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NBfe&mt# збг'ашг&иЦ л$ннШ4кт$^ Впереди текста 20 ш т. за >строку л еж а; я*,
'<>,"4 П ТлД. по ? когг. Годбвыя йШзуются особой уступкой*.
В» йп» Покровской подписка принимается* у И. М. Вйлггльцева въ 'отд$йея1к/ ям *
?рры: Вазйриая площадь, Д. Ф. С. Самойлова. Шъ Б а л а н я ^ ? Еирносова. fi> irttapesit—
В Мияоадювйп* А. Ф. Федорова, Дворянская,ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г,
еерД9$ек*~*? Ф. М. Семенова. Въ г- Н&!шшзн%. Земская Управа -у А. А, Щпианина,
^Saim gsfsl, Город, Управа—у В, В. Иванова. Въ Шодьт%, въ тииографш И. А. Гусем*
За nepeMtHy адреса городекю платлтъ !0 коп., иногородше—20 кой,
ОШЪШШИШ от^ли-цъ,: фирш а учрежд. ‘жпвущ. или пмЪющ. свои главп. контор**
иди щ т л . за границ, и повеем, въ Pocciu, за исключ. губ.: Ншкегород., Казан.,; Симбир.
Самар., Сарат. и Уральск,, приним. поди, въ центр, копт, объявл. Т. д. Л. я Э ..Метцдъ я К-а
Мясницк^ "д. Сытова н въ его от^&х, Ште'рб. Морская И» Варшава Кракове». яродм&ст. 53
Ш р й ® -9пл. Бирш.
'

Подписная цЪна:
Для горедекягь подпнечкковъ.
I
Для нногородинхъ пддпясчяковъ«
На 32 м. 6
р.
—* к*Нав м.
3
р.
50
щ I На 12 м.7р.—•к.НаGм.4 р.
э 11 s 5 » 75
» 5 »■ 3 я — .»
э 11 » 6 ? 50 »
5.». 3. » 50 »
в- 10 >5 э 55 э
»
4э 2 ^ 50 э
з 10 s в ^ — »
» 4> 3 » — >
> 9 >5 s -г » I
»
8> 2 »
*
» 9 > 5 э 50 » [
э 3 » 2 V 50 *
> 8 » 4 > 50 >
>
2>J ^ 50 »
» 8 э 5 2> — s> j
^ 2 э 2 з -* з
з 7 э 4:» —
» 1»
> 75 г>
© 7 » 4 з 50 »
> 1 > 1 » *— ;>
Редакций открыта для лнчншъ объясиенш ежедневно (upm t праздн. дней) отъ 32 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторонЬ ли-?
ста я снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакщк).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

щ ят.

к,

Адресъ конторы и редакцж: Саратовъ, Н%мецкая ул., д. Онезорге.
Велкчайиий и роскоипгЬйцнй въ Россш

Художественный
театръ.
) Уголъ Вольской и Немецкой. (-------

Пройздчкъ, згалько B^csoavKO дней, бу

Ярркллшыя ет^ны! Грандшный залъ! 14 эяектрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воятухъ! Со вс&хъ мйстъ виденъ весь величайших въ Mipi жранъ! Знаменитый аккомпань
шторъ г* Водьфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности,
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

детъ акоинаняровать .въ картгагахъ Ш
в^стпый выдаюццйся скрип ъ V.*

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое о ! ! Ж : МшШ ешнмъ евв- ^
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-=в<
рапдон. массаж, и горячимъ возду- «,
хомъ геммороя, болезни предста- ’
тельн. железы. Освещен, электрич. ^
канала и пузыря. Пр1емъ отъ.8—12 g;
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма* \
лышева, ходъ съ Царицын. 2Й9

ЖМР¥РтЧБШО

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА:

Н. М. Архангельск^, Ау (псевд.), Арк..лй, В. А. Б%льскШ, Д. М. Борисовъ, И. М.
Бълильцевъ, Ф. ф. Воскресенсшй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвз (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
(псевд.), й. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв^евъ, В.
А. Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Ол-овъ, Н.Д. Россовъ,
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псевд.), Стерегущ!й, А. С. Тнвановъ, А.А.Тивановъ,М.П.Ткачуковъ,И.П.Ткачуковъ, Энэль (псевд.)
Ф. А. (музыкальным рецепзш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Помимо агеитскихъ телегр ам м ъ, в ъ газетЪ б уд утъ регулярно
п о м е щ а ться телеграм м ы о тъ со бствен н ы х ъ кор р еспо нд ен то въ
и зъ С.-Петербурга, М осквы и др. город., а т а к ж е и зъ уЪ зд н ы х ъ
гор од овъ С аратовской губернЕи о вы д аю щ и х ся со б ы т!ях ъ .

Московская, 59. (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
сТреугольника.
Щлемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совйтъ, лечеше
удалете зуба 50 к. Удаление безъ бо
ли 1 р. Пломбпровате различи, матеpiair. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пр^зжнмъ заказы вы
полняются въ кратчайше срокъ. 999

Д о кто р ъ

Рвтафявп машина обезиечивветъ рани! выходъ газеты.
—
в ъ

гор.

- Ус л о в 1я

под пи ски

С а р а т о в Ь

|

На 12 м.. 6 р. — к. На 6 м. . 3 р. 50 к.
» 11 » . 5 » 75 » » 5 » . 3 » — »

-----------------

для иногороднихъ подписчиков!»:

|
На 12 м.. 7 р. — к.
Щ » II » . 6 » 50 »

На 6 я. . 4 р. - к
» 5 » . 3 » 50 ».
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Специ
ально: лечеше и удалете зуб. безъ
болн, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Вставлеше зубовъ и челюстей по новому спо
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб.
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у.
до 7 часовъ вечера.
6825

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмецкая улица, д. Онезорге.
ЛИЦА, не получавш!я газету и подлисавиляся на 1913 годъ, внесипя плату сполна,
получаютъ газету до 1-го ян вар я Б ЕЗП Л А Т Н О .

ДОКТОРЪ Григоръетмчъ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ п РАЗСРОЧКА.

Редакторъ И. М. Архангельск^.

Народный спектакль отъ 7 к. до

1

р

Издатель И. Л. Горизонтовъ.
Rpierrb больныхъ отъ 9 до 2 чса. н
отъ 4 до 6 съ пол. чае. 7682

И с к у с с т в е н н ы е зубы.

лечебный
кабинетъ

IН. В. Агаф онова,

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

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
СпецЗальиость: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотыя коронки,

AtTCKifl и внутреншя бол%зни и возобновилъ прюмъ гдазныхъ бодь^

ЛЕЧЕБНИЦА

Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.
между Ильинской и Камыш., д. №. 26.632

силикатныя пломбы,
цвЪтомъ н прозрачностью не отличающая
ся отъ цв%та естественныхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц-Ьны доступны я.
Ilpienb больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч дня^
3023

ДОКТОРЪ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренн!я и нервныя 6 ont3 HH.

Электризац1я. Гипнозъ и внушек!е (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскмван!е туберкулина (чахотка). Лечен1е
пол. слабости.
4872

СовЪтъ

бывшШ ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А.
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН8Я, НОЖНЫЕ (сыпныя е болёзни
волосъ), тОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Осв£щеше мочеиспубк. канала и пузыря.

Художественной больная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.
ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.

Рентгено-св%то-электро-леченге.
Токи д" Арсонваля. Вибр. массажъ.

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., Ж 45, между Вольской и
Ильин. Телефонъ 8025. '
4639

" ГрандТозная д1орама Стыка
т> Ильинская улица, уголъ Константн- Щ
новской, домъ Михайловой.
#)

1

5 0 к о п.

Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 Ц 01кр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера.
ч. вечера спещально искусственные Ф !Входъ &G коп. Митройашевская площадь,

зубы иа зоя 0т& и
Щ
безъ неба, 1»»шогда не снима- | |

зубного врача

юац1еся? безболезненное удадеше а т |‘ У К О Л А К Р О Н К И и ш и т ь е I
пэ методамъ «Г-зор1а> п Глодзинскаго 1
Ш пломбиров, зубовъ. Плата по утвер- Щ
Щ
" жденной такс^.
Щ
Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ боли (подъ м-Ьстной анес.—
хлоръ-атиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправден1е, 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.).

S ffE S S S * И. 0. БЙЯРЙХЙ.
Отделившись переведенъ изъ цегтрчльной
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы.
Ёршмъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по
Д оотъ
к 50
т кои.
о р Искусственьые
ъ
TaMCt. Пломбы
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заведешяхъ скидка. Въ центральной ^убн-t лечебнице никакого участ]я не принимаю. 7420

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ
назначена большая уступка съ цздъ.

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Миропольск!й
Пр'кемъ больныхъ ежедневно отъ 9 ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д, JSs 3
Захарова, близъ Александровской
час, утра до 7 часовъ веч.
j Немецкая 40, прот, Столичнаго ломбарда. Спец. мочеполовыя. венерич. (сиф.)
кожныя. Злвнтролечеше.
!
'Ш
_
.
£&% Пр!емъ съ 9~ 12 и 4-8. Женщинъ
СЪ 3-4
4481
I 'l l
Д о кто р ъ
506

Вт субботу ■24-го, воскресенье 25-го и повед^льнзкъ 26-ю ноября
драма i> двухъ Частяхъ;

ХИМИНО-БАНТЕ-v
Р10Л0ГИЧЕСК1И

ЛЕЧЕБНИЦА

С п ец !альн.: С И Ф И П И С Ъ 9 Ц

в @ н е р н ч е с к !я , к о ж н ы я , Л
фШ, (сыпныя и болезни волосъ) кочено'Ж ловыя и половыя разстройства. Ос|®| в гдеHie мочеиспуск. канала и пузыПринимаются постоянные и приходяице больные по внутреннимъ болезнямъ, специально
Ря* Bet виды электричества; вибра^келудочио-кйшечньшъ и обт^на веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир&те и т. п. ^ ц тты й массажъ. Электро-св'ЬтоБ.
ванны, син1й св-Ьть. Пр1емъ отъ Щф
8—12 ч. д. жотъ 4—8 ч. й женщ.отъ
(душъШарко, углекислыя ванны, лечеше грязью и фанго) Элекхричесшя ванны, Элен- 1®? 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул,, д.
тро-cBtTosoe лечение. ИИассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Ж 70S.
419

Д-ра Н. Ш Т ЕРН А ,

Водолечебница

Пр!емъ 5—

час- вечера.

5. Телеф. 12—47.

Пастушка сна любила, вдиллш. Заразительная музыка, комическая. Уголонъ Италш, снимки съ натуры.
УправлйюшШ И. Наз&ровъ.

Iт

~н

О
ИВаУ

ТР0 ИЦКАГ0
Михайловская,
прот. «Голгофы».

)) ПРОГРАММ А
24
НОЯБРЯ. ((-----Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессель
роде, телефонъ № 6—96,
Производить нзел'&д.: 2) неднцинсн1я-зъ
числ^ ихъ изсгЛдо§ан>е »poss§ на енфилисъ по способу Вассермана, 2) саннтарно
по поэм^ А. С. Пушкина. Въ 2-хъ частяхъ.
гиг1еническ1я, 3) Дезинфекцию жилыхъ поХроника
М
1
резыхъ
собьшй.
съ натуры. На необнтаемоняъ остров^, комед1я. Разрушн*
м^щен1й Сыворотки, вакцины, туберкулйны, Разводки крысоубивающихъ бакте- тельное д£йств1е вулкана, поразительная натура. Обвешанный пошито гол», комед1я.
4-е етдЪлеше ставится сверхъ программы.
pit.
7764

Б Р А Т Ь Я РА ЗБ О Й Н И К И

з&назы на дай- 1
C4 ie зе д%тс^1е наряду.
|

ТНряЕ ^ас^ая, эи?»:ду Соборной и Гим- 1
назиче^ой, д. № 77, кв. 2, пара.
|
ходъ на улицу, нижый этажъ.
/52^

7606

ДОКТОРЪ

Гранд 1о зн ы й ' '¥ * | j | Р f C l i
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ Я I■ »| Ю
г |М| Я!
М “ шп ®

A. KS. Гавриловой. ' I
Обучение уче#«4ъ за доступное воз- в
йАл'ра*-кден1е.

Внутреннш м нервныя бол%зни.
Константин. Д.

ттш твтш @ т

ГИГ1ЕН0-Д13ТЕТИЧЕСХАЯ

ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ по
горловымъ, носо^ымъ и ушнымъ болезнямъ
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера.
Сс борная ул., между Московской и Царицынской. домъ 1ордана. 7124

Зубная лечебница

Огь 8 съ пол.—1 час. дня п отъ 4 съ пол.
—Я О. "RAU Ttr. ттооггитть*!» т -'t Q О
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

■Немецкая, № 2.

— НЕРВНЫЙ к ВНУТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ —
Пр1емъ отъ 9—10 и 4—6.
Грошовая ул., между Вольской и Ильинск.
д. № 45. Телефонъ 12—68.
7S
5201 Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроннч. трмпперъ*
СИОИЛИСЪ, шаннръ, п*сл. оиан*з.9
леч. сужен, канала, ПОЛОС. БЕЗС
бол. предст.,мелезы, вибра^онлйасса^&ъ, set» виды эл«*тр., синей ^вьтъ
(кож. бол.), горпч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. вьт4, ж*нщ. съ12
до 1 ч. дня. В.-Вязачья М»ж. Адвас.
и Вольск., д, Лз 28, на кр^н. сг^ н ъ.

Попечительство Покров*
Коммерческое
Собрашег.
счой
Единоверческой
Суббота. 24-го ноября
7859
Саратова цернви
пробить сво^хь nps^wa-нъ и прихожанъ
Спас?* Преоб; ажен< кой E j -нов^рческой цер
кви по*5г*ло*т въ воп*ре енье, 25 ноября,
къ В^кес^венн^й Л«ттргш, кю рую Совершятъ Щео в?щ*ннбй»1й 1%<#ископъ Алек*
с1й по 4*т»**о рукоп^-»^етЛя въ санъ свяштшштмзI КЪ К*^битДв**,К**Й ЕдвНОВ^рЧеСК.
7903
й Т П Т Р Д n**ftl«a о в, Е. Асе^няьа исD jU jU У М крепко благодарить начальство
сл. пута и служащшхъ за собранные въ поль
зу оставшихся дЬей сиротъ 38 руб. 70 коп*
Б.

Т. Аьейкгта.

'2

C A P A TO B C K iH

А

БЬСТНИ кЬ

ШВт

1-

тШ

Правила жизни.
Т>лн хоуш* m w якть
Ты прожить на сэ&т!,
Соблюдай,-—вотъ мор. советъ,-Правила ты эти.
■
Беселъ будь всегда и милъ,
Чуждъ пустымъ заботамъ,
И не тратт, напрасно силъ,
А съ больишмъ расчетомъ.
Tie таи въ своей груди
Чувствъ ты озлобденпыхъ, /
Никогда не проводи
Ты ночей безсонныхъ,
Рано спать ложись, вставай ^
Тоже очень рано.
IIиногда не отдавай
Лцшку изъ кармана...
Въ мЬру $шь. дружокъ, всегда,Это, въдь, не шутка:
Не узнаешь никогда
Боли ты желудка!?
Если женщина теб1;
€ъ другомъ изменила,—
Покорись своей судьба.
Не смотри тнылоГ
Пылкой страсти не питай 1
Ты къ ягрт» и къ клубу, "
Коль морозно,—надавай
Непременно шубу.
Если «сердце и рука»
Есть,—cnimn жениться.
Опасайся сквозняка—
Можешь простудиться!
Не завидуй никогда
Тфупнымъ капиталамъ.
Денегъ мало? Ие б&да!
Будь лишь добрымъ малымъ*
Береги честь, пуще глазъ,
И держи ты слово,
Й, чтобъ силъ сберечь задаст,,
Пей коньякъ Шустова!..

бтражётсмъ ]тарлам^а,~''т6ЛБКб ршгашйге- Ш п ириглашеа» н на- j соответствгющШ‘законопроекта,' пред нцкбвъ, " flls e дело мйрэГ я цивцли- Ш ' ушли къ Чаталдже;^ Часть бол
■крестьянъ и казаковъ, указы
ута-оcrftirt.
■Ski м
-mая
r/a. 1908
1Ctfl& г.
« #*в$зы**>&>&?! it. !
- ‘
--nr
’ .
r '
ставленный въ 1 ретьй"Думу, послед-- заши. Трудно говорить о будущемъ, гаръ намеревается'.яапаетъ :Яа' "Дар^ вающее, что вследствие отсутствия со
творить волю последняго. Если значенъ съ Ш ■
вающимъ работами по дострошке уча
съ суши.
гласованности
отдельныхъ
дум
подойти съ этой точки претя къ стка Бузанъ-Астрахано ниженеръ Г>а- няя раземотръть не успела, въ виду однако, министръ полагаете, .что Гре» данеллы
Холера въ ' Чаталдже, по еловамъ скихъ nap-firi, Дума не можетъ при
ц1я присоединится къ перемирью. На
чего
означенная
земля
будетъ
отда
организацш презщпума, то отказъ ранекъ, который затЬмъ, вслТ>дств1е
ваться въ аренду на срокъ не свыше до надеяться, что балканешя государ корреспондента, ослабеваете, но го ступить къ производительной работе,
кн. Волконскаго станетъ вполне болезни (разбплъ параличъ), былъ 1 2 летъ съ обяз’ательствомъ для арен- ства разноглайями не пошатнуть npi- товность “болгарекасо правительства тогда какъ отечество ждетъ отъ Думы
понятнымъ п естсствсннымъ. Ибо уволенъ отъ службы съ 19 февраля даторовъ после издашя закона купить обретонное ими въ Европе моральное идти на миръ и отказъ отъ дальн'М- спокойной и действительной законо
положен1е, и балканскШ союзъ сохра шаго движешя на Константинополь дательной работы, въ виду чего под
при отсутствш праваго большин .1909 г., т. е. прослужнвъ менее года. или отчислить арендуемую землю.
По уставу, елужапио, прослуживнйе
нить
силу.
Въ отношенш Турцш объясняется, главнымь образомъ, имен писавшие заявленiс предлагаютъ сна
Советъ
мниистровъ
постановите
ства, кн. Волконскому, человеку менее года, пи иа какое nocooie рас
Франщя, по еловамъ министра, со но страхомъ холеры. Коррсспондентъ чала произвести распределение членовъ
предложить
туркестанскому
гецералъопределенных!» правыхъ убежде- читывать не могутъ. II, темъ не ме
губерпатору разработать законопро- храняла строжайший нейтралитете уверяете, что немало помогло пере- Думы по отдбламъ, затемъ приступить
щй, придется подчиниться чужой нее, г. Зарайску' было выдано въ по- сктъ о преобразовании управлипя тур- и будетъ
сохранять
къ
ней говорамъ о перемирш русское прави къ продолжешю выборовъ членовъ
воле и взять за точку отправле- couie 4000 руб., т. с. годовой окладъ кестанскимъ красмъ, положнвъ зъ его традицюнпыя отношешя, защищать тельство, которое старалось защитить през1щума. Предложеше единогласно
жалованья.
отъ крайнихъ притязашй принимается. Дума переходить къ расосновате пачала, намеченный особыиъ передъ ней фрапцузше интересы въ Турцш
гая чужЗя убеждешя.
Мы, конечно, не противъ выдачи г. совешанюмъ подъ председательствомъ Европе и Азш, надеясь, что Турция союзниковъ; это будто-бы даже отра пределен!ю членовъ Думы но отдеВотъ почему намъ кажется, Зарапску такого noco6ia,—нетъ!. Но
осуществите реформы въ пользу ал- зилось на престиже Pocciji въ Болга ламъ иосредствомъ жеребьеметан1я.
что блокъ въ конце коицовъ от мы хотимъ, чтобы и И. И. Озолину государственнаго контролера.
Далее производится распределеше
11ЕТЕ РБУ РГЪ. Градоначальнйкомъ банскаго населения. Въ конце речи рш, а нарт!я Данева будто бы поте
кажется отъ кандидатуры Волкон была назначена ненс1я не въ 600 р.", оштрафованъ ка четыреста рублей ре- Пуанкарэ яодчеркнулъ, что правитель ряла тамъ свое вл!яше, (Совр. Сл.).
выборныхъ производствъ отдельныхъ
членовъ Думы по отделам!,.
скаго и наметить на постъ стар а его семье— не въ 400 р.
Въ Салоникахъ.
дакторъ «Вечерняго Времени» Суво- ство внимательно следите за развиЕсли
было
сделано
исключен^
для
т!емъ
событШ,
осуществляя
на
практи
Пренёя о наказй.
ринъ
за
статью
«Фекла
Изановаа»
шаго председателя кандидата изъ
Ротмистръ Таикъ-эффенди, состояодного; то мы вправе Ждать того же въ номере отъ 19 ноября.
Оглашается
заявлен1е. Подписавпие
ке
союзъ
и
дружбу
Францш
при
исщш въ турецкомъ генеральномъ шта
своей среды или же изъ примыка и для другого, въ данноиъ случае
креннихъ и постоянныхъ уси.няхъ, бе, просить константннопольскаго кор его предлагаютъ принять
паказъ
—
Сзнатъ
оставилъ
безъ
последющей къ нему и более близкой тяжко больного и бйзпомошяаго И. И.
стзШ касеашонную жалобу польскаго направленных'!, въ пользу европей- респондента «Berliner Tageblatt» пре третьей Думы впредь до выработки
фракцш...
Озолина, для нуждающейся его семьи. писателя Гсмулиикаго. приговореянаго скаго соглаш и мира, что выше все дать гласности следующее факты.
новаго, за исключешемъ статей, опро
Ребусь.
Въ такомь именно виде рису
варшавской палатой къ году крепости го. Твердая спокойная решимость за
Таикъ сиделъ вместе съ другими тестованныхъ въ свое время Сенатомъ.
Маклаковъ, предлагая Думе при
за предисловие къ повести Мицкевича ставляете уважать свои права и ох турецкими офицерами въ салоникскомъ
ются намъ Бзаимоотношсшя пренять
къ руководству весь' наказъ
ранять
безъ
всякаго
ущерба
свое
на«Подъ
сточкомъ».
кафе, когда туда явились гречесше изщцума и парламента. Ирез1щумъ
цшнальное достоинство.
третьей Думы целикомъ, напоминаете,
—
Сенатъ
оставилъ
безъ
последболгараае
солдаты
съ
четниками.
Гре
въ минщтюре изображаете собою
БЪЛГРАДЪ. По газетнымъ сведень ки отняли у него часы, плащъ, коше- что сенате, отказывая въ распублико
ств’.й кассащонную жалобу Рошковто же соотношеще силъ, что и
наказа,
не
далъ точекой, привлеченной вместе съ Малец- ямъ, арнауты сдали сербскимъ вой- лекъ съ 2 тур. фунт., а у его това вать
Не забывайте голодиыяь.
въ парламенте. И если какая ни
персдислешя
опротестованкой по делу польскихъ сошалистовъ скамъ 10,000 ружей, патроны съ ну рища—И тур фунт, и ассигновку на наго
Врачъ Д. ЖбаяЕовъ указывает!, въ и приговоренной къ ссылке на посе- лями думъ-думъ. Ружья и патроны
статей.
Некоторый статьи
будь изъ приставтихъ къ блоку «Речи»,
50 тур. фунт. Былъ ограбленъ также ныхъ
что на значительную часть лсше. Какъ известно, Малецкая была австрШскаго происхожден!я.
встретили
возражеше
въ Сенате съ
капитанъ англШскаго судна «Liver
фравцШ неожиданно изменить об- крестьянства 1 1 губернШ надвигается
точки зрешя ихъ несоответствия, яко
— Назначенные делегатами для за- pool».
приговорена
къ
четыремъ
годамъ.
ка
щимъ лозунгамъ и бросится впра голодъ, и что обществу не следовало
бы, съ закономъ; друия—вследете
торги, ио была помилована и выслана ключешя мира Новаковичъ, Николичъ,
во, то это неминуемо ириведетъ бы забывать изъ-за балканской войны въ Англно, какъ великобританская генералъ Боевичъ и яолковникъ Пав- Большинство турсЦкихъ офнцеровъ npiraHanifl неудачной редакц]ю. Въ чи
и
солдата
были
обобраны
до
послед
къ кризису президиума, къ осло- своихъ больныхъ и «раненыхъ».
опротестованных!.
находятся
ловичъ выезжаютъ въ Лондонъ.
поданная.
ней нитки. Самъ Таикъ былъ очевид- сле
Йтакъ, заканчиваетъ свою статью авторъ,
статьи,
регулиругопця
upeniH,
а также
жнетямъ и иеожиданноетямъ. Ос —снова и снова нЪсколышмъ миллюнамъ — Петербургски! окружный судъ
цемъ того, какъ солдаты издевались
танутся ЛИ ОКТЯбрИСТЫ вЬрны со к*рестьянскаго йаселетя придется испыты приговорнлъ банкира Левина за допу
надъ мусульманками и еврейками и предоставляющая председателю Думы
вать лиитетя, отчаянную нужду до ликвинасиловали ихъ. Резервисты, которые дисциплинарную власть во время за
юзу? На это можно ответить далии всего имущества, холодъ, голодъ и щение . неразрешенныхъ баакирскихъ
oncpanirt
къ
штрафу
въ
1000
рублей
по услов!ямъ капитулянт, имели пра седашя.—именно право замечанШ оралишь одно: при разрыве октябри голодныя болезни, которыя и начались уже съ заменой 6 мес. тюрьмы.
1П> нЬсколькихъ м'Ьстностяхъ. Безъ общево возвратиться на родину, подвер торамъ, призывъ къ порядку, предсты рискуютъ слишком!, многимъ, ствйнной п частной помощи населеше не
20 ноября председатель фракцш глись иападешямъ рстулярпыхъ и ир- ложеше объ удалеиш изъ заседашй на
ПЕТЕРБУРГЪ. .Советъ мниистровъ
ибо ихъ репутащя давно уже за можетъ обойтись, и въ Пироговское Обще разрешишь министру внутреннихъ правыхъ нижегородскШ губернаторъ регуляриыхъ войскь, причемъ мнопе известные сроки. Если Дума примете
ство врачей поступаютъ уже просьбы о
пятнана, ихъ общественное зпаче- помощи. Царицынская земская управа пи- делъ взыскивать продовольственные Хвостова, выезжать въ Царское Село. изъ нихъ были убиты. Одному лишь наказъ съ оговоркой, предложенной
По возвращен!!! Хвостова въ Петер
заявлешемъ,— она на первыхъ-же щаiiie давно уже обезценено и пере- шетъ, что. кормлете голодныхъ нужно на долги с ъ . акмолинской, тургайской, бургъ, правые распространяли слухъ, Тайку известны 40 случаевъ разстрела гахъ своей деятельности поставить
чать пемедленно, такъ какъ, благодаря по уральской,
тобольской
и
томской
возвращавшихся
домой
резервнетовъ.
ходъ ихъ къ правымъ ознамено- г,торному неурожаю, населеше испытываобластей, и губернШ натурой, ’ а не что председателю фракцш правыхъ Когда Таикъ жаловался одному круп себе нспреодолимыя затруднетя и
етъ острую нужду.
валъ бы ихъ моральную смерть.
деньгами.
Для ссыпки получаемаго удалось представить исчерпываюпця ному болгарскому военному чину, ему лишить своего председателя возмож

ОйорГпешн.
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“ Саратовъ, 24-гоноябри.
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(Отъ собств. корреспондента
23-го ноября.
Слухи о роспускЬ Думы."

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ первыхъ
дней
открытая Государственной
Думы стали циркулировать слухи
о ея роеиуск'Ь.
Депутаты отнеслись къ этимъ
слухамъ недоверчиво, но теперь
въ кулуарахъ говорятъ о томъ,
что въ сферахъ образовалась вл1ятельная группа, которая, пользу
ясь возникшими среди членовъ
Думы третями, добивается рос
пуска ея и пзм'Ьнешя избирательнаго закона.
По слухамъ, энергичными сто
ронниками роспуска являются, будто
бы Макаровъ и Щегловитовъ.
Премьеръ-министръ иаоборотъ—
противъ рЬшительныхъ м'Ьръ и
высказываетъ уверенность, что
октябристы образуюсь работоспо
собный правый центръ и возвра
тятся къ тактике третьей ДумЬ.
С ред» м л н и стр о въ.
*
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ передают!,;
некоторые министры заговорили о
подаче въ отставку съ целью вы
яснить позицно сферъ.
В. Н. Коковцевъ тгЬлъ продол
жительное совещате съ предсе
дателемъ Думы Родзянко.

Въ Госуд. ДтмГ, наблюдается
любопытное явлете. * Изъ рядовъ
правыхъ уходят!, депутаты и ус
траиваются среди октябристовъ и
даже прогрессистовъ. Это новый
сюрпризъ, которымъ дарить насъ
Телеграмма черногорскаго
4-я Дума. Въ третьей Думе перекороля.
движетя справа налево носили
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Биржевых®
спбрадипеотй характеръ н произ
Ведомостяхъ» помещена телеграм
водили въ свое время виочатлеше
Не забывайте о голодающихъ въ дерев
ма черногорскаго короля Николая.
сенсащи. Сколько помнится, дум
хлеба предположено построить хлебо объяснен1я относительно тактики пра было сказано: «Это—ваша вина. За- ности бороться съ излишествами от
не!
Король заявляетъ, что ни одна
выхъ
и
нащоналистовъ
по
вопросу
о
дельныхъ
членовъ
Думы.
ская
хроника зарегистрировала
Меньшикову этотъ ирцзывъ не нра хранилища въ уральской и тургайской
че.чъ вы торопились сдаться грекамъ,
выборе
президиума.
изъ
великихъ державъ не иошПоловцову,
(первый)
поддерживаете
областяхъ
к
томской
губернш
общей
вится. Въ огромной статье въ «Нов.
а не болгарамь-'» (Речь).
тогда только два такихъ случая:
Правые встревожены вопросомъ о
предложеше принять наказъ безъ ста шляетъ отнять у балкинскихт, со
стоимостью въ 1200000 руб.
Вр.»
онъ
снова
высказывается
противъ
выходъ гр. Уварова изъ фракцш
тей, опротестованныхъ сенатомъ, темъ юзниковъ плоды ихъ победъ.
кормлен1я голодающихъ, ибо оно прн- — Уезди, съездамъ разрешено отсро необходимости исходатайствовать Вы
октябристовъ сначала къ <дшшмъ>,:
более, что практически врядъ ли на
вивастъ крестьянину «соц1алистиче- чить до 1 сентября представленье гу- сочайшую ауд!енц!ю въ целяхъ реСоюзный государства будетъ
чато думской работы вызовете экс
а потомъ къ прогрессистамъ и Но официальному извещение, въ при c-Kie взгляды» и пежелате работать бернскимъ присутстрЛямъ сведенШ объ абилитащи правыхъ депутатовъ. На
защищать
результаты своихъ васовещанш
черезъ
Хвостова,
Левашева
цессы,
требуюпае
пршмепешя
сомиинзменешяхъ размера взыскан1я нроперевоплощеше лучшаго «друга? каз!) по дорог!;, начальникъ етанщи за небольшую плату.
и другихъ было постановлено возбу
воевадпй
до
последней крайности.
тельныхъ
статей
наказа.
довольствешгыхъ
долговъ
вместо
приПо
естественной
логика,
шшетъ
защитТимошкина, крестьянина Гулькина, «Астапово» И. Озолицъ уволенъ отъ шшъ «державной народности.^ — народу
дить соответствующее ходатайство, но
Замысловскт
заявляетъ
отъ
име
нятаго
действующими
правилами
сро
Затемъ,
король
выражаетъ уверен
изъ черносотенца въ радикала. службы по болезни съ '24 сентября прививается совс&мъ новый, чисто согцалп- ка 1 -го аэтуета.
первые шаги правыхъ въ этомъ на
ни правыхъ, что невозможно, конеч ность въ невозможности возникносего года,—но, сколько можно попять сгичестй взглядъ на государство: если
Бьтлн еще случаи, когда крестья изъ замЪтокъ въ «Саратовск. ВЬсти.», 1:азна обязана накормить, то почему же
— Одобренъ ко внесенью въ Думу правлен и были неудачны. Какъ нереМудрый .долженъ смо но, приняло статей, опротестованныхъ ветя авст^ю-сербскаго конфликта.
сенатомъ, но не вдаваясь въ дан
не, сидевипе на крайне1правыхъ до сихъ поръ расчета съ дорогой у она не обязана од^ть мужика, дать "ему законоироектъ объ установлен!!! штата даютъ, въ министерстве Двора имъ бы
треть въ корень...
«Планъ войны».
лошадь, корову, избу и т. и.? Какъ ни чу- совета по деламъ Страховапья рабо ло указано на преждевременность ихъ
(И зъ к зр ш тШ ' Кузь ный
моментъ въ существо де
скамьяхъ, выступали неожиданно г. Озолппа пе окоичеиъ. Поэтому для довшценъ,
но вполнй понятенъ крестьян- чихъ.
мы П руткова),
ходатайства.
ПЕТЕРБУРГЪ.
^Вечернее Вре
ла
ораторъ
считаетъ
нужнымъ
въ роли поборниковъ «земли и во насъ небезынтересно будетъ узнать, CKiiJ сидлогизмъ: разъ казна накормить въ
Мудрый долженъ смотреть въ ко подчеркнуть, что вопросъ о приюти мя» настойчиво указывает!, на то,
— Членъ Гос. Думы Путкановъ
—
Канцелярия
Государствепной
Ду
случай
неурожая,
то
стоить
ли
за
целко
ли», но у этихъ крестьянъ очень па что могутъ расчитывать при рас вый въ день гнуть спину, стонтъ ли искать мы поднесла адресъ бывшему секре письмомъ въ редакцш «Новаго Време рень, а вотъ М. И. Паули смотреть наказа въ повестке не стонтъ, потому
что ABCTpia и Гермашя готовятся
скоро падало «настроете», и подъ чете съ железной дорогой И. И. Озо- работы во что бы то ни стало?
тарю третьей Думы Сазоновичу. Сазо- ни» заявляетъ, что группа, избравшая въ корень не хочетъ: по его мненш, съ нормальной стороны его правиль
лннъ и его семья. Этотъ вопросъ раз
къ
войне съ Pocciefi и въ доказа
Прежде, когда голодающихъ кре- новичъ въ речи выразилъ благодар его председателемъ, пр'иняла наимено- подтвержденному даже поправкой, ас- нее сперва поставить въ повестку. Та
Ш1ятемъ<увеицщат)Ъ они возвра решается «Уставомъ пенсионной ];астельство
приводить австро-венгерщались обратно въ лоно «истинно сы», откуда мы и беремъ всЬ нсобхо- стьянъ не кормили, они шли работать ность и указалъ, что канцеляр1я спо ваше белорусско - литовско -польской. сигновате 5000 руб. на бурете дна кое направлеше вносимыхъ членами
чуть не даромъ, за самые подозри собствовала иоднятыо авторитета и («Руль»),
Волги онъ находите преж'оевремен- Думы заявлена! имеете уже преце сшй планъ воишыхъ действ!й про
русской» государственности. Такъ, дпмыя данныя.
тельные «харчи», а теперь даже въ значенья Думы.
— С.-д. фракц!я въ ближайшемъ нимъ\
дента даже въ четвертой Думе, когда тивъ Poccin.
волыншй депутатъ Андрейчукъ Прежде всего, но статг/й 35 Устава, голодающихъ районахъ требуютъ боль
Для того, чтобы читатель не отга- заявлеше правыхъ овсеподданнгМшемъ Покушен1е на ограблеш е
КАЛУГА. Въ почтовой конторе взор будущемъ вносить въ Государственную
И.
II.
Озолину,
какъ
утратившему
ше. Даровой работничекъ у зубровъ
при обсуждеши волостного земства
Исаак1евскаго собора.
}
способность къ труду по причине по исчезаетъ,—и Меньшиковъ въ тревоге вавшейся посылкой выбиты стекла Думу законопроекте о страхованш ра дывалъ загадокъ, необходимо разска- адресе не было немедленно подвергну
высказывался за иршщипъ широ стигшей его тяжкой болезни, должна,
оконъ, пострадавшихъ нетъ; полага- бочихъ на случай безработицы. Суще зать, или вернее повторить сущность то обсуждение, и председателемъ бы
ПЕТЕРВУРГЪ. Малолетний крело заявлено, что оно будетъ поставле
кого крестьянская* самоуправле- быть назначена усиленная пенЫя, за будущее Poccin. Въ тревоге и пе ютъ, что посылка состояла изъ заря ственными чертами законопроекта яв дела.
ляются его распр°странеше да все
тербургская канцелярш, которыя пред да пугачей.
Нужеиъ мостъ черезъ Волгу у Са но въ повестку по обсуждеши сове- стьяпииъ покушался на ограблепЬ!
тя , отстаивалъ самостоятельность размеры которой по статье 39-й опре лагаюсь взыскать съ крестьянъ продрагоценностей Псаайевскаго со-1
МОСКВА. Въ Сербпо и Болгарш категорш рабочихъ, въ томъ числе на ратова. Городъ желаетъ провести” его щашя.
волостного земства и гребовалъ делены такимъ образомъ: за 15 летъ довольствеиныя ссуды въ 200 милл. отправлено белья и перевязочныхъ сельско - хозяйственных'!., строитель- отъ устья Глебучева оврага черезъ I Люцъ доказываете, что врядъ ли бора.
охраны его отъ административной службы—не свыше % , за 20 летъ не руб., продавъ земли недоимщиковъ.
ныхь, транспортныхъ и даже ноч Зеленый островъ въ Покровскую слоб., прняие къ руководству наказа, приПокушете было предупреждено.
свыше 3/ 4 н за 25 летъ—полный ок- Экономисты двадцатаго числа,—пишетъ матерьяловъ на сумму 10,000 руб.
ныхъ сторожей п дворниковъ; кроме а акщонерное Общество ряз.-урал. до менявшагося въ течете пятилетней
Опеки. Въ вопросе о волостномъ ладъ/
ТИФДИСЪ.
Местный
ав!аторъ
Кебу«Совр. Сл.»—твердо проникнуты уб'Ьждеттого по законопроекту все расходы по роги предпочитаете устроить мосте въ деятельности третьей Думы, можетъ Задержан1еб'Ьжавшихъ пре«
земстве занялъ радикальную пози
Какъ известно; II. II. Озолинъ емъ, что въ каждомъ дом-Ь есть деньги, на ровъ, совершнвъ на упрощенномъ мо
ступниковъ.
страхованш возложены на государство излюбленномъ имъ У веке,
ноплане
типа
Б
л
ер
10
полетъ
па
высо
быть серьезно толкуемо, какъ акте
до
только
отыскать
ихъ.
цию it крестьян ннъ Амосенокъ. прослужилъ на дороге 18 летъ И отыскали.
и иромышаённыя пр'едщштя, управ
Охъ, этотъ Увекъ!
револющонный.
те
700
метровъ,
при
спуске
слегка
СЕРДОБСКЪ.Въ местную тюрь^
Но, новторяемъ, ото были единич и на последней должности получате У Оеанаде;киыхъ крестьянъ есть зем повредила, аппарата.
ление же страховыми кассами сосредо
Одно его достоинство, что около
ЗамысЛовскт' обращаете внимаше, му доставлены три бежавшихъ лj е~ч
120 0 рублей въ годъ,— следовательно, ля.
ные случаи, не имевши} влтяшя
точено исключительно b i , рукахъ рабо него Волга сравнительно
не ши что предложеше принять наказъ съ
Землетрясение.
но статье 39 неншя ему должна быть
Ее-то и надо описать и иродать за про
ipe-l
чихъ.
рока,
да
по
берегу
сосредото
на соотношение думскихъ силъ, на назначена 720 р. въ годъ.
опротестованными статьями исходить томъ изъ месть заключения аре
ВЪРНЫЙ.
Ночыо
подземный
тол
довольственные долги.
ан#
станта.
Среди
нихъ
задержан
Законоироектъ вносится фракщей чены нефтяные баки... Тамъ образо изъ техъ именно круговъ, которые обизменеnie характера парламентской Но вследъ за симъ вы наталкива
Н соответствуют^ проектъ подроб чекъ въ 4 балла; жители въ панике
съ
целыо—при
обсуждеши
его
под
вался
своего
рода
городокъ,
и
рязан
выбегали раздетые, несмотря на мовиияютъ правительство въ подрыве Сторожевъ, за которымъ числится
етесь на статью 52, по которой уве но разрабатывается.
работы.
вергнуть критике существующй за ско-уральской дороге хочется безъ авторитета Сената и заявляютъ о не до двадцати серьезиыхъ преступлерозъ.
Стоитъ
продать
миллюнъ-два
десяличен
ныя
iicHcin,
во
BHiiManie
къ
осоВъ настоящее время наблюдает
оборудовать обходимости этотъ авторитета всемер
конъ о больничиыхъ кассахъ.(Ст. М.) дальнЬйшихъ затрать
тинъ крестьянской земли и «дешевыя
шй.
ся нечто совершенно другое. Те бымъ заслугамъ участниковъ кассы рабоч!я руки» опять появятся на рын
— «К. М.» телеграфируютъ изъ У векъ дополнительными сооружеш- но поддерживать.
но службе, степени ихъ неспособно
Петербурга: Арестованныхъ членовъ ями.
перь изъ праваго лагеря уходятъ сти къ труду или стесненному мате- ке.
Председатель разъясняете,’ что (О тъ «С.-Пет. Телег. А гентства»).
С0Ф1Я. Делегатами Болгарш для нюстадтскаго магистрата провожала
И
вотъ
идете
бой,
ПолтавскШ
бой,
данное
предложеше было подвергнуто
десятки депутатовъ, и уходятъ piaibHOMy положенно, ни въ какдмъ
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ, между ироХорошъ проектъ, даже съ финансо веденья переговоровъ о мире назначе
громадная толпа съ криками: «ура, между городомъ и Обществомъ Рязаь - немедленному обсуждешю исключитель чимъ, сказалъ палате: Формула status
вой
точки
зретя,
но
любопытно,
что
тогда, когда Дума еще не присту случат не могутъ превышать для
ны Даневъ, посланникъ въ Лондоне долой полицш», и пЬшемъ— «Богъ— Уралш.
но въ виду 'неясности редакцш. Поэто
пила къ деятельности и практиче ироелркивщнхъ: не менее десяти летъ противъ него выступите Коковцевъ, Маджаровъ и генералъ Савовъ, отъ наша твердыня». Аналогичная демон- Опять и опять ставится вопросъ: му никакой аналогш о направленш quo, производящая ныне впечатленге
премьеръ и министръ финансовъ.
архаизма, соответствовала въ Аюмемъ
ски не выявила своей физшомш. до пятнадцати включительно—одна Протестъ министра финансовъ показалъ, союзниковъ будетъ но одному делега стращя произошла при проезде чрезъ что выше и иолезн'Ье для государства даннаго дела съ направлетемъ заяв ея принятая заявле1нямъ союзниковъ.
треть, за службу более пятнадцати
ту.
Або. Здесь демонстранты наняли боль —интересы ли города съ 250.000 на- ления о поднесенш всеподданейшаго Однако, по мере победъ балканскихъ
Уходятъ подъ вл!ятемъ психологиче летъ до двадцати летъ включительно что и бюрократ1я считаетъ этотъ проектъ
прибьте шой пароходъ навстречу пароходу, селевдемъ, плюсъ 30.000 покровцевъ, адреса делаемо быть не можетъ.
USHliHHIOIUHM'b и нынешнюю ' САЛОНИКИ. Ожидается
ского^ въ некоторомъ роде, воздМ- —половину полнаго оклада жалова незаконнымъ,
государствъ становилось очевиднымъ,
практику закона, нарушающиыъ и букву черногорскаго наследника. 7000 воен- везшему арестованныхъ, кричали ура, двухъ волжскихъ пристаней и пр., н
Львовъ (второй) разъясняетъ, что что сохранеше status quo невозмои.'но.
ств'ш... Среди правыхъ всегда нья. Такимъ образомъ, по этой ста его.
ношгЫшыхъ
отправлены
въ
Пирей,
а оркестръ исполните бьернеборгск!й пр'. или интересы акцюиеровъ Об-ва въ первоначальномъ тексте заявлешя, Большая часть европейской Турщи ос
Такимъ образомъ и по мн'Ьнйо премьеръимелся значительный процента ко тье пения II. И. Озолину можетъ минпстра
маршъ. Капитанъ парохода по разре Ряз.-Урал1и?
изготовленный проектъ противо- Стилисъ и Калхисъ.
подписанномъ инищаторами, не было танется въ рукахъ союзниковъ, приКАИРЪ. Среди прибывшихъ изъ шить арестованнымъ выйти на палубу.
леблющихся, быть можетъ въ ду быть назначена только 600 рублей въ Р'Ьчитъ закону и предлагаемый мъры требуПо странной, непостижимой, неве оговорки объ опротестованныхъ сена- несшихъ жертвы и оказавшихся до
годъ, и при наличш этой 52 ста
изм'Ьнен.1я закона.
Poccin мусульманъ паломниковъ пяте
— Одинъ изъ ярыхъ пподоров- роятной логике русской действитель темъ статей наказа. Оговорка сделана стойными победъ. Росйя и Франщя,
ше искренно сочуветвующихъ и тьи зиачеше статьи 39, очевидно, уни ютьПроектъ
иереданъ на разсмотрен!с ро заболели холерой.
цевъ въ Царицыне взять въ солдаты ности интересы кучки капитали стовъ Чихачевымъ, когда ему, какъ секрета въ полномъ ерненш, желая облегчить
идее нолитическаго обновлетя и чтожается.
Сената, но, надо думать, что для об
Р Ъ ч ь П уан кар э.
и зачисленъ въ петербургскую гвар- для государства будто бы полезнее. рю нащоналистовъ, было передано посредничество,’ выдвинули формулу
Точно такое же положеше взаимно щества вопросъ достаточно ясенъ. Не
широкому прогрессу. Эти элемен
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ въ комисш ко Д1Ю. Ил!оДоровцы уговариваютъ его по
Возьмите постройку железныхъ до заявлеше для собирашя подписей сре незаинтересованности. Когда Poccia
ты сознавали необходимость широ- уничтожающихъ одна другую статей кормить голодающихъ и даже взыски внешшшъ деламъ палаты депутатовъ примеру Бахурина подать такимъ же рога и въ особенности железнодорож ди нащоналистовъ.
первая изъ державъ приняла эту фор
кихъ реформъ, но они считались вы встретите и въ усло!ияхъ обезпече- вать съ нихъ недоимки иутемъ про заявилъ, что принужденъ быть очень образомъ прошеше о помилованш Ил!- ные вокзалы: одна прелесть! Дороги
Баллотировкой болыпинствомъ 224 мулу, она, разумеется, ие желала этимъ
шя вдовъ и енротъ.
дажи наделовъ могутъ лишь гг. Мень сдержаннымъ въ объяснеЩяхъ, ибо въ одора. ( 0 . II.)
обходятъ населенные пункты и вьют противъ
ультра-монархистами, имъ расчи
138 принимается
жела сказать, что у нея нетъ политических!,
Такъ, по статье 73 увеличен шиковы. и друпе лицемерные защит виду значительныхъ переменъ общей
— «0. II.» телеграфируютъ изъ ся по пустынямъ, а вокзалы—въ не- тельность
немедленнаго
голосова- и моральныхъ интересовъ на Ближщали путь къ деиутатскимъ крео- ная пеистя вдовы ни въ какомъ ники «державной народности». Голо картины
собьичй,
Нельзя
еще Екатеринослава: Недавно по полити сколькихъ верстахъ отъ городовъ и шя заявлешя о принятш къ ру
немъ Востоке, а имела въ виду лишь
ламъ гг. Саблеръ и его сподруч случае не
можетъ
превышать дающихъ нужно кормить, а не пре оглашать
переговоровъ
державъ ческому делу арестованъ рядовой 0 ео- даже коиечныхъ пунктовъ.
ководству наказа.
Предложеше о утверждете, что не стремится къ терразмера
ненеш
служащаго.
следо
вращать
ихъ
въ
матер!алъ,
понижаю
ные. Это ихъ обязывало и застав
безъ предварительнаго
соглашешя. досШскаго полка Гончаровъ. Ночью
А почему?
принятш наказа съ поправкой Мама ритор1альнымъ увеличешямъ. Державы
французской
поли онъ, перепиливъ решетку, убежалъ съ
ляло держаться правыхъ партШ, вательно, г-жа Озолина моагетъ раз- щей и безъ того низкую заработную Относительно
Понимаете?
шка принимается 229 противъ 165. всемъ открыто заявили теперь, что не
считывать на
иенспо только въ плату. 11 обществу следовало бы пре тики министръ заявилъ, что Франщя гауптвахты. Въ связи съ этимъ аре
Въ Турцш отлично это пошшаютъ: По личному вопросу Чихачевъ объяс имеютъ намерепш относительно тсрсовершать дМстшя, противныя 000:2” 300 руб. въ годъ.
жде всего подумать о своихъ боль сделала все отъ нея зависящее и все стованы начальникъ караула, дежур не дали бакшиша!
ихъ собственной совести. Событш
няете, что принимая заявлеше о при рнтор1альиаго расширен1я. Затемъ Пу
Что-же касается обезиечешя сиротъ, ныхъ и раненыхъ вместо дикнхъ вы- время действовала и продолжаетъ дей ный офицеръ и часовые. Идутъ энер
Какъ бы не повторилась подобная нятш къ руководству наказа отъ анкарэ перечислилъ экономическ1е и
последнихъ лЬтъ не прошли для то по ст. 85-й устава размеръ пен- нриковъ противъ Турщи и Австрш.
ствовать въ полнонъ согласш съ со гичные поиски бежавшаго.
же истор!я и съ нашимъ мостомъ.
Львова, онъ предупредите его, что за- моральные интересы Францш на Балнихъ безслЬдио. Старый страхъ и ciii, уплачпваемыхъ енротамъ при жи
юзной и дружественными державами.
— Авторъ «Черныхъ воооновъ»—
А чтобы подобной iicTopin не по явлеше это можетъ почитаться npieM- канахъ.
вой
матери
после
смерти
пенсионера,
Мы
считаемъ
необходимой,
сказалъ
прежшя опасетя ушли въ область
Протоиоповъ представиль въ св. Си вторилось, необходимо буреше, но не
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша
составляешь на каждаго сироту за
министра., неизменность’ нашей внеш нодъ ходатайство о снятш запрещен!я русла только Волги, по и кармановъ лемымъ у нащоналистовъ въ случае,
прошлаго, и предъ ними встали иервыя 10 летъ службы отца 5 проесли
оговорено
будетъ
объ
исключенш
и
Иззетъ-паша
прибыли изъ Хадемней политики и желасмъ, чтобы для съ этой пьесы и о дозволенш ея по обывателей.
старыя задачи, вызвавпия истори- цеитовъ последняго его жалованья, съ
опротестованныхъ Сенатомъ статей; иоя и присутствовали на заседашй
нашихъ
союза
и
дружбы
разрйиеше
Въ самомъ деле, захотели развиия такъ какъ Львовъ настаивалъ на со- совета мниистровъ. Почтовое и теле
чесюй переломъ въ 1905 году и ирибавлешемъ но полпроцента за каж (О тъ G.-Петерб. Телегр. Агент.). тсперешинхъ инцидентов'!, послужило становки на сцене, указывая, что въ
ней
совсемъ
не
осмеиваются
и
не
вы
города,
оживлешя торговли и улучшеП о Р о с с i и.
солдате народного представитель дый последующи! годъ службы, при
исиыташемъ ихъ силъ въ действи ставляются на «позорище» ни релнпя, nie пристаней, и думаете отделаться бирашн среди нащоналистовъ подпи графное сообщеше съ Адр1анополемъ
сей, Чихачевъ считалъ вправе внести скоро будетъ возстановлено. Сраженья
23 ноября.
ства. Наконецъ, въ Думе ихъ чемъ размеръ такой пенеш не дол
тельности. Далее Пуанкарэ указыва ни монашество, ни о. 1 оаннъ крон- «нашнрмака»... Ну, нетъ!
указанную
оговорку.
женъ превышать для всехъ сиротъ
въ Эпире между греками и турками
взвинтило общее настроеше и ну- вместе 50 ироцентовъ последняго жа-. ПЕТЕРБУРГЪ. Советомъ минист- ете, что Франщя постоянно осведом штадтскШ, по выставляются и выво
Подставьте-ка карманы и съ нихъ
Председатель заявляетъ, что въ продолжаются.
ровъ одобренъ ко BHeceHiio въ Думу лялась о взглядахъ Poccin и Англш. дятся къ «позорному столбу» все начните бурёше, тогда наверное вый
зкеиъ былъ какой нибудь толчекъ, лованья служащаго.
виду принятш къ руководству наказа
ЛЬВОВЪ. Въ селе Туре, Старосамзаконоироектъ министра путей о до- Пуанкарэ указываетъ, что съ января плутни и «проделки» грязной компа- дете толкъ, II мостъ, какъ стальная
третьей Думы, на точномъ его основа борскаго округа, евященникъ и кресть
чтобы вывести изъ состояния рав
У И. II. Озолина, какъ известно, 6 полнительномъ ассигнованш 4174020 Франщя и Poccin совместно обсуждали
нш, именуемой «киселевцами». Клей паутина, повиснетъ между Саратовомъ ми заседаше Думы должно быть пре
яне оштрафованы каждый на
200
новесия. Этимъ нсихологическимъ человекъ детей, и на каждаго изъ рублей на содержан!е строительной возможный события на Балканахъ. мятся въ этой пьесе все заблуждешя и Покровской слободой...
рвано до поверки полномочШ более кронъ за сборъ пожертвованай въ поль
нихъ
но
ст.
85-й
падаетъ
9
проценмомрнтомъ и явился демонстратив
администрацш государственнаго кон Poccin но своей инищативе опублико и злыя деяшя киселевской секты и
После кармановъ можно уже при чемъ половины членовъ Думы.
жалованья отца, а на всехъ въ троля въ восточной части Амурской вало завереше, что она остается вер
зу раненыхъ славянъ.
указывается на мнопя темныя сторо ступить и къ бурешю русла реки. Но
ный у ходъ правыхъ во время ре товъ
Марковъ
(второй),
взявъ
слово
къ
БУКАРЕСТЪ. На представленю руобщей сумме:
дороги, сверхъ суммы, утвержденной ной идее территор1альнаго status <[uo ны ея и на блудныя деяшя ихъ лже- это сделать необходимо: рязанцы въ
чи Родзянко. Это былъ естествен
(1200Х9)Х6п648 руб. въ годъ, закономъ 1911 года; законоироектъ на Балканахъ. Напомнивъ затьмъ богородицъ... Этотъ вопросъ будетъ своемъ ходатайстве обосновали это порядку дня, заявляетъ, что по его мынскаго правительства въ Афинахъ
мненш. Думе надлежитъ продолжить относительно чинимыхъ греками наный поводъ, ибо конститущонная или, ограничиваясь 50 процентами отъ министра торговли о иродленш д№- дальнейшШ ходъ событ!й, Пуанкарэ
раземотренъ на одномъ изъ ближай- обстоятельство, а городъ лезете на- заседаше, ибо неделя уже прошла, Ду
сил1й надъ куцовалахами последовалъ
речь Родзянко была въ то же вре жалованья— 600 руб.
с’пня временныхъ правилъ 23 апреля подробно перечисляете экономичесше шихъ заседашй св. Синода. («Речь»). проломъ, безъ инженерскихъ изыма до сихъ поръ ничего не сделала, ответа, что будетъ командировано ли
Такимъ образомъ, 300 руб. (вдовья 1904 года о сборахъ съ торгующнхъ и моральные интересы Францш въ
мя глубоко монархической... Вы
cKaHitt.
не успела даже выбрать прези;цумъ. цо и приняты меры; между темъ въ
ходъ былъ найденъ и началось пенш) ‘и 600 руб. (сиротская пенеш) на нижегородской ярмарке до перваго турецкихъ областяхъ и заявляетъ, что
Что надо, то надо, и напрасно М. Со стороны правыхъ, желающихъ толь PyMbiHiro продолжаютъ поступать досоставляюсь
900
р.въ
годъ.
Этой
сум
января 1914 года; о продлеши дей- Франщя ие желаетъ пожертвовать ни
И. Паули жалеете о пяти тысячахъ ко работать, нетъ никакихъ нритяза- neceiiiH о непрекращающихся насил!*
бегство справа налево...
мы для семьи Озолина было-бы доста CTBifl правилъ о взимаюи сбора за какими средствами французскаго вл!яРУб- " ,
nifi на места презид1ума, (голоса сле яхъ. Министръ иностраиныхъ делъМаТакимъ образомъ, сформировало точно, чтобы сводить концы съ конца повторительную поверку меръ и ве- HiR. Что касается государственнаго
Попробовать надо: где наше не про ва: верно, верно!), уже образова iopecKy предписалъ представителю въ
Думы происходить при определен- ми, но это—только иллкшя, разбивае совъ до перваго января 1914 года долга Турщи, то вопросъ объ спредепадало!
лось
конститущонное
большинст Афинахъ потребовать решительныхъ
помъ и твердомъ настроенш. Ок- мая статьей 67-й, согласно которой или до издашя новаго закона, если ленш части его, падающей на балканА можетъ быть, гг. министры и во
въ
составе
конститущо«размеръ
вдовьей
ненеш
вл
те
п
т
съ
носледшй воспоследуетъ раньше пер стая государства, обсуждается держа
тябристско - оппозицюпный блокъ
прельстятся картиной НыоЛорка и налистовъ, октябристовъ, поляковъ, объяснстай.
ЛОНДОНЪ. Предложеше Болгарш
сиротской не
можетъ превышать ваго января 1914 г«да. Советъ мшш- вами.
П
р
ед
ъ
перемир1ем
ъ.
Бруклина: американеше города эти дав мусульман!., прогрессистовъ, кадетовъ, избрать местомъ
усиливается и получаетъ возмож
конференцш о
2/3 ненеш служащаго». Эта статья стровъ не встретилъ нрепятствШ къ Въ дальнейшей части речи министръ
БудапештскШ корреспонденте «Ber но соединены мостомъ.
трудовикъ и эс-де, обладающее 250 мире сообщено великобританскому
ность играть господствующую роль сводитъ neHciio семьи Озолина до 400 удовлетворенно предположен!й главна- сказалъ: Правительство дружественно liner Tageblatt» уверяете, что бол
Иксъ.
голосами. Пусть это большинство вы- правительству. Последнее, изьявнвъ
— роль центра. Въ соответствш р. въ годъ:
го управлешя земледел!я объ отдаче напомнило оатканскимъ государствамъ гары потеряли до сихъ поръ 10 ты
бираетъ свой презнцумъ и не меша- cor.iacie,
выразило
чувство
удосъ этимъ складывается и фшионовъ аренду казенныхъ участковъ зем объ интересахъ Францш и вступите сячъ человекъ убитыми и 60 тысячъ
S Jix 2 = 4 0 0 .
етъ
правому
меньшинству
приступить
влетворсн!Я
по
поводу
довертя,
окали свыше 200 .тысячъ десятинъ въ съ ними въ переговоры при полном!» ранеными и больными. Проценте убим’ш нрелид'пма, Если ни одно пра
къ спокойной работе, а не тратить заннаго Анг.пн воюющими сторонами.
сохранети
интересующихъ
Францш
тыхъ
и
раненыхъ
офицеровъ
доволь
(енисейской,
акмолинской,
сомнреченЭтой
суммы
для
семьи
въ
7
душъ
вительство не можетъ работать,
попусту многнхъ сотенъ народныхъ По слухамъ первоначально Турщя
! ской и семипалатинской обл. коне- учреждошй; рано пли поздно станете но великъ.
денегъ,'ибо теперь уже ясно, что ра предложила Константинополь;- Грещя
не имея
опоры
въ
парла едва хватить только на квартиру и |Водамъ и скотоводамъ, отдача въ необходимым!, общее урегулироваше Единственный неуспЬхъ болгарь
хлебъ.
боте мЬшаетъ именно конститущонное согласилась, но Болгария запротестова
менте,
то
темъ
более въ Такъ противоречивы статьи этого ! аренду предполагается не съ торговъ, затрудненш. Въ этомъ отношен1И меж корреспондент'!, видите въ осаде
большинство. (Рукоплескатя справа). ла. Въ лондонскихъ правительствен(О
тъ
C.-Пет.
Телегр.
А
гентства)
этой опоре нуждается президгумъ, пресловутаго, давно отжившаго свой |а по особому каждый разъ договору ду державами постоянно было согла- Адр1аноноля. Болгары не приняли во
Заседаше закрыто.
ныхъ кругахъ ничего неизвестно объ
cie,
являющееся
лучшей
гаран'йей
евЗаседаше
23
ноября.
BHHManie
разлива
Марицы,
очень
составъ котораго отражаетъ собою векъ, иеисюннаго устава,—такъ ни 1съ отдельными лицами. Разрешено
услов1яхъ мира.
ронейскаго
мира.
Не
имея
возможно
стесиявшаго
ихъ
онерацш.
Теперь
!
также
отдавать
въ
аренду
500
тыЗаявлеш
е
креегьянъ
и
казачтожны
даваемыя
имъ
пенеш.
составъ парламента. Не будь бло
БРЮССЕЛЬ.
Военный
министръ
I сячъ десятинъ въ тобольской губернш, сти дать более подробныя обьяснеьпя, подъ Адр1анополемъ осталось, очень
ковъ.
Наряду
съ
этимъ
небезынтересно
ка, не
было бы и прогрес привести такой примеръ изъ практи i акмолинской и тургайской обла- Пуанкарэ заявилъ, что правительство мало болгарскихъ войскъ: тамъ стоятъ Зас'Ьда1пе открывается въ 2 ч. 30
внесъ въ парламента новый военный
законопроектъ, принцитально вводясивного президиума. Прогрессив ки той-же ряз.-уральской ж ; дор. Быв- ! стяхъ, выделенный вследств1о особой охраняло достоинство Францш и не лишь болгарше резервы и две серб мин. дня. Председательствуете Родзян
всеобщую воинскую повинность, и
ный же
ирезщЦтмъ,
являясь шнмъ управляющимъ дорогою г. .Мат- I ихъ
ценности
для
продажи: ослабно поддерживало интересы союз- ская дивиз!п, а проч!я болгарешя вой- ко. Оглашается заявлеше ' 18 членовъ
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FpCBjt- того институтъ вольноопреде
Нонтора «СарАтовекагоЮатляющихся съ годовымъ срокомъ служ ника» покоримте проситъ гг.
бы. Контингентъ армш въ военное
время составляет/. 333000, пребыва- подписчиковъ устроить ящики
nie въ запас* продолжается до 33-хъ- для газеты. По случаю ранней
подачи— разносчики поставлены
летняго возраста.
ВЪНА. Изъ 14 студентовъ, обвиня- въ неудобное положеше, имъ
емыхъ въ участш въ демонстрант, 1 2 приходится часто бросать газе
за сопротивлеше полицш приговоре
ту черезъ заборъ, и потому
ны къ заключены» на сроки отъ од
ной до двухъ недель; одинъ оправ часто слышатся жалобы на
данъ, одинъ приговоренъ за оскорбле пропажу или недоставку газе
но величества къ тюремному заклгоче- ты.
niio иа 8 месяцевъ.
ВГЫ1А. Здесь состоялся митинга прожнвающихъ въ Вене румынъ. Яви
Контора „Сарат. В1>стника“ ,
лась делегащя находящихся въ ВгЬне впредь до ув^омлешя, будетъ
албанцевъ, въ томъ числе члена врепо праздникамъ открыта для
моннаго правительства Албанш Дервшпхима и македонскШ румынъ про npiema подписки и объявлешй
фессоръ Баламакка изъ Валоны. Оба съ IS -ти до 2-хъ часовъ.
последше произнесли горяч1я речи о
положенш ихъ едпноплеменниковъ.
Прилита' резолюшя
обратиться къ
Берхтольду съ петищей при оконча
тельном?» разрешепш балканскаго кри
зиса содействовать удовлетворенно поКъ постройка ж.-д. моста.
, зкглашй македонскихъ румынъ и алИиженеромъ Пшеницкимъ былъ собаицевъ объ основанш самостоятель ставленъ проектъ постройки ж.-д. мо
ного государства. Албанцы посетили ста у Саратова съ дамбой. Стоимость
палату и совещались съ депутатами. постройки моста была исчислена въ
СОФШ. «йПръ» одобряетъ выборъ 11.150.000 руб.; стоимость же со вс*Лондона для предстоящей конференция,- ми работами и съ соединительными
считая Англш единственной изъ вели в*твями исчислена въ 13,735,952 р.
кихъ державъ, не нмеющйхъ неиосредПолагая, что носл* катастрофы съ
ствсиныхъ лнтересовъ на Балканскомъ Казанскимъ мостомъ съ дамбой мини
Полуостров*.
стерство не разр*шитъ постройку по■ч ВЪНА. Съ целью выяснешя отнощешй добнаго моста въ Саратов*, городское
парламента къ законопроекту о пом*ще- управлеше предложило инженеру ПшсШяхъ транспортныхъ средствъ въ слу ницкому переработать проектъ моста.
чае мобилизацш, состоялось совещаше Задача г. Пшеницкимъ исполнена:
иредставитслей вс*хъ партш подъ пред- мостъ епроектированъ съ кессонами;
Ищательствомъ министра -президента стоимость его удорожается въ виду
Графа Штюргка, заявившаго, ЧТ6 общее стоимость его удорожается вь >
политическое положеше не изменилось’ этого до 14.935.952 р., т.-е. дороже
и законопроекта не утратилъ интере прежняго проекта на 1 ,200,000 р.
са. ЧешскШ сощалистъ Витть заявилъ,
-ф- Городская Дума. На вчерашчто по MHtHiro чешскихъ сощалистовъ немъ зас*данш городской Думы одобзаконопроекта посягаетъ на право со- ренъ выборъ м*ста на Михайло-Арюзовъ; они будутъ протестовать про- хангельской площади, по Часовенной
tj ■
въ пего самыми крайними средства лин1и для постройки 3-го городского
ми. Военная комисш приняла законо начальнаго училища на 15 комплекпроекта объ оказанш поддержки чле товъ и утвержденъ предполагаемый
постройку въ сумм*
номъ семействъ солдатъ, призваниыхъ расходъ на
-подъ знамена по случаю мобилизацш 84.499 р. Р*шено возбудить ходатай
ство предъ министерствомъ народнаго
въ контингент* рекрутъ 1913 г.
СОФШ. Рузвельту отиравленъ жите нросв’Ьщешя о выдач* въ 1913 г.
лями Софш благодарственный адресъ безвозвратнаго пособхя на постройку
застатью, восхваляющую болгаръ. Ми- этого здашя 17,000 р. и о выдач*
пистръ финансовъ предложилъ подве- на ту-же ц*ль ссуды на 40 л*тъ въ
домственнымъ учреждетямъ собрать разм*р* 50.600 р. изъ 3°/в готовыхъ.
счета по вс*мъ статьямъ произведен- Кром* того, р*шено ходатайствовать
лыхъ армией реквизицШ для немед о выдач* дополнительной ссуды па
ленной оплаты. «ЯИръ», обсуждая за первую школу 25.385 р. и на* вторую
ключение nepeMiipia, говоритъ, что 12.000 р. Единогласно утвержденъ иевойна была предпринята съ целью рераеходъ въ текущемъ’ году на эпиосвободить едпноплеменниковъ, а не съ деаычесгля м*ропр1ят1я въ сумм* 11.330
завоевательными ц*лями. Разъ перво р. и на расходъ на т* же ц*ли ассиг
1 января 1913 г.
начальная цель достигнута, безиолезно новано до
3.260
р.
продолжать’ военныя д*йств1я. «Мы
Александровскому ремесленному учи
надеемся, что турки поймутъ, что сналищу
р*шено выдать 5000 руб. въ
ccnie ихъ заключается не въ продолсчетъ
недополученной училйщемъ субженш войны, а въ сближенш съ на
ми. Ошибки берлинскаго конгресса сидп! отъ о-ва купцовъ и м*щанъ.
обязаны ли
исправлены; мы впредь можемъ быть Вопросъ о томъ,
купцы
и
м*щане
платить
означен
съ Турщей въ добросос*дскихъ отношеншхъ. Что касается взаимныхъ от- ную субсидпо, постановлено передать
ношетй балканскихъ союзныхъ госу- на обсужденю особой юридической ко
дарствъ, то посл*дшя отлично понима- мисш.
-ф~ Зас%дан)е комитета общеютъ, что ихъ сила въ единеши и не
ственныхъ работъ. 2 2 ноября подъ
поддадутся никакому соблазну.
иредс*дательствомъ у*зднаго предво
дителя дворянства, при участит земскихъ
начальннковъ,
н*которыхъ
гласныхъ и состава управы состоя
(О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства). лось зас*даше комитета общественныхъ работъ. Р*шено организовать
Ф О Н Д Ы .
сл*дующ1я работы: въ сокурской во
^ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . лости на тракт* Вязовка—Саратовъ
23-то ноября.
на сумму 6758 р., въ поповской и
2ъ государственными и фондами спокойно михайловской вол.—укр*илеше берега
и устойчиво, съ частными и ипотечными Латкрыка и въИоповк*—трактъ Юрь
1нчшоде& устойчиво, съ дивидендными посл£
оощаго устойчиваго начала ври оживлен евка.—Золотая Гора стоимостью въ
ной* cnpoci. направленномъ на нефтяныя, 5000 руб.; въ ключевской вол.—орокъ концу почти по всей лиши слабее, съ HieHie крестьянскихъ садоръ и ^огоровыигрышными твердо.
довъ въ Комаровк*— 3000 руб..^ на
95,10 устройство моста въ Сухомъ КарабулаЧеъъ на Лондонъ откр. рынка
46,49
** > •» Берлинъ »
»
37,71 К*—2000 р. На укрепленie иесковъ
« » Парижъ
»
»
93% и овраговъ утверждена см*та зав*ду4 проц. Государ. рента 1894 г.
1051/2 ющаго этими работами на 4193 руб.,
3 пр. бн. заема 1905 г. I вып.
5 пр. >
> » 1908 г. I I I вып.
105Vo и наконецъ на постройку деревяннаloo»/;
jV.a проц. Рос. 1905 г.
103% го водоспуска въ Николаевскомъ го3 нр )ц. внух. 1906 г.
993/4 родк*—400 р. Р*шено ходатайство
jVa проц. Рос. 1909 г.
Ф пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
% lQ iVi вать передъ губ. присутств1емъ о допроц. Свид. Крестьянскаго
ассигнован1и средствъ на постройку
Цозем. Б.
101V4
водопровода въ Рыбушк*—1870 руб.
482
5 ирод. I внутр. выигр. заемъ
Зат*мъ удовлетворена часть хода1864 г.
362
к проц. I I внутр. выигр. заемъ
тайствъ крестьянъ о вознагражденi„ 1866 г. •
яхъ за ув*чья, полученныя на обще319
6 проц. I I I Дворянок.
ственныхъ работахъ; другая часть ос
*!/о проц. обл. Спб. Городск.
тавлена безъ удовлетворешя до опрс^ред. Общ.
11 з проц. закл. листы Впленск.
д*ленш процент,овъ потери трудоспо
86% собности. Ходатайства о вознагражде, :>т. Б.
:j1/2 проц. закл. листы Донского
841/8 нш за павшихъ и увЬчныхъ лошадей
оем Б.
отклонены.
■^9 проц. закл. листы Шевск.
851/g По вопросу о денежномъ возпагражде;>ом. Б.
4 /2 проц. закл. листы Москов.
897/s Hin за труды, понесеные при обществен,
работахъ, сельскимъ и должностнымъ
518
Акц. Московско-Казанской ж. д.
8Ci2
шцамъ на м*стахъ постановлено: вы
М осе.-Шр во-Воронеж. ж. д.
^272 дать отъ 10 до 20 р. нискольким*
Сйв.-Донецкой ж. д.
. 248i/2
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. Д.
' 2503;s лицамъ въ трехъ участкахъ земскихъ
Ростовско-Владикав. ж. д.
начальннковъ. Въ остальныхъ участ
263
Юго-Восточной ж. д.
432
кахъ выдать рТлпеио награда т*^№,
1-го О-ва подъ&здн. путей
595
Азовско-Донск. Ком. б.
которыхъ укажутъ земеше начальники.

ехъ постановку помощи сифилитикам сифилисъ есть даже въ школахъ. Я полнен*. Артисту бросали
въ западно-европейекихъ государст- думаю, что опасность очень велика и ствешше билетики, подвошшг цвета
вахъ. Что касается Poccin, то здесь ясна для всехъ.
и ценные подарки.
борьба съ сифилисомъ находится еще
После обмена мнешй собраше по
Словомъ талцнтливаго аримва т
въ зародыше, но и то въ нЬкоторыхъ становило: разработать матер1алъ по чтили.
городахъ начинаютъ образовываться регистрами больныхъ сифилисомъ за
Теперь несколько словъ о спек*
лиги для борьбы съ этой болезнью.
1910 г. и данныя представить въ за- такле.
Необходимо и Саратову заняться седаше санитарной комисш, подгото
Пьеса Яковлева (вернее переделка
вопросомъ о помощи сифилитикамъ. вить матер1алъ по надзору за проети- съ польскаго *), безъ указанш него#
Какъ крупный торгово-промышленный тущей, наследовать пути заражешя ника), какъ известно, держится я*
центръ, " Саратовъ, вбирая въ себя сифилисомъ. Кроме того, долженъ быть «трехъ китахъ»—роляхъ Андреи Эе*
массу прищлаго люда изъ соседнихъ разработанъ докладъ для виесешя ш харыча, Троши и Проши. Исполнители
губершй и изъ-за Волги, естественно санитарную комисш, о необходимости ихъ—должны играть, остальнне-я»
имеетъ массу больныхъ сифилисомъ и стацшнарной помощи сифилитикамъ, партнеры— могутъ подыгрывать.
венерическими болезнями. Число сифи- въ виду ея недостаточности въ насто
Три основный роли были разыграна
литиковъ растетъ, а врачебная по ящее время и въ виду перехода для хорошо, и спектакль прошелъ еъ
мощь имъ такова же, какг и 20 летъ нуждъ университета 20 коекъ въ зем нрилнчнымъ успехом».
Въ губ. по земскимъ и горэдскнмъ назадъ. А межъ темъ, саратовская гу- ской больнице подъ клиники.
Юбиляръ втделалъ роль АндреяД'Ьламъ присутствен. Во вторникъ, 20 но- бершя одна изъ первыхъ по числу
Захарыча до мелочей и заставляла
ноября, состоялось зас^дан!е присутств1я
подъ предс'Ьдательствомъ г. управляющаго больныхъ сифилисомъ. И вотъ на всю
много ем'Ьятьея публику.
губертей П. М. Боярскаго. Первыми раз- эту обширную губернш н яа городъ бощ ъ о ро ш ъ Ш зо он и а.
СтруйскШ въ Проше” въ первыхъ
BbCTie:
сматривались смъты уЬздныхъ земствъ ба- Саратовъ въ губернской земской боль
даухъ актахъ былъ немн(жко тяжелашовскаго
и
камышинскаго
по
замфчань
«Досел* продолжаю1щяся военныя
нице имеется всего 40 коекъ— 20
После нашихъ "сообщешн о шшже- ловатъ, но затемъ «разыгрался» и
на эти смйты г. губернатора. См&та
д*йств]'я мезкду ТурЩею и союзными ямъ
женскихъ
и столько же мужкихъ. нш больного Озолина и его семьи въ два последше акта провелъ съ юно
балашовскаго земства утверждена присутбалканскими государствами, происхо- ств1емъ, см^та камышинскаго земства на На
амбулаторномъ
npieMl
въ «Волге» появилась заметка, смыслъ шеской резвостью и подвижностью.
дящ!я нын* уже вблизи Константино правлена въ министерство съ благонр!ят- этой больнице бываетъ не менее которой вкратце таковъ: н« верьте
Мило и непринужденно провелъ
поля и вызвавппя на дняхъ времен нымъ заключен]емъ. Признано подлежа- 70 — 100 больныхъ;
въ город «С. Вестнику»—Озолинь человекъ се Руничъ роль второго ветрогона—
щимъ приведение въ исполнен1е постановное закрытае Дарданельсваго пролива, лете кузнецкаго у-бзднаго земскаго собра- ской больнице спещальнаго от средствами, давалъ деньги въ рестъ Трошу.
а также быстро развивающаяся въ т я о сокращен] и комплекта лошадей на делешя
для
сифшштшшвъ не подъ закладныя, между прочимъ—
Остальная роли были разыграны
окрестностяхъ Константинополя холер н’Ькоторыхъ земскихъ станщяхъ. Постанов- имеется и съ амбулаторнаго npieMa прис. пов. I . В. Малинину и кн. А.
съ
разнымъ успехомъ. Хорошъ бш%
ная эпидем1я,—создали условш на лете саратовской гор. Думы по вопросу изъ этсЯ! больницы больные отсыла- А. Ухтомскому, имеетъ подъ АстапоПоплавскШ—Житовъ, недурна Татьямь
объ освобожденш города отъ поставки подстолько затруднительный и даже опа- водъ для арестантовъ признано неправиль лаются лечиться въ Александровскую вымъ землю, а на имя матери своей
Ивановна — Горская, очень хорошъ
сныя для здоровья и жизни отправля ными Постановлете царицынской гор. Ду больницу. Ординаторы сифилитическа- купилъ домъ и участокъ земли.
Кривцовъ—Берже, слабь Борисъ— Гоющихся въ 1ерусалимъ и на Аеонъ мы объ утверждети инструкщи врачебно го отделешя этой больницы давно уже
Во всемъ этомъ правда перемешана
русскихъ паломниковъ, что сов*тъ Им му совету при городской управй признано обращали внимаше губернскаго зем съ выдумкой въ такой степени, что дуиовъ, съ редкимъ равнодуш1ем1 ь
провела роль Елены—г-жа Максимова;
подлежащимъ утвержденш. Оставлена
ператорскаго православнаго палестин- не
безъ послгЬдств1й жалоба г. Потемкина иа ства на создавшееся затруднительное читателю трудно разобраться и онъ, типиченъ былъ Холмогоровъ—Остро®скаго Общества призналъ необходи-» выборы на должность члена саратовскаго положеше, но результатов?» никакихъ пожалуй, готовъ поверить «Волге».
скШ, кокетливо сыграна ьжей Валентъ
мымъ задержать,
по возможности, сиротскаго суда. Постановлено предагь су не получали, несмотря на то, что
Въ действительности дел® обстоитъ роль горничной Даши и безъ осо
впредь до окончашя войны и насту- ду сторожа камышинскаго арестантскаго врачи действовали съ цифрами въ ру такъ.
бых?. претензШ г-жей Шиновой— гор
n.'ieniH бол*е благопр^ятныхъ условШ, дома Толоконникова за побйгъ арестанта кахъ, имея данныя о громадномъ чи
Озолинъ, правда, далъ И. В. Мали ничной Агаши.
Бессарабова. По д'Ьлу о привлечен1и къ от
движете паломниковъ къ св. м*стамъ ветственности камышинскаго мещанина сле отказовъ въ больничной помощи нину взаймы 2500 руб. подъ заклад
По окончанш спектакля иубхгжэ
Востока.
Апанасенко за растрату быка присутств1е населенш. Больные венерическими бо ную еще въ 1905 году, и долгъ возВъ виду чего канцеляр!я Общества постановило возвратить д'Ьло городскому лезнями почти все принуждены ле Еращенъ ему былъ, какъ справедливо много разъ вызывала бенефищанта,
судь1> г. Камышина за отсутствгемъ состаГ1*/ЛИ«’ТТ/11ГТ TI ТЧЛV/"V~ТТТГГГГ frr
покорнстше НроейТЪ васъ, ПО полу- става преступлешя, предусмотр’Ьннаго ст. читься иа ходу, въ виду недостатка пишетъ г. Малининъ въ «письме въ ре
— Очередной бенефисъ — 0.
Комиш переходить къ обсуждешю чеши настоящая) изв^щен1я, прекра 354.
для нихъ местъ въ больнице. Сифн- дакцш», весной текущаго года. День Берже. Ставится «Джентльиеиъ».
вопроса о санитарныхъ попечитель- тить; впредь до особаго распоряжен!я,
Физико-меднцынское Общество. Се литикамъ-же дожидаться больничной ги эти употреблены были отчасти на
Общедоступный театръ. Ж м т$
годня въ пом'Ьщеши университета назначе
ствахъ.
продажу паломническихъ книжекъ на но засДцате физико-медтинскаго Обще* койки приходится поочереди,' и иног- лечете Озолина въ одной изъ москов ресная н втнка. Сегодня ставийй
В.
М. Богуцкт подробно говоритъ
про’Ьздъ въ 1ерусалимъ и на Аеонъ, ства, предметы заняли* 1. В. Л. Якимовъ гда довольно продолжительное время, ских'!, лечебницъ, отчасти на уплату много наделавшая шуму въ ОдаеЩ
о задачахъ
санитарныхъ попечи- а обращающимся къ вамъ за справ прочтетъ докладъ «Леишмашя и лейшман!- въ течете котораго сифилитикъ мо долговъ—въ томъ числе на уплату комедия Дрегелли, переведенная еь
тельствъ; объ организацш такихъ по- ками и проездными книжками* лицамъ озы^ съ демонстращей препаратовъ. З.Д-ръ жетъ заразить много людей. Кон- долга по прюбретеюю Озолинымъ уча немецкаго г. Стефановичемъ, «Хореей»*
печительствъ въ различныхъ городахъ советовать отложить nocrbnieHie св. Н. С. Мокинъ «Къ вопросу о подняии тингентъ-же больныхъ сифилисомъ со стка земли у
Астапова.
Зем сшитый фракъ».
Россш; о роли попечительствъ въ дЪл'В м*стъ Востока до наступлен!я бол-Ье кровяного давлешя при перитонитахъ». ставляется главнымъ образомъ изъ лю эту (около 20
дес.)—какъ
Демонстращя больныхъ послгЬ операщи:
Это едкая сатира на нравы фраиулучшен!я городского хозяйства и пр. спокойнаго вре^°нн, о т1емъ канцеля- а) разлитаго гной наго перитонита и в) чернорабочихъ, ремесленниковъ, при- сообщила мне
г-жа Озолина — соваго и политичеекаго Mipa Fepiraи пр.
мужъ ея предполагалъ уступить Тол- нЗи.
pin сочтетъ долаомъ васъ известить гнойнаго холецистита, леченныхъ впрыски- казчиковъ, прислуги.
ван1емъ pituitrin’a. 3. Д-ра В. И. ЛисянКомшая, заслушавъ все о попечи- безъ промедлешя».
Для правильной борьбы съ сифили стымъ по цене стоимости для устрой
Въ Одеса* страстная полемика шагскш
и
Л.
Н.
Людкевичъ
«Кровяная
киста
тельствахъ, призиаетъ необходимымъ
-Ф- Осмотръ аптекарскихъ ма печени». 4. Доклады комисш: а) объ об- сомъ необходима изолящя сифилити- ства на ней школы имени «I. Н. Тол ду рецензентами и антрепенеромъ драорганизацш ихъ въ Саратов*, и въ газин овъ. Ha-дняхъ, по поручешю ластномъ противочумномъ съ'Ьзд'Ь, в) о су- ковъ въ перюде заразительности этой стого. Въ настоящее время земля арен
матическаго театра Басмановым». За
числ*, вдвое превосходящемъ предло врачебнаго отд£лешя губ. правлен1я, сликовомъ эфир^, с) о родовспомогательной болезни. Городское управлеше должно дуется, но арендатор?, денегъ не пла- горелась она изъ за того, что нервые
помощи въ Саратове (по докладу, читанному пойти навстречу назревшей потреб
женное д-ромъ Богуцкимъ,
титъ, а г-жа Озолина, до утверждешя после перваго представления уемотре.№
штатный фармацевтъ Загоршй съ чи
Посл*дн1й предлагалъ три или два нами полицш осматривалъ размножив- въ предыдущемъ заейданш проф. Какушки- ности—увеличить какъ больничную, ея въ нравахъ опекунства, ничего по
въ пьесе антисемитешя аеяденщи, но
нымъ) 2. Текущ1я д’Ьла.
попечительства—по числу санитарныхъ mincH за последн1е годы по всему Са
С%мячки лродалъ. Ер-иъ с. Слйп- такъ и амбулаторную помощь боль делать не можетъ. Никакихъ заклад- спец1ально избранная
для решены*
врачей, а комиия признаетъ необхо ратову аптекарсме магазины и въ цовки. аткарскаго уЬзда, Гурьяновъ, полу нымъ сифилисомъ. Докладчикъ реко- ныхъ, ни на имущество кн. А. А. Ух
этого
спора
комиш,
въ
которую водимымъ шесть попечительствъ—столько нФкоторыхъ изъ нихъ нашелъ весьма чивъ 22 ноября на маслобоиномъ завод^ мендуетъ открьте спещальной амбу- томскаго (который съ негодовашемъ
шелъ
между
прочимъ
еврейшй
дра
же, сколько въ Саратов* полицейскихъ серьезныя нарушешя Врачебнаго Уста Ляхова за проданныя подсолнечный семе латорш для сифилитиковъ и венери- очровергаетъ выдумку «Волги»), ни на
матурга
Семенъ
Юшкевичъ,
иризнал»
на 60 р., загулялъ. Ночью на 23-е ноября
частей. Но такъ какъ сразу открыть ва. Въ магазинахъ Акимовскаго, Я. ночные караульщики задержали его на Пе ковъ въ местахъ скоплешя народа другихъ лицъ, нетъ. Такой же вздоръ—
такъ много попечительствъ городу не А. Пригожииа, Г. Г. Фризоргера, А. И. тиной ул. и въ полубезеознательномъ со- —въ районе базаровъ, кроме того для домъ и участокъ земли, якобы куплен что въ пьесе нетъ антисемитской
подъ силу, то постановляютъ пока Седихина и Т. С. Белоголовой оказа етояши доставили "во 2-й полицейсшй оказашя больничной помощи, онъ ука ные Озолинымъ на имя своей матери; тенденцщ, такъ какъ въ ней автор®
«наряду еъ христианами вывел?, ш
открыть одно попечительство на Го- лась масса галешвыхъ препаратовъ, участокъ. Когда дежурный чиновникъ рас зываетъ на возможность устройства у нея абсолютно ничего нетъ.
одинаково отрицательномъ виде
*
арестовать Гурьянова до отрезрахъ, другое—въ район* Б*аоглнн- неизвестно кемъ составленныхъ, что порядился
влен1я, посл^дн1й попросилъ взять у него или спещальной больницы, или расТакимъ образомъ, положеше Озоли евреевъ—представителей фйваиоо^я»
скаго оврага и подготовить открьте противоречитъ ст. 364 Вр. У., изд. на сберелшню 60 руб. Но по тщательному ширешя сифилитическаго отделешя
на и его еемьи таково: въ будущемъ Mipa».
третьяго на берегу Волги.
обыску одежды и обуви денегъ не оказа земской больницы или наконецъ на
1905 г., въ коей сказано, что состав- лось.
они иолучатъ отъ ж. д. пенено, быть
Гурьяновъ ие помнитъ, гд& онъ былъ
Относительно борьбы съ оспенной лете подобныхъ препаратовъ принадоткрьте такого отделешя при город можетъ будутъ получать доходъ отъ
и
г
д
Ь
могли
пропасть
деньги.
эпн.доией комисш приходитъ къ за- лежитъ исключительно аптекамъ, ма
Новое старообрядческое 0-во. Гу ской больнице. Что касается усилешя
ключешю, что необходимо организо газины имеютъ право только торго бернскимъ правлешемъ разрешено открыть санитарнаго надзора за проститутка земли или продадутъ ее,—въ настоя
вать особый отрядъ для поголовнаго вать этими препаратами въ составлеп- въ с. Русскомъ Камешкир!;, кузнецкаго ми, какъ меры къ пресечешю распро щее же время у нихъ нетъ ничего.
«Одна у меня надежда—оказала мне
оспопрпвивашя. Ио это на первое номъ въ аптекахъ виде. Кроме того, У'Ьзда, общество подъ назвате№/«Пощ)овстранения сифилиса, то одна эта мера г-жа Озолина—это на Толстыхъ. Я (О тъ нашихъ корреспондетповъ)..
время, а какъ дальше бороться съ въ магазинахъ Акимовскаго, Б&иоте- ская старообрядческая спасовская община».
-ф- Отравлен1е. Сынъ домашняго учи не достигаетъ желанныхъ результаКамы ш иъ.
этой страшной бол*знью — должно ловой и Иригожина обнаружены хра- теля А. И. Гессъ 27 л^тъ, жнву1щй на товъ, такъ какъ проститутки состав уверена, что они мне помогутъ».
Но до сихъ поръ С. А. Толстая, къ
указать сов*щаше врачей.
Московской
улщй,
въ
домг
Ь
Пастухова,
съ
О
продовольственной
помещ ик
неше и торговля ядовитыми веще цйлыо лишить себя жизни, принялъ значи ляюсь малую часть всехъ больныхъ которой обращалась г-жа Озолина боль
Въ отрядъ приглашаются 8 оспопри- ствами.
ВсяеШ
разъ,
когда
на
земскихъ
е»**
ше месяца тому назадъ за помощью,— бра1йяхъ ноднимается вопроса, объ ок№
тельную дозу кокаина. Пострадавш1й от сифилисомъ.
вивательницъ и одинъ врачъ.
Все владельцы магазиновъ привле правлявбъ въ александровскую больницу.
Д-ръ Богуц кт. Обязательные ос молчитъ...
Къ организацж лнтературно- каются къ ответственности.
заши помощи пострадавшему отъ
-ф- Кражи. У саратовской купчихи I. мотры и регистращя проститутокъ не
Н. А„
художественныхъ вечеровъ. Третья
урожая населенш, часть гласныхъ, но
Штрафы. Управляющей гу- Ф. Соколовой, живущей на Вознесенской обходимы, но непременнымъ следго дня въ коммерческом!, собранш бершей вице-губернаторъ П. М. Бояр- улиц'Ь, неизвестно Ммъ украдена зимняя
отрицая необходимости въ помощи,
ств1емъ этихъ меръ является усилеше
подъ иредсЪдатсльствомъ старшины cKin7 на основанш правилъ о приня- съ каракулевымъ воротникомъ шуба стои
энергично
высказывается противъ уча600 р. Воры въ корридорй остави тайной проститущи.
клуба Б. Ф. Храпковскаго состоялось тщ «еръ противъ заноса и распро- мостью
сия въ этомъ деле земства своимя
ли железное долото п ключъ отъ англШскаД-ръ
Миропольскгй
указываетъ,
второе co6paiiie лнцъ, сочувствующихъ странен1я холеры и чумы, постано го замка.
средствами. Они указываютъ ни то,
М. Г., г. редакторъ!
иде* организацш при клуб* особой вилъ подвергнуть денежному штрафу — У Д. И. Зарубиной, живущей на Мос что большая часть заражешй происхо
что неурожаи въ нашемъ уезде по
див отъ тайныхъ проститутокъ.
На дняхъ въ Вашей газете было
еекцш, в*|ающей устройством* лек- въ размере по 200 рублей, съ заме ковской улицЬ, неизвестно к^мъ украдено
вторяются чуть не ежегодно, чтонасе»
два пальто стоимостью 50 р
Профессоръ
ТеребинскШ.
Борьба
сообщеше о бедствепномъ положенш
Hiii,’ собес*дован!й, чтеюй но литера ной арестомъ на два месяца: содержа
сеше, благодаря неурожаямъ, сделав
— На Большой Горной улиц'Ь у И. Л.
тур*, искусству и музык*. Bi. собра- теля ассенизащоннаго обоза Иларшна Больгеръ, неизвестно кЪмъ^ со взломомъ съ сифилисомъ въ Саратове ведется И. П. Озолина, а вм есте съ темъ по шимся хроническими, не еможетъ ак
очень
слабо;
40
коекъ
въ
Александ
мещено сообщеше о томъ, что въ са
Hie прибыло около пятидесяти челоИванова и его рабочаго Василш Бау- замковъ украдено разныхъ вещей стоимо ровской больнице, для такого большо ратовскомъ окружномъ суде было на куратно расплачиваться но оеудаиъ,
в*къ. Вс* присутствующ1с отнеслись кова, за раздипе печистотъ иа Куз стью 48 р.
— У А. Ф. Серебряковой, живущей на го города, конечно мало, и замещают значено къ слушание дело объ иеке взятымъ при посредстве земства, к
сочувственно къ мысли учреждешя та нечной улице и рабочихъ обоза Сима- углу
последнему придется погашать ихъ
Мясницкой и Масленниковгкой улицъ
кой секши. Каждый прочитанный до кина—Ивана Журавлева и Павла до украдснъ вексельный бланкъ на 200 руб., ся оне по необходимости самыми тя И. И. Озолина къ присяжному пове своими средствами; что правительство
желыми
больными.
Въ
будущемъ
году
ренному Ивану Васильевичу Малипикладъ долженъ сопровождаться пре- лина—за открьте клапановъ у бочекъ подписанный только самой Серебряковой.
должно взять дело продовольственной
шямн,
обм*нъ
MH*Hiii,
собес*- съ нечистотами па Мало-Царицынской ЗатЬмъ украдены ломбардныя квнтанщи и изъ этого числа 20 коекъ отойдутъ ну по закладной, и дело было отло помощи целикомъ въ свои руки ИТ.д.
много другихъ вещей всего на сумму 235 къ университету и, я думаю, что кли жено за смертью Озолина (по газетдован1я.
Н*которые
изъ
участ- улице.
Другая, большая часть гласных®,
руб.
ника будетъ брать для себя преиму нымъ сообщешямъ). А такъ какъ та
никовъ указали на необходимость
Вместо же малолетняго рабочаго — На Мптрофаньевской площади, изъ щественно больныхъ, иитересныхъ ковое взыскаше казалось, вероятно, отстаиваютъ необходимость учас®ж
не разбрасываться на первыхъ по- Михаила
земства въ продовольственной помощи.
Пузакова, 15 летъ, при бакалейной лавки А. Д. Журавлева не
рахъ, а ограничиться пока одними влечь къ ответственности его хозяина известно кймъ украдено разныхъ вещей на для изучим. При хорошо поставлен редакцш нмеющимъ общественный ин- Принцишальные дебаты на эту твщ
19 руб. Воры въ это же время взломали ной помощи сифилитикамъ открытш тересъ, то я и спешу уведомить и
лишь литературными вечерами, по при- Симакина.
замки у дверей парикмахерской Т. П. Ко клиники следовало бы только радо
велись въ последнемъ экстренном®,
успокоить почтенную редакцш, что
м*ру функц1оннровавшаго раи*е лн-ф- BHt черты оседлости. Вче жевникова, но, видимо, имъ кто то пом-Ь- ваться, а при положенш дела въ Са деньга’2500 руб., братые мною подъ камышинскомъ земскомъ собраМи, гд£
тературнаго Общества. Друпе находи ра у мирового судьи 5 участка кн. А. шалъ, и они скрылись незамеченными въ
ратове клиника явится какъ бы ви закладную у г-на Озолпна, внесены и восторжествовало, какъ извйета»,
ли необходимымъ включить въ про А. Ухтомскаго разсматривалось дело овраге.
второе мнен!е, и земство постан<ждао
новницей ухудшешя больничной по были
въ
депозита саратовскаго
грамму вечеровъ и музыку и искус Ур1я Вайнштейна по обвиненш въ
мощи
сифилитикамъ.
А
сифилитикамъ
Въ
пользу
Озолина
получено
отъ
окружнаго суда на предметъ выдачи испросить у правительства сто тысячъ
ство. Сторонниковъ носл*дняго мн*шя томъ, что ояъ, какъ еврей, имеющ!й
именно необходима больничная по ихъ ему, еще въ апреле 1912 года, о рублей на выдачу нуждающамея сеуя»
оказалось больше, почему и р*шено право жить только въ Саратове, само А. Б. 2 руб.
мощь, такъ какъ посещеше амбула- чемъ я и прошу Васъ покорнейше хлебом
устраивать вечера пе только литера вольно уехалъ въ Уральекъ, где и
Местные люди, кж ъ имесшо, osrTopiii для большинства затруднитель также сообщить въ Вашей газете.
турные, но и музыкальные.
пробылъ некоторое время. Обвиняе
стаивали оо]цС(.,де1шыя работы,
но,
напримеръ,
для
прислуги.
Въ
Са
Прошу принять увереше въ мое.мъ
По предложешю В. Н. Поляка, для мый на суде объяснилъ, что онъ, принаиболее рацп,п^и,ный изъ всехъ вя»
ратове, какъ и во всякомъ другомъ глубочайшемъ уваженш
разсмотр*н1я вопроса объ оргаппза- бывъ по деламъ въ Уральекъ, опоздовъ помощи. Некоторое время во»
культурномъ
центре,
преобладаешь
по
Присяжн.
поверен.
И
.
Малининъ.
n iii вечеровъ избрана особая комисш
далъ на обратный поездъ, почему и
просъ виселъ въ воздухе; потомъ бы
Въ
среду,
21-го
ноября,
въ
помо
ловое
заражеше
сифилисомъ,
поэтому
изъ членовъ клуба. Въ составь ея провелъ тамъ одинъ день.
ли предложены тактя уелоюя произ
гавши
городской
управы
состоялось
главное
внимаше
надо
обратить
на
вошли: Б. Ф. ХрапковекШ, Н. Д. РосИрнговоромъ судьи Вайнштеинъ гюд- организащопное собраше врачей по простптуцдо. За помощью масса боль
водства общественныхъ работ* (съ
совъ, В. Н. Пол..къ, Д. А. Топуридзе, вергнутъ штрафу въ 3 рубля съ за
учаснемъ
въ расходахъ сельскижъ об
вопросу
о
принятш
м
Т
>
р
ъ
противъ
си
ныхъ
обращается
съ
мягкимъ
шанкA. А. Гольдштейнъ, А. А. Токарскчй, меной арестомъ па 2 дня. *
ществ?,
и
земства), которыя на .«£филиса.
Председательствовал'])
д-ръ
В.
ромъ—болезнью,
которую
легко
разB. II. Серебряковъ. Б. П. Ситииковъ и
-ф- Старыя д*Ьла. Третьяго дня М. БогудкШ, присутствовали амбула смотреть; обилй) подобныхъ больныхъ
стахъ
оказались
иепр1емломыми. Та»
Гор. театръ.— « Оболтусы-вшгроII. Н. Богдановъ. Комисш этой об- въ камере мирового судьи шестого
кимъ образомъ, пока работы налада*
торные
врачи,
врачи
Александровской
указываетъ
или
на
то,
что
осмотры
гоны».—22-го
ноября
А.
А.
Черновъщимъ собран1емъ членовъ клуба пре участка разобранъ целый рядъ делъ,
больницы, военный врачъ г. Карме- слишкомъ небрежны, или же они со ДепковскШ справлялъ свои артистиче- лись, лучшее время для производства
доставлено право кооптацш.
лежавшихъ безъ движешя въ течете шинекм, проф. г. ТеребинскШ.
всемъ отсутствуютъ.ск!я имянины и 15-летшй юбилей ихъ было унущено: комитетъ, ие имея
Присутствовавши въ собранн1 ху- несколькихъ летъ (перемепилось не
уверенности въ томъ, что нолучитъ
В.
М.
Бо
гуц
кт
говоритъ
о
необ
Н.
II.
Тезяковъ
указываетъ
на
сценической деятельности.
дожникъ А. 0. Никулинъ предложилъ сколько судей). Интересные д1алоги
ходимости въ Саратов^ организацш необходимость точныхъ регистращонCurriculum vitae артиста сообщался необходимую сумму, не могъ своевре
на будущей нед*л* прочесть докладъ происходили при этомъ.
помощи больнымъ сифилисомъ въ бо- ныхъ данныхъ, чтобы на основанш въ одномъ изъ предшествуюшихъ но менно развернуть работы въ должна тему— публпка и искусство. Кром*
— Анисимова! Торговали незакон л'Ье широкнхъ разм'Ьрахъ, чгЬмъ это ихъ принимать те пли иныя меро- меров?, нашей газеты. Теперь хочется номъ масштабе. Въ то же время слухъ
того ]{. М.„ Апхангельсвдй изъярнлъ
Инженеру г. Ъ щ ш Щ ПЗстановлено того, И. М.' АрхангельскШ изъявил* но?—спрашиваетъ обвиняемую судья. практикуется теперь.* Борьба съ сифи npiflTifl по борьбе съ сифилисомъ. На сказать два слова объ особенностяхъ о предстоящей раздаче пайков?* рас
выдать 1.800 р., технику г. Пасхало- желаше прочесть докладъ о пьес*
лисомъ находится въ настоящее вре деяться, что губ. земство расширить даровашя юбиляра, насколько оно пространился среди населешя, uimi,
— Где это? Когда?
можетъ быть, и объясняется отчасти
ву—1.440 р. и бухгалтеру В. В. Несм*ло- Андреева «Профессоръ Сторицынъ», на
мя въ рукахъ губернскаго земства— больничную помощь сифилитикамъ, развернулось за три сезона передъ
— Въ 1908 г., на базаре.
тотъ фактъ, о которомъ заявляли на
ву— 300 р. Для проверки и ревизш сл*дующей нед*д* поел* доклада г.
— Не помню, г. судья. За давно Александровской больницы. Д'Ьло это трудно, такъ какъ свободныя средства саратовской театральной публикой.
земскомъ собранш гласные и земек!е
отчета по обществеинымъ работамъ Никулина.
земствомъ не расширяется, несмотря оно паправляетъ въ деревню.
Если не изменяетъ память, Черновъстью времени все позабыла!
начальники, что въ некоторыхъ пункизбрана комис1Я въ состав* А. М. По
Училищная KOMHcifl. Въ заД-ръ Николевъ высказываете мнете., Лепковскш дебютировалъ въ Саратове
— Вы, Магдебурге», обвиняетесь въ на все увеличивающееся число забо
тахъ уезда крестьяне весьма неохотно
пова и гг. податныхъ инспекторовъ с*даюи городской училищной комисш
томъ, что ваша собака покусала леваний сифилисомъ. Друпе города, что въ особой амбулаторш для сифи впервые вь роли учителя гимназш въ шли на общественный работы. Правда,
Щеринна и Жеделаева.
принята см*та на народное ^образова четыре года тому назадъ татарина Абе- какъ Харьковъ, Москва, Петербургъ литиковъ и венериковъ нужды въ Са «Gaudeamus’e» Л. Андреева.
въ этомъ значительную роль сыграли и
Къ продовольственной от ние. На начальный школы см*та ис дулина.
опередили въ этомъ отношенш Сара ратове "нетъ, такъ какъ въ городе
Роль—эпизодическая, неблагодарная
друпя yaoBifl, какъ напр., холодная
четности. Камышинсшй у*здный ко числена въ 292.497 р, на открыт!е
— Решительно ничего не помню, товъ—тамъ правильно регистрируется имеется до 10 амбулаторш. которыя и для исполнителя мало интересная.
и дождливая погода, неимете корма
митетъ но обществеинымъ работамъ новыхъ отд*тенШвъ школахъ—11.499 когда это было. У меня никогда и со число заболеванШ сифилисомъ, насле могутъ лечить и этихъ больныхъ. По
Но эта роль была отделана артидля
скота, невысокая плата и т. а.,
до сего времени не представилъ губ. р., на русско-татарскую школу— 1261 баки такой не было!
дуются пути передачи заразы и пр. мнешю г. Николева, необходимо въ стомъ съ такимъ исскусствомъ, что
все
же
отрицать совсемъ вд1яше укаприсутствйо отчета о ход* обществен- р., на иособ!е учащимъ и учащимся—
Свидетели по этимъ древнимъ де Въ Саратове-же только санитарное первую очередь учредить место для зрители сразу определили:
заннаго факта не приходится. Кагъ
ныхъ работъ. Ввиду этого губернато- 13.519 р., на устройство и ремонтъ ламъ или не явились, за нерозыскомъ Общество однажды подняло вопросъ о изолировашя больныхъ въ заразномъ
II. II. СтруйскШ прюбрелъ хорошую
бы то ни было, въ результате доволь
ромъ командированъ въ камышинсшй школьныхъ зданШ 112,057 р., на 4 ихъ и невручешемъ повестокъ, или закрытш домовъ терпимости. Город- перще; учреждена это должно быть артистическую силу.
у*здъ иепрем*нный членъ губ. при- народныя читальни— 8,191 р., на на ничего не могли припомнить по дф- ское-же самоуправление не поднимало обустроено возможно проще, чтобы со
РедкШ спектакль перваго сезона но значительная часть населешя пе
сутств!я К. А. Антоновъ, которому по родную аудитор™—4388 р., на педани разу вопроса о борьбе съ сифили держаше больныхъ обходилось деше проходилъ безъ учаспя Чернова-Лея- получила и того скромнаго заработка,
ЙУ*
на который могла еще расчитывать.
ручено выяснить
причины,
по гогичесглй музей—157.3 р.
По резолюцшмъ судьи дела пре сомъ. Если принять, на основанш об- во. Изъ подобнаго дешеваго учрежде- ковскаго. Отзывы местной прессы
Теперь объ открытш новыхъ ра
которому задерживается представлеше
~<ф>~ Изъ жизни духовенства. Ре- кращались или обвиняемые оправдыва следованШ другихъ городовъ, Смолен шя впоследствш можетъ разойтись бо сходились:
ботъ
раньше наступлешя весны не
отчетности, и устранить ихъ.
ска, Кишинева, что въ среднемъ си- лее обширное и лучше обставленное.
золющей еп. Алексля предоставлены лись.
Да, xopomiH артистъ, но у него
чего
и
думать, между темъ, по сви
Проф. ТеребинскШ указываетъ на есть npncTpacTie къ шаржу.
-ф»- Ж.-д. вечера. Въ скоромъ филитиковъ 1,6%— 2% , то въ Сара
Къ закупив продовольст- священничеиая м*ста сл*дующимъ ли
детельству
техъ же земскихъ начальВъ течете второго сезона про ар
веннаго хл%ба. Губернское присут- цамъ: въ с. Бобровк*, камышинскаго времени предполагается возобновить тове число ихъ будетъ более 2000 то, что подобное больничное помещениковъ,
въ
некоторыхъ районахъ сте
человекъ.
По
несомненно,
что
въ
дей
Hie
должно
быть,
напротивъ,
поставле
у.,
къ
сдинов*рчсской
церкви
д
1
акону
железнодорожные вечера, устраивавтиста уже говорили и писали:
c iB ie нашло npeanjifi порядокъ, по
пень
нужды
уже въ настоящее время
— Въ этой роли онъ воздерживался
которымъ ран*е производились закуп той же церкви 1акову Феоктистову, въ пйеся въ прошломъ году въ доме Ва ствительности ихъ больше. Регистри- но возможно лучше, чтобы могло при
выражается
въ
такихъ формахъ, что
ки иродовольственнаго хл*ба для нуж- с. Чернавк*, петровскаго у., къ едино- курова. Какъ известно, плата за руется-же больныхъ по амбулатор1ямъ влечь ученыя силы для заведывашя. отъ шаржа.
Теперь объ этомъ говорить не при дальнейшее промедлеше въ оказанш
дающагося иаселен]я, норежащимъ в*рческой церкви кр. с. Базарнаго входъ на эти вечера назначалась до ежегодно 120 0 чел., причемъ въ гор. Я за роскошь не стою—говоритъ про
изм*нен1Ю. Раньше, какъ изв*стно, Карбулака, саратовскаго у. Петру Ма вольно высокая и для мелкихъ служа больнице сифилитики показуются лишь фессоръ,—но надо просить болыпагои ходится: прослужившШ въ Саратове помощи является рискованнымъ, ибо
вс* закупки хл*ба для иродовольст- монову; псаломщикъ Троицкой г. Куз щихъ совершенно недоступная. Меж единицами (до 80 въ годъ). Нашей лучшаго. А тамъ посмотримъ, что да- три сезона артистъ, сделалъ на гла можетъ сопровождаться развииемъ эпивенныхъ ц*лей производить непре- нецка церкви Василй Царевъ назна ду темъ, вотъ уже сколько летъ же задачей является выяснеше размеровъ дутъ.
захъ саратовцевъ несколько шаговъ демш. Поэтому, не касаясь вопроса о
предпочтительности того или иного
В.
М. Вогуцкгй. Вопросъ о помо
впередъ.
м*нный членъ Г. С. Кропотовъ, безъ ченъ д1ако'номъ въ с. Нижнюю Доб- лезнодорожники мечтаготъ объ откры нужды въ стацшнарной и амбулатор
рипку,
камышинскаго
у.
ной
помощи
сифилитикамъ.
тш железнодорожиаго клуба, но во
щи сифилитикамъ долженъ быть поВпереди для него широкое поле вида помощи (надо сказать, какъ земвсякаго участия губ. присутстия. Въ
-ф- Тихимъ ходомъ. Одинъ изъ просъ этотъ такъ и остается по cic
печати не разъ указывалось на де
Д-ръ Миропольскт читаетъ до ставленъ такъ-же, какъ онъ стоитъ въ деятельности, и почтенному юбиляру сие гласные, такъ и земеше началь
фекты этихъ закуиокъ. Такъ,' напр., свящешшковъ саратовскаго у. проситъ время открытымъ. Въ позапрошломъ кладъ, къ вопросу «О мерахъ борьбы деле борьбы съ другими остро-зараз можно пожелать только одно—шагать ники въ этомъ вопросе единодушно
отдаютъ решительное предпочтете обсообщалось, что хл*бъ покупался по насъ напечатать о невнимательности и году была выбрана особая комиш для съ сифилисомъ въ Саратове». Исходя ными болезнями. Городу следовало бы впередъ и впередъ.
нисколько дорогой ц*н*, и т. д. При- небрежности Вольской почтовой конто представления устава (клуба' на утвер- изъ мысли, что борьба съ сифилисомъ войти въ сношеше съ земствомъ по
Все данныя говорятъ за то, что эти щественнымъ работамъ), приходится
нявъ все это во внимаше, губ. при- ры. Въ конц* сентября было послано ждеше. KoMHcin уставъ представила составляетъ жизненный вопросъ для этому вопросу. Вообще городу нельзя пожелашя будутъ хорошо исполнены. пожелать, чтобы населеше хавъ ида
CYTCTBie высказалось за то, чтобы ни изъ Вольска письмо на имя означен- Д. А. Матрениискому, который разо- каждаго государства и общества, до более оставаться пассивнымъ зритеВъ день юбилея и бенефиса Черодна крупная закупка хл*ба но совер наго священника. Изъ Вольска это слалъ его на «отзывъ» начальнивамъ кладчикъ въ краткихъ чертахъ рису- лемъ. Беглые осмотры показали, что нова-Лепковскаго театръ былъ пере
*) «Jacek i Vicek».

Хроника.
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Русск. ДЛЯ BuiniH. торг. 6.
русско-Азттскаго б.
-J> Русск* Торг.-Промыш. б.
s> Сибирскаго Торг. б.
1■
» . СПБ. Междунар. б.
У СПБ. Учетно-ссудн. б.
Части, ком. б.
> .Средин.- б.
'p Бакинск. Нефт. Общ.
Касшйскаго Т-ва
» Манташевъ
Цой Б|>. Нобель Т-ва
Аид. Брянск, рельс, зав.
к Гартмаиъ
Донец.-Юрьев. метал, общ.
Мальцевск1я
э Никополь-Mapiyn. общ. вр.,
Путиловск. зав.
J
э Сормовск. »
Стлинсщя
»
Таганрогск. метал, общ.
> Фениксъ зав.
7> Двигатель
Э Ленек, золотопр. общ.
FocciffcK. золотопром.

930
388е
292
351
610
516
493
276
283
758
2400
580
15700
179
255
320
436
288
. 166
134
196
295
316
106
690
1551/2
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До насъ доходятъ слухи, что
продавцы газетъ, несмотря на по
нижете цТ'.ны на отдельные номе
ра «Саратовскаго Вестника» до
3-хъ коп%екъ, продолжаютъ взи
мать съ покупателей газетъ по 5
коп. за №. Просимъ платить за газету
ТОПЬК©
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шалась безъ ведома и разрЦщенщ
губ. йрисутств1*я. Въ этомъ смысл*
Г. С. Кропотову и предложено соста
вить инструкцию, по которой должна
будетъ производиться закупка хл*ба.
Выработанная инструкц!я должна быть
разсмотр*на и утверждена губ. присутств!емъ. Въ адмшшетративныхъ
кругахъ этому р*шенш губ. присутсутств1я придаютъ большое значеше.
-ф- Въ санитарной homhcIh. Въ
четвергъ, 2 2 -го ноября, въ пом*щенш
городской управы состоялось зас*даше
городской санитарной комисш. Предс*дательствовалъ Д. Е. Карнауховъ, при
сутствовали амбулаторные, больничные
и санитарные врачи, врачебный ин
спекторъ В. В. йваиовъ, II. И. Тезяковъ.
Вначал* оглашается отв*тъ началь
ника судоходной дистанцш на просьбу
города объ отвод* судовъ для образовашя свободной зоны у водопр1емника
(см. пред. № «Сар. В*ст.»).
В. В . Ивановъ. Нельзя требовать,
чтобы вода была хорошая, если ее
брать изъ помойной ямы. Чуть ие въ
прошломъ стол*тш начались разго
воры о перенос* npioMHima, а до сихъ
поръ ничего не сд*лано. При такомъ
положенш никашя охлорен1я не помогутъ. В*дь даже путемъ ие разрабо
тано—куда перенести пр1емникъ во
ды. Все одни разговоры. Извините
меня, но, по моему, такое отношеше
— непростительное легкомыслие.
Д . Е . Карнауховъ успокаиваетъ
д-ра Иванова, что года черезъ два все
улучшится. Значитъ, такъ мрачно
смотр*ть на вещи нельзя—улыбается
председатель.
Этимъ разговоры о вод*, ея улуч
шенш и т. п, заканчиваются.

письмо было направлено же до адресу,
а въ вязовское волостное правлеше,
вольскаго у*зда, гд* была сд*лана
надпись: «доставить въ д. Вязовку,
саратовскаго у.»; письмо отсюда на
правлено было въ поповское волостное
правлеше и наконецъ попало къ свя
щеннику ровно черезъ дв* нед*ли со
дня сдачи его въ почтовый ящикъ въ
г. Вольск*.
Другое письмо, посланное изъ Воль
ска жен* священника, попало по ад
ресуроемо черезъ 17 дней. Разстояше
отъ г. Вольска до с. Вязовки всего н*сколько десятковъ верстъ.
-ф- Къ свЪдЪшю паломников*
Уполномоченный Общества по продаж*
паломническихъ книжекъ въ гор. Сара
тов*, прото1ерей А. В. ШанскШ, полу-,
чилъ отъ Императорскаго православнаго
палестиискаго Общества сл*дующее из-

службъ^зд4сь злоцолутацй уставъ ж
застрялъ. Следовало бы комисш вы
полнить, наконецъ, порученное ей об
щимъ собрашемъ железнодорожннковъ
дело и вновь возбудить ходатайство
объ открытш въ Заратове железнодорожнаго клуба.
Вегетарканское Общество.
Въ воскресенье, въ 4 часа дня, въ
помещенш городской управы назначе
но общее собраше вегетар1анцевъ.
Вопросы поставлены следуюшде: 1)
«Почему я сделался вегетар1анцемъ»,
2) Докладъ комисш по вопросу о всеросс!йскомъ вегетар1анскомъ съезде.
3) Докладъ о BereTapiaHCKoi столовой.
4) Текуиця дела.

Областной огдЪлъ

Письмо въ редокш ю .

Борьба съ сифилисом!).

Театръ ш щ ш .
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тэте , а главное скорее, получило не
обходимую помощь. Соответствующее
.ходатайство земское собрате просило
поддержать въ Петербург^ лично ул.
Госуд. Думы М. X. Готовщкаго.
Въ ДуглЪ. Въ состоявшемся передъ
зайгЬ*атемъ Думы частномъ совещанш
гласныхъ городской голова М. А. Ковалевъсообщилъ, что мнопе изъ го
рожан^ нуждающихся въ заработку
обращаются къ управ* съ просьбой
дать имъ какую либо работу.
Гл. Г . В . Портновъ вноситъ пред
ложете: поручить бегработнымъ ло
мать камень на городской землЬ, отяесл расходъ на это за счетъ вододроводнаго капитала, съ чгЬмъ сов4щаще и соглашается.
ЗатФмъ публика изъ зала еобратя
бьш, удалена, и совЪщате около ча
са происходило при закрытыхъ две|>ЯХЪ.

'

'

По открытие зас'ЬдМя Думы и разCMOipfein нФскольЕихъ мелкихъ волросоБъ, городской голова читаетъ за
просъ губернскаго присутств1я по по
воду ходатайства города объ установленш въ его пользу попуднаго сбора
съ ввозимыхъ и вывознмыхъ грузовъ.
По исчисленш города, Сборъ этотъ за
Ю-л'йтшй иерюдъ долженъ дать око
ло 320 тыеячъ рублей, тогда какъ
работъ за счетъ попуднаго сбора пред
положено произвести на сумму свыше
770 тыс. руб.; Дум!; предстояло ре
шить, гд& взять недостаюиця средства
или отъ какихъ работъ отказаться.
Согласившись съ предложешемъ упра
вы, Дума постановила мостить улицы
мФстнымъ камнемъ, а не булыжникомъ 1 сорта, какъ было предполо
жено, отчего стоимость работъ должна
будетъ понизиться до 321 тыс. руб
лей.

Предстоитъ избраше третьяго члена
управы.

ыальчиЕЗ возобновитъ знакомство. Тотъ
согласился, и по этому поводу генералъ
купплъ N коньки и сйМъ его въ кинематотрафъ. По еловамъ N, къ гене
ралу Попову ходило 5 мальчиковъ,
воспитанников!, средпгхъ учебныхъ
заведений, и ' одинъ питомецъ дома
Трудолюб1я, гд* генералъ состоялъ зав*дующимъ хозяйственной частью.
Вс*'шестеро, ходили къ генералу по
большей части въ одиночку, но иногда
собирались и компашей, и вс* сдела
лись жертвами генерала Попова.
На допрос*, какъ сообщаетъ газета,
генералъ вполн* равнодушно заявилъ,
что видъ мальчика подростка приводитъ его въ экстаз*.

Каменецъ*Подольскъ. (Обы
кновенный случай). «Дню» ншйутъ:
10 ноября, по главной улиц* города
шли парами четверо гимназистовъ.
Ихъ обогналъ воинешй начальникъ,
поди. Воляганиновъ, толкнулъ одного
Гимназиста и наступить на ногу дру
гому. Одинъ изъ гимназистовъ обер
нулся къ товаршцамъ и прйизнесъ:
— Какое нахальство!
Подн. Волжанцовъ уелыхалъ эти
слова, обернулся, наотмашь ударилъ
гимназиста по лицу, и раскровяиилъ
его., Собралась публика и «стала воз
мущаться». Подп.Волжашгаовъ пытал
ся вынуть шашку, но къ счастью она?
застряла—и онъ ушелъ.
Гимназисты пожаловались директоу. Тотъ только руками развелъ.
Иногородн1е рынки.
чителя направили гимназистовъ въ
рсдакцпо «Подольскихъ 11зв*ет1й», но ( О ш т т и х ъ корреспондентов',).
только наканун* «Под. Изв.» внесли Кмрсаковъ. Настроен1е рынка тихое со
штрафъ .и на другой еще ие накопле вейми хлебами Прёдложетпе вагонам и. Ирино...
возъ на базаръ средне Погрузка съ очеФамил1я потерпевшего гимназкета— редыо 3—15 дней. Пшеница 1русская нат
124—132 зол продавцы 97—1 руб., поку
Владимиръ Пигуль.
патели 92—94 коп, рожь экономическая
На другой день воштсгаЗ началь- нат 122—127 зол продавцы 77—99 коп,
никъ встр*тилъ одного гимназиста и, покупатели 75—76 к, сборная нат 118—120
принявъ его за Ппгуля, остановить зол продавцы 76—77 коп, покупатели 73—
74 коп, овесъ обыкновенный продавцы 60—
его.
63 коп, покупатели 60—61 коп. отборный
— Что, будешь ругаться?..
63—66 коп, экономичестй 67—75 к, просо

Торговый отд!лъ.
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— Поздно,—заявляютъ гласные,—
вопроеъ важный, а подъ конецъ всегда
страсти разгораются...
П етер бур гъ. (З а стонами ин
Объявленъ перерывъ до сл'бдующаго
дня.
с т и т у т а для благородныхъ дпвщ ъ). По поводу нашум*вшаго въ
Х в а л ы н с к !# уЪ зд ъ.
году * самоубЙства во
Вооруженный конокрадъ. Въ деревне прошломъ
павловскаго института
Тат»ретй ПГемокъ кр. Зябпрь Шатал овъ, спитанницы
на-дняхъ, въ ночное время; выйдя во дворъ Тани Македонъ была произведена рена стукъ, увид^лъ неизв£стнаго, старающа виз!я института. Намъ сообщаютъ,
я с я взломать дверь конюшни, въ которой
была заперта лошадь. Хозяинъ бросился къ что ревнзГя раскрыла потрясающш ве
конокраду, чтобы задержать его, но тотъ щи.
ударилъ его ножомъ въ бокъ и убежалъ.
Обнаружены кутежи ииститутокъ въ
Рана къ счастью оказалась легкой.*
ст*нахъ института, найдены фотогра
На крикъ Шаталова: «держите, ловите
НасыркуЬ (Шаталовъ въ воре узйалъ сво фа!. ув*ков*чиваюппя эти собьпчя;
его однообщественника Насырова)—изъ из письма ииститутокъ говорятъ о подобы выбйжалъ родственника Шаталова Ус- зрительныхъ но*здкахъ воспитанницъ
доанъ и бросился вслЪдъ за убегавшпмъ и изъ института съ «дядями» (значатся
сталъ его настигать. Наеыровъ оста
новился и оглушилъ его какимъ-то тяжелымъ полностью фамилш) и т. д.
Выяснилось, между прочимъ, что въ
предметомъ. Усмапъ повалился замертво
на землю. Выбежавнпе на крикъ соседи числ* классныхъ дамъ въ томъ году
ж е же задержали конокрада и приступи служила ю-11е X., бывшая раньше
ли было къ самосуду, но имъ помешали
цирковой наездницей. За отсутешемъ
конный стражннкъ и староста.
Около лежавгааго въ безеознательиомъ ангажемента на*здннца поступила въ
состояти Усмана оказался короткш ломъ— экономки къ одной богатой содержанфомка.
к*, а оттуда, но протекщн, пошла въ
— По ошибк%. На прошлой недйд& въ с.
Ершовк£ въ домъ ^Фахмиетриновой была классныя дамы. («Руль»).
пирушка* Перепивипеся гости стали шу
меть и пйтъ. Проходивши! мимо сельсшй
староста Ал1евъ, чтобы узнать, что за шумъ
въ доме, вошелъ во дворъ; въ это время
вышла изгь дома хозяйка и, предполагая,
что во дворъ забрался воръ, позвала гостей,
которые набросились на непрощенного го
стя и принялись его бить; кто то даже вц|>валъ изъ плетня колъ и ударилъ. имъ ста
росту. Избитаго отъ дальн^йшихъ' побой
изоавшш сбежавшиеся соседи, которые въ
избиваемом^ сразу узнали свое началщ^о.
— Отказъ въ ходатайств^. Хвалынская
Дума возбудила ходатайство, въ министер
стве внутренныхъ д&лъ о переименовали
Безыменной въ г. Хвалынск! улице въ
Алекса,мдровскую. На-дняхъ городская уп
рава получила изъ министерства сообщеше,
что ходатайство признано не подлежащим^
удовлеггворенш.

Но Р О Д И Я !
В а р ш а в а . (Ртдкое дтло). Въ
варшавскомъ окружномъ суд* слуша
лось интересное въ бытовомъ отношснш. дгЬло.
Однажды ветеринаръ К., возвратив
шись домой, узналъ радостную для
него вЪсть,—что его беременная жена
родила ему ребенка. Супруги К. долпе
годы были бездетными, и все время
мечтали о ребенку какъ о величайшёмъ счастье. Ребенка крестили, а
нисколько нед!ш> спустя жена г. К.
отравилась.
Впосл^дствш выяснилось, что г-жа
Ь*.^ такъ страстно лелеявшая мечту о
ребенку въ отсутствш мужа имЬла
выкидышъ. Потрясенная несчастьемъ,
она хотела покончить съ собой, осо
бенно терзаясь за своего мужа. Под
руга ея, г-жа Р., убедила ее принять
чужого ребенка, симулировать роды и
снасти свою жизнь и семейное счастье
такимт. образомъ.
Г-жа К. согласилась съ доводами
подруги, но бол’Ье о-хъ недель не вы
держала и приняла яду.
Судъ приговорилъ г-жу Р. за фаль
сификаций метрики ребенка къ лишенпо правъ и 2 м'Ьсядамъ тюремиаго
заклюнипя, но, въ виду ц4 ли, ради
которой это .'ifcinie было совершено,
постановилъ ходататанствовать передъ
Государемъ о помилованш. .

зптельство т должно брать т себ-х забо
ты о иоддёржанш той vm иной редипи—это д^ло. часттшхъ яидъ. т гл угтреждетй .
Въ CBoeii борьба съ Копфущсмъ респу
бликанцы на первыхъ норахъ не наталки
вались на сколько иибудь серьезное сопротивлеHie. Казалось, отъ Бонфу?дя отшатнулись Bet. Пропью, однако, немного
времени, и началось движете въ защи
ту коифугцанства. Вначале конфущансшя общества добивались немногаго —
возвращешя конфисковаинаго имущества
и той жй свободы пропаганды, какая пре
доставлена t вс'Ьмъ религ1оз4 ымъ организацтямъ въсIvirrat. Правительство обеща
ло вернуть конфискованный имущества и
храмы, и. ободренные успЪхомъ защитни
ки Конфущя пошли еще дальше. Они тре
буютъ теперь, чтобы конфущанство^ было
признано государственной peiim ei Ки'тая.
." \ *
Несомненно, защитннкамъ
Конфущя
предстоитъ серьезная борьба съ республи
канцами. Ярыми противниками коифущанства являются, между прочимъ, прогрессивныя китаянки, энергично борюнцяся за
рас1ф^пощен!е женщинъ. Но въ средй самихъ ресиубликанцевъ по этому; вопросу
уже произошелъ расколу. Откололась груп
па, обезпокоенная тЬмъ, какъ бы не поко
лебались старшшыаЧ кргтайсшя добродетели,
йровозГлашениыя Конфущекъ. Къ нимъ,
повидимому, иримыкаетъ и президента
Юаньшнкаи, опубликовавпйй недавно указъ,
въ которомъ онъ приглашаез-’ъ следовать
правила мъ морали, завещан нымъ КонфуuieMb Не прочь сохранить кое-что отъ
Конфущя и другой I видный ptenyбликанскш деятель, Хуансинъ.

с м ъ с ь .
Борьба изъ-за КонфуцЁя. Республикан
ское движете въ Кита£, какъ известно, въ
значительной Mtpt- подорвало авторитетъ
Конфущя.
Наиболее рьяные республиканцы наста
ивали на необходимости искоренения даже
caaiaro воспоминан1я о немъ, бол^е умирён
ные требовали лишь нзъят]я книгъ Конфущя изъ низшихъ школъ. Нисколько време
ни тому назадъ республиканцам удалось
въ палат’Ь представителей провести рядъ
радикадышхъ мгЬръ, наиравленныхъ про
тивъ коифугцанства, и между прочимъ вы
черкнуть изъ бюджета вей ассигновашя на
нужды релииознаго просв^щетя народа.
Въ Кита!; н^тъ государственной релипн,
—говорили защитники этой м£ры въ налат'Ь представителей и республиканское пра-

сборное нат 125—128 зол 57—61 коп. эко
номическое красное 65—75 кон, греча сбор
ная 74—77 коп, горохъ крупный Впкторгя
продавцы 1 р 20—1 р 50 к, покунателн 1
руб 15—1 р 35 коп, средни! продавцы 95—
1 руб 20 коп, покупатели 90—1 руб 10 к,
мелкш Йлый продавцы 95—1 р. покупа
тели 94—97 коп, кормовой продавцы 80—
Во коп, покупатели 75—77 коп, чечевица
новая крупная продавцы 1 р 60—2 руб,
покупатели 1 р 50—1 р 90 коп, средняя 1
р 20 — 1 р 50 коп, подсолнухъ грызовой
85—1 р 40 коп, сделки были по 1 р—1 р
10 коп. межеумокъ слабый 70—80 к.
Козловъ Въ последше дни на зд^шнемъ
хл^бномъ рынкъ произошло понпжеше ц^нъ
на овесъ Въ элеваторахъ запасы хл^боБЪ
неболыи1е; спекулянты не воспользовались
дешевыми цйнамп въ август!1
, и начала
сентября, теперь же класть опасаются, тог
да какъ въ предыдущее годы элеваторы
закрывались для npiena на хранеше въ
сентября м-ЬсяцЬ. Съ рожью безъ перемйнъ,
покупаютъ для мелышцъ и частью для ин
тендантства. Рыночный ц^ны: рожь сбор
ная нат 114—118 зол 73—76 кой, эконокическая 76-^80 кои, влажная 60—65 коп,
овесъ обыкновенный 60—61 кон, отборный
66—68 коп, тиведешй 69—71 кои, экономичестай 70—75 к, шастанный обыкновен
ный 70—72 к, отборный и шведскш 74—
76 к, просо россевос 65—68 к, горохъ
«.Викторхя» 95—1 р 35 к, ячмень 90 к, се
мя льняное 95 проц—1 р 65—1 р 80 к,
горчица желтая Г р 30—1 р 50 к, бурая
1 р 20—1 р 50 к, пшено 1-й с 11—12 р,
2 с 10 р 25—10 р-75 к, мука ржаная об
дирная 8 р 46—9 р, мука пшеничная крупич 10—13 р, первачъ 1 с 8 р 50—11 р
25 к, 2 с 6 р 75—9 р, ctpan 1 с 6 р 25—
7 р 25 к, 2 с 4 р 50—6 р, выбойка 4 с
4 р 25—5 р, крупа ядрица 1 р 30 к. от
руби пшеничныя 1 с 59—61 к, 2 с 54—56
к, ржаиыя круиныя продавцы 54—56 к,
покупатели 46—47 к, мелше 60—62 к,
масло подсолпечное 4 р 50 к, коноплянное
5 р. льняное 5 р 10 к. олпфа льняная 1 с
5 р 50 к, 2 с 5 р 30 к.
Москва. Общее настроеше тихое. Рыночзаыя ц'Ькы: рожь ведреная сухая про
давцы 88—90 к, покупатели 86—87 к, на
турой пнл;е 84—87 к, овесъ шастаный
ведр. высотй 91—95 к, шастаный ведр
средни! 86—90 к, переродъ ведр 84—89 к,

средиШ 80—83 it, горохъ крупный Вййто*
рin 1 р 45—1 р 70
среднШ 1 р 35—1
р 45 к, мелей-.1 р 10—1 р Ш и муш
крупчатка яровая казанская 2 р 85 ^ ни
жегородская 1-й с 2 р 50—2 р 60 к. 2 с
Придворная пекарня
2 р 40—2 р 50 к, саратовская 1 с 2 р 50
—2 р 60 к, 2 с 2—40—2 р 50 к. ржан&я мука
ведреная высокая 1 р 47—I р 52 г, сея
lit цецкая, долт> № 11.
7600
ная высокая 1 р 35—1 р 42 к, средняя
1 р 33—1 р 35 к,- отсевная высокая 1 р
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
25—1 р 32 к, средня Г р 23—I р 25 к,
обдирная высокая 1 р 17—1 р 20 к, греч
невая крупа ядрица 1 р 31—1 р 24 к, су
хая 1 р 37—1 р 38 .к, пшшо толченое Немецкая, % Консёрватор1и. Тел. Ж 2—3?.
уральское 1 р 43—1 р 50 к, оренбургское
0/1 р 43—1 р 50 к.
Воронежъ. Настроение съ пшеницей и
рожыо устойчивое, съ овсомъ слабое. Пше Парнкмахерск. В.А Петрова. Н^м. у.т. 9-69ница гарповка 1 р .20—Г р ,25 к, переродъ
1 р 10—1 р 15 к, гирка 98—1 р 4 к, ози
мая I р 5—Г р Ю кои, рожь экономиче
ская 80—81 коп, россевая 77—78 к. яч Московская, 2-й домъ отъ Камыш., Л» 127.,
мень 72—80 к.

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,

А. Б А Й .

Х р о н и к а .

Долпй ящикъ. Еще^ л*томъ 1911
г. лютеранское 0 -во избрало попечителемъ лютеранской школы Ф. Д. Думлеръ, но утверждеше его со стороны
учебнаго начальства не посл*довало
до сихъ поръ, хотя учаире школы
обращались съ ходатаиствомъ и въ
училищный сов*тъ и къ инспектору
народныхъ училищъ г. Декатову.
'
Объ элеитрическоиъ ocet1деН!И слободы. По договору съ обществомъ слободы коицессюцеръ г-нъ
Мейеровичъ обязанъ освещать по желанш общества все улицы слободы
за половинную цену сравнительно съ
частными абонентами. Вопроеъ объ
освещенш улицъ слободы будетъ об
суждаться на сельскомъ сходе.
’
«Монашенка». 23 ноября за
держана крестьянка М. Н. Ухина (изъ
г. Бугульмы), называющая себя «мопашенкой». Ухина одета въ ^монаше
ское платье. Днемъ 22 ноября она
являлась въ канцелярию пристава съ
удостоверетемъ отъ бугульминскаго
старосты, въ которомъ говорилось,
что она по болезни пользуется правомъ безплатнаго проезда на обыва
тельских!. подводахъ. В*роятно чины
полищи отправилн-бы монашенку на
«обывательскИхъ» куда ей хот*лось,
если-бы не случился" съ ней «гр*хъ»:
Ночью на 23 ноября «монашенка»
поднята въ нетрезвомь вид* и от
правлена въ кутузку.
-ф- Задержан!® безпаспортныхъ.
Ночью на 23-е ноября полищей произведень осмотръ ночлежекъ: между

1вдш я рекоиендат. ш п м

Зипнее pacm iif поЪздовъ
(М естн о е в р е м я ).

Огпправлсте изъ Саратова:
По&здъ № 1 с. иа Москву черезъ Павелоиъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ М 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
, въ 7 ч. .15 м. веч.
По’Ьздъ М 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22.м. веч
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (з^а
Волгу отправляется съ передаточнымъ по'Ьздомъ-литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поездъ Ле 6 почтовый до Ура:льска (за Вол
гу отправляется съ передаточ?
поездомъ литера В)
въ 6, ч. 3 м. веч'

Лрибытге въ Саратовъ:
Поездъ №
ПоГздъ №
ПоЪздъ №
ПоЬздъ №
Поездъ Хя
По’Ьздъ

Пойядъ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

1

и прюмъ зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбкеръ м№.

ВАРШАВСКАЯ ОБУВЬ
А. Ф. *?1ак1ева. Никольская, Арх. Корщгсъ.

ГОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ, ВЫКРОЙКИ
3. А. Эрлихъ. Немецкая ул., № 41.

7245

Дамски! нонфекц1онъ|
BtncKiH Шикъ. Шмецк,5подъ гост. «Poccin»:
00
ф
гП. А. Гавриловой. Ильииск., бл. Шмецк., д.
Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Эигелько-Масловой Никольск. ул.,
окружнцмъ СУДОМЪ.

П п гш зп п

комнатам
собачка, ярошу дос-та*
т п ©о по адресус Гушрйаторскйй
улица, домъ Королькова, кв. Сахаро*'
вой.
7920

Е. П. Са^аркнна. Михайловская. № 79.

Д -fem c k te и и р я ё ы

[НОВЫЯ КНИГИ. Изд. д-ра ж ;( _
Т. Итина, <’ПБ. КЛАГНУСЪ ГИРШФЕЛЬДЪ, естественные зако
ны любви. Пер. съ иЬм. Ц. L р.
50 к. МАКСЪ МАРКУЗЕ. Онастностй полового волдержатя для *
йдоровья. Пер. съ н1;мец. еъ до- |
поли, автора, Ц. 60 к. Высш . {
налож. платеж, изъ склада для
Поволжья: Саратовъ, чКнижиое
т в Агентство М. А. Перелыиаиа.<
И Немецкая, д. Онезорге, кв. 11. |
7927
человекъ желаетъ поЛуЧИТЬ M'feCTOно винно
-бакал. и хлебно-мучному д^лу, могу
быть буфетчикомъ, согласенъ въ отъ
'Ъщъ, имЪю рекоменд. предлож. остак.
въ K-pt С(С.В.^ для В. И. Захарова, 7932
сеттеръ.
Астра
ханская
7931
улица, домъ 28.
воспитывать желаю за
.
хорошую плату, уходъ
образцовый. Новоузенская ул.^ близъ
Камышинской, 50, кв. Черновой.
Б
ШПЛПЛ обр. барышня ищетъ место
гИКШД* конт., кассирши, или друг. !
подходящихъ занятШ Адр. рекоменд.?
контора <^Трудъ».
7928

ИГРУШКИ и ИГРЫ I

3IEKTPITEI. ШГРШЦЛЕЖНС.
Модныя прически.

16/21 (передаточный) до.‘СазанМ,’'
П А Р И К М А Х Е Р С К А Я ;.:,
Уральска, Николаевска и Ф. 3. Герасимова. Шмец., прот. Аполло
Александрова Гая
въ 7 ч. .28 м. веч.
Поездъ № 14/17(передаточный) до Сазанкив.
Астрахани и Саратоа,
..............
въ 12 ч. 13 м. дня. Слуцк1й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царйцынск.

(ЕРШСШ 1EP4IT9U

Экономическ1е 0БЪДЫ |
W
^

изъ optxosaro экстракта
красить волосы быстро и
основательно, огь н^жм-Ьй- Щ
шаго белорус, до черн, цв^та.^
I
Г арант. безвредна.
jSf

Шшыгък. Р. * Ряг*
ОшовЛ79&г. J

все во эм о ж н ы х ъ
перчат о к ъ и п о д т я ж е к ъ поясо въ, рид икю лей.
Бандажи всехъ конструкщй.
Чистка перчатокъусоверш. сяос.
Химическая ч и с т к а , окраска
платья и матер1й.

Пристала собака

Саратовъ, Немецкая ул., рядомъ
съ католической церковью.

„З а в

на углу Гимназиче
ской и Часовенной \?лицъ, домъ
7926
Лаулн. __________
П Т У Л Р Н Т -U Ун‘та гот* и РвиГво
w I J Д ЬП I о
кл. ср.-уч. и зав.
За урокъ согласенъ иосел. въ семейн.
дом*. У г. Цариц и Илышской, 153 кв.
Вовиковыхъ Ю. Ю. В. г
7930

г. Саратова приглашаются на общее
(’обраnie въ воскресенье 25 ноября с.
г. въ 11ч. дня въ залъ при театръ въ
доме Очкина по вопросамъ о ярвдстоящихъ выборахъ гласныхъ и дру
гимъ экономическимъ вопросахъ. 7929

ДРОВА

древесный и каменный уголь
съ доставкой.

Спец. кулкн. Лаговскаго. Н'Ьмецк. 27—29.

Ш АШ ЛЫ КЪ

№

Русское | о га ж т в о ,

20 весят. л1са

въ возраст!; до 50 л^тъ продаются
на срубъ и ПОСТОЯЛЫЙ ДВОРЪ,
на Астраханскомъ тракт'! а'участ
ки полевой и огородной земли сда
ются въ аренду, въ тйш н В. Н.
Саннна— «Буркнно», Сар. у., что
10 вер. отъ ст. «Нефтяная», р.-ур.
ж. д. Услов1я въ гостиниЦ'Ь Рос
сия, отъ 4—5 вечера.
793(>

издаваемый подъ редакщей Вл. Г. Короленко
и при ближайшемъ учаспи: А. Г. Горнфел_^,
^____ , С. ,fL. ___
Горнфельда, _Д1онео,
Елпатьевс?^гт),
А. И. Иванчинъ-Писарева, 0. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, Н. В. MoKieBceaго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева. А. В. Пешехонова и А. Е. Редъко.
. Содержаше: 1. Лука и Серый, Йл. Табурина. 2. Политичесшя выстуиленш трижскихъ секщй. Н. Кареева. 3. Весейшя терцины. СтихотворенЬ,
Ады Аумаченко. 4. Подоб1е Бож1е, Д. Айзмана. 5; Страховаше отъ безрабо
ЗаПаДе, КV/Г Т
?илтто 7. Прометей,
Пплмашпи Генриха
ит-<1 Фе(fia
тицы На
на Западе,
Н. С
С. 6. «Какъ всё», T
М.
Кисина.
ра. 8. Изъ политической
по;
дерера.
жизни 80-хъ годовъ, В. Фигнеръ. 9. На лося,
бере
Хана.I. 10. На берегу.
Стихотворешя, Вл. Ладыженскаго. 11. Корнеты й сугубцы, Григория Домрачева. 12. Очерки социальной цсторш Малороссди. Вг
Мякотина. 13. Левъ Николаевичъ Толстой, С. Елиатьевскаго. 14. Свобода сло
ва въ русскнхъ законодателлиыхъ учрежден1яхъ, П. Покровскаго. 15. Въ нижнемъ течеши, О. Д. Крюкова. 16. Изъ Англти, Дюнео. 17. Хроника внутрен
ней жизни, А. Петрищева. 18. Заметка, Дюнео. 19. Обозреню иностранной
жизни, Н. С. Русанова. 20. Дмитрий Наркясовичъ Мамйнъ-Сйбирякъ, С. Елпатьевскаго. 21. Отзывы по поводу смерти Н. О. Аниеискаго. 22. Н овый кии*
ги. 23. Отчетъ конторы редакщи журнала «Русское Богатство». 24. Объявлен!?.
_ Подписная цена съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 руб., на 6 жЫ*
4 р. 50 коп., на 4 мес. 3 р., на I мес. 75 к. Безъ доставки: на годъ—8 р.; на
6 мес.—4 р. Съ наложеннымъ платежемъ отдельная книжка 1 р. 10 к. За гразищу: на годъ—12 руб.; иа 6 мес.— 6 руб.; на 1 мес.—1 руб. Адрееъ конто
ры журнала,: С.-Цетербургъ, Баскова, 9; въ Москве; Ёъ .о^делети коиторыНикитсшй бульваръ, д. 19; въ Одессе: въ кн. магаз. «Одоссшя Новостй« Де*
рибасовская, 20: въ магазине «Трудъ», Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книж
ной торговле «Сотрудника М. А. Сундушанцъ. Подписка отъ книжныхъ мигазиновъ принимается только на целый годъ и делается уступка 40 коп. съ
’
экземпляра.
,
4_

LT

Зубной в р а ч ъ

Заглокъ Тамары: . Всегда свйж.ая провгшя

ГР И Б Ы и С Е Л Ь Д И .

HpieM'b отъ 9—2 и отъ 4-—7. По прайдникамъ отъ 10-41 ч. дня.
Уголъ' Панкратьевской и Ильинской, д.
Деттереръ (ходъ съ Илытнской). 7341

Я Й Ц А , М А С Л О и М О ЛО КО
Я. С. ЕвтЪевъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596
7623

т ы

с я ч

и з б а в л е н ы
отъ ревматизма, болей въ боку, еъ

поясниц%, въ спин*Ь, отъ грддныхъ
0ол%зней, кашля и всякгго рода про
студы, благодаря вЪрн'Ьйшему сред
ству противъ такихъ болезней—
пластырю Бензона фирмы Сибури
и Джонсонъ. Упорн-Ьйш1я страдаHiH безусловно устраняются въ ни
сколько часовъ въ гЬхъ случаяхъ,
гд^ flpyrie пористые пластыри и
подобный средства требуютъ примЪнешя ихъ въ продолжеьчи дней
и недель, чтобы стракдующему
только лишь утишить боль.

Примененный .немедленно при пер
выхъ же симптомахъ, пластырь
Бензона съ одного раза обыкновенно
совершенно излочиваетъ и устраняетъ то, что впоследствии могло
бы развиться въ серьезиую бо
лезнь.-—Кому важно сохранение сво
его здоровья, долженъ всегда им^ть
въ доме пластырь Бензона, кото
рый очень горячо рекомендуется
более 5000 врачами-Требуйте на
стоятельно пластырь Бензона фир
мы „Сибури и Джонсонъ4* и остере
гайтесь подделокъ. —Продается во
всехъ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихь магазинахъ.

П ласты р ь
БЕН ЗО Н А
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с ю р а к ъ

„ А К В А Р 1У М Ъ “ .

L1VL ннйМЯМ^тЯЯйа!*
Дебютъ
HSBtCT.

Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-румынскж дамскш оркестръ подъ управлешемъ
Марка Галанова и друг.
Ужины еъ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночн; на вы
боръ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
ночи.
5126
_______ Съ почтеюемъ Товарищ ество.

Валяная обувь и шапки
Т. Д. Н-кк йй. И. Боброва, ВерхнШ базаръ,
телефонъ X 4--9В. ОтдЬлетпй нг1утъ. 7740
Зиг^1пй театръ «Варкетэ^

„ к а з н

щ оч

Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
24 закрытыхъ ложи и set столики бесплат
но. СЕГОДНЯ и ежедневно, единственная
но колоссальности и интересу програ мма въ
г. Саратов^. Всего 35 ЛШ,- начиная отъ
артистокъ молоденькихъ. начина,ющихъ, и
кончая артистками съ именами. Гастроли j
любимицъ публики сестеръ Коссаковскихъ,
дебюты изв^ст.' артистокъ: Антонины Нико
лаевны Антоновской, Кордоньвери, Лели
Пти, Ма ковской. Ра домекой, Ба лле, Неглпнекой, Лили Флрретъ, Карской, дуэта.
Савинскихъ, Жоржети и др. Первоклас
сный обширный хоръ подъ упр. Ш. А. Познанской, балетный ансабль иодъ упр. Воль
демаровой. Всего участвуютъ 35
АНОНСЪ: На дняхъ* дебюты вновь приглашеиныхъ первоклассныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Апишевъ.
Управляют,!и В. Б. Шкаруп^овъ.

ft

Аполло

Ежедневно грандъ дивертисментъ Варьетэ Сегодня дебюты премирован красавицъ
этуали jvi-ль Ор1енталь. Jm-ль Эмил[и Воянонской. Неподраж. иенаиск. танцовщ. м-ль
Фонъ-Бригинъ извйст. клас. балет, танцов.
м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль ЩппОри, исполнит, жанр, японка м-ль Горская,
деб. каскадн. звйдочк. м-ль Широкая,
оперн. п^в. м-ль Грезина, испол. цыгаи.
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
Зольшаковъ, шансон. зв£зд. м-ль Шеманская, Хризолитова, СтрЪльская, Спозито,
Черевинская, Марусина, изв. контральто м-ль
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№' въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М.
MoHctesa, струн, оркестръ подъ управл.
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провизгя. Кухня подъ наблюден1емъ
кулинара Ф. И. Терновскаго.
__________ ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

Гостиница „ Р 0 С С 1 Г КЩ. ЮПШ. ШЯ 1л ыПСТ111Ц
м ова.
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Телвф. № 11-26.

М Е Н Ю

Р ем о н тъ зако н чен ъ .

на 24-е ноября 1912 г.

ПолН'ЬйшШ комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплен1е. Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв&стнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НЙГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щи суточныя, 2) Супъ бодюртъ, 3) Еонсомэ, 4) Бефъ бонанартъ, 5) Шипцъ на ко
сточка, 6) Искалонъ провансаль, 7) Бефштексъ но крестьянски, 8) Берши по поль
ски, 9) Стерлядь фри, 10) Севрюжка итальенъ, 11) Заяцъ шпигованный, 12) Пельмени
агратанъ, 13) Рулетъ де помъ, 14) Салатъ
“ абрикотинъ.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

10900 руб. отдаются
подъ залогъ недвижимости подъ 1-ую
закладную. Обратиться: Ртищево къ
Сем. Вас, Кургааовскому.
7951
О П
Ш П0СТУП11ТЪ кормилицей,
v Л d Ш Гимназическая близъ
Царицынской Л'а 51. Спросить Mapiro
Смирнову.
7940

Ж

О Б “Б Д Ъ .

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

Каждый посетитель, по желанно, имЪетъ
право осматривать кухнк^.
670

ПЕРЕТОРЖ КА

при Никольской
г. Саратова церкви въ воскресенье, 25
ноября, въ 1 1 ч. утра, въ церковной
школ'Ь, на Соляной ул._______ 7899

'ТипргрШя Т о в^ и щ е ства и зд а н ш «Саратовскаго ВФстника>.

8ТКРЫТ119Д1И0КЙI11913 ГОДЬ

I *

А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149.

ю ш кпи
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА
У г. Вольской и Грошовой.
1535

гоно

уральское
прессованное

продажа вагонами и въ розницу.

Продажа овса — —

С К Л А Д Ъ

П. и. З е м л я н т к о ,

Б. Сериевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на месте В. И. Кареиа,нова. Телефонъ 1053.
1248

%

выш елъ ЛЬ 11 (ноябрь) журнала

■егргбъ pyesR. венощн. ваш
Савва Зайцевъ съ С-мк. 1) Никольск., подъ
Окружи, суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

Ввъ лаборатор1п Дюбуа, въ Па
риже ЮДИР*1&?Ъ д-ра Дешаиъ
flodhrjriri da d-г Deschampe) всАми празнанное средстао про
тивъ ОЖ^РЪНШ, рекомендуемое
врачами съ блестящими резуль
татами.
1одирянъ д-ра Двшанъ является
замечателъкымъ средствомъ про- J
тивъ тучности; успешное дейстBie его наблюдается уже въ са
момъ начале ле'чешя.
Тодиринъ д-ра Дешанъ соверШ0нн.о безвреденъ для организ
ма. Згстраняетъ тучность посте
пенно въ очень короткое время.
Цена коробки, содержащей 60
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25
к. Продается во всехъ аптекахъ
и аптек, магазинахъ.
Генеральное представительство
па, Pocciro: Т о р г о в ы й д ом ъ
Люксембургъ и Ко, Варшава,
Журавья, 40.
5728

иткр ытапо дписканаШ 18гоД7ь

3 3 0.

Склады В. Н.ЗЫКОВА.

Эльбрусъ. Уг. Шмец. и Никол, подъ Консрр.

ТТВС^

„
И-й годъ издашя.
Гр
Въ^ближайш. кн. 1913 г. будутъ напечатаны пропзведешя: Гр. А. Я .
Шстого (Комед1я въ 5 д. „Лентяй'4), Ю. Балтрушайтиса Кочевники" поэма,
„ Искры и Звезды*, „ПГелестъ травъ“ и др.), В. Виниченко (,.Федоръ Вилан^,)? Бориса Зайцева (,.Грехъ“ ), А. И. Иванчина-Писарева (йзъ воспомянан1й о „хождеши въ народъ“), М. Пришвина („Въ слоновой долине44), А*
х^емизова (,^Сказъ и росказни“ , „Вещь темная44 и „Светъ немерцаюшдй). С.
Сергеева—Ценскаго (,.Лерикъа), О. Сологуба (разсказы), И. Шмелева („По
денка) и др.
Статьи: А. Ваха, С А Венгерова, Ф Вольховскаго, А Воронова, Н Геккера, А Гуковскаго, А Дермана, С Зака, Е Звягинцева, Р Иванова-Разудь
ника, В Лункевича, Г Лягарделя, К Качаровскаго, А. Керенскаго, С. Meтальникова, Н. Морозова. С Мстиславскаго, И, Огановскаго, Н Ракитникова,
М Ратнеръ, Н Русланова (Н Е Кудрина), Скпеа, Н. Суханова, Б Берненко
ва, Виктора Чернова, Гр. Шрейдера и др.
^Подписная цена: на 12 мес.—10 руб.; на 6 мес.—5 руб.; ' на 3 мес.—
~АР*
коп. на 1 мес. 85 коп. Отдельная книга 1 руб., съ налож. плат. 1р.
а) коп. За границу 13 руб., 7 р. 50 коп., 3 р. 25 коп.
Иодиисавш1еся на^весь 1913 г. имеютъ право получить комплектъ Х>Хя за 1912 г.,
вместо^ 8 руб, за 5 руб. Въ виду ограниченная количества оставшихся ЛШ
за 19.12 г. подписчики будутъ удовлетворяться въ порядке последовательности
подписки.
тт
году напечатано: И. Бунина («Веселый дворъ»), В. Вянничеико (cllcTopiH «Акимова здашя», М. Горькаго (сРождете человека:?). М. Приихвина («Иванъ-Осляничекъэ), А. Ремизова (сБисеръ малый»), В. Роптина
чего не было»), С. Сергеева-Ценскаго («Около моря?), И. Сургучева (^Торго
вый домъ») и др.
Подписка принимается: Въ С.-Петербурге—въ конторе журнала, Косой
пер...-11, уг. Соляного.—Телефонъ 193—27; въ Москве—въ конторе Н. Н. Немковской (Петровсшя лин1и), а также во всехъ почтовыхъ учрежден1яхъ Foeсш по цене редакц1и, безъ доплаты за пересылку денегъ. Въ МосквЪ екяадъ
журнала—Кн. маг. «Наука», Б. Никитская. .
v
Издательница С. Л. Иеанчгта-Писарееа.
—
РедакторъП.П .ИпфаптьебЬ.

Сдается квартира

Т е л е ф о н ъ

сС. -В.»

Отнрыта подписка на 1913 г. на ежемЪсячный журиалъ

6 комнатъ,

О т п р а в л ё п г е:

t

Единственная въ Саратов^

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

Молодой

По’Ьздъ

^ Кр аска
д ля во л о сх ^ ^

ПРНБЙПИЙБКЛЯ
Ф1БРНКЙ ВЕРКИКЬ

А. Ф. Макеева. Никольская, Арх. корпусъ.

К. Ф. Нодарова. И£м., уг. Вол. д. Масленник.

деф. Адр. въ

сов|тъ бйременнымъ на дому отъ J0
до 2-хъ Помощь роженииамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская ул, между
Александровской и Вольской, домъ 11
Подгорнаго
7479

ряд.^съ
7360

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ S

с д а е т с я

Акушерке
П оты льш м

РЕБЕККИ

Поездъ Х> 20/15 (передаточный пзъ Сазан
ки, Уральска, Николаев №акаровъ и СаргЪевъ. Москов., д. Лаптева.
ска, и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Пойздъ
18/13 (передаточный) изъ Сазан
ки, Астрахани и Саратова А. М. Герасимова Н^мец. у., подъ гостии.
7164
въ 3 ч. 43 м. дня. «Р О с с 1 Я:\

СПЬШНО

К ъ с б Ш х и о г.г. читателей.

Редакторъ Н. М. А р х а н ге л ь ск а .

2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
12 изъ Рязани черезъ Вогоявленскъ въ 10 ч. ут.
4 почтовый черезъ Павелёц.
въ 10 ч. 10 м. веч
10 пзъ Ртищева въ 9 ч. утра.
34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу еъ пе
редаточн. по'Ьздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
5 почтовый пзъУральека отъ)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поездомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

ГЮНРОВСНАЯ СЛОБОДА.
П р и б и т г е:

5. Д . З г е т р Ф в с Ш .

Нужна опытная мастерица
П ск о в ъ . (Ещ е о <
<
добромъ дядт»
въ
дамскую мастерскую Антоновой. Крестогенералт). «Йсковск. Ж.» знакомить
воздвнж. ул., д. Лозгачева 32.________ 7876
съ /новыми подвигами ген. Попова,
•рестованнаго за растлеше д'Ьтсй.
Въ город* Ионовъ пользовался боль
шей популярностью, состоялъ членомъ
Покровсшй вокзалъ, кв. пом, нач. дпстанц1и.
миогихъ благотворительяыхъ обществъ,
жертвовалъ во мноия бмблштеки кни
Требуется п1анистъ
ги. построилъ на собствеяныя средства
или niaHHCTKa въ театръ «Пробуждете».
школу и т.. и. Арестъ вызванъ сле
дующими дФяшямя генерала.
Дв’МадцатилЬтшй мальчикъ N проживалъ въ квартир* у знакомыхъ ге
нерала Попова. Однажды сынъ квар
тирной хозяйки предложилъ N позна
комиться съ гецераломъ, говоря, что „ С А Р Я Т О В С Я 1 Й В - Ь С Т Н И К Ъ “ съ 1-го ноября с. г. про
иосл*днШ большой добрякъ, даетъ чи д ается при отдЪленш к о н т о р ы „ С а р а т о в . B t c T H ."
тать книги, покупаетъ гостинцы и т.
п.; N познакомился. Съ перваго же (Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ 0. П. Петровымъ) и всЬдня генералъ сталъ совращать маль
чика на неестественный развратъ. Что- ми продавцами газетъ по 3 копЪйки за экзе м л л яр ъ.
Г»ы легче добиться своихъ гнусныхъ
Съ 1-го же ноября при отд'Ьленш конторы О Т К Р Ы Т А П О Д 
ц'Влей. генералъ Поповъ сталъ угощать
мальчика сигарами, виномъ, покупать П И С КА на «САРАТ0ВСЕ1Й КВСТНИКЪ на льготныхъ услов1Яхъ.
конфекты, возилъ его въ кинематоЗашдующгй отдгъленгемъ И . М. Б Ъ Л И Л Ъ Ц Е В Ъ .
графъ и т. п. На 3—4 день генералъ
добился своей ц*ли и растлилъ маль
и передача силъ. Просимъ обращаться въ кон
чика. Знакомство N. съ генераломъ Принимается установка
тору Компати Осв'Ёщенш и техническаго применен]я
продолжалось бол*е месяца. Однажды
электри-Я! Г П Т Н М Я I I P 31(91210 Б у д у т ъ даны
•и почему-то не былъ у генерала н*чества. /101 01 Я В И J (I/ IIIО Iп • для пользующихся оев&щетемъ еъ нашей станцш. Бланки заявлетй,
- сколько дней. Тогда генералъ самъ отсправки и см-Ьты можно получать въ контор^ станщи.
>
■ нравился на квартиру къ N и поел*
Уголъ Саратовской и Хорольскаго переулка.
- продолжительной бес*ды уговорилъ
О С ВЬЩ ЕН ЕЯ
Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ Ж 61.
7806

Готовое платье ™

и пр?емъ заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-я

Ркзанско-Уральсной железной дор.

В Р А Ч Ъ

Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ №. 46.
/
42
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рПРИЧЕСКА НОВОСТИ

ОтдЪлъслободыПокровской.
прочимъ осматривали и ночлежный
домъ, гд* арестовано 17 ночлежниковъ, не предъявивших!, документовъ.
Кражи. Во двор* зав*дующаго
электрической станщей Е. И. Елещева,
въ самомъ центр* слободы рядомъ съ
канцелярМ пристава, воры сломали
замокъ у бани во двор* и украли
Много б*лья.
— Въ эту же ночь у содержателя
кинематографа И. 0. Широкова воры,
проломивъ каменную ст*нку
въ
машинномъ
отделещи
похитили,
пбгоиный ремень съ машинъ.
— У кр. симбирской губ. Г. А.
Афанасьева, живущаго на Бережной
улице, воры сломали замокъ у жило
го пом*щешя, похитили разную одеж
ду и вещи на сумму 40 р.
Были и др. мелшя кражи.

ш

иа eжeмtcячный иллюстрированный сельскохозяйствеЕшый журналъ

ЗЕМ ЛЕДЪЛЕЦЪ

и

99

Начало года съ 1-го ноября 1912 года.
В ъ те н е н !е 1913 года «ЗЕ1¥Ш ЕД1»^ЕЦЪ д астъ
1) 12 кннжекъ журнала, посвященныхъ всемъ наиболее важнымъ для
дельца воиросамъ.
*
•
2) 12 отдельныхъ книгъ, елужащихъ продолжетемъ издававшейся въ 1911 $
1912 г.г. cepin составленныхъ спещалистами ^Народныхъ сеяьскохозяйственныхъ чтешй». ‘
. .
3) Календарь «Земледельца» на 1913 годъ.
Подписнаа
на на «ЗЕМЛЕДЪМЦЪ» со вс%ми лриложенгямй:
2 р. за годъ, 1 р. за полгода ) съ доставкой
Заграницу 2 руб. 50 коп..) и пересылкой.
Адрееъ конторы журнала «3 Е М Л Е Д % Л Е Ц Ъ», С,-Петербургъ,
Никольская площадь, д. Х> 6, кв. 21.

П р одаю тся

рояль и фисгармоьпя Немецкая ул., д.
Парусннова, квартира Рыжннекаго.
. 780f
7Т*1 Р Г1Ч*Я случайно Квартира флигель, луч1шй теплый съ
палисадникомъ, 3 комн. и кухня. Цена
9 руб Новоузенская, рядомъ еъ Астраханечйой, 49.
I
, 7832
Q П"и красныйссттеръ: лобъ,
О Ш Ш ! D морда и грудь белые,
Достав, вознагр. Вознесенская къ горе
д. 53 Васильева во дворе Стрельцовъ,
здесь-же прод. канарейки и ружья 7900
омашней портнихой ищу место, мо
гу въ отъездъ. Уг. Мясниц. и Кир
пичи, д. Маркеловой № 88, лавка В.
М: Соловьева.
7904

д

18 СУДЕУЫМЪ P JIIM I
советы, прошешя въ судебн. и админйетративныя учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконен! и
и усыновлеши внебрачныхъ, детей,' о.
выдаче отдельного отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ и
всехъ судебн. пнетанц.; Ежедн. и я
праздничн. дни отъ 9 до 12.,н оа;ъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
И
Ш
Ш
векселей, раеппсокъ, исполнит.
■ ■ листовъ и /ф.долгов, обязательств..
| | а также исковъ и предъявл.
Щ щ исковъ съ раех. на мой счетъ
« Ш ц р 1емъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6-^-8 в. У г. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я еъ улицы. 7379

пайщика, компаньона съ капиталомъ
5000—8000 рубл., дело заведённое, на
полномъ ходу, оборотъ въ году 70—100
тыеячъ руб. Адрееъ въ конторе литера А.
8901

К. И. Оссовсшй
привилегж на изобр%тен!я и усовершенствован!я, товарные знаки, фабричныя модели к рисунки.
С.-Петербургъ—ВознесенскШ прос.
20 Берлинъ—Potsdamerstr. 5729

К вартиры дешево сдаются въ 7, 4
ком. и магазинъ.Жосковская 19
ежду Б. и М. Серпевскими. 7722
П п п п а ш т г а большая парт!я
11 |JU Д а ш I Ы1 цементныхъ плитокъ для иоловъ, трубы для канализащи и дренажа, черепица для крыши
и бетонныя работы Полтав площ д Л«
46 Горбушина
7765

По значительно

удешевленнымъ ц^ноиъ.

Для почтеннейшей публики, г.г уважаемыхъ
покупателей и всехъ хозяекъ эконозоя.

Съ 26-го сего ноября въ обычную п р ед 4
праздничную распродаж у поступить боль-8
ш ая парт!я товаровъ:
СИТЦА, САТИНА, БУМ АЗЕИ, ХУАЛЬСАКА. Ш ЕРСТЯНОЙ
M A T EPIII, ДРАПА, СУКНА, ТРИКО И IIP 0 4 . ТОВАРОВЪ
М АНУФАКТУРНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Utmj будутъ объявлены въ воскресенье.
ЕЖЕДНЕВНОЕ получеше НОВОСТЕЙ.
Ж елаю им е

купи ть подарки к ъ 24-му
сего н о яб р я

могутъ получить у насъ по поннжейнымъ дЬнамъ. 7257

Торговый Д ом ъ

А|азасьвБЪР

Ы

щ

,

Еш ш ш ъ.

Саратовъ, Арх1ерейсшй корпусъ противъ Музея.

деш ево
покупать
въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

Посуда, лапки, саловары, кухни, ножи столовые

* ,

разныя хозяйственныя принадлежности.
САВАТОВЪ , уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

062

НОВОСТЬ!„КУХНИепиртовыяРДДГОГЬ"НОВОСТЬ!

Супъ кипптъ чрезъ 15 минуть. Сгораётъ--спирта на 2 к. Ш на 3 р. «Кухн я к
Р а д !ум ъ» Несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить коф- фе отъ 3 0 к. Кофейники отъ 70 коп. Громадный выборъ СШ ОВкРОВЪ и ,
ЛАМПЪ и принадлежностей. ЯЕЧЙ. для нагреватя комнатъ.

П р ед лагаетъ по уд еш евл ен н о й

ц-ЬнЪ

магазинъ50Ш и р я е в а .
Издатель Й. П. Го р и зо н то въ.

