъ 2—6 вечера
екпя 24. кв. Гардеръ.
7507 Никольская, 4—6 , кв. 3.
7455

fi. Я.

Вы все время говорили, что у насъ
скучно; я идя, навстречу своимъ
цос4тителямъ,,пригласилъ изъ Мо
сквы известный квартетъ

Школа кройки и шитья

случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ
иараднымъ ходомъ.

съ картинами 6ъ краскахъ и прилож. дЪшскдхъ

£ Ш 34 Н А Ш Е !

и npieMb заказовъ К. Ф. Знгельманъ Але- Полнейш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ антреме. 13) Айва абрикотинъ. 14) Панка
емная машина. Центральное отоплеше. Цаксандровская улица, домъ Очкина. 7090
съ варешемъ.
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
Сладкое IS к. — Кофе чашка 10 к .
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест О БЪД Ы : отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанно, имеет*ь
В. П. Леонтьевой Немецкая, 53. 7088
скую консерваторш ЖАИУ-НЙГУ и оркестра.
6706
Отъ ] 1 до J ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319 право осматривать кухню.

Квартира

ЗКУРНАЛЪ

молено

гостиница „р

Ц. 20 и 35 к.

Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Россш

Лаговскаго. Немецк, 27—29.

МАСЛО и

щ С.-Петербургской химической ла'Ш
бораторж.
6344

Ц

.

1Т. нашимъ пос'Ьтителямъ

СлуцкШ. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицыыск.

Ц ш Ш П Н и н П И и У Ш У 7181 Я. С. ЕвТ^евъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596
А. Ф. MaKtesa. Никольская, Арх. Корпусъ.

щ Исключительная продажа въ ма1
газине

| Немецкая, д, Католич. церкви.

прот. Аполло

Савва Зандевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ
Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014 Окружн. суд. 2) Ильинск,, уг. Грошовой. 7549

Автоматически выводить все
пятна изъ любой матери, не затрагивая цвета ткани, безъ помощи щетокъ, мыть, труда и затраты времени, ВЫ БУД ЕТЕ
ВСЕГДА ОПРЯТНЫ!

I

чШщшяя-аврояод!

Макаровъ и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

ГРИБЫ и СЕНЬДИ

Людвига КерЫйнъ.

Щ
АЩ
Щ
т
i

„А К Ш В Д У М Ъ * .
& 7 гь

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |

ЧУДОДЪ И

Единственный въ CapaTOBt громадный выборъ. Чистка, исполнеше заказовъ скорое и
7243
аккуратное.
С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Й

ПЕРВОНЛАССНЬШ ресторан! »

Придворная пекарня

Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ,
тогда какъ онъ будетъ всегда
какъ новый, купите нятновыводи
ный
»i
кремъ
4Uп
^^

I| фабрики
пврчатш iH iu iilo a i |
по фабричнымъ ценамъ.

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Х И М И Ч Е С К А Я

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немеик., д.
Еж е д н е вн о ко н ц ер тн ы е ве че р а ,
Воробьева.
дебюты лучит, артист.: йзвес^. клас. балет,
танцов. м^льг'К^ррндо, шансон этуали: м-ль
ййуся-Дри, исполнит, жанр, японок м-ль Гор
Энгелько-Шасловой Никольск. ул.,. ряд. съ ская. деб. каска,дн. звездочк. м-ль Широкая^
окружнымъ судомъ.
7360 оперн. пев. м-ль Грезина, йспол. цыган;
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
Большаков?», шансон. зЗДзд. м-ль Шемаксиая, Хризолитова, Стр^лы&ка», Спозмто,
Черввинская, Парусина, изв. контральто м-ль
Е. П. Самаркнна. Михайловская, лХ» 79.
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 JSJfe въ вечёръ, при лучш. состав, изв/ хор. в. ЙЙ.
loMcteea. струн, оркестръ подъ управл;
Бочкарева-Фр^'йнианъ. Всегда свежая луч^
X. Леви. Шмоцкая ул., номера Сорокина. шая цровиз]'я. Кухня подъ наблюдением^
кулинара Ф. й. Т<ернсвскагр.
АНОНСЪ: на дняхъ состоятся дебюты
премиров. красавицъ: м-ль Оршыталь, м-ль
Волхонской. 15-го ноября деб,ютъ Фоаъу
А. Ф. МанЪева. Никольская, Арх. корпусъ. Бригннъ.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ШСТЬЩИТЕСЬ!!!

ф 4дущямъ и не -Ьдущкмъ сл%- Ш
|
дуетъ покупать
|

С К Л А Д Ъ

ьерп гш екая

BtHCKiu Шикъ. Немецк., подъ гост. «Рошя».

Ф. 3. Герасимова. Немец.,

привилегии на Hso^ptTeHiH и усовершенствован1я, товарные знаки, фаб
ричный модели и рисунки.
С-Петербургъ~Вознесенс}Ш 1 прос.
20
Potsdamerstr. 5729

4376

7245

Дамшй конфекцшнъ|

К. И. Оссовшй

продажа вагонами и въ розницу.
—г— Продажа овса — —

jR H R ifl] 11 курень сдаю. Новоe i i l s l l f узснская и Жандармская] Аы'рьяновъ.
7485

Редакторъ
Н. М. Архангельский,
Издатель
И. П. Горизонтовъ,

Э. А. Эрлихъ. Немецкая ул., № 41,

Мальцева,
или складъ товаровъ дешево сдается
Болотина,
большое светлое номещеше въ доме
Несоельроде-Штучкова,
Тилло, противъ гор. театра. Узнать въ
Р е й х ъ,
Галеркнна и другихъ.
конторе Т-ва Шельгорнъ и Ко. Теле
фонъ 77.
7594 Оптово-розничн. складъ В. Н. ЗЫКОВА?
Часовенная, около Ильинской, собств.
домъ. Т е л е ф о н ъ № 3 8 0 . 31
Т р е б уй те прейсь-кураиты .

I нете по та-

соЬетъ беремённымъ на дому отъ 10
до 2-хЪ Помощь ролшницамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская ул, между
Александровской и Вольской, домъ 11
Лодгорнаго
7479

прошешя Евдокимова, затребовать отъ окруяснаго суда представлен]я по содержа
н т такового сведенш. 2 дело Давыдовой:
обжалованное решете окружна,го суда от
носительно освобождений отъ запрёщёшя
2-хъ десятинъ земли отменить, въ осталь
ной части жалобу оставить безъ послед
ствий. 3 Попова оставить безъ посл^дствЩ.
4 Тамбовской казенной палаты съ Се
вастьяновой: предоставить послйднимъ срокъ
на представлете къ делу доказательотвъ
о залой наследственного имущества въ
суммй 2000 руб. 5 Tof же пада.ы съ Сивковымъ: взыскать съ посл'Ьдняго наслёд
пошлину въ размере 59 руб 60 коп и 25
руб 80 коп пени. 6 Торговаго дома бр—я
Левины: жалобу повереннаго торгов дома
ирис-пов Жданова оставить безъ разсмотрен1я.
По прошеитямъ:
1 Романовыхъ съ ряз ур жол дор за
увечье: допросить въ качестве свидетеля
Григорхя Песманова одновременно' съ сви
детелями, указанными истцовой стороной въ
заседании палаты 22 септ 1912 г. 2 Кузне
цова съ Фроловымъ: оставить безъ последств1й. 3 Чернова съ правдейежъ сызрановяземской жел дор: дело изъ очереди ирключить. 4 Кики на съ Кикиньшъ: оставить
безъ пбследствЩ. 5 Железнова ёъ Андр!яновымъ: объясненю истца Андр]янова вместе
съ встречными апеллящонными требования
ми принять. 6. Солодовниковой съ Зайцевой
о наследстве: производство судебной пала
ты по настоящему делу признать уничто
жениымъ. 7 Баскунчакскихъ солепромышленниковъ съ Федоровымъ о неуплачев
ныхъ деньгахъ: настоящее дело , за прими
рен] емъ сторонъ производствомъ прекра
тить навсегда.
>

ШИИНЕ С Т Ш 1 7 А

Й 'г 'Н "

Пр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. По праздникамъ отъ 10—1 ч. дня.
Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д.
Деттереръ. (ходъ съ Ильинской). 7341
осво^ожд,
K i l l I fli 1 верхъ 5 коми, теплая,
удобства, цена 35 руб, Царевская, №
56, бл 2-й мужской гимназш
7371

По частньшъ жалобамъ.
1 Дело Евдокимова: съ препровождешемъ

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до нзумлешя
по дешевымъ ценавдъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ ценъ.
Требуйте вновь вышедпйй прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

