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2 грандіозкыя программы! 9
отдѣленій! Все только новости!
Только интересное!

В ъэтом ъ н о м ер ѣ 4 страницы.
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Съ натуры—йоаости

Гэ^^нъ-Журнала.
Отдѣленіе 5-е. Комедія еъ участіемъ знамепит^го Пексона— Поксонъ

нвна-

вистнинъ жекщкнъ.
Отдѣленія 6-е. Съ натуры—Легкая кавалеріп. Новая драма— Ж И Т Е Й С К і Я В А Р І А Ц І И .
Отдѣленіе 7-е и 8-е. Новая замѣчательная комедія въ 2-хъ частяхъ—Иогда
жекіцнна захочетъ..?
Отдѣленіе 9-е. Съ натуры—Гу зѵфъ.-Комедія съ участіемъ П о к с о н а—
В’ о л о с ъ ~ о б л н ч н т е л ь .
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Г о р о д с к о й

Не шедшая въ Оаратовѣ драма въ 3 дѣйст.

■’

Отдѣленіѳ 4-е. Съ натуры—Каменныя громады водъ.

Программа иа I и 2 ноября 1933 года.
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Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ т е ц к о й .

и у рк*

Цѣна отдъльныкъ пиеровъ іъ к іс ш ъ
ш кхш ъ 3 квяѣнкн.

Д и р ек ц ія П. Струйскаго.

Въ пятвицу, 1-го ноября, общедоступный сцектакль (отъ 7 к. до 1 руб) предст. будетк

п ѣ в и ц ы -а в а н т ю р и с т к и .

Исторі^ одного брака9 ' ' _

.
драма въ 4-х ь дѣііствіяхъ, сочин. Адександрова.
м ір а . В е с е п ы й к а б а ч е к ъ . Впдоваа: В о е н н а я с л у ж б а ш а т р о со в ъ . Въ субботу, 2-го ноября въ нользу Общества пособія учащішся городскпхъ школъ пред
буд.: 1) сЗолото з>, въ 4 д., Немировича-Данченко. 2) «Новогодняя пасха», миніатюра
К І Ъ В С К А Я
Д И Р Е І І Ц I Я.
въ 1 дѣйствіг?, Аверченко. Начало -спетаклей въ 8 час. вечера.

Г

—

О бщ едоступны й театръ .

управляюшій Товарищества «Ііупеческсе пароходство
по р. Волгѣ», послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни волею Божіею тихо скончался 29-го октября
въ 4г/2 час., нополудни, о чемъ извѣщаютъ члены
«Т-ва Купеческ&е парох. по р. Волгѣ». Выносъ тѣла 1-го ноября,
изъ квартиры при пріютѣ имени Гудковыхъ, уголъ Милліонной ул.
и Обуховскаго переулка, въ Старо-Троицкій Соборъ въ 8 съ половиной часовъ утра.
7853

Городскоіі- Комитетъ Посечительства о Народной Трезвости.
Д и р е к ц ія Г. Ш Гринина

1913-14- г.

19*3-24 г.

Трупоа русскихъ драгаатччбскнхъ артистовъ.

Ѳамолетъ

( Въ пятницу 1 иоябр

бенефисъ Григорія Іарковича ГРИИИНД. )

ПВ01РТПР7ЙНЛ бѵлеп,- Г Й ^ І І 1 Р Т ' Ь к (Принцъ Датсній), трагедія въ 5-тп
представ.іено б}детъ. | М і « і І I
1 в д дѣйств. іі 8 картпн. Шекспнра, пер.
Полевого. Роль Гамлета нсполнитъ Г. М. Грининъ. Участвуетъ вся труппа.
2-го ноября внизъ до Астрахаыи отправля- Готовятся къ постановкѣ: «За честь оти[а»—Летерпера. «Зілоды просвѣщенія»—Толстого.
етъ паррходъ—-«Аізенсандрѵ Грйбоъдовъ»,
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. ___________
АдмннистраторъА. М ЪТауменко.
въ 5 часовъ дня.

ЛЕЧЕБНИЦА
Служащіе Товарищества «Еупеческоо пароходство по р. Волгѣ»
съ*душевнымь прискорбіемъ извѣщаютъ товарищей и сослужизцевт» о кончинѣ глубокоуважаемаго управляющаго пароходствомъ
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Въ П
ЯТНЙЦУ 2-го и субботу 2-го нойбря.
Двѣ роскошньіхъ програмгяыШ, Драма въ трехъ чаетяхъ:

КОНСТАНТИНА НИКИТИЧА С0Н0Л0ВА,

это сшрашнаясйяа.

Грошовая згл., около Илыінской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.

послѣдовавшей послѣ продолжительноы и тяжкоп болѣзни, 29-го октября,
въ 4 съ полов. часа пополудни. Выносъ тѣла 1-го ноября, изъ КЕартиры
при пріютѣ имени Гудковыхъ, уголъ Мплліонной ул. и Обуховскаго персулка, въ Старо-Троицкій Соборъ въ 8 съ полов. часовъ утра. 7854

Драма въ трехъ частяхъ: О И Й
И О Б 1 Д И 71 А.
Злектризацш. Гипкозъ и шушекі© (алкоголизиъ, дурныя прйвычки и проч.) Леченіе Комическія сцены ПРЭНСА: Чѣмъ хуше, тѣмъ лучше. Послѣднія новости Пате-шурнапол. слабести и сифилиса.
6787
ла. Смерть мухамъ, комическая. Научная: Ящересбразные и безх&остые гады.
Начало въ 6 час. вечера.
_____ _
Управляющій Н. Казаровъ.
С о в ѣ т ъ 5 © к о п.
Пріемъ отъ ВѴз—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. воч.
в а и и ш ж

Доюгоръ
УБИТЫЕ ГОРЕМЪ РОДИТЕЛИ

Доиъ

Торговый

извѣщаютъ родньпъ и знакомыхъ о кончинѣ любимаго единственнаго сына Павла, послѣдовавіпей отъ дифтерита 30 сего
октября въ 1 часъ дня.

1391

І С п е ц іа л ь н о С И Ф И Т ІИ С Ъ ,
] в е н е р и ч е с к ія , к о ж к ы я ,
I (сыпныя п болѣзни волосъ) мочепо{ловыя и половыя разстройства. Ос»
івѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыI ря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Элентро-свѣтов.
| вакиы, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч. д. и отъ 4 —8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало^Казачья ул,, д.
}№ 2іЗ-й, Тихомирова Телеф. М 530.

Выносъ тѣла изъ квартиры (уголъ Аничковской и Вольской, домъ № 29) на
Рпмско-Католическое кладбпще посіѣдуетъ с е г о д н я, 3-го ноября, въ
часъ дня.
7857

СЙРЙТОВСК 0 И

КОНСЕРВАТОРІЙ.

Въ пятницу 1-го нояб.ря цмѣть быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ

!С.Г. СЕГИІІѴ

Ші Его ж Ікщтат іи ікш

Іе ір ю Хршефсровт і Еі. І и н н н
Ш Е Л Ь Г О Р Н Ъ

ЗЙПЪ
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извѣстной оперной артисткп московскихъ тѳатровъ
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нзвѣстйаго московскаго ТРЮ: Леп (скрипка), Анны (віолончель), Пётра (рояль)

ЛЮ БОЩ ИЦЪ.

Вплёты іірбдаются в ъ . музы.кальномъ. магазцнѣ Н. Д, Сыромятниковач

Пра сковья

Гавриповиаі

Саратозѣ, по Мосиовской улнцѣ доиъ ІГа 4! Карепаноеой, противъ онрум. суда. Телефонъ >028.

Вступаа во второе столѣтіе суЩествованія наіией фирмы. Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

НИЖЕГОРОДЦЕВА

Іпослѣ иродолжительной и тяжкой болѣзни тихо скончалась 30 октября въ 2 чаІса пополудни, о чемъ мужъ и дѣти покойной съ пр: скорбіемъ извѣщаютъ
Іродныхъ и знакомыхъ. Выносъ тѣла въ Введенско- Покровскую церковь 3-го
сего ноября. Панпхиды въ 9 ч. у. и въ 6 час. веч.
7856

м гО Б Ш И Р Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ

плюшъ нотииъ лучшихъ русіжихъ и заграиичныхъ фабрізнъ.

л а в н ы й м а г а з и н ъ и к о :іт о р а в ъ М о с к в ѣ , И л ь и н к а д о м ъ Я® 9 .
.УГДѢЛЕНІЯ: Въ Кіѳвѣ, Харьковъ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону п Саратовѣ—Московская ѵлица, домъ № 41. Каре*
пановой, противъ окружнаго сѵда.
ПРЙМѢЧАНІЕ: купленньіе въ магазййѣ Торговаго Дома товары, почему-либо нѳ понравившіеся поку ателю, принимаются
обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдиевный, а для пногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ.

НОВОСТЬ: МЪХОВЫЕ ГАЛСТУХИ.

Гірейсъ-курантъ высыляется немедленно безплатно.

докторъ медмцмны

\Ш

і

!Щ

Н. В. А г а ф о н о в а ,

Коммерческое
С о б р а н і е. Въ ііоііьшомъ выіарѣпоауіены іпейѢд(Г о с т и н н ы й д в о р ъ - Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) ч

объявляютъ, что 1-го сего ноября, въ И часовъ дня, въ помѣщеніи
иазваннаго дома (Московская ул. противъ Губеряской тюрьмы) будутъ произведены торги на продажу трехъ свиней., хорошо откормленпыхъ Домомъ Призрѣнія, а посему лица, желающія торговаться, приглашаются къ означенному
времени.
7779
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Лечебница

о
о

І-рі ЩВДІЫ Л .Г . і д-рі Ѳ . Г . Г У Т М А Н Ъ
для нервно-больныхъ, алкоголикозъ и душеено-больныхь,

Принішаются постоянныѳ и приходяьці© больные. Леченіе злентрнчествомъ, водой
(электрич., углекисл. ванны), свѣт-шъ, иассажѳмъ и т. д. ПсихОтерапія внушеніемъ н
гнпнозомъ. Постоинное наблюденіе врачей и сііешальнаго персонала.
Пріемъ поиходящихъ больныхъ ръ 9—12 и 4—7 ч. веч.
врача Р. С. ПЕ- Покоовская улпца,
г.близъ иочтамта
?а, домъ Ганъ, Л'ц 26, меж. Йолнцеііеской и Введёнской,бл
РЕЛЬЙДИЪ^ПЕРЕВЕДЕНА^С
і Соборная ул., меж(трамвай къ прнстанямъ) Тслѳфонъ
1111.
Московской и Царппынской д. Іорданъ. Телефонъ N° 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производптся пріемъ приходящпхъ больныхъ по болѣзнямъ,
вкутренкммъ, нервнымъ, дѣтскимъ, хирургическниъ, женскніяъ, акушерству, глазнумъ:
уіиныіяъ, горловыякъ, иосовынъ, кожиымъ, венерическимъ и снфнлису.
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививаньѳ. Принимііетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
дяд. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ 11%—1 часу дня. Ушныя, горловыя п носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1
Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Н. И. Максимовичъ отъ 1і/2- . 2!/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медвдиныП. К. Галжеііскія н дѣтскія женщина врачъ С. С. Кановская отъ 5—7 ч. вечера.■Хпрургомъ при лераг Д-ра М С. Ф ейгензоиъ ид-та 9 . В. Вейиберга.
лечобницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за. совѣтъ 50 коп. По яселанш болыіыхъ
Образоватольиый цеизъ не требуется. Условія пріема при канконсультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
плйта. На койки принимаютея оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и целяріп школы отъ 10 ут.— 2 ч. дня. Уголъ Царицынской и Никольдушевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293

ЧАСТНАВ ЛЕЧЕБНИЦА

Оъ 10 коября открываются вечерніе
зу б о тех н и ч ескі©
для гзодготовки з ^ б т ь т ъ т е х н и к о в ъ

ской ул•, д. М 94. Телефонъ № 11— 24.

Печебница

Н О В Ы Е Б О . Г Д А Н О.В С К І Е ^
ЕЫСШЕЙ КУЛЬТУРЫ

ноиерные табаки
иаіѢштся в с в о д у .

7041

ІРІІЕІ С. I. ШІКОВІ, 1.1 ГУГЕІІ1ІНЕ.I. ШІШЕеі ортопедическдя лечеБНицд

_ Пріемные часы прешн:е. 1421 [
С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ,
зіочеполов. (полов. ралстр.) и кожиыя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).!
Уретро-цистоскешя, Еодо-электролече-1
ніе, вибрапіонныи массалсъ.
ВХКазачья, д. ,№ 27, Черномагаенце-1
вой, близъ Алексак. ул. Тедеф. № 552. [
Т У Т Ъ -Ж Е ()— ----

лечебница
съ водо-электролѳчебчыглн отдѣленія-1
мп для приходящихъ болыіыхъ СЪ ПО- I
стояннымн кроватямп по векерическнмъ, сифнлису, МОЧеПОіГОВЫІКЪ, (і50-[
лев. разстр.) и болѣзкямъ кожи (сы -|

пн ч болѣз. вслосъ).

Д - р а Г. В. У ж а и с к а г о ,
В о д о гз& н ен іе съ 9 ут. до 7 вечера. і
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. икфцлитики от-1
дѣлыю, полный пансіонъ.
Водолечебиица изолирована отъ си-1
филит. Душъ Шарко $ольш. давлен.
для леч. полов, и общей неврастеніи; |
сѣрнын и др. лечеб. ванны. Электролѳчебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ.

и.

В Р А Ч Ъ

' л •
с ъ П0СТОЯННЫАШ к р о з а т я м и .
7078
Пріезѵп» приходяіцнхъ больныхъ по различи, болѣзнямъ ежедневко съ 9 ч. ѵ. до 12 ч. д.
п.ръ б .до 7% ч. веч.; по праздничнымъ дшвіъ только утренніе пріемы. Спеціально. . по
уійнымъ, носов. н горлов. болѣзнямъ приннмаетъ д-ръ II. И. Луковъ по вторн., четвер. ря леченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзыями искривленій туи; суббоот. съ 1—2 ч. дня. Ллата за совѣтъ (и оспопривнваиіе) 40 коп. Плата за опевнутрѳннія, акушерство.
повища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ. П Р IДѣтскія,
раціи и наложеніе гипсовьіхъ повязокъ по соглашенію.
Е М Ъ отъ 4—6 час.. веч. ежедневно
■Уголъ Нокстантикезс^ей ® Ильинскон, дойіъ Терлнкова. Т е л е ф о и ъ Мз 1120.
кромѣ воскресенья.
Ддм. адр. врачѳй: С. Н. Аинчковъ—В.-Кострщк.*,уг. Илыін. д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ—
Б.-Кострижная, о Илыінской, д. Косолапова; И. Ш. Луковъ—Ко.нстантиновская, домъ і.для изготовленія портативныхъ ортопединескихъ аппаратовъ и корсетовъ. Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Претсъ.*Теелефонъ № 860.
823
Пташкина; Е. П. Ннколаевъ—ИлыінСкая, м. Констант. и Б.-Костршк*, д. Рейнеке № 36.1
Малая Костршкная улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 ІІріемъ 1—2.
7780

При лечебшщѣ собственная мастерская

Д О К Т О Р ъ

В. ТДУБМАНЪ.

коіі .

за Ѵ4 фуп. до 2© руб. за фунтъ.

Удовлетворяютъ самымъ строгимъ требованіямъ г.г. куряіцііхъ въ отношеніи вкуса и отсутстзія въ нихъ элементовъ, раздражающихъ горло.

Способъ удаленія сказанныхъ элеметповъ путемъ особой ферментаиіи составляетъ привилегію фабрики.

Т-в© А. Н»

5

О Г Д А Н О В Ъ н

К -о

С. Г. Щ едровицкаго.
и а н а л и т и н ё с к а я і і а 6 о р а т о р ія Г ~

■

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лншаевъ, бородавокъ, вол(Уголъ Александровской н .Б.-Кострияш., д.; Агафонова/.Телефонъ ІГз 424.
чанки,
вибраціон. массаж. и горнчимъ
воздухомъ геммороя, болѣзии прѳдстательн.
С е р о д іа г н о ш к а
с н ф н з і м с а п © ^ авзѳгтапп у.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пуДнализы
меднцкйскіе
(моча,
мокрота,
кровь)
сакнтарно-гйгіенкчесйіе (вино, молойГо, возыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, лсенщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- да п т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда п ті н.) пріінимаются во всякое врёхмя. Дезин583
лыіпева ходъ съ Царицыи. Телеф. № 1018 фекція поеіѣщензй. Свѣжія культ. крыс. тпфа. Лечебный предохранит. сыворйтки.

8 А Ь ОN
сПіу^іёпе еі (1е Ьеапіе
Спііиге (1е 1а Ъеаиіё!

I %мь і кргатоі
I

возвратился.

ХШ РУРТШ ЦЕСКО—

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

1512

отъ 4 6

7376

. НЕРТЕІІЪ

сьш., мочѳпол. н вѳнер.
Оть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Сшірноза, бель-эта ъ. 187

н

Ж
1-го ноября с. г. назначается общее собраніе г.г. членовъ Коммерческаго Собранія. Ес-. щ
ж
ли озвачеинаго числа общее собраніе не состоится, то вторичное, на основаніи § 9 Ус'тавае, назначается 8-го того же ноября.—Вопросы: ]) Приходо-расходная смѣта на 1913
' —14 годъ. Доклады совѣта старшинъ. 2) Объ учрежденіи стипендіи въ память 300 лѣ- Щ
тііі дома Романовыхъ на Саратовскихъ высшихъ сельско-хозяйств.нныхъ кѵрсахъ. 3) 0 ш
выраженныхъ благодарностяхъ Коммерческому собранію засдѣланныя пожертвованія. 4)
Ходатайства разныхъ лиць и учрежденій о пособіихъ. 5) Выборы комиссіи по выпііскѣ
нигъ, журналовъ и газетъ и 6) выборы кандидатовъ въ члены Собрачія.
7667

сіімъ

т іш ік і я ж г

’1а всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.

Миллеръ.

С ар ато вскій ЗѴІѢщанскій С тароста и поп е ч и те л и д о м а п р и зр ѣ н ія

П. С. Лнишь

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
СПЕЦІАЛЬНО: ОтШПШѢЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ,
ІІОЖНЫЯ (сыпныя іі болѣзни волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОЕЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.
О Д Н Ы Я № % Х 0 8 Ы Я ш п я п ы , ш а п о ч к и , м у ф т ы , п а л а н т и н ы , б о а и м у ж с к ія ш а п к и .
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токн д.
Арсонваля.
ЯРЯМШШТСИ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЪЛКМ и исполияются въ собствекныхъ іѵіастерсиіихъ по новѣйшимъ фаПріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
оокамъ. ДЛЯ ПРіЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытьія вещи имѣется полньзй выборъ матерай: сунно, драпъ, шелнъ.
по воскр. дн. только 10—12 дня. 4639

К арлъ К ондратьевичъ
Отпѣваніе состоится въ г. Саратовѣ въ понедѣльникъ^ 4-го ноября,
въ 1 часъ дня, въ Ев. Лютеранской церкви, откуда послѣдуетъ вы7755
носъ тѣла на Ев. Люгеранское кладбише.

доводптъ до свѣдѣнія г.г. домовладѣльцевд,, что она разрѣшила Б е л ь к ій с к о й ІС о ш іа к іи С а р а ? о в с к и х ъ э л е к ? р и ч е с к и х ъ ? р а м в а е к ъ
и о с в ѣ щ е и і я произвести подъ надзоромъ агентовъ Управн подрѣзкѵ де~
ревьевъ (по мѣрѣ дѣйствительной надобности), находящихся близъ электрнческихъ проводовъ частнаго и уличнаго освѣщенія, чтобы предотвратить возбывшій ассистентъ профессора можность иоявленія дефевтовъ въ чястномъ и уличномъ освѣшеніи.
;:^7б2

Н Е Й С С Е Р А.

сибирскихъ и ам ерикаискихь м ѣховы хъ то в а р эв ъ
во гсѣхъ лздѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ цо высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ г,ъ бунтахъ для ж акетозъ ногѣйшихъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя ѵіужскія и дамскія всіци.

Волею Болѵьей послѣ продолжительной й тяжкой болѣзни 30-го октября въ 11 часовъ вечера скопчался въ имѣніи Н а д е ж д и н о ,
Аткарскаго уѣзда

Свршсш Городншя Управа

ДОЕТОРЪ

Ф ирм а «уществуетъ съ 1809 года.

7423

А.И. Анненбергь-Ритова.

Центрадьвая ЗУБНАЯ лечебница
уч р .

В.

И.

М

А

Х

О

В

Е

Р

Ъ

При лечебницѣ имѣю?ся два каб«не?а.

,
і82і

Телѳфонъ Ла 286, Московская улѵ угодъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн/матѳр. Лабораторія
искус. зубозъ всѣхъ новѣйіппхъ спстемъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. -50 проц.
скидка, пріѣзі-кимъ. заказы выполняются кегдедленио. Прііннмаетъ отъ 9 утра до 7 веч

Зубвленебный кабинетъ

Пріоыъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ Лг 51, между ЦарнЦЫНСКОП ІІ Московской.
Кабинетъ *усовѳршекствованъ новѣйшими Нѣмецкая улица, междѵ Вольской и Ильип 1
ской, домъ Воронцовой
60.
аппаратамп для зпеитряческаго, в^браціон
СУІ50ТА, 2-го НОЯБРй,
наго, пкевияатическаго, механнческаго н Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—« час. вече- |
косметическаго массаша лнца, головы и ра; искусственные зубы на каучукѣ и золоуда- |
Есего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- тѣ. Золотыя коронкп. Безболѣзненное 7(538
і
л ен іе зуоовъ.
тутовъ. Вапоризація галъвашіческпмъ фарадпчес.К;. токо'мъ, душъ, злектрическія свѣтовыя ванны для лица. Гпгіена кожи, возстаД О Н Т О Р Ъ 7695
новленіе свѣжести и упругостп мытцъ лица. Грдмировка. Полное усовершенствова2 -го ноября коитора
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснуіпекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
-п волосъ съ лица.
СПЕЦ. ЛЕЧЕИШ СИФИЛИСА.
МАШСІІЕ, Суходъ за руками), РЕПІСІШ .
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
і
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
ПЕРЕХОДИТЪ
7784
СЙФІЛИСЪ, шачиръ, гшел. оканнз.,
I Уничтожеиіе перхоти, уфѣпленіе и окра] съ пристаин въ
поійѣіденіе иа Нилеч. сужек. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
іпиваніе вблосъ.
131
I кольскую улицу, домъ Восточиаго Обіцества,
бол. предст. железы, вмбраціон.гйас| куда и просятъ обращаться за справками.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ сашъ, всѣ видьі электр., синій сзѣтъ
(кож. бол.), горяч. йозд, Пр. еяс. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., яс0нщ. съ12
до I ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Врачъ И в а н ъ А л е к с а н д р о е н ч ъ
Ж
а ц м
а м
ъ
\ и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
V

Н. А. РИТОВА.

пріеійъ больныхъ возобновленъ еж е -1
дневно о?ъ 9 час. утра до 2 ч. днв
Мастерская
и 4 до 7 часозъ вечераНѣмедкая, 40. црот. ■,толичнпго ломбарда.

ЛЕЧЕБНИЦА

ІІІЩ

ЗИН ШІ.
6

Логиновой.

Пріемъ по внутренанмъ болѣзнчмъ еж«*дневноотъ 9— і2час. дкй и отъ 4—6 ч. веч.

П р іем ъ з_______
а к а з о в ъ н а б а н .д,а ж и .
(гр ы гч ев ы ѳ , при б е р е м е и н о с т и И ОЖИ1
р ѣ л ы х ъ ж и в о т а х ъ ).
..
Саратовъ, Грошовая улица, между Вольскон
И Александровской д. № 29, Фрнкъ. 7756

| Введенская улица, между Гимназпческой и
і Пріютсігой, домъ дѣтскаго пріюта ПоздДовой.
і
Теле* олъ 10" 5‘54*
;■
!

Кнотте

Архіерейскій корпусъ, уг. Ннкбльской и Армянскон, прот. «Лііпокъ», надъ чайнымъ магазпномъ Крючкова. Т е п е ф о н ъ 1 3 - 9 5 .
В О В ВРА ТИ П СЯ
7233
Пріемъ еяіеди. съ 9 ч. ут. до 7 час. . веч.
іІЕРВН. и ВИУТР. 60Л., алкоголпзмъ, полов.
Спеціально 'зубныя болѣзни, искусств. зубы
паіістр., фобіи '(страхи), поздній сифилисъ
на золотѣ п каучукѣ иовѣйшихъ спстемъ, В.
Б е р ^ о & в і^ ъ (бывшііі Березовой).(нервной спстемы). йечен. электр., свѣтомъ,
безъ пластинокъ.
:зъ цѣльнаго молока | ;«606», вибраціон. массаж. Психич. методы
Приготовляю кефпр
, психранализъ). НѣПріѣзжид&ъ н е м е д л е к н о ѳ испол- подъ наблюденіомъ врачей, д ставка на домъ. | леч. (гйпнозъ, вмушені.е%
Крапивная, д. Титовой 49- кв. 2. 7637 мецкая 16. втор., чет., суббот. отъ 4 —6 час
неніѳ з а к а з о в ъ .
2109

2

Л 239

САРАТОВСКІЙ Б ѣ с т н и к ъ

шиимюяишш^ ^ і ^іішшивмдимииимі
ЛОНДОНЪ. Открылась международная I ское Общество и дли лиш ідаціи всѣхъ рикѣ будутъ отклонены.
|леніяхъ, поступающихъ въ Думу, с о -’ душемъ возможность повторенія взры- конферѳнція
лось около двадцати лѣтъ назадъ. рятъ, ЧТ6
по вопросу объ охранѣ жизни дѣлъ дало юлуторамѣсячный срокъ
Предложенія эти были получены
безъ
оправдательнаго
вѳрдцкт^
сомѣщевовъ,
но
это
не
мѣшаетъ
настаивать
держатся
тѣ
же
рѣзкіе
и
вообще
неКакъ-то разъ, послѣ обѣда,
на морѣ.
Но на это существуетъ простое ніе русскихъ желѣзнодорожныхъ облигаиій
на необходим сти удаленія казенныхъ ТЕГЕРАНЪ. Во время засѣданія во Закрытіе Общества, которое по п.зо* женой Бейлиса во время слушанія дѣЯ пришелъ въ свой кабинетъ,
совмѣстимые
еъ
достоинствомъ
Думы
возраженіе. Вопервыхъ, рѣшеніе въ Нарижѣ было бы Д ѵіомъ рискованнымъ. выраженія, то долгъ предсѣдателя эти винныхъ лавокъ съ заводовъ.
се- ла.
Глядь, ко мнѣ приходиггъ въ гости
дворцѣ послѣ рѣчи регента на предложе- валооь величайщими симпатіями
пзъ вопросовъ, поставлѳнныхъ
Мой пріятѳль и сосѣдъ.
ніѳ обсудить программу выборовъ бывшій ленія и извѣстнаго, какъ первое въ
Сената— не законъ; извѣстно, что наПервыа
Много ихъ получается и теперь.
Баллотировкой
формула
октябривыраженія
къ
оглашенію
пе
допуюазрѣшеніе
присяжныхъ,
вызываетъ
На диванъ мы съ нимъ усѣлись
депутатъ меджилиса Исфагани,
Мудар- Россіи, вызываетъ,— по словамъ «Р.
Въ виду сильнаго изнуренія, Бейподъ вліяніемъ живни и взгляды всеобщее недоумѣніе.
скать. (Руконлесканія, возгласы: пра- стовъ принимается единогласно.
II, чтобъ вмѣстѣ нѳ скучать,
рисъ,
рѣзко
сталъ
критиковать
регента
п
Спрашиваютъ, почему
судъ прямо нѳ вильно).
В.»,—
въ
городѣ
массу
разговоровъ.
лисъ
не сможетъ тенерь совершнть
Запросъ
министру
внутренПринялись съ серьезнымъ видомъ
кабинетъ, упрекнувъ его въ лживости.
Сената измѣняются, и вовсе неиз- поставилъ вопроса о ритуальномъ убійБольпіую
тревогу
оно
вызвало
среди
Сѣ нимъ о будущемъ мечтать.
столь
продолжительнаго путешествія и
Обиженный
регептъ
немедленно
уѣхалъ
нихъ
дѣлъ.
Такъ
понимаетъ
предсѣдатель
навѣстно, повторилъ-ли бы Сенать ствѣ.
—Что на свѣтѣ только будетъ?—*
домой. Возмущенный поведеніемъ Мудар- всѣхъ слуштельпицъ женскаго меди- оотаровится на двѣ яедѣли въ
БреНа
очереди
обсужденіе
разъясненій
казъ.
Еазалось
бы,
онъ
отнюдь
не
стоВѣнская
«Кеие
Ргеіе
Рге
88
е»
пиТихо молвилъ мнѣ сосѣдъ:
риса, Сепехдаръ сталъ его поносить руга- нинскаго ивститута этого Общества, менѣ.
свое разъясненіе теперь, черезъ
министра
внутреннихъ
дѣлъ
на
заитъ
въ
противорѣчіи
съ
закономъ
или
шетъ:
—Послѣ насъ, когда минуетъ,
Мударрисъ обвинилъ Сепехдара
двадцать лѣтъ. Вѣдь, если ужъ — Приговоръ, вынесенный въ Кіевѣ, наказомъ, въ частности не имѣло мѣ- нросъ по поводу распоряженій мин тельствами,
—• Петербургскимъ комитетомъ но
Двѣсти, триста уже лѣтъ.
въ продажѣ Персіи русскпмъ. Сепехдаръ хотя попечитель округа Соколовскій и
директоръ института Поповъ въ помѣ- дѣламъ печати налояіенъ арестъ на
Напримѣръ: аэропланы,
ссылаться на Сенатъ, то надо будетъ наукой для веѣхъ, которые изъ-за ста въ данномъ случаѣ желаніе не скаго губернатора о заключеніи въ бросился на обидчика съ налкой.
Вѣдь при насъ-то чудеса,
ошибокъ суда считали нуж- допустить оглашеніе запроса, ибо уп- административномъ порядкѣ въ тюрьАФИНЫ. Спроектированныя статьи до- щенныхъ въ газетѣ «Утро» интервыо послѣдній номеръ газеты «Деііь» за
признаться, что и вопросы суда ояучайныхъ
Но тогда^то люди крѣпко
нымъ отмѣнить судъ присяжныхъ. Кто знаговора говорятъ о переходѣ въ эллинское успоканваютъ слушательницъ и гово- статьи «Послѣ іфиговора» и «МужичЗавоюютъ небеса!
въ томъ видѣ, какъ они предло- етъ, при какихъ обстоятельствахъ присяж- реки, что совѣшаніе имѣло въ виду му ксендза Милашевскаго и помѣщика подданство лицъ, жительствующихъ на тер- рятъ, что институтъ находится въ ки постояли за п:бя».
Я отвѣтилъ: Да, конечно,
вынесли въ Кіевѣ приговоръ, тогъ мы- остановить оглашенье запроса, не со- ІПалевича.
риторіяхъ, уступаемыхъ Греціи, если они
жены были присяжнымъ, по мнѣ- ные
Измѣненій будетъ тьма...
Редакюръ пріівлеченъ по 6 п. 129
сленно преклонится предъ проявлѳнной си- отвѣтствуютъ объясненіямг, которыя
Свенцицкій находитъ, что объяс- въ теченіи трехъ лѣтъ, высказавшись о вѣдѣніи министерства народнаго проЭтажей въ нятнадцать, двадцаТВ,
принятіи оттоманской н аціональности, не свѣщенія и самостоятеленъ. На этихъ и 3 п. 1 0 3 4 4 ст.
нію юристовъ и въ томъ числѣ лой воли и независимостью суда.
ненія,
представленныя
Думѣ
товапредсѣдатель
имѣлъ
съ
первыми,
подБудутъ строить ужъ дома!
присяжные вызываютъ восхищевыселятся изъ Греціи. Личиоѳ имущество дняхъ должепъ былъ праздноваться
Налоясенъ арестъ на номеръ газеты
одного изъ защитниковъ Бейлиса, ніе,Кіевскіе
ришемъ министра вн. д., не согласуются султана
й при насъ-то съ каждымъ часомъ,
почти благоговѣыіе. Сегодня хочется нисавшими заиросъ.
и султанской фамиліи будетъ со«За правду». Редакгоръ за помѣщенн
Все прогрессъ идетъ впередъ,
Предсѣдатель удостовѣряетъ, что съ фактическими обстоятельствами. Ми- хранено. Вопросъ о турецкомъ казѳяномъ юбилей Общества.
А. С. Заруднаго, не совсѣмъ от- тихо повторить слова старика Гладстона:
А тогда, еще навѣрно,
только народу».
рѣзкія и непозволительныя слова, ко- лашевскій никакихъ денегъ на покрытіе имуществѣ будетъ разрѣшенъ третейскимъ Чтобы судить о размѣрахъ дѣя- статыі подъ заглавіемъ «Бейлисъ оп
вѣчаютъ сенатской практикѣ. Да, «Довѣряитесь
Поумнѣетъ ужъ народъі
ІІреклоняется предъ «волеи народа» торыя о і і ъ признаетъ не подлежащи- наложеннаго на него штрафа не со- судомъ въ Гаагѣ. Третейскому рѣшенію тельности Об-ва, достаточно сказать, равданъ» привлеченъ къ отвѣтственЖаль, что мы недоговѣчны,
наконецъ, неизвѣстно, дошло ли бы и правый «Кіевлянинъ».
вопросы о содержаніи военноности по 3 п. ст. Ю 344.
ми оглашенію съ кафедры Думы, въ биралъ, агитаціи среди православныхъ передаются
И всѣмъ надо умирать...
плѣциыхъ солдатъ и возмѣщевіи убытковъ что пастеровскій институтъ ежегодно
Кітда
мы
думаемъ
о
томъ,
что
простыѳ
дѣло
до
Сената?
Ёто
сталъ
бы
Налоліенъ арестъ па № 69 «Новой
не
велъ,
Шалевичъ
не
чинилъ
релислучаѣ
ихъ
выпуска,
не
нарушаютъ
Черезъ триста лѣтъ пріятно бъ
разсылалъ
до
трехсотъ
тысячъ
флакоотъ
захвата
судовъ;
возмѣіцается
жаловалюди, не имѣя возможности силою
Изъ могилы было встать.
Рабочей
Газеты». Редакторъ за помѣніе
офицерамъ;
вакуфы
призиаются;
ваобжаловывать приговоръ въ случаѣ русскіе
гіозныхъ
стѣсненій
своимъ
служановъ
противодифтерійной
сыворотки,
ни
смысла,
ни
мысли
зачроса.
Поэтоума и знанія разобраться въ той страшной
Будешь всюду удивляться:
куфная десятина упраздняется; ѳсли му- что ежедневно въ него являлись мно- іценіе статьи подъ заглавіемъ «Дѣло о
щимъ,
пропаганды
не
велъ;
примѣнему
отъ
автора
запроса
зависѣло
исгущѣ,
въ
которую
ихъ
завели,
одною
тольпризнанія
убійства
ритуальнымъ
и
Городъ былъ—глядь нѣтъ его,
чистотою сердца нашли вѣрный путьизъ ключить эти слова, запросъ предъ- ніе пбязательныхъ постановленій къ сульманскимъ духовнымъ учрежденіямъ не гіе десятки человѣкъ для предохрани- кровавомъ навѣтѣ» привлеченъ къ отй знакомыхъ, ужъ навѣряо,
оправданія Бейлиса? Вѣдь, во вся- ко
обступавшаго
пхъ со всѣхъ сторонъ дрему- явить, и предсѣдатель допустилъ бы его названнымъ лицамъ ораторъ считаетъ хватитъ средствъ на содержаніе, эллин- тельныхъ прививэкъ послѣ укушенія вѣтственности по 3 пѵнкту статьи
Не увидишь никого.
ское нравительство
приходитъ на почаго
лѣса,
наполненнаго
страшными прикомъ
случаѣ,
не
гражданскіе
истЮ 344.
А сосѣдъ мнѣ отвѣчаетъ:
бѣшеными животными.
оглашеніе. Вопросъ настоящемъ за- произволомъ на почвѣ дѣйствующихъ мощь.
зраками
и
видѣніями,—радостыо
и
гор
—Нѣтъ, я думаю не такъ,
цы, а защитникамъ этого нельзя достью бьется наше сердце.
Налояіепъ арёстъ на № 2 газеты
Землетрясеніе.
исключительныхъ
ноложеній
и
предпросѣ
былъ
внесенъ
предсѣдателемъ
Затѣмъ
въ
Харьковѣ
должна
быть
Хоть одинъ знакомый будетъГ
ЛИМА. Землетрясѳніемъ разрушенъ го- закрыта огромная лечебница .для при- «Вольная Мысль». Редакторъ за статыо
Низкій
поклонъ
этимъ
кіевскимъ
хохбыло
бы
сдѣлать,
какъ
нельзя
и
лагаетъ
поддержать
формулу,
признана
разсмотрѣніе
совѣщанія,
единоглас—Кто же? Шустовскіи коньякъ!
г/с515
ламъ, чьи безвѣстныя
имена опять пото- но согласившагося съ мнѣніемъ нред- ющую объясненія представителя мини- родъ Абанкой въ Перу. Убйто свыше 200 ходящихъ больныхъ, куда харьковцы нодъ заглавіемъ «Дѣло Бейлиса« притеперь. Нѣтъ, при всемъ сказан- нутъ
чел.
въ океанѣ народа!!
и ВАШИНГТОНЪ. Правительство Соеди- обращались въ огромномъ большин- влеченъ но 1 н 2 пп. 129 и З п.
номъ, мы можемъ утверждать, что
Какъ курьезъ, «Рус. Сл.» отмѣчаетъ сѣдателя. Поэтому предсѣдатель всецѣ- стерства неудовлетворительными
Штатовъ ищетъ ноддержки дер- ствѣ несчастныхъ случаевъ. Больница 10344 ст.
Ёаратовъ, 1-го ноября. гражданскихъ истцовъ удержало слѣдующую «стратегическую хитрость» ло принимаетъ ва себя отвѣтствен- дѣйствія минскаго губернатора неза- ненныхъ
жавъ, чтобы лишить нравительство Хуэрты эта имѣла въ день нѣсколько сотъ
Московскимъ комитетомъ по дѣламъ
кономѣрными.
ность
въ
даяномъ
дѣлѣ
и
продолжаетъ
Приговоръ по дѣлу Бейлиса отъ постановки вопроса въ риско- «Двуглаваго Орла»:
финансовой ноддержки со стороны инопечати
налоягенъ арестъ на № 249
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
посѣщѳній.
Союзническій «Двуглавый Орелъ» игра- настаивать на недопустимости оглашестранныхъ державъ; полагаютъ, что фипродолжаетъ быть предметомъ ожи- ванной формѣ не толкованіе зако- етъ на шрифтахъ.
«Русскихъ
Вѣдомостей» отъ 29 октябнія запроса; считаетъ вопросъ исчерБуцетъ
закрытъ
химико-бактеріолонансовое изолированіе
Мексики засталя. Редакторъ привлеченъ къ уголоввленныхъ толковъ и епоровъ. На- на, а вся обстановка процесса, Онъ печатаетъ одинъ только вѳрдиктъ паннымъ. (Продолжительныя рукоплевитъ Хуэрту отказаться отъ президент- гическій кабинетъ.
Но съ умомъ.
ства.
ной отвѣтственности по 3 п. Ю 34 4
Бактеріологическій институтъ.
сканія справа и въ центрѣ. Возгласы:
ходится немало людей, которые3 заставившая ихъ, что называется, присяжныхъ.
Отвѣтъ присяжныхъ на первый вопросъ:
РИМЪ. Арестованы по, дѣлу о шпіонствѣ
«браво!»)
Богатѣйшая медицинская библіотека, ст. у. о н.
обсуждая со всѣхъ сторонъ вер- спасать, чго можно. Для граждан- «да, доказано», напечатанъжирнымъ шрифМекоцци и сержантъ Петрилья.
Полиція разыскивала и конфискоАджемовъ
полагаетъ,
что
предсѣсодержащая
много очень рѣдкихъ
томъ. Отвѣтъ на второй вопросъ: «нѣтъ, не
ІА
В
РИ
ЗЪ
.
Авіаторъ
Кузьминскій
выле{Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). тѣлъ по направленію къ Урміискому озе- книгъ.
диктъ присяжныхъ, никакъ не мо- скихъ истцовъ, для обвинителей виновенъ»,—петитомъ.
вывала прибавленіе къ «Русскимъ Вѣ
датель неправъ былъ путемъ частнагутъ придти къ опредѣленному по д. Бейлиса процессъ былъ полОчевидно, кіевскіе союзники пола- го ш лаш енія съ первыми подписав30 октября.
РУс
Прекратится еженедѣльное изданіе домостямъ» за № 248, отъ 28 октяб
выводу: признали судьи обще- нымъ разгромомъ, безусловнымъ гаютъ, что лучше большой тараканъ, шими измѣнять законъ и наказъ.
«Харььовскій
Медицинскій Журналъ». ря, н нрибавленіе къ № 314 «ВечерП о Р о с с і и.
ІІредсѣдатель долженъ былъ въ силу
Неизвѣетно,
какая участь постиг- нихъ Извѣстій».
ственной совѣсти— присяжные за- пораженіемъ и только этииъ объ- чѣмъ маленькая рыбка...
МОСКВА. Закончился сѣверный меНа эти прибавленія также налозакона
допустить
оглашеніе
запроса,
нетъ теперь выстроенное въ Харькосѣдатели— фактъ ритуальнаго убій- ясняется, что предположеиіе о раз
ліораціонный съѣздъ, въ которомъ
Полѣвѣніе.
женъ арестъ московскимъ комитетомъ
останавливая оглашѳніе выраженій, приняли участіе 478 членовъ. Приня
вѣ
грандіозное
зданіе,
называющееся
етва, или отвергли. Мы уже вы- дѣленіи вопросовъ о факгѣ и виИзгоевъ въ октябрсдой
книжкѣ кажущихся ему оскорбительными.
по дѣламъ печати.
«Дворецъ медицины».
ты резолюціи о введеніи на Кавказѣ
сказывали наше мнѣніе по этому новности произошло не въ той «Русской Мысли» пытается объяснить,
Редакторъ «'Царицынскаго Слова»
Милюковъ находитъ, что ссылка земскихъ учрежденій; развитіи хлопВъ немъ должны были сосредотоВъ м— ствѣ юстидія передаютъ, что читься всѣ перечисленныя учрежде- Калининъ за невзносъ 100-рублеваго
почему страна «полѣвѣла».
вопросу, но теперь, въ виду не- формѣ, какъ того ждали.
на совѣщаиіе не имѣетъ значенія, ибо ководства, учреждоніи въ Туркестанѣ
Послѣ 1908 года мы вступили въ полосу
оправдательный приговоръ по дѣлѵ
штрафа подвергнутъ аресту.
прекращающихся разнообразныхъ
И вотъ тйперь тѣ, кто еще про- сильнаго промышленнаго подъема, которо- наказъ для совѣщанія Думы не предо- хлопковаго института; признано же- Бейлиса произвелъ удручающее впе- нія, кромѣ медицинскаго института.
Штрафъ былъ наложепъ за переставляетъ
права
предварительной
центолковъ, позволяемъ себѣ вы- должаетъ сомнѣваться въ значеніи му много способствовали слѣдовавшіе одинъ
лательнымъ
примѣвеніе
арестантскаго
печатанный изъ газеты «День» фельза другимъ хорошіе урожаи. Населеніе го- зуры, ибо это нраво принадлежитъ ис- труда при осушкѣ болотъ; организа- чатлѣніе на министра юстиціи Щеглосказать нѣсколько дополнительныхъ приговора по дѣлу Бейлиса— ос- родовъ быстро росло. Множилось число за- ключительно Думѣ и ея членамъ и, есвитова. По слухамъ, Щегловитовъ уѣзетонъ «Корова Бейлиса».
соображеніі.
Редакторъ иркутскаго «Сибирскаго
новываютъ свои сомнѣнія не на водовъ и рабочихъ. Въ городахъ развива- ли предсѣдатель считаетъ, что въ за- дія государственнаго меліораціопнаго жаетъ съ докладомъ въЛивадію и побанка; созданія рѣчныхъ союзовъ-для слѣ этой поѣздки покидаетъ свой постъ
лось домостроительство. Буржуазія богатѣСлова» Шевелевъ привлеченъ къ оТПрежде всего, намъ думается; томъ, что есть, а на томъ, что ла.
просѣ
есть
недопустимыя
мѣста,
то
Увеличилось количество людей, оконохраны рѣкъ и водоемовъ отъ загряз- (Р. У.)
вѣтственности по 3 и 4 пн. Ю 34 4 ст.
что самые споры и недоумѣнія всѣ ожидали. Въ дѣйствительности, чившихъ курсъ высшей школы. Совдава- пусть онъ будетъ оглашенъ въ закры- ненія.
— Передаютъ, что оберъ-прокуроръ
«Р. С.» приводитъ поименный спи- ул. о наказ. за напечатаніе статей*
лись и крѣпли элементы, не подходящіе томъ засѣданіи.
по поводу приговора отнюдь не вопросы раздѣлены не такъ: о фа- подъ полицейско-дворянскін строй нашей
Слѣдующій съѣздъ въ Москвѣ въ Св. Синода Саблеръ выразился о при- сокъ присяжныхъ въ дѣлѣ Бейлиеа «За недѣлю», «Къ городскимъ выбоІІуришкевичъ, тпоштш, что въ
являются слѣдствіемъ неясности ктѣ ритуальиаго убійства и о жизни. 0 сотняхъ и тысячахъ интеллиген- составѣ эс-де фракціи второй Думы 1915 году.
говорѣ по дѣлу Бейлиса такъ:
обращающій на себя вниманіе по ин- замъ»; «Рѣчь архіепископа Серафиполучившихъ среднее и высшее обраПаденЭе авіатора.
—
Это
высоко-мудрый
приговоръ.
или неопредѣленности его содер- виновности Бейлиса, а о фактѣ товъ,
телектуальному
уровню.
ма».
былъ
Кузнецовъ,
занимавшійся
кражаэованіе, живущихъ ужѳ не только либеЕКАТЕРІНОДАРЪ. Въ станицѣ Ла- Русскій народъ еще разъ показалъ, что
Редакціонная статья о рѣчи архіе1) Кутовой, крестьянинъ - хлѣбопажанія. Они объясняются не объ- убійства и о виновности Бейлиса ральными профессіями, но и промышлѳн- ми со взломомъ, спрашиваетъ: что бы
ными занятіями, нечего и говорить. За ис- съ ними сдѣлали, если бы онъ напи- бинской при публичномъ полетѣ авіа- среди него продолжаютъ оставаться шецъ подгорнаго села Хотова.
пископа
Серафима,
озаглавленная
ективнымъ содержаніемъ вопро- въ ритуальномъ убійствѣ. Это ключеніемъ ничтожныхъ группъ карьѳриторъ Арутюновъ упалъ и тяжело ра- мѵжички, о которыхъ встарь говорили:
2) Мостицкій, крестьянинъ - извоз- «Министерскія головы», была посвясалъ
извѣстной
части
Думы
запросъ
совъ и отвѣтовъ, а субъектив- не только юридически, но и фак- стовъ, за исавшихся въ черносотенныѳ соненъ; аппаратъ разбился.
«мужикъ— министръ». (Р. У.)
чикъ, проживаетъ на окраинѣ города щена дѣлу Бейлиса.
огромная масса городской интелли- о воровскомъ языкѣ. (Сильный шумъ
МОСКВА. Судебная палата, вслѣднымъ настроеніемъ тѣхъ, кто ожи- тически —громадная разница. Й ут- юзы,
— Прокуроръ кіевской судебной па- Шулявкѣ.
Немеръ газеты былъ конфискогенціи стоитъ всецѣло въ станѣ оппозиціи. слѣва. Возгласы: «вонъ, долой!»).
ствіе неожиданной болѣзни одного изъ латы Чаплинскій, но слухамъ, выходалъ, что присяжные засѣдатели вердительный отвѣтъ присяжныхъ Возростаніе числа городскихъ рабочихъ,
3) Оглоблинъ, мелкій чиновникъ ванъ.
Предсѣдатель.
Это
совсѣмъ
не
постепенно
теряющихъ связь
съ земчленовъ палаты, постановила пре- дитъ въ отставку.
почтовой конторы.
обязаны будутъ разрѣшить много- на первый нопросъ означаетъ толь- лей,
повело къ усиленію рабочаго движе- не идетъ къ дѣлу. «ІІишаю васъ слова. рвать дѣло смоленскаго воинскаго при—
Въ
виду
конфликтовъ,
происшед4) Синьковекій, мелкій чиновникъ
Предсѣдатсль оглашаетъ затѣмъ сутствія, въ которомъ привлекаются
вѣковой богословскій споръ. Ос- ко, что ош! пригнали, что Андрю- нія.
шихъ между членами Гос. Думы епи- почтовой конторы.
Изгоевъ
склоненъ
думать,
что
проотвѣтъ
на
заявленіе
Милюкова
на
нованіемъ къ такого рода ожида- ша Ющинскій былъ убитъ, но об5) Клименко, крестьянинъ; служитъ,
цессъ «полѣвѣнія» совершается и въ статью 218 наказа, согласно которой нѣсколько обвиняющихся въ уклоне- скопомъ Пикономъ красноярскимъ и
ніямъ было высказанное въ са- виняемый въ ритуальномъ убійст- русской деревнѣ. Показателемъ въ этомъ совѣщаніе разрѣшаетъ всѣ затрудне- ніи отъ воинекой повинности. Дѣло Анатол емъ елисаветградскимъ, въ Си- въ деміевскомъ винномъ складѣ, жинодѣ обсуждается вопросъ о воспреше- ветъ въ предмѣстьѣ Саперная слобод- (Отъ собств. корреспондент.).
момъ началѣ процесса предполо- вѣ не виновенъ въ немъ. Сообра- отиошеніи и мижяо считать усилившее- нія въ дѣятельности Думы, неразрѣ- возобновится черезъ полгода.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Синодъ
удовлетворилъ
ніи вообще епископамъ принимать на ка.
31-го октября.
женіе, что на разрѣшеніе присяж- женія о томъ, что первый вопросъ ся за послѣднее время переселенческое шаемыя пи закономъ, ни наказомъ.
ходатайство
кіевской
духовной
акадесебя
полномочія
члена
Гос.
Думы,какъ
6
)
Тертычный,
крестьянинъ-хлѣбодвиженіе.
Бадаевъ начинаетъ свою рѣчь:
К ъ привлеиенію совѣтэ
цыхъ будетъ поставлено два во- въ описательной части содержитъ
Упавшая до минпмума пѳрѳсѳлѳнчѳская Четвертая Дума покроетъ и данный міи о празднованіи трехсотлѣтняго несовмѣстимыя съ величіемъ епископ- пашецъ подгорнаго села Борщаговки.
прис. повѣренныхъ.
проса: одинъ о фактѣ ритуальна- въ себѣ всѣ признаки ритуальнаго волпа
юбялея Академіи 15-го ноября 1913 скаго сана. (Г. М.)
подымаѳхся. Арѳндныя платы спльно произволъ...
7) Калитенко, мѣщанинъ; служитъ
года.
го убійства, а другой о виновно- убійства, несерьезно и объясняет- тяготятъ съѳмщнковъ. Чуткіѳ люди ужѳ
ПЕТЕВУРГЪ. Петербургскій со— Предсѣдателю учеонаго комитета на вокзалѣ, живетъ на дачномъ разъПредсѣдатель. Лишаю васъ слочто аграрный вопросъ начнна— Отбыли въ Крымъ королева эл- при св. Синодѣ протоіерею Бѣликову ѣздѣ «Ирпень».
сти Бейлиса. Вскользь брошенное ся склонностыо строить заключенія подмѣчаюгь,
вѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ,
ва. Объявляю инцидеитъ исчерпан- лин^въ
ѳтъ обостряться.
вмѣстѣ съ греческимъ короле- будетъ предлоясено немедленно подать
8) Савенко крестьянинъ - хлѣбопа- привлеченныхъ къ отвѣтствеиности
предположеніе этого рода, приня- поспѣшно. Въ томъ то и дѣло, чго
П празые продолжаютъ увѣрять, что нымъ.
вичемъ
Христофоромъ
и
министръ
прошеніе
объ
отставкѣ.
Взамѣнъ
его
шецъ
подгорнаго села Кожуховки.
никакого
«полѣвѣнія»
нѣтъ
и
что
его
Запросъ о взрывѣ на Охтен- внутренмихъ дѣлъ.
тое съ вѣрою, за долгое время, въ первомъ вопроеѣ нѣтъ признабудетъ назначекъ архіепископъ Сергій
9) Мельниковъ, губернскій секретарь, за извѣстную резолюцію по дѣлу
выдумывають
«еврейскія
газеты»...
скомъ
заводѣ.
какое продолжался процессъ, укрѣ- ковъ ритуальнаго убійства, ибо
— Петербургская палата по аппе- финляндскій, съ оставленіемъ его въ Помощникъ ревизора контрольной яа- Бейлиса, выработалъ огвѣтъ су*
Дума переходитъ къ обсужденію •«'ляціонной
жалобѣ Суворина, пригово- должноети епархіальнаго архіерея. Это заты.'
пилось и его стали разсматривать убійства этого рода, еслибъ они
дебной палатѣ.
разъясненій военнаго миннстра по за- реннаго судомъ
семидневному аре- въ высшихъ духовныхъ кругахъ на10) Олейникъ, крестьянинъ-хлѣбоуже не какъ простую догадку, а существовали, должны характеризоСлухъ о Дурново.
просу о взрывахъ на охтенскомъ за- сту за оскорбленіекъ командира
отдѣль- ходятъ противорѣчащимъ законамъ, пашецъ, волостной старшина погор однакакъ фактъ, который неминуемо ваться не тѣмъ, что можетъ быть
водѣ 17 декабря 1912 г. и 3 января наго корнуса пограничной стражи
ПЕТЕРБУРГЪ.
Слухъ о томъ,
ге- такъ какъ учебный комитетъ является го села Гостомеля.
1913 года.
долженъ совершиться. Жежду тѣмъ свойственно всякому убійству, а
что
въ
Ливадію
вызывается
членъ
иерала Пыхачева, приговорила Суво- учрежденіемъ, подчиненнымъ св. Си11) Соколовскій, крестьянинъ, конБадаевъ указываетъ на неудовле- рина
іроцессъ шелъ своимъ чередомъ. тѣмъ, что свойственно имъ одкъ
штрафу
въ
50
руб.
Госуд.
Оовѣта
Дурново,
опроверноду, и финляндскій преосвященный, тролеръ городского трамвая; живетъ
творительное полоясеніе рабочихъ на
— Наслѣдникъ-Цесаревичъ зачисля- какъ состоящій постояні. ымъ членомъ въ нредмѣстьѣ города Куреневкѣ.
Судъ вмѣстѣ съ присяжными, про- нимъ. То, что Андрюшѣ Ющинскогается.
заводѣ, недозволенное правилами за- ется
въ списки пятнадцатаго стрѣлко- Синода, можетъ самъ себя контролиро12) Перелица, мѣщанинъ, мелкій
куроромъ, гражданскими истцами му нанесено 47 ранъ (число со- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) в да накопленіе взрывчатаго матеріала
У Дурново очень серьезнаа боПмператора Александра Третьяго вать. (Р.)
домовладѣлецъ Вознесенскаго спуска, лѣзнь глазъ.
Засѣданіе 30-го онтября.
и защитниками допрашивалъ сви- всѣмъ не символическое, ибо, по
въ мастерскихъ, гдѣ возможны вспыш- ваго
— 6 болыпевиковъ, съ г. МалиновЗанасными были:
ки. Предъявляя непомѣрныя требова- полка.
дѣтелей, осматривалъ мѣсто пред- Пранайтису, «ритуальнымъ числомъ Предсѣдательствуетъ Родзянко.
—
Комиеія
по
пересмотру
врачебВъ университетѣ.
скимъ
во главѣ, офиціально вышли
1) Яковлевъ, служащій городской
Въ
числѣ
поступившихъ
дѣлъ
законія
къ
рабочимъ,
министерство
рискополагаемаго совершенія престу- является 13, а по Сикорскому 7
ПЕТЕРБУРГЪ.,
Университетъ
нодательное яредположеніе о льго- вало ихъ жизнью. Рабочіе признаютъ но-санитарнаго законодательства пред- изъ с.-д. фракціи, образовавъ новую управы.
пленія, выслунывалъ въ качествѣ или кратное 7), то, что у него вы- тахъ по пересылкѣ почтовой коррес- объясненія министра иеудовлетвори- полагаетъ открыть нісколько окруж- фракцію подъ названіемъ «с. д. рабо2) Штембергъ, служащій въ Соеди- окруженъ полиціей. Занятія проныхъ судебно-медицинскихъ санитар- чая фракція». (Р. У.)
ненномъ банкѣ.
экспертовъ заключенія судебныхъ текла кровь въ значительномъ ко- пондендіи для нижнихъ чиновъ арміи тельными.
ходятъ безъ всякихъ инцидентовъ.
ныхъ
институтовъ
для
подготовки
—
Въ
м—
вѣ
внутр.
дѣлъ
заканчиСтаршиной присяжныхъ былъ Мельмедивовъ, психіатровъ и богосло- личествѣ, наконецъ, то, что нане- и флота.
Неклюдовъ отъ имени октябри- врачей-спеціалистозъ по санитаріи и
Новый почтъ-директоръ.
вастся разработка закононроекта объ никовъ.
вовъ. Все это создавало опредѣ- ееніе ранъ вызвало мучительныя Запросъ объ эс-де 2-й Госуд. стовъ вноситъ формулу перехода, ко- судебпой медицинѣ.
учрежденіи
въ
Кіевѣ
градоначальства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждают—
Короленко
во
время
приговора
былъ
Д ум ы
торая гласитъ: «Принимая во внималенное впечатлѣніе и настроеніе страданія— все это не дѣлаетъ
(Н. В.)
дома, сильно волновалея. Присутство- ся слухи о назначеніи московскаЗа рубежомъ.
На очереди заявленіе объ обраще- ніе, что размѣръ разрушенія и чиело
относительно дѣла и, думается убійства ритуальнымъ. Все это бы- ніи къ министрамъ внутреннихъ дѣлъ жертвъ были обуеловлены тѣмъ, что
АФИНЫ. Сегодня оттоманскіе деле- — Одинъ изъ активныхъ членовъ вавшій при немь докторъ и члены го почтъ-директора Похвистнева
намъ, что это впечаглѣніе и на- ваетъ и въ другихъ убійствахъ, и и юстиціи съ запросомъ о незаконо- въ зданіи, гдѣ работалъ мастеръ, бы- гаты имѣли продолжительное совѣща- «Двуглаваго орла», Пащенко, упоми- семьи успокаивали его. Когда ему
главнымъ директоромъ почтъ и тестроеніе было одинаково, какъ у клждому юристу-практику убій- мѣрныхъ дѣйствіяхъ чиновъ петербург- ли на храненіи 35 тыс. капсюлей и ніе съ греческими. Почти по всѣмъ навшійся въ дѣлѣ Бейлиса, какъ рас- сообщили приговоръ, Короленко запространитель
погромныхъ
прокламаплакалъ, расцѣловался еъ присутству- деграфовъ вмѣсто Севастьянова.
тѣхъ, кто интересовался процес- ства съ такими признаками извѣ- скаго охраннаго отдѣленія въ дѣлѣ что послѣ несчастія администраціей пунктамъ состоялось соглашеніе, осноцій,
обвинялся
у
мирового
судьи
по
ющими и замѣтилъ: «Мужицкая соН овая фракція.
сомъ въ качествѣ постороннихъ стны. Въ деревенской Россіи этого привлеченія къ судебной отвѣтствен- завода были приняты необходимыя ванное на компромиссЬ, предлояген- дѣлу объ избіеніи евр>я Гутмана.
вѣсть меня не обманула».
ности членовъ эс-де фракція второй мѣры предосторожности, которыя дол- номъ Таке Іонеску. Вопросы о расхоПЕТЕРБУРГЪ. Отдѣлившіеся отъ
людей, каковыми было болынин- рода „ритуалъ“ примѣняется къ Думы.
Судья приговорилъ Пащенко къ
— Бейлисъ получаетъ привѣтствія
жны были бы и могли быть приняты дахъ по содержанію турецкихъ военфракціи
націоналистовъ 50 депудвухнедѣльному
аресту.
со
всего
міра:
Сотни
телеграммъ
полуство думающей и читающей Рос- конокрадамъ, поджигателямъ и проПредсѣдатель заявляетъ, что, оз- заблаговременно, Дума признаетъ объ- но-плѣнныхъ, о толкованіи протокола
Послѣ приговора Пащенко бросился чены защитой, въ числѣ ихъ теле- татовъ образуютъ новую фракцію
сіи, такъ и у тѣхъ, кго обязанъ чимъ субъектамъ, достаточио насО’ накомившись еъ текстомъ запроса эс- ясненія министра неудовлетворитель- сдачи Салоникъ, объ убыткахъ отъ
съ кулаками и завопилъ:
граммы изъ Женевы, Лондона, Карлс- — націоналъ-либераловъ.
былъ интересоваться процессомъ лившимъ своимъ ближнимъ. Но де, предложилъ авторамъ его, въ виду ными, усматривая со стороны админи- захвата греческихъ судовъ и вопросъ на —судыо
Нечестно
вы, судья, осѵдили ме- руэ, Бремена, Вашингтона и Филасодержащихся
въ
запросѣ
недопустио
частныхъ
владѣніяхъ
султана
перестраціи
завода
недопустимую
небрежвъ виду участія ьъ немъ, како- вѣдь тотъ „ритуалъ®, въкоторомъ
Поѣздка Сазонова.
мыхъ выраженій, измѣнить редакцію, ность».
даются на трегейское рѣшеніе. Въ ня по подлояшымъ свидѣтелямъ-жи- дельфіи. Много телеграммъ получено
выми были, между прочимъ, и обвиняютъ евреевъ, заключается въ однако, согласія интерпеллянтовъ не
дамъ!
отъ христіанъ, нѣкоторыя іш> СиПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, по»
Іуляковъ вноситъ отъ имени эс-де семь ч. вечера составленъ протоколъ.
Судья составилъ протоколъ и на- бири.
присяжные засѣдатели. Мы не употребленіи крови въ религіоз- послѣдовало. Въ виду изложеннаго формулу, нризнающую объясненія миЛОНДОНЪ. Въ національно-либераль
ѣздка министра иностранныхъ дѣлг
— Адресъ защитѣ учащихся отъ выс- Сазонова въ Ливадію откладываошибемся, если скажемъ, что къ ныхъ цѣляхъ, и только это послѣд- предсѣдатель считаетъ недопустимымъ нистра неудовлетворительными и ука- номъ клубѣ состоялся банкетъ коми- правилъ его къ прокурору.
—
Въ
Тифлисѣ
приведенъ
въ
исшихъ
учебныхъ заведеній Кіева сооглашеніе
въ
обіцемъ
собраніи
докутета
по
разслѣдованію
аграрнаго
возываюшую
на
необходимость
введенія
концу процесса всѣ уже по- нее, т. е. цѣль, дѣлаетъ убійство
ется на неопредѣленное время.
полненіе приговоръ надъ двумя раз- бралъ 3000 подиисей.
пвоса
подъ
предсѣдательствомъ
Ллойдъмента
въ
внесенной
редакціи
(рукофабричной
инспекціи
съ
участіемъ
нимали, чго «ритуальнаго> убій- ритуальнымъ. Но въ первомъ во— Весь день Бейлиса посѣщаютъ Столкновеніе на улицѣ.
плескаяія справа).
выборкыхъ
отъ
рабочихъ
и Джорджа. Предсѣдатель, воздавъ долж- бой никами-татарами.
ства не
было
въ данномъ просѣ, на который присяжные по
Разбойники эти были приговорены обыватели съ выраженіемъ сочувПо нарушенію наказа выступаютъ страховыхъ законовъ также и на ка- ное участникамъ величайшаго труда
ПЕТЕРБУРГЪ. Лейтенантъ Аледѣлѣ Бейлиса,
что
ритуаль- дѣлу Бейлиса отвѣтили утвердитель- Малиновскій, Хаустовъ. Некра- зенныхъ заводахъ.
англійской аграрной скстемы, заявилъ, военно-окружнымъ судомъ къ смерт- ствія.
ксѣевъ
ударомъ шашки разрубилъ
ной
казни
чрезъ
повѣшеніе
за
вооруДоступъ въ квартіфу Бейлиса заныхъ убійствъ
нѣтъ
вообще но, эта цѣль не указана, а во совъ, Ееренскій, Петровскій, СкоВишневскій, признавая, что жизнь что торіи справа были ошеломлены
женное
сопротивленіе
полиціи.
(Р.
Сл.)
голову
англичанину
Ёлеймеру, нетрудпенъ.
(объ этомъ сказали авторитетные второмъ, гдѣ она указана, отвѣтъ белевъ, Туляковъ, - Чхеидзе, усмат- рабочихъ должна быть вполнѣ обез- отчетомъ комитета и стали распростра—
Рѣдкій
въ
судебной
практикѣ
Полиція
охраняетъ
заводъ
Зайчаянно
толкнувшему
его на улиривающіе въ дѣйствіяхъ предсѣдателя печена, полагаетъ, однако, что причи- нять свои программы, очевидно, серьученые, экспертизы которыхъ за- отрицательный.
превышеніе власти и считающіе, что ну многихъ несчастій слѣдуетъ искать езно относясь къ дѣлу, но затѣмъ случай произошелъ въ Новоржевѣ, цева.
цѣ.
ставили раскрыть предъ всѣмъ міИтакъ, по нашему мнѣнію, тѣ, право цензуры вносимыхъ членами въ близости виниыхъ лавокъ къ за- реакціонеры изъ торіевъ признали не- псковской губ., въ выѣздной сессіи
Городъ принялъ обычный видъ. На
Послѣ дѣла Бейлиса.
ромъ не только факты изъ вре- кто думаетъ, что въ отвѣтѣ на Думы документовъ принадлежитъ не водамъ.
окраинахъ, однако, разъѣзжаютъ патобходимымъ отнестись къ программѣ псковскаго окружнаго суда.
Тамъ
во
время
разбора
одного
дѣла
рули.
ПЕТЕРБУРГЪ. Защитника по
менъ, къ намъ сравнительно близ- первый вопросъ есть признаніе единоличной власти предсѣдателя, на
Малиновскій обращаетъ вниманіе ліберальной партіи съ насмѣшкой.
присяжные засѣдатели признали двухъ
Въ
бесѣдѣ
съ
гостями
Бейлисъ
гразВредъ
отъ
этого
весьма
значителенъ.
обшему
собранію
Думы.
Вишневскаго,
что
самъ
министръ
придѣлу
Бейлиса Грузенберга посѣкихъ,ноиизъ временъ далекой сѣ- факта ритуальныхъ убійствъ— не
крестьянъ виновными въ изнасилова- сказалъ, что конвойные, думая, что
Сотни
тысячъ
живутъ
тамъ,
гдѣ
лерПетровскій,
Скобелевъ
и
\1улязналъ
скопленіе
взрывчатыхъ
вещаетъ
масса лицъ съ поздравле-.
дой древности), и что вообще ска- правы. Болынее, о чемъ можно гоковъ не заканчиваютъ рѣчей, будучи ществъ въ мастерскихъ, а предсѣдатель ды не помѣстятъ лошадей. Предметы ніи малолѣтней. Однако, сулъ едино- передъ приговоромъ Бейлисъ пригото- ніями. Его квартира превращена
занія о ритуальныхъ убійствахъ ворить съ формально-логической лишены слова за отклоненіе отъ во- правыхъ считаетъ причиной взрыва питанія сотни тысячъ человѣкъ вытап- гласно заявилъ, что въ данномъ слу- вилъ ядъ, искали у него въ ушахъ,
есть легенда, находящая себѣ опо- точки зрѣнія— это то, что въ проса о нарушеніи наказа.
водку. Вблизи охтенскихъ заводовъ тываются ради спорта. Правительсгво чаѣ осуждены лица, *непричастныя къ ногдряхъ, вытягивали языкъ въ ио- въ аранжерею изъ подношеній
искахъ яда между зубами.
живыхъ двѣтовъ.
Въ виду заявленія о нарушеніи на- винныхъ лавокъ нѣтъ. Ораторъ назы- хочетъ, чтобы фактическія свѣдѣнія преступленію.
ру не въ фактахъ, а во враждеб- этомъ отвѣтѣ нѣтъ прямого отриДѣло этихъ двухъ крестьянъ бѵдетъ
Имени заіцитника будетъ уч — Курсистки иоднесли Бейлису Бибномъ отношеніи къ еврейству. По- цанія. Но оно и не нужно, ибо каза предсѣдатель даетъ разъясне- ваетъ плачевнымъ положеніе охтен- по аграрной системѣ сдѣлались досторежденъ рядъ стипендій.
няли, повторяемъ мы, это всѣ и это прямое отрицаніе далъ весь ніе, между ирочимъ, указывая, что скихъ рабочихъ, у нихъ сверхурочныя яніемъ всей страны; чтобы народъна разсматриваться вторично. (Р. Сл.)
лію*
— пи о<5ололспш ириговора предсѣдавсѣ упреки по поводу нарушенія на- работы, дневныя работы доведены до
могъ сознатольно отнестись
— Зашитники готовятъ докладъ
въ томъ
числѣ и защитни- процессъ, обратившій ярыхъ обви- каза не могутъ быть отнесены къ двѣнадцати часовъ, вмѣсто девяти; ес- выбора^ъ
тель суда Болдыревъ пригласилъ его
къ этой системѣ. Правительство не рао
привлеченіи
къ отвѣтственнести
ки
інтересовъ
гражданскаго нителей еврейства въ людей, отка- Думѣ, ибо всю отвѣтственность за всѣ ли рабочій не выработаетъ саданнаго зочаровано результатами послѣднихъ
къ себъ, угостилъ папиросой и рекомендовалъ на время уѣхать изъ Кіева. судебнаго слѣдователя Машкевича
иска въ дѣлѣ Бейлиса. И ионявъ зывающихся поднимать спорные распоряжепіе предсѣдатель принимаетъ ему урока, то штрафуется; узловія, дополнительныхъ выборовъ, объяснеНѣкоторые рабочіе-христіане цѣлу- за незаконныя дѣйствія во время
при
которыхъ
приходится
работать,
на
себя.
ніемъ
которыхъ,
вѣроятно,
служитъ
это, они не рѣшилиеь воспользо- вопросы.
ются
съ Бейлисомъ.
Статьи
наказа,
на
которыя
указыкрайне
антигигіечны.
Министерство
Управляющій
харьковской
губерніей
неудовольствіе
заключеніемъ
въ
тюрьпредварительнаго слѣдствія.
ваться имъ однимъ принадлежавВъ пользу семьи Бейлиса постувалъ Пекрасовъ въ доказательство уклоняется отъ законнаго удовлетво- му въ Дублинѣ
Масальскій-Кошура пріостановилъ дѣйлидера
рабо— Прокуроръ Випперъ въ бешимъ правомъ— просить о включеотсутствія у предсѣдателя права за- ренія пострадавшихъ отъ взрыва.
чей
партіи.
Правительство
не ствія харьковскаго медицинскаго 06- паетъ много пожертвованій.
сѣдѣ
съ корреспондентами газетъ
ніи въ вопросъ о фактѣ убійства
прещать къ оглашенію документы,
Челноковъ указываетъ, что въ имѣло времени изложить аграрную щества, существуюшаго 50 лѣтъ. При- — Въ судьбѣ Бейлиса приняли участіе
Печать о дѣлѣ Бѳйлиса.
вносимые членами Думы, приводятъ 1912-мъ году охтенскій заводъ являл- политику до этихъ выборовъ и чина закрытія— резолюція объ экс- нѣкоторые видные коммерсанты, кото- заявилъ, что считаетъ процессъ
признаковъ, характеризующихъ его,
Газотяые столбцы наподнены сужде- предсѣдателя къ обратнымъ выводамъ. ся единственнымъ мѣстомъ, гдѣ изго- сдѣлаетъ это предъ общими выбо- пертизѣ по дѣлу Бейлиса. Пранленіе рые предоставили ему средства для неоконченнымъ.
какъ ритуальное.
ііо поводу кіевскаго приговора. Вѣдь наказъ обязываетъ предсѣдатель- товлялись капсюли со взрывателями рами, черезъ двѣ недѣли. Проповѣдь Общества въ тотъ же день нопросило переѣзда въ Америку.
— Замысловскій заявилъ, чтс
Говорятъ, что судъ не уважилъ ніяыи
И не только столбцы русскихъ газетъ, ствующихъ не допускать въ отношеніи для артиллеріи всей русской арміи. аграрной реформы либераловъ рас- разъясненія: какъ понимать пріостаОтъѣздъ семьи Бейлиеа изъ Кіева новое слѣдствіе объ
убійствѣ
бы такого ходатайства со стороны но и всего міра. Печать ставитъ про- отдѣльныхъ членовъ Думы оскорби- Такимъ образомъ боевая готовность иространится ао всей странѣ и одер- новку дѣйствій, и не должно ли оно состоится въ самомъ непродолжительЮщинскомъ
ничего
не
дастъ.
По
гражданскихъ истцовъ. Но на чемъ цессъ въ связь переживаемымъ Рос- тельныхъ или вообще несовмѣстимыхъ артиллеріи
стояла въ зависимости житъ побѣду.
прскратить немедленно выработку про- номъ врсмени.
По прибытіи въ Ныо-Іоркъ Бейлисъ его мнѣнію, дѣло доказало сущеосновано это утвержденіе? Во вся- сіей политическимъ моментомъ и едино- съ достоинствомъ Думы выпаденій, что отъ исправности состоянія завода. Чел- МУКДЕНЪ. Изъ опасѳнія общественна- тивохолерныхъ, противодифтерійныхъ
возбуждѳнія нѳ поводу подписанія рус- и противотифозныхъ сыворотокъ, ко- получитъ въ редакціи одной изъ аме- ствэваніе 'ритуала.
комъ случаѣ не на фактахъ, душно спрашиваетъ: зачѣмъ пона- этимъ самымъ на обязанности пред- иоковъ (указываетъ на неприспособ- гѳ
договора о Халхѣ админитакой процессъ?
сѣдателя лежитъ строго блюсти, дабы ленность заводскихъ помѣщеній, на- ско-китайскаго
— Проф. Еосоротовъ письмомъ
страціи пііѳдписано воспретить критику торыя Общество поставляетъ на весь риканскихъ газетъ собранную для неимѣвшихъ мѣсто въ процессѣ, ибо добился
Любопытны отзывы (не наиболѣе въ залѣ засѣдапія не произошло ни- поминаетъ формулу, принятую третьей договора въ пѳчати, нѳ допускать какихъ югъ Россіи, прекратить изслѣдованія го сумму около 25000 рублей.
въ
редакцію правыхъ газетъ заза все время процесса мы наблю- яркіе) нѣкоторыхъ иностранныхъ га- чего, что шло бы не только въ раз- Думой, признавшей, что дѣятельность либо видовъ выраженія нѳдовольства дого- по туберкулезу, прекратить пьіемъ въ
На эти деньги будетъ куплена ферявляетъ,
что приговоръ подтвердали весьма внимательное отноше- зетъ о самомъ приговорѣ (цитируемъ рѣзъ съ указаніемъ закона, но и артиллерійскаго управленія представ- воромъ; пѳчати воспрѳщѳно также касаться амбулаторііг, подачу безплатной помоіци ма, и Бейлисъ займется сельскимъ хопослѣдняго выступлѳнія правительства продилъ
данныя
его экспертизы.
въ свеей больницѣ, подачу помощи зяйствомъ.
ніе суда къ гражданскимъ истцамъ. по «Р. Сл.» и «Р. Вѣд.»)
разъясненіемъ наказа. Если таково ляется опасной со стороны государ- тивъ націоналистовъ.
Американское
палестинское
Обшество
Лондонская
«РаІІ
ВІаІІ
багейе»
за—
Лейбъ-медикъ
Павловъ поукушеннымъ бѣшеными собаками и
велѣніе закона, то ^на предсѣдателѣ ства. Ораторъ присоединяется къ форГоворятъ, далѣе, что этому преСмерть летчика.
предполагаетъ
устроить
въ
Нью-Іоркѣ
мѣчаетъ:
т.
д.?
Но
правленіе
не
успѣло
полумулѣ
октябристовъ.
лежитъ
не
только
обязанность,
но
и
ВИЛЛАКУЛЭ.
Воѳнный
лѳтчикъ
каппмѣстйлъ въ газетахъ пиоьмо, въ.
іятствовала сенатская практика и — Оправданіе Бейлиса присяжнымиВииіневскій (первый), возражая танъ Лагаодъ при снускѣ поналъ подъ мо- чить разъяснсній, ибо уже состоялось вечеръ, на которомъ Бейлисъ прочтетъ которомъ заявляеть, что ему ни*
священный долгъ не допускать оглакрестьянами
доказываетъ,
что
низшіѳ
класіъ подтвержденіе ссылаются на
и ѵбитъ
засѣданіе губернскаго по дѣламъ объ свои записки.
отмѣчаетъ, что онъ торъ
русскаго народа не лишѳны инстинкта шенія съ кафелры того, что закономъ Малиновскому,
ГЛАЗГО Спущено пѳрвоклассное лннейрядъ разъясненій, изъ которыхъ сы
Всѣ предложенія антрепенеровъ ан- кто не предлагалъ гонорара за эепризнастъ
необходимость
принятія
вмѣнено
въ
обязанность
пересѣкать
во
сиравѳдливости.
ноѳ судно «Бонбоу», водоизмѣщеніѳмъ 25 т., Обществахъ и союзахъ присугствія,
которое постановило закрыть медицин* гажировать его для аоѣздки по Аме- спертизу.
послѣднее по д. Линевича состояЯѣкоторыя англійскія газеты гово- воемя рѣчей ораторовъ; если въ заяв- мѣръ, которыя бы отстраняли въ бу- скоросіыо 21 узѳлъ.

Мечты.

Телегроимы

Песлѣднія извѣстія.

Оосяѣ дѣія Беіісі

Нпіыі телегршьі.

Ги м ш и и

ДVк о.

Зокрытіе хярьковсиго медицинского Общество,

Обзоръ "печати.
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бу въ военныіі совѣтъ на распоряже-| А. А. Ятвлевъ. Это въ ту же го въ участіи въ еврейскомъ погромѣ.
ніе военно-окружнаго совѣта, по кото- 1сесію, а теперь другая.
20 октября 1905 г. толпа хулигарому городу не іош ачено за землю
Значитъ, можно. Зачѣмъ ограничіь новъ громила магазинъ готоваго платья
подъ лагери за 1913 г. 1071 р. 46 к. вать свои права?
Курамшина и Лейбнера. Къ мѣсту поСтипѳндіи въ Юаріинской гинназіи.
Б. А. Араповъ. Д а самолюбіе не грома явились б. помощ. нолицеймейГор. управа уплачиваетъ ежегодно позволитъ ставить вновь свою канди- стера II. II. Дьяконовъ, воинскій намаріинской женской гимназіи 5500 р., датуру.
чальникъ Молнаръ съ командой солизъ которыхъ 1000 р. спеціально на
Читается справка изъ закона. Ока- датъ и чины полиціи. Толпа громилъ
уплату за ученье гор. стипендіатокъ, зывается, что по сенатскому рѣшенію разбѣжалась, приставъ Петровъ заСъѣздъ страховыхъ агена остальную сумму гимназія обраща- лица. не избранныя, могутъ вновь сталъ въ магазинѣ Курамшина и Лейбтовъ. Закончился съѣздъ страховыхъ
етъ на др. надобности— увеличеніе баллотироваться.
нера 8 человѣкъ громилъ, въ томъ
агентовъ.
Въ
послѣдній
день
съѣздъ,
ПЕІЕРБУРГЪ. Возвратился изъ Ялжалованья иреподавателямъ и пр.,
Записками
намѣчены
въ
предсѣдатечислѣ и Вакулова.
обсудивъ
докладъ
страхового
инспек4 ы министръ путей сообщенія.
кромѣ того гор. управой отведенъ уча- ли комисіи: II. И. Шиловцевъ— 30, И.
Всѣ погромшики были въ новыхъ
тора И. И. Кванина о пожарномъ инЕВАТЕРІІНОДАРЪ. Дума возбѵдила
стокъ земли подъ постройку зданія Я. Славинъ 19, Б. А. Араповъ— 11. пальто и костюмахъ, взятыхъ изъ маструкторѣ,
высказалъ
пожеланіе
о
ходатайство передъ правительствомъ
гимназіи, оцѣниваемый въ настоящее
А. А. Яковлевъ (къ Славину). газина. На нѣкоторыхъ даже по два
приглашеніи такого инспектора съ
объ отпускѣ 56,000 р. на античумвремя въ суммѣ свыше 100000 р. По Угодно баллотироваться?
костюма, а двое изъ нихъ напялили
возложеніемъ
на
него
слѣдующихъ
ныя мѣропріятія.
условію, въ гимназію поступаетъ ежеИ.
Я.
Славинъ.
Нѣтъ,
не
угодна себя дамскія кофты.
обязанностей:
объединеніе
мѣропріятій
ЛОНДОНЪ. Газетѣ «Тітев» сообщагодно 9 гор. стипендіатокъ, всего же но.
Застигнутые на мѣстѣ преступленія,
по тушенію пожаровъ, ирактикующихютъ изъ Вашингтона, что президентъ
ихъ въ настоящее время около 50.
Д.
Е.
Карнауховъ.
П.
й.
Шиловграбители
были преданы суду и осужся
въ
саратовской
губ.
и
организація
Вильсонъ по поводѵ мексиканскихъ
Гигѵіназія отказывается въ дальнѣй- цевъ говорилъ, что если гл. Славинъ дены; Вакуловъ скрылся и только чрезъ
по
проведекію
этихъ
мѣропріятій
въ
дѣлъ заявилъ, вто если финапсовое
шемъ обучать стипендіатокъ, требѵя откажется...
8 лѣтъ былъ задержанъ.
жизнь, руководство агентами по продавленіе окажется недостаточнымъ для
съ города догілаты за ихъ ученіе по И. Я. Славинъ (гіеребивая)... ОтНа судѣ Вакуловъ отрицалъ, свок
веденію
противопожарныхъ
мѣръ
на
ф
Занрытіе
прокаткой
контоудаленія Хуэрты отъ власти, то прирасчету 75 р. въ годъ съ ученицы, казывавсь, увольте, пусть другіе...
вину
объяснивъ, что случайно помѣстахъ
въ
зазисимости
отъ
изученія
ры
и
складовъ
Саввы
и
Ханжеикодется произвести блокаду мекеиканили же сокращенія числа ученицъ.
А. А. Яковлевъ (къ Арапову). Угод- палъ на погромъ; испугавшись, онъ
губерніи въ противопожарномъ отно- ва. По опредѣленію губ. правленія
скихъ нортовъ или даже ввести сѣвеИ. Я. Славинъ. Кромѣ того, что но баллотироваться?
вскочилъ въ магазинъ, гдѣ и былъ
шеніи. По вопросу о вза: моотноше- полиціей закрыты прокатные конторо-американскія войска на мексиканмаріинская гнмназія не имѣетъ юриБ.
А.
Араповъ.
Какой
ужъ
я
предарестованъ.
ніяхъ
между
агентами
и
огнестойкими
ра
и
складъ
кинематографическихъ
скую территорію. Вильсонъ завѣрилъ
дическаго
права
измѣнять
условія,
Больничныя
кассы
въ
Цасѣдатель,
разъ
п
въ
члены-то
забалСвидѣтель приставъ Петровъ категомастерами
съѣздъ
высказался
въ
томь
лентъ А. Л. Саввы, а также складъ
иностранныя державы, чго Соединенрицынѣ. Въ типографіи т-ва Ба- договора, она еще неправильно вы- лотированъ...
рически
удостовѣрилъ, что Вакуловъ
смыслѣ,
что
проводниками
на
мѣстахъ
акціонернаго
общества
«А.
Ханженные ІНтаты огнюдь не стремятся къ
ланинъ и Лошкаревы произведены вы- считала убытки. Вѣдь управа начала
Избирается
П.
И.
Шиловцевъ,
полубылъ
арестованъ
съ награбленными
противопожарныхъ
мѣропріятій
общаго
ковъ
и
Ко»,
какъ
открытые
безъ
разтерриторіальньшъ пріобрѣтеиіямъ въ
уплачивать
по
1,000
руб.
съ
1869
г.
боры
шести
уполномоченныхъ
для
вычившій
42
изб.
гол.
и
13
неизб.
вещами.
харпктера
должны
быть
страховые
рѣшенія администраціи.
Мексикѣ.
ученнцъ
Въ члекы комитета избраны: С. Н.
Тов. прокурора С. Ф. Кичинъ подагенты; для непосредствениаго же ис- ф - Іет е л ь . Въ ночь на 30 ок- работки совмѣетно съ предпринимате- когда въ гимназіи было 9
ЯЛТА. Прибылъ министръ торговли.
и
плата
была
25
руб.
въ
годъ;
за- Брюханенко, А. Д. Юматовъ, С. П. держивалъ обвиненіе.
лями
устава
больничной
кассы.
Объполненія нротіівопожарныхъ мѣръ, тября на тамбово-камышинской линіи
БЪЛГРАДЪ. По свѣдѣніямъ военнаСудъ приговорилъ Вакулова на 4
требующихъ техническихъ познаній, ряз.-ур. жел. дороги, у Балашова, явленіе о выборѣ уполномоченныхъ тѣмъ постунили еіце 9 ученицъ. Та- Красниковъ.
го министерства, война дала до 30,000
- ф » Въ санктарно-исполиитель- необходимы спеціалисты техники по подиялась довольно сильная метель было вывѣшено за полчаса до выбо- кимъ образомъ въ первый годъ съ
Записками
былъ
намѣченъ
и
И.
Я.
мѣсяца
въ тюрьмѵ съ зачетомъ прединвалидовъ. Подъ покровительствомъ
ной комксіи. Въ засѣданіи, состояв- отдѣльнымъ отраслямъ борьбы съ по- при сѣверкомъ вѣтрѣ 14 метровъ въ ровъ и послѣдніе явились для рабо- города слѣдовало 180 руб.; во второй Славинъ, но онъ отъ баллотировки варительнаго за^люченія.
иаслѣдника престола основанъ новый шемся
въ квартирѣ г. губернатора, жарами.
До суда Вакуловъ просидѣлъ въ
секунду. Поѣзда шли безъ задержки. чихъ полной неожиданностыо, благо- 360 руб. и т. д. А вы (обрящаясь къ откаьался.
Жіродный фондъ Святого Георгія съ
даря чему въ уполномоченные про- управѣ) тоже не сдѣлали этого разВъ
сарат.
отд.
И.
Р.
М.
0.
избраны
между
прочимъ,
разсмотрѣно
ходатайтюрьмѣ
11 мѣс.
Въ
комисію
по
разработкѣ
вопроф
Назначеиіе.
Начальникомъ
Ігапиталомъ въ 30,000, являющійся ство губ. земства передъ противочумшли люди, мало отвѣчаюіціе своому счета?
слѣдѵющіе члены: Б. А. Араповъ 37—
дополненіемъ государственнаго фонда ной комисіей объ отпускѣ 11525 р. совъ о формахъ чествовапія 50-лѣтня- ряжскаго отдѣленія московско-камы- назначенію. Рабочіе почти не интереН. 0. Никольскт. Нѣтъ.
1— 11, В. Д. Захаровъ 39— 1— 8, Г. Полученіѳ ссуды по подлошнымъ
для оказанія преимушественяой помо- на слѣдующія противочумныя и про- го юбилея земскихъ учрежденій избра- шинскаго яіандармскаго полицеЕскаго суются больничными кассами; больС. Н. Ьрюханенко. Извѣстно ли Г. Дыбовъ 4 0 — 8, П. А. НорденъЗЭ—
донументамъ.
н
.1
агенты
Бѣлоусовъ,
Санинъ
и
ІІануправленія
на
ряз.-ур.
жел.
дорогѣ
ши сиротамъ воиновъ. Открытъ нріемъ тивохолерныя мѣропріятія: 1) на улуВь 1906 г. умерла крестьянка А.
филовъ.
назначенъ подполковникъ г. Герцогъ, шинство даже не звакомы съ страхо- управѣ, что часть нашихъ стипендіа- 1— 9, Б. X. Медвѣдевъ 36— 1— 12, 0.
пожертвованій.
выми законами.
токъ изъ гимназіи исключены? Безъ П. Шмидтъ 42— 1— 7, А. И. Сквор- Пособина. По завѣщанію, домъ ея певъ селеніяхъ питьевыхъ источПослѣ разсмотрѣнія различныхъ мел- вмѣств ротмистра г. Развадовскаго.
ДУБЛШГЬ. Помилованъ вождь за- чшеніе
всякой церемоніи ихъ просто выгнали, цовъ 26— 23, А. Б. Бестуягевъ 31— решелъ къ ея внукамъ, которые жили
Иа
механическомъ
зазодѣ
Гардіенъ
никовъ—
78000
руб.;
2) на лечебно кихъ вопросовъ, исчерпывающихъ про- ф - Арестъ за
хулигакство. Г.
ба "іопщикор.ъ Ларкинъ, недавно за- нродовольственныхъ пунктахъ въ мѣ
—
Валлосъ
состоялось
собраніе
уполиричемъ начальникъ гимназіи кри- 1 — 16, С. Н. Гринкевичъ 35— 1 — 13. вмѣстѣ съ дочерью умершей, М. В. Куграмму
занятій,
съѣздъ
былъ
объявгубернаторомъ, на основаніи обязаключенный въ тюрьму за иодстрека- стахъ скопленія с.-х. и судовыхъ рабономоченныхъ для обсужденія проекта- чалъ, топалъ ногами.
Представителями отъ города избра- лагиной. Послѣдняя въ І 9 і 2 г.явилась
ленъ
закрытымъ.
Т'льныхъ
постановленій,
подвергнутъ
тельство къ возстанію. Ларкинъ бу- чихъ —2600 р.; 3) на пополненіе инустава больничной кассы. Изъ девяти
К. Н. Гриммъ. Возникаетъ очень ны: въ ильиискую профессіональную въ контору нот. Всеволжскаго, выдавъ
По
уполномочію
всѣхъ
участниковъ
аресту
при
тюрьмѣ
на
три
мѣсяца
детъ пемедленно освобожденъ.
бактеріологическихъ лабо- съѣзда агентъ Бѣлоусовъ выразилъ мѣщ. П. Д. Казанцевъ за хулигапство. уполномоченныхъ присутствовало толь- интересный вопросъ.
школу А. А. Минхъ 45— 1— 3; въ себя за умершую мать, и здѣсь соверТ0КІ0. Парламентъ открывается 26 вентаремъ
А. А. Яковлевъ. Управѣ по этому конференцію Маріинской женской гим- шила закладную на чужое имущество,
ко трое рабочихъ и завѣдуюшій завораторій
при
санитарныхъ
и
частныхъ
благодарность
В.
Д.
Заикину
за
умѣКазанцевъ
въ
кинематографѣ
«Слава»
декабря. Министръ иностранныхъ дѣлъ врачахъ— 925 р. и на поетройку вревъ качествѣ уполномоченнагоотъ поводу ничего неизвѣстно, нѣтъ ника назіи Н. Н. Петровъ 30— 1— 18, въ а затѣмъ получила йзъ гор. банка
объясняетъ отправку въ Мексику крей- менныхъ заразныхъ бараковъ 30,000 лое и безпристрастное предсѣдатель- произвелъ въ пьяномъ видѣ безчин- домъ
служащихъ
конторы. Принятъ нор- кихъ свѣдѣній.
иопечительный комитетъ Поздѣевской ссуду въ 300 руб. подъ домъ, принадство.
ствованіе
на
съѣздѣ.
сера тревожнымъ положеніемъ, угро- руб. Комисія признала всѣ эти ходаВопросъ исчерпанъ, и Дума поста- дѣтской больницы Н. Е. Кушевъ 45— лежащій ея племянникамъ. Когда подмальный
уставъ,
въ который рабочіе
В.
Д. Заикинъ въ свою очередь по- -«Ф*- »1зъ»за нскусственной ногн. Безножающимъ интересамъ живущихъ тамъ тойства подлежащими удовлетворенію.
благодарилъ участниковъ съѣзда за гій В. К. Теряевъ, по рекомендаціи сво- внесли только одну поправку, говоря- новила: 1) просить г. губернатора, 1— 3, въ дамскій комитетъ о бѣдрыхъ, логъ былъ обнаруженъ, Кулагину аре3000 япондевъ. На крейсерѣ находит- ф - Нъ чумному случаю въ ба вдумчивое и добросовѣстное отношеніе его пріятеля Ванглера, заказалъ мастеру щую о томъ, что при ликвидаці і боль- какъ иопечигеля гимназіи, нріостано- С. А. Телѣгинъ 44— 1— 4, въ попечи- стовали й предали суду по обвиненію
ся чиновникъ министерства иностранФиру искусственную ногу, условившись за
вить исключеніе городскихъ стипен- тольство богадѣленъ на Воскресенскомъ въ полученіи денегъ по подложнымъ
лаш. у. Въ губ. земской управѣ по- къ работамъ съѣзда.
90 рублей, но изготовленная нога не по- ничной кассы средства ея передаются
еыхъ дѣлъ.
діатогь, до выясненія воироса; 2) об кладбищѣ краснощековской и курба- документамъ. Подсудимая вину свою
въ
другую
однородную
кассу.
Общее
лучена
слѣдующая
телеграмма:
«Бакте
нравиласьТеряеву
и
онъ
отказался
ее
при- ф » Несостоятельиость. Въ 4 е нять. Отказъ возмутилъ Ванглера. Онъ на- собраніе больничной касоы опредѣлено ратиться за этимъ разъясненіемъ въ
ПАРИЖЪ. Министръ иностоанныхъ
товской: Я. К. Пироговъ 47— 2, Г. Я. не отрицала, но заявила, что деньги
дѢлъ Пишонъ даіъ обѣдъ въ честь ріологическое изслѣдованіе балашов- гражданское отдѣленіе. окружнаго суда бросился
на Теряева и со словами: «сма- въ 40 чел., правленіе кассы въ три вѣдомство Нмператрицы Маріи, и 3) Пономаревъ 4 4 — 13, о. В. Н. Космо- были нужны для ремонта дома.
скаго
случая
показало
отсутствіе
чум
стаісъ-секретаря Коковцова.
вызывался для объявленія несостоя- зать бы тебя этой ногой по головѣЬ—на- человѣка.
въ случаѣ, если вѣдомство откажет- линскій 4 4 — і — 5, А. А. Траецкая 46
Присяжные признали Кулагину виВЕРСАЛЬ. Авіаторъ Сегекъ упалъ и ныхъ палочекъ. Производится даль тельнымъ должникомъ купецъ ново- мѣревался ударить Теряева желѣзной пался выполнять условія, принести жало- — 3, въ саратовское отдѣленіе попечи- новной и дали ей снисхожденіе. Судъ
На
металлическомъ
заводѣ
бр.
Сенѣйшее
изслѣдованіе».
сломалъ обѣ ноги. У механика— переузенскаго ѵѣзда села Дергачей И. Н. кой.
произведены выборы бу въ Сенатъ.
Защищаясь, Теряевъ вьГаулъ револьверъ, ребряковыхъ
тельства Императрицы Маріи Алексан- приговорилъ Кулагину къ лишенію
- ф - Зпидемія въ деревнѣ. Пред- Ларинъ. Исковъ къ Ларину нредъявломъ позвоночпика»
заявивъ, что будѳтъ стрѣлять, если Ван- уполномоченныхъ въ общее собраніе
Выморочныя имущества.
дровны о слѣпыхъ— И. А. Егоровъ 47 правъ и заключенію въ тюрьму на 1
сѣдатель
хвалынской
земск.
унравы
ВЛАДИВОСТОЙЪ. Юаншикай ножалено на 120000 руб.
глеръ не ѵдалится изъ его квартиры. По
іюлѣ 1912 г. городская управа полу- — 1— 2, И. А. Малышевъ 47— 1— 2, годъ 7 мѣс. и 10 дней.
кассы. Изъ общаго числа
ловалъ пріамурскому гевераяъ-губер- Бауманъ телеграфировалъ губ. управѣ:
Отвѣтчикъ въ судъ явился лично и жалобѣ Ванглера, дѣло разсматривалось на* больничной
изъ сарат. сиротскаго суда имущество
320 рабочихъ завода на собраніи при- чила
4 5 — 4, въ попесудьей X уч.
умвршаго врача Дементьева наличными И. С. Котовъ
натору іг ‘рпіій орденъ китайской рес- Апалихѣ съ 15 по 28 октября двад- предъявилъ рядъ заявленій отъ креди- дняхъ
сутствовало
только
90
чел.
Выбрано
На
предложеніе
судьь
^змириться,
Ванцать пять заболѣваній дифтеритомъ, торовъ, о томъ, что они покончили съ
деньгами, °/0 бумагами а заіаадными на чительный совѣтъ Б^атства св. Креста
публи
глеръ заявилъ:
14164 р. 90 в.
десять уполномоченныхъ.
П. Г. Бестужевъ 44— 1— 4, поТО
'ереговоры съ Йитаемъ о изъ нихъ 8 Сйертныхъ случ. «Въ Мор- ними мировой сдѣлкой.
— Пусть Теряевъ уплатитъ 50 р. въ
Послѣ полученія городомъ этого имуще- печителемъ богадѣльнн имеяи Е. В.
Въ
типографіи
Попеч.
о
народ.
тредовинѣ,
Караулинѣ
сильная
эиидемія
Повѣренные истцовъ, прис. повѣр. пользу слѣпыхъ!
предоставленіи Японіи правъ разрасиротсвій судъ обратился въ управу
нроизведены выборы двухъ ства
Это предложеніе было отвергнуто против- звости
съ просьбоіі довести до свѣдѣнія Думы, что Любимова избранъ И. С. Котовъ 45—
ботки нефти въ провинціи Шанси за- дефтерита, дизентеріи и тифа. ІІрошу Наумовъ и Мордви ікинъ получили въ никомъ.
тріо Любошицъ. Оегодуполномоченныхъ для выработки уста- опекунъ надъ имуществомъ Дементьева, II. 4; членами поиечительства по завѣды- ня,(Гонцертъ
кончились успѣшно. Японія въ видѣ немедленно командировать 2 эпидими- счетъ долга изъ депозитовъ суда свы- Судья оправдалъ Теряева.
1
ноября,
въ залѣ консерваторіи
ва больничной кассы. Какъ и въ дру- И. Шиловцевъ, проявлялъ болыпую забот- ванію домомъ призрѣнія и дешевыми состоится интересный
концертъ тріо
вознагражденія уплачиваетъ Китаю 5 ческихъ фельдшерицъ».
ше
шести
тысячъ
руб.
«Образцовзй» колбасная. При ос- гихъ предпріятіяхъ, администрація ти- ливость по охранѣ этого имущества и уве- ф - Къ постройкѣ заразныхъ
Судъ постановилъ прекратить дѣло мотрѣ полидіей на М^огс. ул. въ «образцо- пографіи не позаботилась ознакомить личенію капитала, благодаря чему послѣдніВ квартирами имени Егоровыхъ: М. А. Любошицъ— Леи (скрипка), Анны (віомилліоновъ. Разработка нефти предовомъ» колбасномъ заведеніи» С. Е. Сожина.
возросъ съ 8000 до 14164 р. Управа пред- Егоровъ 4 6 — 1— 2; П. В. Воронинъ лончель) и Петра (рояль), съ участіставляется японскому сипдикату прел- бараковъ. Губ. земская управа вио- о несостоятелыюсти.
накдѳно Ь1 неопломбированный (нѳосмот- рабочихъ съ страховыми законами, лагаетъ Думѣ выразить П. И. Шиловцеву 33— 1— 15, Б. М, Бобровъ 43— 1— 6,
ситъ
очередному
земскому
собранію
емъ оперной пѣвицы В. В. Люце.
пріятій въ Китаѣ совмѣстно съ япон-ф - Выборы пробста. На 1-е де- рѣнныхъ ветѳринарныхъврачемъ) окороковъ; не позаботились объ этомъ и сами благодарность.
Я. Т. Воробьевъ 44— 1— 4, Г. Я. ПоВъ программу вечера входятъ проскими нефтяными кампаніями. Въ пред- докладъ объ ассигнованіи 30 тысячъ кабря назначены выборы кандидата, ири изсл дованіи на гор. микроскоиической рабочіе.
Затѣмъ
сиротскій
судъ
представилъ
въ
номаревъ 4 3 — 1— 5, П. Г. Бестужевъ изведенія Мендельсона, Штрауса, Глапріятіи сильно заинтересованъ япон- руб. на постройку заразныхъ бара- въ пробсты, вмѣсто уу*Рщаго прббста станціи, 7 изъ нихъ оказались финозными и
управу списокъ имуществъ выморочвыхъ и
соверіпенно негодными къ употребленію.
могущихъ быть выморочными, которыя со 4 3 - 1 - 5 .
зунова, Шопена, Лядова, Глинки, Дарскій флотъ въ виду рѣшенія ввеети ковъ. Какъ выяснклось, па эти деньги Томсона.
Бршшной тнфъ за послѣднее время
Въ набережную комисію: П. М. Рѣ- гомыжскаго, Чайковскаго, Рахмааиновмѣстѣ
съ
ожидаемыми
30
т.
р
времзнемъ
перейдутъ къ городт.
нефтяное топливо на военкыхъ судахъ.
ослабѣваѳтъ.
Къ
31
о
т
я
б
р
я
въ
городской
- ф - Къ дѣламъ 2. П. БорисоваСреди нихъ имѣются и спорныя имущѳ- пинъ— 52, С. Н. Брюханенко— 47, А.
МЕКСИКО. Выѣхалъ въ Вера-Круцъ отъ противочумной комисіи возможно Морозова. Иолучена телеграмиа изь больницѣ находилось 28 тиф озныхъ. Изъ
ства, такъ какъ бывшіе владѣльцы принад- М. Никитинъ— 47, В. Д. Захаровъ— ва, Нанравника и др.
будетъ
выстроить
8
—
10
заразныхъ
нихъ половина на пути къ выздоровленію.
спеціальный уполномоченный
отъ
лежатъ къ сословію др. городовъ.
о томъ, что 3<» п п. въ моск.
Совѣсть за^учнла. Въ августѣ мѣИзъ часла бозспорныхъ недвижимыхъ 47, А. И. Шумилинъ— 46, А. М. ОлеВильсона Линдъ. Инсургенты разру- бараковъ съ 6—8 койками въ каж Москвы
коммерческомъ судѣ разсматривалось сяцѣ прислуга доновладѣлицы Комельской
Отзѣтт. обсергаторіи. На запросъ имуществъ четыре оцѣнены въ 6280 руб- невъ— 41, С. М. Кишкипъ— 40, И. А.
шаютъ сообщеніе между Мексико и домъ.
Въ физико-мидициискомъ дѣло о несосгоятельности купца С. П. А. Грачова похитила изъ комода разныхъ пароходчиковт» относительно состоянія лей, а остальныя—движпмыя на сумму Егоровъ— 28, Г. Г. Дыбовъ— 27; въ
Вера-Круцемъ, остановили въ ста мизолотыхъ в ещ еіі на ь5 р. и заложала ихъ
гіогоды на Волгѣ, главная физическая 27Л7 р.
обществѣ.
На вчерашнемъ засѣданіи Борисова-Морозова.
равизіонную комисію: А. И:Шумилипъ (Отъ наишхъ корреспонднктовъ).
въ гор. лом ардѣ.
ляхъ отъ Мексийо поѣздъ, похитили
Городская управа въ своемъ докладѣ
физико-медицинскаго
общества
приобсерваторія
отвѣтила,
что
ожидается
—
45, С. II. Минкевичъ— 20, А. Е.
Моск.
коммерческій
судъ
призналъ,
Черезъ
три
мѣсяца
Грачева
оставила
С е л о Б а г а й , вольскаго уѣзда.
указываетъ, что ею приняты необходимыя
милліонъ пезетъ, принадлежашихъ
службу у Комельской, явилась въ сыскное пониженіе температуры на плесѣ Ниж- мѣры охраны подопечныхъ имуществъ.
сутствовалъ
помощникъ
главнаго
враРомановъ—
46, И. Е. Усачевъ— 42. А.
что
дѣло
Борисова-Морозова
не
подВъ припаднѣ озлобленін. Объѣзправнтельству, ограбили нассажировъ.
и заявила, что ее зам‘учила совѣсть, ній-Рыбинскъ и значительное понижеДокладъ вызываетъ оживленный обмѣнъ Н. Бринарделли— 38, А. М. Нивитпнъ чикъ имѣнія графа Орлова-Денисова
инспектора Н. Я. Шмидтъ лежитъ компетенціи сарат. окрулшаго отд.
— Личный представитель Виль- чебнаго
сознавшись, что вещи у Комельской похимнѣній
ніе—
на
плесѣ
Елабуга—
Пермь.
который
только
что
вернѵлся
изъ
по— 29, Н. Н. Соколовъ— 25, С. М. Канинъ (саратовецъ) случайно увисуда,
а
подлежитъ
разсмотрѣнію
въ
тила она. Деньги же ею высланы въ дересона Іэль передалъ предводителю конОдни гласные находюш, что городъ мораженныхъ
чумой
мѣстъ.
—
ГІостройка
мастерскихъ.
Вдоль
Кишкинъ— 24, С. Н. Гринкевичъ— 33, далъ у одного знакомаго копѣекъ на
московскомъ
коммерческомъ
судѣ.
вню
нуждающейся
матери.
Грачеву
арестожетъ
лишь
дѣлать
публикаціи
о
вызовѣ
наституціоналистовъ Каранце
оконГ. Шмидтъ высказалъ рядъ сообраДѣло это назначеио къ слушанію вали. Вчера дѣло о ней разсматривалось нижней набережной Волги отъ паро- слѣднпковъ имѣющаго быть выморочнымъ С. П. Красниковъ— 24, В. Е. Кост- 50 разнаго желѣза, пропавшаго съ
чательное
письменное
предломировымъ судьей 6 уч. Защищалъ Грачеву ходныхъ пристаней и до Тарханскаго имущества, другіе—что управа можетъ ид- ринъ— 37, А. Ф. Вигманъ— 32. •
о мѣрахъ борьбы съ чум
на 13 ноября.
хутора своего хозяина. Знакомый, не
жеиіе
сѣверо-американскаго
пра- женій
повѣренный по судебнымъ дѣламъ Е. Н.
затона, въ особенности вблизи па- ти далыпѳ въ этомъ направленіи. Въ зазаразой.
зная, что желѣзо это принадлежитъ
— Владѣльцы автомобильнаго га- Никольскій.
вительства въ которомъ говорится, что
ключеніе Дума приняла предложеніе упраН. И. Тезяковъ ознакомилъ собра- ража С. И. Соколовъ и 3. И. Ивановъ Судья оправдалъ Грачеву.
роходовъ, уже ставшихъ на зимовку, вы—поручить одному изъ служащнхъ наэкономіи графа, сказалъ, что этотъ
запрещеніе, ввоза орудій будетъ отАрестъ агента Зннгера. М. С. Тро- начинаютъ воздвигать слесарныя мас- блюдать за выморочными имуществами, дохламъ онъ купилъ у хуторскаго памѣнено лишь при условіи возстановле- ніе съ исторіей послѣдней вспышки купили у Н. И. Сѣдова домъ за
живущая на Бабушкиномъ взвозѣ, терскія, въ которыхъ ежегодно нроиз- водить о нихъ до свѣдѣнія городского
9
харя-крестьянина Гаврилова. Канинъ
нія и порядка безопасности для всѣхъ чумной эпидеміи въ Донской области. 30.000 р., занимаемый зеркальной фа- фимова,
юрисконсульта,
а
техническому
надзору—
заявила
сыскному
отдѣленію,
что
въ
кварСобраніе постановило: журналъ от- бривой Борисова-Морозова и Сѣдова.
водится ремонтъ отдѣльныхъ частей
тотчасъ отправился къ мѣстному урядиностранцеві, а впослѣдствіи при усслѣдить за цѣлостью ішущества; П. И
г-жи Нѳйпертъ приходилъ агентъ ком- пароходпыхъ машинъ.
засѣданія представить въ го- Этотъ домъ былъ заложенъ по первой тиру
Отголоски 1905 г.
нику и заявилъ, что Гавриловъ съ
Шиловцеву выразить благодарность.
паніи Зингера Ш —въ, съ цѣлью полученія
ловіи
образованія упорядоченнаго четнаго
родское и земское самоуправденія и закладной въ суммѣ 18,000 р. у II. П. денегъ за машину съ кухарки Паршиной.
— Аварія баржи. При подходѣ къ
Въ
окружномъ
судѣ
съ
участіемъ
ихъ хутора воруетъ и продаетъ на
правительственнаго строя.
Награды:
По уходѣ агента была обнаружена пропа- Нижне-Липовскому перекат*’, саратовсословныхъ
ппедставителей,
подъ
предсторонѵ
желѣзо. Заявленіе это Каиинъ
БЕРЛИНЬ. Предсѣдатель совѣта ми* ходатайствовать о созывѣ обласгного Борисова-Морезова, который черезъ жа
Учительницѣ гор. школы Е. А. Андвухъ платковъ и двухъ паръ калошъ. скаго участка, пароход • Благодѣтель»
сѣдательствомъ
Н.
К.
Крилля,
слушаподтвердилъ
и на хуторѣ ѵряднику
нистровъ Коковцевъ ирибудетъ сюда съѣзда по борьбѣ съ чумной заразой. ногаріуса деньги получилъ, Въ насто- Ш —въ арестованъ.
Бузина, съ яефтянымъ караваномъ, ненковой за 35-лѣтнюю службу по- лось дѣло Г. И. Вакулова, обвиняема- при очной ставкѣ съ Гавриловымъ.
4 ноября. Вечеромъ 4 ноября состо- Кромѣ того, высказано пожеланіе, что- яіцее время въ домѣ находится складъ
Сложеніе штрафа. По ходатайству
становлено выдать награду въ размѣится обѣдъ у русскаго посла, бы иринимаемыя м,;ры ио борьбѣ съ стекла и др. матеріаловъ, частыо опи- лавочника Н. Полушкина, г. губернаторомъ одна изъ деревяняыхъ баржей удари- рѣ годового оклада жалованья 800 р.
лась о неизвѣстный подводный пред5-го ноября у имперскаго канцлера въ чумой не носили случайнаго характе- санныхъ кредиторами. Неописанное сложенъ съ него штрафъ въ 50 р.
и выразить ей благодарность. Г-жа
Прнсвоеніе
самовара.
Мастеръ
М.
честь Ііоковцева, 6 ноября статсъ- ра.
стекло и зеркала продаются храните- Семеновъ, взявъ у Лукьянова въ починку метъ и получила въ носовой части Анненкова съ 1-го ноября т. г. покиСтоявшій на повѣсткѣ вопросъ «На- лемъ товара И. Н. Гербергомъ.
проломъ. Караванъ принужденъ былъ
секретарь Ііоковцевъ будетъ принятъ
никелированный самоваръ, заложилъ его, а стать на якорь. Баржѵ откачивали, даетъ гор. службу.
учная
оцѣнка
эксиертизы
Сикорскаго»
имнераторомъ Вильгельмомъ въ Потс- ф - Заявленіе присяжныхъ за- деньги пропилъ.
Библіотекарю гор. публичной бибдамѣ и будетъ приглашенъ е ъ Высо- по цредложенію администраціи былъ сѣдателей. Вчера закончилась уго- -Ф - Отказъ въ сложенін штрафовъ. проломъ былъ задѣланъ своими сред- ліотеки Ф. ВІ Добротину за 25 лѣтВотъ одна изъ вценокъ «переправы».
X р о н и к а.
Митрофаньевскаго базара: ствами. Утечка и убытки пока не
чайшему завтраку, 7 ноября Коков- заслѵшанъ въ закрытомъ засѣданіи.
ловная сессія окружнаго суда съ уча- Мясоторговцы
нюю службу постановлено выдать едиДва господина пробуютъ перебраться
опредѣлены.
И.
Зайцевъ,
П.
Потѣхинъ,
Г.
Курлышкинъ,
Гор.
дезинфекторы.
Насъ
0
водопроводѣ.
Часть
слобожанъ
цевъ отбываетъ въ Россію.
стіемъ присяжныхъ засѣдателей. По A. Мичуровъ, Н. Поповъ, 3. Коломагивъ,
новременно 600 руб. и прибавить на
черезъ
улицѵ, но каждый : разъ воз—
Къ
закрытію
навигаціи.
Въ
просягь
отмѣтить
слѣд.
случай:
въ
рѣшила возбудить вопросъ о иостройПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣокончаніи иослѣдняго дѣла старшина B. Киселевъ, А. Студенковъ, А. Сатаровъ среду, 30 октября у 0-ва Самолетъ 120 руб. жалованья въ годъ.
вращаются
назадъ.
квартирѣ
г.
А.
тяжело
заболѣлъ
20
и й Ивановъ, подвергнутые адмивистраламъ п 'чатн наложенъ арестъ на ноВтотъ вопросъ вызвалъ интересныя кѣ въ слободѣ водопровода. Этотъ воОни прилично одѣты, въ модныхъ
окт. ребенокъ; по всѣмъ иризнакамъ присяжныхъ засѣдателей отъ имени ціей за антисанитарію штрафу въ общемъ ушелъ внизъ послѣдній нароходъ
нросъ
не
разъ
уже
обсуждался
на
меръ 298 газеты «Рѣчь».
присяжныхъ обратился къ предсѣда- на 600 руб., обратились къ г. губернатору «Пушкинъ». Навигацію 0-во закон- пренія. Дѣло въ томъ, что ѵправа
штиблетахъ и мелкихъ калошахъ.
Съ 31 октяСря разрѣшенъ пріемъ начиналась оспа. 23 и 24 окт. о слу- тельствующему въ судѣ Н. К. Крилю съ
предлагала наградить
г. Добро- сельскихъ сходахъ, а года три тому
ходатайствомъ о сложеніи взысканія. чило.
— Не пройдете, утонете, — замѣчаѣ
было
заявлено
въ
гор.
управѣ
телеграммъ въ Болгарію, на условномъ
Ходатайство оставлѳно безъ удовлетворетина прибавкой всего 100 руб. назадъ въ слободу пріѣзжалъ и инже- чаетъ галахъ, стоящій «на посту».—
врачамъ, чтобы можно было изолиро- съ слѣдующимъ заявленіемъ:
языкѣ.
неръ
(кажется
г.
Воробьевъ)
изъ
«Выражаемъ вамъ глубокую благо- нія. Отказано тоже въ сложеніи штрафа—
къ жалованью безъ единовременной
Садитесь-ка ко мнѣ на спину, я васъ
ЛОНДОЬЪ. Частныя свѣдѣнія кор- вать ребенка н ироизвести дезинфек- дарность за ваше умѣлое и талантли- торговцу Я. Даневольфъ, оштрафованному
выдачи какой-либо суммы. Гласные г. Саратова, который производилъ мигомъ доставлю.
на
100
р.,
и
содержателю
хлѣбопекарни
В.
цію.
Лишь
26
октября
изъ
управы
изысканія и обѣщалъ представить
респондента «Вѣстника» даютъ основое руководство, за ваши указанія, Ломакову, подтвергнутому штрафу въ 300
запротестовали.
— А сколько возьмешь!— спрашипроектъ мѣстному Об-ву. Проектъ одванія предполагать, что тренія мелсдуг пришла служащая, отобрала свѣдѣнія которыя намъ, не-юристамъ, дали РУб.
М.
М.
Паули
предложилъ
награ
ваютъ
сѣдоки.
о
числѣ
комнатъ,
составѣ
семьи
и
пр.
державами ііо вопросу объ Албаніи
дить библіотекаря въ зависимости отъ нако почему то не былъ представленъ
столько, что мы, разбирая разнообраз- - ф - Взысианін. По распоряженію г. гу—
Сколь
дадите...
Ребенка,
у
котораго
была
констатировснросъ о водопрозодѣ заглохъ.
уменьшились. Австрійскіе делегаты побернатора, подвергнуты аресту на 5 судоходовъ
библіотеки.
ныя
дѣла,
уходили
со
спокойной
—
Нѣтъ,
ты цѣну объясни.
Въ среду, 30 окт., состоялось засѣСельсній сходъ назначенъ
лучили инструкцію придерживаться вана оспа, домашніе уже отправили совѣстыо, что вы дѣйствовали въ духѣ токъ нри гор. полицѳйскомъ управленіи:
С. Н. Красниковъ считаетъ не—
Ну,
давайте
по гривеннику.
даніе
гор.
Думы.
Но
открытіи
засѣдавъ
больиицу,
а
дезинфекція
была
пом.
пристава
3
уч.—Соколовъ
за
самовольна 10 ноября.
болѣе примирительнаго образа дѣйуставовъ Императора Александра ІІ-го». ную отлучку; околот. вадзиратели—4 уч. нія гл. С. Н. Брюханенко сдѣлалъ умѣстной такую зависимость.
— Дорого... По пятачку получай.
произведена
лишь
29
окт.
-ф»
Перевозные
поряднн.
Аренствій. Суіцествующія еще разногласія
Къ нему присоединяется И. Я.
Галахъ внимательно осматриваетъ
- ф - Акцизные штрафы. ІІо но- —Барноволоковъ и 2 уч.~Казаковъ-Пет- слѣдѵющее заявленіе:
Между тѣмъ, уже 27 октября завѣкасаются подробностей южной гранировъ, за нетрезвое поведеніе.
Славинъ,
нроизнесшій горячую рѣчь даторъ перевоза Токаревъ, несмотря «пассажировъ» назначаетъ гривенникъ
становленію
управляющаго
акцизными
«27
окт.
совершилось
освященіе
нодуюшій
лютеранской
школы,
гдѣ
цы, намѣченной лондонской конферен-Ф - Благодарность. Г. губернаторъ объо дѣятельности персонала библіотеки. на нротесты пассажировъ и условія съ одного по той «вѣской причинѣ*,
сборами, подвергнуты штрафу въ явилъ
благодарность околот. надзирателю ваго зданія гор. банка и офиціальное
ціей въ общихъ чертахъ. Вѣроятнымъ учился заболѣвшій, получилъ извѣ- 300
— Библіотека, говоритъ г. Славинъ, договора, продолжаетъ бѵксировать иас- что онъ почти вдвое толще другого, и
содержательница чайной 3 уч. Щадрину за задержаніе крѳст. с. Зе- его открытіе. Мы полагаемъ, что съ
сажирскими пароходами «Афиной» и
основаніемъ для проведенія границы щеніе, что въ квартирѣ г. А. произв- A. И. руб.:
Абрамова (уг. Петиной и Иль- леный Долъ И. Елесина, похитившаго у постройкой этого здаяія г. Саратовъ не доходная статья. Я еще въ маѣ, «Клеонат^ой» баржи, нагруженныя пятакъ съ его «тощаго» товарища.
будутъ географическія и стратегиче- ведена необходимая дезинфекція.
Самолетскаго парохода «Достоев- украсился момументальныгъ и выдаю- будучи предсѣдателемъ комисіи, подпиСдѣлйа состоялась.
Къ чему ведутъ подобные порядки— инской ул.), владѣлецъ чайной С. И. пассажира
скія соображенія.
или товарами илп скотомъ. Превраскій»—С. Шербакова—І015 р.
салъ докладъ о вылачѣ 1200 р.
Коваль
(Нижияя
ул.),
содержатели
таНа
спину грязнаго человѣка въ отщимся
сооруженіемъ.
Хотя
для
наблюясно
каждому...
У
г.
А.
6
человѣкъ
дѣМЕІіСІІ ГъА. Хуерта оставилъ ульти-ф ~ Кражи. Изъ коптильни колбасной
Н. Н. Сиротининъ. Ко мнѣ до- щенные въ бувсиры пассажирскіе па- репьяхъ садитея «чистый»— тотъ, что
бачныхъ
лавокъ—
Я.
А.
Холодковъ
денш
за
постройкой
зданія
была
изтей,
изъ
которыхъ
5
учатся
въ
разНрохоровой на Нѣмецкой ул. неизвѣстно
роходы опаздываютъ на нолчаса.
матумъ Соединенныхъ Штатовъ безъ
потолще.
Пріютской и Соколовой ул.) и кѣмъ похищено 3 пуда копченой колбасы. брана особая строительная комисія, но кладъ поступилъ въ октябрѣ.
- ф - 0 зыборѣ сельснаго староэтвѣта. Ультиматумъ приглашалъ Хѵ- ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. А еще (уг.
И.
Я.
Славинъ.
Такъ
долго
шелъ
— Ты, смотри, осторожнѣй, не уроПодозрѣніе заявлено на скрывшагося рабо- тѣмъ не менѣе изъ числа членовъ
B.
С.
Сомова
(уг.
Б.-Горной
и
Б.-Заговорятъ
о
заболѣваніяхъ
среди
учаерту до 6 ч. вечера вчера заявить,
изъ комнаты въ комнату... Г. Добро- сты. Вотъ уже около года прошло съ ни,— предупреждаетъ онъ нереносчива.
тонской
ул.)•—всѣ.за
храненіе вина въ чаго.
этой
комисіи
наибольшій
трудъ
по
вещихся.
Завѣдуетъ
дезинфекціей
квартѣхъ
поръ,
когда
выборный
срокъ
іто имъ не будетъ созвапъ коягрессъ,
У крестьянина Бороненкова, въ пивтинъ очень хорошій служащій, рабопосудѣ; въ 100 руб.: ноы— иавкѣ
— Не бозпокойтесь, невпе|»вой,— кряхБулатова, похищенъ кошелекъ денію хозяйства при строите*ьствѣ таетъ
. и увѣдомлялт^ его, что въ случаѣ от- тиръ женщина-врачъ г-жа Вигоръ; распечатанной
по 12— 14 час. въ еутки, сельскаго старосты сл. ІІокровской М. титъ тотъ. Онъ уже приблизилея къ
еодержательница
дома
терпимости
Е.
К.
нришлось
взять
на
себя
товарищу
для
ироизводства
дезинфекціи
у
уисъ
38
р.
Изъ
кваргиры
Э.
Д.
Слуцчой
поМ.
Коваленко
истекъ.
До
выбора
ноклоненія ПІтаты прервутъ дипломатине
зная
праздниковъ.
Это
противопожной сторонѣ улицы, какъ
равы имѣется всего 8. служащихъ. * Дружинина (Петина ул.) и владѣлецъ хищенъ дамскій сакъ, на мѣху, стоющій директора банка И. А. Колесникову, идеальный
ческія сношенія.
служащій,
и
я
не
могу
по- ваго старосты, обязанности послѣдняго вдругъ оскользнувшись шлепнулся
70
руб.
мелочной
лавки
П.
Е.
Ермолаевъ
(уг.
который
изо
дня
въ
день
неустанно
Къ
реализаціи
гор.
займа.
исполняетъ
г.
Коваленко.
На
предстоБѢЛГРАДЪ. Подписанъ договоръ
и Симбирской ул.)— оба за
велъ все дѣло постройки. Носему мы ставить его въ одинъ уровень съ дру- ящемъ сельскомъ сходѣ предстоятъ вмѣстѣ съ пассажиромъ въ самую гуразграниченія между Сербіей и Черно- Представитель одного изъ парижскихъ Б.-Садовой
полагаемъ, что было бы простою спра- гими. Онъ образцово велъ многоты- выборы сельскаго старосты и канди- щу грязи.
банковъ А. Д. Рафаловичъ обратился храненіе пива безъ патента;въ 30 руб.:
горіей.
«Господинъ» едва не утопилъ нолавочпицы—
А.
Я.
Дмитріева
ГСимбирведливостью со стороны гор. Думы сячное книжное хозяйство и его надо дата къ нему.
БРЮССЕЛЬ. Открылась международ- въ гор. управу съ предложеніемъ ре- ская ул.), С. П. Алексѣева (Нижняя
наградить
по
заслугамъ.
счика,
втиснувъ его своей тяжестью
выразить
чѣмъ
либо
признательновть
Къ постройнѣ театра-цирка.
ная дипломатическая конференція по ализовать разрѣшенный городу заемъ ул.) и лавочникъ Ф. С. Григорьевъ
С. П. Красниковъ добавляетъ:
въ
жижу.
Долго они возились въ гряИ.
А.
Колесникову—
хотя
бы,
напривъ
2300000
руб.
на
парижской
бирвопросамъ таможенной ститистики.
Трудъ библіотекаря— особенный, трудъ Вечеромъ, 30-го октября, на засѣданіи зи... У кули оказались не только лох(Московская
ул.)—
всѣ
трое
за
хранемѣръ,
подиесеніемъ
ему
жетона
на
паВчера,
въ
6
часовъ
вечера,
окончижѣ.
комисіи
по
постройкѣ
Народнаго
Дома
ІІредполагается образовать въ Брюси не всякаго ыожно приглаБанкъ, съ которымъ ведетъ перего- ніе вина въ распечатанной посудѣ; въ лось совѣщаніе винокуренныхъ завод- мять о понесеяныхъ имъ безвозмезд- любителя,
обсуждался вопросъ о постройкѣ те- мотья, но и вся физіономія покрытой
селѣ постоянное бюро.
сить
на
эту
должность.
воры г. Рафаловичъ, предлагаетъ го- 25 руб.: лавочники— П. Е. Ермолаевъ чиковъ саратовской губ., продолжавше- ныхъ трудахъ на пользу родного гоатра-цирка. Рѣшено построить циркъ- слоемъ грязи.
В ы б о р ы.
Госнодинътоже выпачкался въ грязи;
рода.
роду 8 5 ‘/2 на сто. Однако, въ гор. (Б. Садовая) и П. Е. Лаврентьевъ (Цы- еся два дня.
театръ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь наодна
галоша его утонула.
ганская
ул.)—
оба
за
безпатентное
храПредстоитъ
выбрать
трехъ
членовъ
Обсужденіе
заявленія
отложено
до
Такая
продолжительность
совѣщанія,
управѣ представителю не дали на это
ходится ц’-ркъ М. Н. Куховаренко и
театральнаго комитета и предсѣдателя. Ко. Послѣднихъ— обязать зданіе цир- Господинъ крѣпко ругался... даже бить
посвященнаго разсмотрѣнію только од- слѣдующаго засѣданія.
предложеніе опредѣленнаго отвѣта. неніе табачныхъ издѣлій.
собирался галаха, но тотъ убѣжалъ.
Карнауховъ по поводу сдѣланнаго Какъ извѣстчо, гласные на частномъ ка снести.
-ф - Переводъ. На ст. Пенза 12 ного вопроса— выработкѣ цѣнъ на
Какъ мы узнали, гср. управа рѣшила
И. Б—въ.
совѣщаніи
намѣтили
предсѣдателемъ
въ
позапрошломъ
засѣданіи
заявленія
спиртъ
въ
1914
году,
объясняется
- ф - Биржа. 31-го подано 14 вагововъ
воздержаться отъ переговоровъ въ ви- октября состоялись проводы начальнихлѣба,
привѳзеио
30
возовъ.
Возовой
хлѣбъ
П.
И.
Шиловцева.
А.
Е.
Романова
относительно
упраздзначительной
разницей,
получившейся
ду
общаго
улучшенія
денежнаго
рынка
16
дистанціи
инженера
В.
П.
Къ переводу епис. Длексія.
раскушіенъ мелкими торговцами. КупВ Р А Ч Ъ
ІІо слухамъ, еп. Алексій останется ка и возможности получить въ настоя- Самсель, который переведенъ на слу- между цѣнами, заявленными владѣль- ненія санитарной комисіи выражаетъ Н. Н. Петровъ. Онъ (Шиловцевъ) вѳсь
лено 7-ю фирмами 30 вагоновъ хлѣба, Цѣотказался.
желаніе
дать
объясненія,
такъ
какъ
цами
винокуренъ,
и
ці
нами,
вырабожбу въ Саратовъ. Сослѵживцами подвъ ІЬтербургѣ и будетъ назначенъ щее время 90— 92 на сто.
на бѣлотурки отъ 6 р. 40 к. до 9 р. 70 к.
Н. Н. Сиротининъ. Что вы? я за 8 пудовъ; русской отъ 65 до 85 к. пудъ;
танными хозяйственнымъ комитетомъ имъ собранъ по этому дѣлу справоч- ф - Вице президентомъ саратов- несенъ г. Самсель адресъ.
предсѣдателемъ учебнаго комитета при
ный матеріалъ.
съ П. И. разговаривалъ, онъ выра- рожь отъ 50 до 60.
Ф
Въ нлубѣ приказчиковъ. Со- акцизнаго управленія.
св. Синодѣ вмѣсто протоіерея Бѣлико- скаго Общества коннозаводства,
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ
А. А. Яковлевъ. Съ этимъ мате- зилъ согласіе баллотироваться.
ва, у котораго возникли разногласія вмѣсто отказавшагося В. М. Леяшева, вѣтъ старшинъ выдѣлилъ комисію для Два дня между сторонами поддераптекой Кабалкина.
Возникаетъ вопросъ, можно ли подсъ Саблеромъ по вопросу о реформѣ главнымъ управленіемъ утвержденъ В. организаціи литературныхъ вечеровъ живался оживленный обмѣнъ мнѣяій ріаломъ еще не ознакомилась управа.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздн. 9— 11
Грязный "и чистый.
Телефонъ № 46.
42
въ клубѣ. Въ комисію вошли гг. Жем- по этому вопросу съ изложеніемъ по- Поэтому я не могу сейчасъ допустить вергать баллотировкѣ лицъ, забаллодуховно-учебныхъ заведеній. Говорятъ К, Рейнеке.
(Сценка).
тированныхъ
и
неизбранныхъ
па
преобъясненія.
дробнаго
подсчета
стоимости
спирта
чуговъ,
Шулимовъ
и
Новиковъ.
Отф
Къ
устройству
водопровода
также, что епископъ Алексій можетъ
Слободскія улицы и переулки пред- Продается участокъ^"
дыдущихъ выборахъ.
Жалоба.
быть назначенъ предсѣдателемъ мис- на кладбищѣ. Городская управа об- крытіе клуба ожидается 10-го ноября. при настоящихъ условіяхъ производставляютъ
непроходимыя топи, пере- съ садомъ, на выгодныхъ условіяхъ—въ 8
Н.
Н.
Сиротининъ..
Гласпый
Слушается
докдадъ
управы
о
понества
въ
различныхъ
раіонахъ
сара- ф - Ремесленнчій праздникъ.
сіонерскаго комитета.
ратилась въ духовную консисторію съ
верстахъ отъ станціи «Плесъ» Ряз.-Ур. жел.
правляться
черезъ которыя «чистой дороги.
Петровъ
справлялся
въ
губернскомъ
сснныхъ
ею
убыткахъ
при
отводѣ
товской
губерніи,
и,
тѣмъ
не
менѣе,
Сегодня
саратовскіе
ремеслениики
праздпредложеніемъ
сообщить
свѣдѣнія
о
На-дняхъ еписк. Алексій нагшсалъ
О б ъ у с л о в і я х ъ узнать
публикѣ»
приходится
верхомъ
на,
на участкѣ з е м л ѳ в л а д ѣ л ь ц е в ъ
въ Саратовъ, чтобы ему прислали по положеніи воскресенскаго православна- нуютъ свой ремесленный праздЕіікъ ни къ какому соглашенію совѣщаніе участка земли подъ лагери 47-й пѣх. присутствіи, и тамъ ему сказали, что
галахахъ.
Братьевъ К и я ц л ѳ р ъ .
77Ш5
дивизш. Ностановлено принести жало- нельзя.
желѣзной дорогѣ архіерейскую карету го кладбища, главнымъ образомъ о Козьмы и Демьяна. Всѣ ремесленники не пришло.
— Грузенбергъ въ бесѣдѣ съ
корреспордентами газетъ сообщилъ,
что имѣется матері лъ> уличающій
настоящихъ убійцъ ЮщинсЕаго.
— Вопреки слухамъ, Шульгинъ
і.в намѣревается отказаться отъ
татсгва.
ппъ С.-Иет. Тел. Агеншства).

и пару лошадей.
-ф - Смѣта уѣздны хъ зѳмствъ.
Вслѣдствіе превышенія нриходо-расходной смѣты сарат. уѣзд. земствя вь ше
законной 3 проц. нормы на 30327 р.,
г. губернаторъ предложилъ предсѣдателю земской управы представить соображенія о возмоншомъ устраненіи
повышенія окладныхъ сборовъ на эту
сумму, или прибытт. лично на засѣданіе губ. по земскішъ и город. дѣламъ
присутсгвія, когда будетъ разсматриваться этотъ вопросъ.
— По приходо-расходной смѣтѣ хвалынскаго земства повышеніе окладного
сбора съ недвияшмыхъ имушествъ за
предѣлы 3 ороц. нормы выражается
въ суммѣ 102851 р. 29 к.
Г. губернаторъ предложилъ предсѣдателЮ хвалынской земской управы
или представить свои соображенія о
возможности устраненія этого превышенія или лично прибыть въ Саратовъ для объясненііі.
- ф - Земское ходатайство. Губ
земская управа возбудила передъ министромъ финансовъ ходатайство, что
бы лицамъ, не успѣвшимъ воспользо«аться въ І 9 і1 г. пвавомъ обжалованія оцѣнки ихъ имуществъ на 1912—
1913 годы, было предоставлено такое
право при выдачѣ извѣщеній на 1914
— 1916 гг.

его. Эти свѣдѣнія находятся въ связи съ проведеніемъ на кладбище во опровода, въ которомъ дѣйствительно чувствуется необходимость,
такъ какъ посадки деревьевъ на кладбищѣ нуяідаются въ постоянномъ поливѣ. Всего посажено на кладбищѣ до
50.000 деревьевъ.

доходности

приглашаются къ 12 ч. дня на молебенъ.
- О - У ш ахматистовъ. Третьяго
дня въ коммерческомъ собраніи состоялось общее собраніе членовъ шахматнаго кружка. Предсѣдательствовалъ
членъ суда П. Ф. Рудневъ. Рѣшено
избрать комитетъ для завѣдыванія дѣлами Общгства, установить два раза
въ недѣлю шахматные дни— въ понедѣльникъ и пятницу и организовать
въ Олижайшемъ будущемъ шахматный
турниръ-гандикапъ. Организовать турниръ поручено избранному комитету.
Въ составъ комитета вошли: Е. Б. Добрый, А. П. Адріановскій и С. Ф. Лебедевъ, кандидатомъ С. И. Янко. Комитету же порѵчено войти въ переговоры съ старшинами клуба о безплатномъ посѣщеніи гостей— участниковъ шахматнаго турнира.

Въ резѵльтатѣ, хозвйственный комитетъ постановилъ предетавить въ министерство финансовъ проектъ на зафиксированіе длл наступающаго 1914
года слѣдуюшихъ дѣнъ на спиртъ:
для винокуренныхъ заводовъ съ дровянымъ отопленіемъ— 71,5 коп. и для
заводовъ съ отоплеаіемъ минеральнымъ— 76 коп. за ведро.
Заводчяки, не соглашаясь на такую
нормировкѵ цѣнъ, постановили ходатайствовать передъ министерствомъ объ
утвержденіи дѣнъ: на заводахъ первой
категоріи— по 83 коп. и второй категоріи— по 86 коп. за ведро спирра.
Въ настоящемъ году цѣны на всѣхъ
заводахъ были однѣ— 68,5 коп. за
ведро, то есть значигельчо нижецѣнъ,
предположенныхъ на будущій годъ
какъ акцизнымъ вѣдомствомъ, такъ и
заводчиками въ особенности.

Срш рОбОЩЪ'

ІЁітръ п щ т

Съ В о л ги .

Облистноі отдЪлъ.

ИЯ> ЗШШ С ДП.

Отдѣлъ сяободы Покровской.

пм ш дѵио.

СъЪздъ вннокуренныхъ
зоводчиковъ.

Хроника.

5. Д. Зіешровскга.

Д? 239

САРАТОВСКІИ БѢСТНИКЪ

Потерпѣвшаго отправили въ казанПУХО ВЫ Е ППАТКЙ
Для правнльной оцѣнки приведен- который еще въ 1805 году описалъ п сеоп- 55 к, средняя I р 41—1 р 43 к, сѣяная
тсрна іі сго вѣрнаго «Пырки«.
первый телефонъ. Умеръ онъ высокая 1 руб 35—1 р 39 коп, отсѣвная ЭНГЕЛЬКО. ІІродажа и чистка. Никольская,
Въ то ;ке время Матераъ всевозмож- скую губернскую земскую больппцу. ныхъ выше цяфръ пеобходимо замѣ- струировалъ
" неизвѣстности и полной нищетѣ? іогда высокая 1 р 23—1 р 25 к, обдирная вы- ряд. съ окружнымъ судомъ.
7447 І ііо г л ^ .ііо р т р ія
Положеніе отца тяжелое.
тить, что во всей Англіи, за исклю- въ
ными споссбами обиралъ крестьянъ.
какъ Эдиссонъ п Белль, пустившіе въ сок 1 р 14—1 р 18 к, сред 1 р 5— . р 10
7063
Сыновья арестованы. (Р. У.)
ченіемъ лондонскаго графства, мунн- ходъ это же пзобрѣтеніе въ 1876 году па- обоііная высокая 1 р. 2— і р. 4 к., средняя
Наиболѣе излюбленнымъ способомъ
искусствен. зубовъ
П етербургъ.
(Убійство въ ципальные выбороі ііроизводятся еже- жили милліоны. Характерно, что сначала 92—99 к., овпнная отсѣвная высокая I р. С Ш 8 ІІІ И Я Ш Е Р а іІ .
Матерна въ этомъ смыслѣ было ѵс39—1
р.
41
к
,
средняя
1
р.
21
—1
р.
23
к.,
Велль нё придавалъ значенія своему
офицерскомъ собрати). Въ насто- годно, причеМъ каждый годъ обно- самъ
въ работѣ приняты гигіеничныя иѣры. Алетройство «лотерей».
открытію н предлагалъ продать патентъ )іа обдирная 1 р. 17—1 р. .79 к., обойиая 1 р.
Обвинительный актъ отмѣчаетъ, что яшее врсмя военпо-судебныя власти вляется лишь одпа третъ составовъ него за 10(Ю долларовъ одному пріятелю, 13—1 р. 15 к„ гречневая крупа ядрпца ксандр., д. Левковича.М-рана чай не берутъ.
въ разное время г. Матерномъ были заняты разслѣдованіемъ случая, про- мупиципальныхъ совѣтовъ. Въ лондон- нр тотъ отказалсй- тратить деньгк на «дѣт- I р. 47 —1 р. 50 к,, овинная 1 р. 51—.1 р.
Пріемъ % 2 н 4 —7. Попраздн. 11—1
52 к., пшено толченое уральское 1 р. 26—
разыграны срсди сельскихъ должно- исшедшаго въ офицерскомъ собраніи скомъ же графствѣ разъ въ три года скую пгругякуэ.
М
н
ш и щ
и .4 —6 ч.
ІІзобрѣтателт. пароходнаго впнта Фредс- 1 р. 30 к., оренфуртсое 0 — 1 р. 2і>— 1 р. Т-ва А. Зрлангеръ и Ко Александ. , ул. д.
с т ііы х ъ лицъ
и ямщиковъ: лошадь- лейбъ-гвардіи конно - гренадеоскаго иереизбнрается весь составъ совѣ- рпді
Соважъ рдзорплся к поаалъ въ тюрь- 29 коп.
Борель.
Тел.
1-26.
7379
иноходецъ, полѵшубокъ, туя:урка, брю- полка. Полкъ пмѣетъ мѣстопребывапіе товъ.
му за долги. Срокъ, его патента истекъ н
Какъ рабочая иартія, такъ въ осо- оиъ съ.ужасомъ увпдѣлъ, какъ англнчане
ки, лакированные сапоги, ламна, брит- въ Старомъ ІІетергофѣ. Въ столовой
ва и самоваръ. Лошадь, впрочсмъ, ра- офпцерскаго собранія по поводу како- бенности аііглійсків соціалисты, лищь нсітользовали его ндею, ироизведтую гіеро- Расписаніе поѣздовъ
Ш А П К И ™
•' въ мореплаванін. Оиъ сошелъ съ
зыграна не была, хотя около ста ру- го-то частнаго праздника одного изъ въ самые послѣдиіо годы стали цри- вороті.
ума, и лшиь тогда французское правптель- Рязанско-Уральеной желѣзной дор
по Нѣмецкой же ул., уг. ВольР
И
Ж
С К ІЙ М Й Г А З И Н Ъ .
блей по подпискѣ о ііъ за нее нолу- молодыхъ офицеровъ, недавно всту- ні.мать дѣятельиое участіе въ мунй- ство назначило ему пенсію въ 2000 франПо мѣстному времени.
Александровск я улица, домъ Гилло, бліідЪ
ской,
домъ.Валова, 56. рядош.
чилъ. Денегъ, конечно, не вернулъ, пившаго въ полкъ, была устроена пи- ципальныхъ выборахъ. Но уже съ ковъ въ годъ.
Театральной илощади.
7676
Приходятъ
въ
Саратовъ:
съ
Художественнымъ
театромъ.
а иноходца потомъ кому-то продалъ. рѵшка, въ которой принішали уча- первыхъ жс шаговъ они оказались Мученн:;омъ пдеи ѵмеръ и изобрѣтатель Поѣздъ 2 скорып (павелецкій) въ 3 ч.
К у з н е ц к ій у ѣ з д ъ .
чулочно-вязальной
машины
Вильямъ
Ли.
Ж
аТѣ же доступныв небогаты мъ
опасными конкурептами какъ для кон5 м, дня. ‘н о в о - А ш т а н д р о в с к д я ]
Дополнительное посо&іе. Миии- Старшннамъ и писарямъ особенно стіе и старые полковые офицеры.
жеяу. которая съ утра до ночіі вязала Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
цѣны.
3078' |
Какъ паредаютъ, одинъ изъ стар- серваторовъ, такъ и для либераловъ. лѣя
стерство народнаго просвѣщенія при- горько прнходилось отъ «лотерей»,
чѵлки, чтобы орлегчить содержаніе семьи,
ч. ѵтра.
шихъ офицеровъ раснорядился, чтобы Въ прошломъ году онн отвоевалн на Ли придумалъ п построплъ машиву вь 50 ІІоѣздъ № 4 почтовый (черезъ10 Паве.іецъ)
знало возможнымъ, сверхъ отпускае- которыя усграивалъ Матернъ.
разъ быстрѣе вязавшую. Однако рабочіе
— Какъ вызываютъ къ земскому, буфетчнкъ ефрейторъ Мочалинъ за- выборахъ 27 новыхъ мѣзтъ. (Д.)
мыхъ 40380 руб. въ пособіе земству
въ 9 ч. 40 м. веч
обвинилн пзобрѣтате/ія въ Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
Ф р а и ц ія . (Префектъ поли- взбунтовались,
на содержаніе народныхъ школъ, ас- такъ знай, что «лотерея» будетъ,— го- крылъ буфетъ и нрекратилъ отпускъ
томъ, -что онъ хочетъ разорить ихъ, лишивъ
^
ПЕРВОКПАССНАЯ
9 ч. утра.
вина. За столомъ осталось четыре офи- ціи и извозчики). Новый префекгь р;гбЙтьі п выгнали его совсѣмъ нзъ Аигліи.
сигновать съ 1914 года на 16-ть ком- ворилн свидѣтели.
ІІоѣздъ
№
34
смѣіиан.
(отъ
Козлова)
въ
7
Чтобы достигнуть равномѣрнаго рас- цера, изъ которыхъ корнетъ Доие, иарижской нолиціи Энніонъ проявля- Пробившись і го |а во Франдін, онъ умеръ
ллектовъ новыхъ школъ 6720 рѵб.
ч. 20 м. утра.
5
„ікісіцііікхі:‘
уголъ Гоголевской.
(по 420 руб. на школу въ годъ) и за предѣленія лотерейнаго «налога», стар- недавно вступившій въ ряды конпыхъ етъ неутомимую дѣятельность. На- п6лолпі;іё.іьііо съ голоду. Черезъ годъ пустіь Поѣздъ Л® 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Александровская,
домъ
Аядреевоіі.
ли
въ
ходъ
вязальныя
машины
братья
I
т. Н. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
треть настоящаго года 2080 руб. по шины заключали между собой такое гренадеровъ, рѣшплъ достать еще дняхъ онъ выиустилъ приказъ по по- Морлей п иажилн милліоны.
Г).
Л е ч е и і е 3 0 коп.
Й Ііа уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.';
нервому расчету на каждый комплектъ. соглашеніе: вьшгравшій вешь долженъ шампанскаго. Онъ направился къ бу- лиціи, въ которомъ онъ указалъ на Также трагически , умерли въ нищетѣ парохода съ передаточн. поѣздомълнтера
въ 5 ч. 53 м. дня.
Кромѣ того па оборудованіе 16 ко.ч- былъ платить половину общей суммы, фетной стойкѣ, за которой стоялъ еф- недопустнмость часто паблюдаемаго въ изобрѣтатель швеііной маШпны Тимонье, I Поѣздъ
^ Тихіе, скроіиные, семейиые но&.ера,
5 почтовын изъ Уральска (отъ
П л о м б ы оѵ ь 5 0 коп.
мзяідно убранные; зоркальныя стѣны,
плектовъ 3200 р.
собираемой съ лотереи, а вторую по- рейторъ Мочалинъ. Офицеръ потребо- Парижѣ явленія, что извозчики вурятъ нзобрѣтатель револьвера Кольтъ, знамени-! Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточДенисъ ІІаненъ, первын примѣнившій | иымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
электрическое освѣщеніе, пароводяное
ловинѵ норовну донлачивали осталь- валъ выдать ему бутылку вина. Еф- на козлахъ. Ясточникомъ вдохновеиія тын
машшіу для передвиженія по воЙі отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
Удаленіе зуба безъ боли I руб.
Отходятъ гізъ Оаратова:
рейторъ, ссылаясь на нрііказаніе стар- для префекта послужилъ стгірый указъ паровую
ные участники лотереи.
Ц арицы нъ.
^ посыльные, комиссіонеры. Тишина и
дѣ.
■
.1
ьъ 2 ч
^ спокойствіе для пріѣзжающей публики. *,
Отъ «всего русскаго народа». Отъ Въ послѣднемъ своемъ словѣ Ма- шаго офицера, сталъ отказывать въ одного изъ его иредшественннковъ, вос- Современиикп пе цѣнятъ изобрѣтателей, Поѣздъ № I скорый (павелецкій)
м. дня.
Иснусственные зубы отъ 75 ногі. і
йі Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣиъ Э
ирещавшій извозчикамъ курить во а потомство ставитъ имъ памятннки. Же- Поѣздъ 11 скорый (черезъ 40Рязань)
имени «всего русскаги парода» посла- тернъ заявилъ о томъ, что покойный выдачѣ.
въ
Я на ноиаера отъ 1 р. до 4 р. 50 к. въ?Ч
— Такъ ты не исполнишь моего время ѣзды. Но г. Энніонъ прпдалъ стокая нронія судьбы! Особенио еслн вспо7
ч.
20
м.
веч.
на привѣтственная телеграмма «бор- премьеръ-министръ II. А. Столыпинъ
мнить. что пзобрѣтатель ролик.овыхъ крньсутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. 5 ,
цамъ за правду»— Випперу, Замыслов- обѣщалъ назначить сго предводите- нриказаиія?— закричалъ корнетъ Доне этому указу распространительное тол- ковъ для скэтннгъ-ринковъ нажилъ 25 мил- Поѣздъ № 3 почтпрм^ 'черезъ Павелецъ) П р і ѣ з ж н и ъ з а к а з ы н с п о я н я ю т *
Телефонъ гостиницы № !66.
150
въ
8
ч.
30
м.
утра.
ся
в
ъ
к
р
а
т
и
а
й
ш
ій
с
р
о
к
ъ
.
76
кованіе и совершенно лишилъ извоз- ліоновъ, изобрѣтатель шнурковъ для бгш- Поѣздъ № 9 пассааі. (до Ртшцева) въ 8
скому, Шмакову, Сикорскому и Косо- лемъ дкорянства зъ одну изъ запад- и выхватнлъ револьверъ.
й
т
а
г
д
а
А
т
а
д
й
д
а
і
Ѵ
лЗч
Его комканіоны, предполагая, что чиковъ права кѵрить на улицахъ. Сеи- маковъ Гарвей Кеннеди—12 милліоновъ, д,
ротову.
ныхъ губерній, но этому номѣшала
ч. 30 м. веч.
А
К
У
Ш
Е
Р
К
й
1
г
о
р
а
з
р
яда
изобрѣтатель
предохранптелей
для
дамонъ шутитъ, пытались пригласить его часъ парижская полиція только и заТелеграмму подписали только трое. кіевская катасгрофа.
А
э
т
е
к
с
а
э
н
і
д
р
о
в
с
іш
г
і
скихъ шляпныхъ булавокъ—даже 50 мил- Иоѣздъ № 3 3 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
(Р. С.)
Возннкновеніе настоящаго дѣла Ма- обратно къ столу. но корветъ Доие нята ловлей куряшихъ извозчиковъ. ліоновъ!
Саратовъ-Шшровсная слоб.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
тернъ объяснилъ, главнымъ образомъ, нацѣлился въ буфетчика. Мочалинъ Къ нроТестамъ извозчиковъ присоеди1 1
ІІрибытіе въ Саратовъ.
обостреннымн отиошеніями, бывшими только хотѣлъ присѣсть за стойку, нились и шофферы автомобилей, на
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую я:е ул.#
какъ послѣдовалъ выстрѣлъ, и ефрей- которыхъ въ одинаковой стеііени рас>
Г . » ■5 » 53 » дня.
между нимъ и уѣздной полиціей.
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
Отправленіо изъ Саратова:
Совѣтъ и помѳідь бере&енньшъ рожени8
П ракт»ш и 16 п ѣ т ъ .
Судебная па.іата признала Матерна торъ съ пробитой головой замертво нространяется дѣііствіе расноряженія
ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
цамъ
и сѳкретно берѳ^еннытъ. йй іссашъ
упалъ.
Яуля
пробила
емѵ
лобъ
и
вы№осковскаа,
59
(меясду
Александровск.
префекта.
Вопросъ
о
куреніи
извочивиновнымъ во взяточничествѣ, превыЖжк&ные р ш к и ,
з
Б
»
3 » дня.
6902
и пэдкож. вярыскиванія._______
и Вольск.), прот.фирм^і «Треугольникъ».
ковъ раздѣлилъ парижанъ на два ла- (Отъ пашііхъ корреепондвнтовъ).
С а д а а р а . (Судъ надъ земскимъ шеніи власти н оскорбленіи дѣйстві- шла въ затылокъ. (Г. М. І
Йткарскъ-Вольскъ.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
геря. Одни справедливо замѣчаютъ, что Ииреанокъ. Общее иастроеніе хлѣбнаго №' 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 7 ч. вечера, по празднйк. до 2 ч. дня.
начі.льникомъ). Въ выѣздной сессіи емъ должпостныхъ лицъ.
иногда извовчикамъ приходится цѣлы- рынка слабое. ІТредложеиіе вагонамп сред- 4 ч. 18 м. дня; ирибытіе въ Аікарскъ въ
саратовскоіі судебной палаты, съ учаПалата приговорила Матерна кь заискусственные на золотѣ и
6 ч.* 48 м. утра.
ми часамн вылпідать ноявленія сѣдока нее, привозовъ мало. Очередь грузовъ 2—5 л і 6 смѣш. отправлеиіе
каучукѣ разн. типовъ отъ
стіемъ сословныхъ прсдставителей, раз- ключенію въ крѣпость на восемь мѣпзъ
Аткарска
въ
р. Бѳзболѣзиеи. леченіе и удаленіе
и то, что р н и пользуются этимъ вы- дней- Рожь для мѣстиыхъ мельницъ нат. 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вальскъ въ
биралось яркое бытовое дѣло о зем- сяцевъ. (Р. Сл.)
116—220 з. 67-—72 к, чечевнца съ болыпой
Совѣтъ и помощь беремеянымъ роженицамъ
Плрмбированіе. Утвержденная такса.
нулсденнымъ
досугомъ
для
того,
чтобы
9
ч.
28
м.
утра.
скомъ начальникѣ 4-го участка никоК а з а и ь . (Дѣти звѣри). Въ 2
А н г и ія . (Мунгщипальние выбопримѣеыо горѣлыхъ зеренъ и викн отъ 60
и сеі:ретио
беремениымъ во всякое время.
Пріѣзжимъ заказы зыпѳлнгштся
въ
№
13
смѣш.
отправлепіе
ызъ
П
етр
овск
а
въ
лаевскаго уѣзда, самарской губериіи, часа утра 23 октября крестьяне села ры,). 1-го ноября (м. ст.) во всѣхъ выкурить трубку или сигару, не нред- до 1 р, птенмца русская нродавцы 73—87 10 ч. 3 м. утра; прибы тіе въ А ткарскъ
Долголѣтняя практика.
кратчайшій ср ок ъ .
34^4
Уг. Часовегіной и Ильинской, домъ Еліь
А. А. Матернѣ, обвиняемомъ въ цѣ- Царицына, казанской губ., Егоръ и городахъ Англіи и Уэльса, за исклю- ставляетъ собой ничего предосудитель- к, покупателя 68—78 к, рол:ь экономиче12 ч.. 3 8 м. дня.
ская продавцы 67—72 к, покупатели 64—
сѣева,' квгѵртиргѵ N« 3. 7405
ломъ рядѣ должяоетныхъ ііреступленій. Яковъ Челябины - Косихины при- ченіемъ городовъ лондонскаго граф- наго.
,
№
14
с
м
ѣ
т
.
отправленіе
изъ
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т
а
а
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а
въ
67 к, сбориая продавцы 64—68 к,. покуііаСторонники етого взгляда демонстра- телп
5
ч.
3
м.
дня;
іірнбы
тіо
въ
П
отроБскъ
къ
Эти зафиксмрованныя обвинитель- грозили свозму отцу Ефиму Сергѣ- ства, происходнли муниципальные вы62—65 к, овесъ обыкновенный про7 ч. Г>3 м, в еч ер а.
нымъ актомъ престуиленія переносятъ ву, 68 лѣтъ, отдѣльно живѵщему отт, борьі. Выяенившіеся до настоящаго тивно угоіцаютъ извозчиковъ спгара- давцы 48—50 к, покупателн 46—48 к, отАткарскъ-Баланда.
насъ въ далекія времена «воеводства» ннхъ, убнть его за то, что” онъ не- времени результаты выборовъ- свпдѣ- ми, тѣ принимаютъ подношеніе п за- борный продавцы 52—57 к, покуиатели 49
7 смѣт. отцравлеяіе пзъ Баланды въ
к, экономическій продавцы 60—70 к,
на Руси, со всѣми ихъ типичнымн правильно надѣлилъ ихъ имущеетвомъ. тельствуютъ о крупной побѣдѣ рабо- куриваютъ спгару, что приводитъ нхъ —54
покупателп
56—65
к,
просо сборноо 5 ч. 18 м. дня; прибытіо въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечеро.
особенностя.ми.
Ложась спать въ зтотъ день Коснхинъ чей партіи и соціалистовъ. Такъ, кон- прямо вт полицейское бюро. Парижъ продавцы 60—65 коп, покупатели 54
отправленіе изъ Аткарска въ
Поборы, вымогательства, пользованіе пололшлъ около себя заряжеиный пи- серваторы иотяряли 62 мѣста и вы- интересуется исходомъ войиы между —58 к, эконоаіическое красное продав* 8ЛЧеч,8 3смѣіп.
м. утра; прпбытіе въ Бяланду аъ
даровымъ трѵдомъ «людишекъ», мор- столетъ. Ночыо, около 2— 3 часовъ, играли 48, слѣдовательно лишились въ префектомъ и извозчнками, которые, ца 68—70 к, пюкупатели 50—170 к, гречиЯ Ш Т Ы ■П Г О С Т Р Ш
11 ч. 58 м. утра.
ха сбориая продавцы 87—92 к, покупатесъ
своей
скороны,
не
домогаясь
права
добой «въ-сердцахъ» и «ради потѣхи» сыновья Егоръ и Я ковъ,; подойдя къ обіцемъ 14 мандатовъ. Либералы налп 85—90 к, горохъ крупный «Викторія»
Е С Т Ь / І У Ч ШЕ Е И С П Ы Т А Н Н О Е
и глумленіе надъ деревней— все зто дому отца, выбили всѣ стекла въ ок- чисто потеряли 8 мѣстъ. Рабочая пар- курить во время ѣзды, возмушаются продавцы 1 р 20—1 р 45 к, покупатели
широко культивировалось обвиняемымъ нахъ, а затѣмъ выломалн дверь у сѣ- тія и еоціалисты вмѣстѣ пріобрѣли иолице!,ской регламентаціей ихъ «част- 2 р 12—і р 35 к, сдѣлкп 1 р 13 к, средс р е д с т в о
„СЙЛЙТѴ
продавцы 1 р —1 р 15 к, покупотеди
«во ввѣренномъ ему участкѣ».
ней, н только что старикъ Косихинъ новыхъ 53 мандата, а лишились все- иой жизни» (т. е. во.время ожиданія ній
РЕКОМЕНДВЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ И
р 10 к, мелкій бѣлый сух продавцы
Даже, какъ въ старину, у г. Ма- вышелъ въ сѣни съ пистолетомъ, го 14, слѣдовательно выиграли въ сѣдоковъ), и заявляютъ, что они умѣ- 90—1
83- 90 к, покупатели <80—85 к, сдѣлкп быРАЗРЪШ. МЕД. С08. 2 8 д ш бря 1910г. 1515.
терна былъ шутъ, убогій умомъ кре- іікоііъ вырвалъ у него нзъ рукъ пи- обшемъ 39 мѣстъ, изъ этого числа ютъ соблюдать приличіе и безъ поли- лп по 83 іц мука ржаная обыкноцейской
указки.
(Б.
В.).
вениая 77—79 к,
обойная 80—88 к,
стьянинъ, котораго онъ возилъ съ со- столетъ и выстрѣлилъ ему въ лицо, около 25 процентовъ ириходнтся на
ПРОДАЖА 80 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
Г О Т О В О Е П У ІА Т Ь а 7373
обдирная 93 к —1 р, отсѣвная 1 р 2—1 р
бой для расправы надъ крестьянами. послѣ чего оба они принялись нано- долю соціалис.овъ, выставлявшихъ
и
АПТЕКАРСКИХЪ
МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 КОП.
^тиранія
і
12 к, сѣяная 1 р 15—1 р 20 к.
тяі.
т»хѵ
Шутъ носилъ какую-то диковинную сить ему побоп коломъ по спинѣ и свои кандидатѵры независнмо отъ ра{аЪ8ят
к)п
боіллхоѵиопЛ.чплцгкм
у||
Мз&кеа. Настроѳніе хлѣбнаго рыпка тишіеішм поиѣтпци
шапку п наплечники въ видѣ жгу- бокамъ іі тоитать ногами. Затѣмъ по- бочей партіи. Особенно блестящихъ
хое. Цѣны на хлѣба безъ существеиныхъ
втикетяолгг»тні с Р
I }1ІЛП1№
. «О
измѣненій. ІІшеница иереродъ 1 р 30— йзъ ёйоеквы, Саратовъ, Театральная площ.
товъ. Звали его Пыркинъ. Когда было тащили его въ переулокъ и стали до- результатовъ достигла рабочая партія
нбкгткзнз(!«1 Івяг»||
1
<
П
Ш
Т8Сри«Т8о|
1
р
38
к,
гарновка
1
р
25—1
р
30
Ътйаюйзкогпсяккітю#. |
нужно, г. Матернъ приказывалъ:
бивать.
въ Ланкаширскомъ и Іоркширскомъ Судьба из©6рѣтателей. Смерть въ нище- коп. пшеница русская 1 р 2—1 р 5 к,
I ішіжи Ояг. «ійвмшз е?иі. |
тѣ иерваго изобрѣтателя холодильниковъ,
Д
Ѣ
І5
Т
М
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|
А
Г
»
8
*й5ВТ?» I •'
— ІІырка, пссс!..
Увидѣвъ это, старшій сынъ Федоръ графствахъ. Вь болыпинствѣ случаевъ ПІарля Телье. которому лишь за два часа рояіь ведреная сухая 81—83 к, овесъ шас- П у х о в ь а е п л а т к и
1тмі®п оті«чг«гаосмчі (?»• Е
аі 8
рпѵ
ам ап ггчі\и*гг дг?п*I|
1 тотъ, какъ обученная собака, бро- заступился за отца, но одинъ ничсго рабочая иартія выступила на выбо- до смерти передали 40000 франковъ, со* танный ведр высокій 76—82 к, шаст. ведр продаша и чкстка П. А. Гавриловой. ИльI егшп»ч.м«яйа, піікяговгіісался на прогнѣвившаго «барина» и сдѣлать не могъ, н Егоръ съ Яковомъ рахъ вмѣсгѣ съ соціалистами. Въ бранныхъ въ его пользу въ Аргентинѣ, все средній 71—75 к. ннзкій 6 8 —70 к, овесъ пнская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381
|ш
««»3*3«1а5п*р**гаП
вм
ИаІЮ
вЯлгег.
.ро- ||
Гдѣ не имѣется, просимъ обращатъся въ апте*
С
п.П
і^стц
иереродъ ведр высокій 73—79 к, средній
колотилъ его.
потащили на «зады». "Федорь побѣ- тѣхъ немногихъ мѣстахъ, однако, гдѣ скотоводство которой развилось только бла- 65—70
П
У
Х
О
В
Ы
Е
П
И
А
Т
К
И
к, низкій 61—62 к, гор^хъ крупгодаря
его
изобрѣтенію,
приводитъ
на
па«нмп сгйгрлоіѵъЙгщ.
карскій магазинъ Н . И . Ш М И Д Т Ъ ,
Въ обвшштельномъ актѣ нриводится жалъ къ церкви и сталъ бить въ иа- рабочая партія боролась съ соціали©ГN
•
столь же печальную судьбу многихъ ный Викторія 1 р 45—1 р 75 к, средній Е. П. Сагйаркинай. Продаліа п чистка. Миэ
л
г
?
э
а
въ Саратовѣ.
973
длинный списокъ крестьянъ, испробо- батъ. Тогда Егоръ и Яковъ, бросивъ стами, побѣда осталась за рабочей мять
1
р
25—1
р
45
к,
мелкій
1
р
10—2
р
15
хайловская,
соб.
домъ.
‘
738СГ
изобрѣтателей.
вавшихъ на себѣ силу кулака г. Ма- отца, скрылись. _ _ _ _ _ _
Всего годъ назадъ умеръ Шарть Бурсель, к. мука пеклев нь высокая 1 р 50—2 р
партіей.
Т о р го в ы й Д о м ъ
Х ѳ р Гш і е
О Б У Ч Е Н ІЕ

Это обвинсніе до того возмутчло послѣдняго, пто онъ схватилъ сто/іщую
въ углу шашку урядника, вытг.шнлъ
ѳе изъ ножень и нанесъ рану въ
голову своего обвинителя. ланинъ
свалился на полъ. ІІрисутствѵющіз
бросилисг. на помощь къ раяеному, который, нридя въ себя. попросилъ
пить, «о вскорѣ умеръ. Убійца бросйлся бѣжзть съ хутора, но былъ задержанъ урядникомъ и па допросѣ
по поводу только что совершеннаго
и.мъ убійства, въ страшномъ волнсніи,
весь трясясь, отвѣтилъ: «Ради Бога, не
спрашивайте— ничего не помню!»

і г. тшшші
!

ШІІІЯЕЧЕІІІМ

В. И. ФалышчіІ

НО Р ДНЙІ

жжт

Фаяьшиіъ

Д-ЮД. ШОЩЪ. *

Торговый ОІДІЛЬ.

З в -г р ш ц ей .

Ш

ж

Сирші

домашиіе обѣды, на маслѣ отъ 2 до 5 ч.
на мѣстѣ и отпускаются ва домъ.Мало
Ксстрюкиая домъ Л1» 12.
7056

Н аб и к етЬ

Зем
ле
Землемѣра

-ПРІЫХЪ
ш чертежгі.

р а б о т ъ

И. й . Ф ом ина
прийивіаетъ всякаго рода землемѣрныя и іертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Констактиновская, аі«жду Вольской п Ильинской, домъ Энгелько 31, телеФонъ № 235.
2707

1ЕГТЕХІІЕ » Р І
землемѣровъ
В О РШ С ЕИ КО и М Ш П О В П

Принимаетъ землемѣрныя п чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

ііііііі
продается но случаю.

и№>

Б.-Казачья, 29.

Д о іъ ііродается
Илышская № 26 уг. Краиивной, и ДАЧА противъ П о л и в а л с к о й
7859
п л а т ф о р м ы. _________

і сдаш іі р іііь

совѣты, прошепія въ судебн. и адмйнистративныя у чрежден. Веденіе ЕРА*
КОРАЗВОДІШХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконенін
II усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
въ большомъ еыборѣ дешевле всѣхъ. выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паснорта.
Прошенія на Еысочайшее игяя. Защита подсуд. пр уголовнымъ. дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
Уг. Московской и Соборной. 6466 8праздничн.
. Уг. Соборной и Часовенно^ домъ
съ квартиріш и № 102, квар. 1-я, парадная дверь съ
по^валомъ сд^ет- Часовенпой"
7738
ся весь плн жепо половинамъ. АрхіеР
К
Р
Л
к
^остинная>
столорейскж корпусъ,магазинъ обуви П ок» і* і»
ъя вая? спальная н
л о з о в а.
7763 проч. продается по случаю отъѣзда, кв.
§ п р . о д а е т с я , Часо- 6, домъ Фодпна, уголъ Цыганской и
7774
' венная. м Никол. и Собор. Вольской.
79-81 торг. мѣстность. Спр. Цариц,, м. С д а е т с я болыная свѣтлая высокая
Пріют. и Полпц. д. ^9 53 у Макарова. I I 1? ИТ&І ІПЯ ^ ^ большихъ комо о а | І І І 1 |І € І натъ съ отдѣльнымъ
дворомъ, удобная для больннцы, лечебпо Гимназической ул., между Бведен- ницы, конторы. Уг. Шелковичн. п Поской н Цариц., д. Спирина .М 33. 7844 лезн. пер., д. .М» 4, около Ильинской и
П олип^л^трех^
1—3.
7753

Д. Г Штшулъ

Й
Пранеівзйпашрск. шзкі
Домъ

Случ. освоб. нвартира

сдается. М. Кострижная, № 19.

7758

Нужна женщина
одной ирислугой. Справиться въ конторѣ «Саратовскаго Бѣстника».
Б.

I

БУРЕНІЕ:

аОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, погкшіающіе шахто-жеѣзо-бетонн., орошен.
лол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ. Роголевская ул., № 82. 8990

Плато по перещЪ

въ слѣдующ. классъ. Съ началомъ 2-й
четверти учебн. года это условіе (ш
смѣшивать съ «ручателъст; ами») принимаю и предлагаю лигаь при солидііомъ гоноі-арѣ. Плата помѣсячная,—
по соглашен., по состоян. н по свойствамъ дѣла, умѣренная. Занятія по
предм. сред. школы, съ знаніемъ древн.
и нов. языковъ. Прп оч. долголѣтней
практикѣ—нѣкоторая опытность. Конй Н і ' 1П1ІЫГіиІ зекселей, распи- стантиновск. 82, кв. учит. Г. И. АкраІІІ% С 1 сокъ, исполнит.
мовскаго 8—10 ч. утра, 3—5 ч. д. 7781

Й

Квартира

Р Л Й & ТРЯ ЦваРТиРа въ 7 комнатъ,
1 Ь о съ электрическимъ освѣщеніемъ и со всѣми удобствамп. Часовенная улица, мсжду Ильинской и
Камышинской, домъ № 208.
7843

бодпвшаяся 3 комнаты, пергдпяя, кухня съ раковиной, тепл. в.-к., каналиской и Цыганской,
зованная, 20 р. Армянская. 8.
7851
во вновь сдѣланномъ домѣ сдаетс^
листовъ и др.долгов. обязательств.,
съ кварт. п квартира
Спеціально принншаш кроить и шить
а также исковъ п
предъявл.
съ паробетон. отоилена м е - І ^ С Ѵ І У
Ул. Нпкол.и
дісковъ съ расх. на мой счетъ ніемъ н другими удобствами.
7752
бель
Цариц. 2-я
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
вор. отъ Ник., 89. во дворѣ во фл. Чер- отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
нышева.
7858 Часов., домъ №• 102, кв. 1-я, парадная
Н У Ж Е Н Ъ
гг,яа,мам*і,ш8*м^ ^
дверь съ Часовенной.
7738

П уховы е
п л а тк и

Въ центрі» горо-да у»лъ Воль-'

Т р е б у е т с я

знакомый также съ ремонтомъ с. х.
машинъ. Безъ рекомендацін не являтьподъ постройку въ Саратовѣ дворовое ся. Обращаться на опытную станцію
мѣсто отъ 400 до 800 кв. с.., посдаются
близо Сар. Губ. Земства за Монастырской
съ отдѣльн.
пасти къ центру. Предложонія
письменно:
7846
ручной работы св оего п роизводства въ Нѣмецкая,
раднымъ ходомъ.
Б.
Кострпжная
ули- слободкой.
Л» 57, Романову.
7748
громадномъ выборѣ‘, и принимаю въ ца,* около Алекс. уч., д № 23.
7777
чистку п починку. Н икольская улица,
подъ Окружнымъ судом ъ, А. Н. Энгелько-!Н аслова.
6801

сш

ЩШЫЖ

продажа вагонами и въ розницу.

— — П родажа овса ——
С К Л А Д

Ъ

П. И. Зенляниченко,

Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
^омъ, № 97, на мѣстѣ Б. И. Карепанова Телефонъ 1053
1248
Г п й Р Т Г Я пекарня на полномъ
ходу. Камышинск. ул,.
домъ Л» 39 Николаева.
7500

Двѣ бОЛЬШ

4

Д

М.

НА ПИШУЩИХЪ ИЙАШИНАХЪ

р

о

в

а

березовыя, дѵбовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г І І И березовые и соснониковъ. * • / 1 П вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовнй.
4830
электризація, поді^ іа І р Ъ а ш о , кожныя впрыскиванзя, дежурство у больныхъ, по назначенію врачей предлагаетъ студентъ
фельдшер. Царпцынская, 64, квар. 4,
дома отъ 3-хъ часовъ дня.
7277

Случайно

сдается

квартиры

главной конторы І\1> 3-80.

ПРИНИМАЕТСЯ
п ереп и ска.

въ ннтшигентноі

НЪМЕЦКАЯ № 12/14,

противъ семьѣ сдается 1—2 комнаты, піапикондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ѵт. но я столъ по желанію, Никольская
^759
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 7071 ул.' домъ № : 8. кв. № 2.

Правда или нѣтъ, но говорятъ,
фунтъ фирмы К Булкина лучшій другъ семейства и товарпщъ въ одпночествѣ, а въ особеннности рекомендую духовснству, котораго только одно беЗвинное развлеченіе это чаіі, почему и совѣтую покунать вкусныіі
ароматичнын
чай «Саркеха». Правда нли иѣтъ, йо гозорятъ, что чай «Сарпеха^ обладаетъ
замѣчательнъшъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы
покупаютъ для себя и своего семейства, иесмотря на то, что самн
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто н разными,
но для себя
предпочитаютъ чай «Сарпеха». Правда или нѣтъ, но гоэорятъ, что если
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха*, то шікогда не замѣиите его другймъ
чаемъ, хотя бы взялн зиачительно дорож % у васъ будетъ чсго то не хватать
и дѣлается тоска сердца Правда мли нѣтъ, ю говорятъ, что; тол ко пол^чееъ
15-го сентября свѣжій чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ .безподобный; Попробуйте и убѣдитесь, не все ли ровно расходоваті. деиьги, такъ лучіпе купить
вкусный н ароматнчный чай сСароеха». Чайный магазпнъ К. Б У Ш іЙ Н Й
не такъ далеко --п одъ Окружнымъ Судомъ.
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В а л я н у ю и енотовуво
І
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣнова, Бр. Комаровыхъ и др.
{

Типографія Товаришества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»-.

также н для духове..ства.
А Р А К У П Ь и К О Т Й 6С Ь
всѣх^ отдѣлокъ.

ГАЛ0ШН Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Маиуфактуры. I

к р а си л ь н я

ф искикда.

X И М и . Ч Е С' В А Я П А Р 0 В А Я Ч II 0 Т Е А.
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Иикптина, ряд. съ новоГг аптекрй.
Тел. 932; 2) Московская/между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принпмаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и косттомы.
Пчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Ясполненіе скорое : я акглратное. За работу удостоенъ золотой медали.
2790

ІСонтора Ф . й . С А Т О В А
#ъ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ Л» 100.

ИДШ .
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Сельскохозяйствекныя машикы: жиейки, плуги, косилки, вѣялкк
семейньімъ обстоятельствамъ передаетмолотилки и проч.
ся въ Крыму издающаяся въ теченіе нѣсг

^ ІИ? ІІЙ
о Д г& ІІІ
колькихъ. лѣтъ, газетач вполнѣ обезпеченная подписчиками и объявленіямп, съ
хорошо оборудоваиной тнпотрафіей принимашщей также частные заказы. Наличиыми требуется .10-—12 тыс, руб., остальная сумма можетъ быть сітсрочена.
Обращаться: Саратовъ, Московская ѵл., д. № 21, къ А. В. Петровой.
7714-

Д а ч н ы й у ч а с то к ъ
нрн платформѣ ІІоливапосіг * Р.-У. ж. д. (отъ Саг атова правая сторона) 35
десятииъ съ 6-ю даяаади, 700 яблонями 7 -мп лѣтъ н ягоднымн растеніямн въ
болыиомъ количествѣ п р о д а е т с я весь по 50 кои. іш. саац частями же отъ
25 до 1 р. 50 к. кв. саж. Участокъ расположенъ вдрль рѣчки, не требуетъ расходовъ на рытье колодцевъ. Условія выгодныя: 25°/0 при совершеніп купчей
остальныя па 10 лѣтъ изъ 8°/0.
:
•
Саратовъ, кожевенная торговля Д. Я. Хохловъ и А. С. Сурковъ. 7674

Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрнкн,
и заводы , движ ммое иллущесгво и принимаетъ
траиспортиыя стргхованія по р. Волгѣ.
Іііонтора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра к
до 6 часовъ вечера.
222

№гшнхъ мбдиыхъ жадяшшвъ ивыкрэекъ
8, Я . Э р ли хъ

,

ііѣмецкая ул.-, ■№ 41, между Вольской и Александровскоіі ул.
Изеѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н н е ім у и з и м н е м у с е з о *
ншѵіъ. г с о л у ч е и ъ г р о м а д н ь э и в ы б о р ъ с е з о н н ы х ъ к и н г ъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхиихъ веіцей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
также п ккужскіѳ журналы, панорамы, сезонные' большіе и карманиые альбомы. Ежемѣсячно пріетъ подписни на всевозможные журналы по цѣнагяъ редакцій съ разсрочкой платежа. Бсегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узсры и журналы для рукодѣлія. Школь: кройки и всѣ принадлежности къ
7891
нимъ. Ііанейены мѵжскіе, дамскіе п дѣтскіе.
311

Аптекарскій и парфкшерный магазинъ

Я . Л . З ір а с л а б с к а іо
Московская улица, уголі. Большой Сергіевскоіі
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продаж а

яа ннъ н хозяіетвенныхъ прингдяежвостей

Новѣйшая русская и заграничная иарфюмерія.
Фотографическія и оптическія п р и и а д л е ж н о с т и .
Л уч ш а го со р та д е р е в я н н о е маспо,

МШШИШВВШЖ
П Р О И З В О Д С Т В О

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
‘ садовой, дачной, балконной мебели.
К Р О В А Т И , не т р е % ю щ ія м атрац а.

М агазинъ П. С. К В А С Н И К О В А .
— )) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ № 888. ((------—

С коро І І Ір Ы ІШ С І
віі-іітріімткіі п іъ

і. Я .

ИТЪ“

ІРЕІЛІГІЕТЪРГІТЙІ"ГЙЬ

МАГАЗИНЪ ОТДВЛЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.
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По дешевымь
цѣнам ъ
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м . г.

Симъ имѣеиъ честь увѣдомить Васъ,
что ноября сего года въ городѣ
С А Р А Т О В - Б иа Нѣмецкой и Алэксакдровской
ул., въ домѣ Г-ка Любимова, на мѣстѣ бывш. магаз.
М. Н. Иванова, мы открываемъ винно-гастрономияескій н
колоніальный магазинъ подъ фирмой «Товарищ°ство
ГАСТРОНОМЪ» владѣльцами котораго являемся мы, бывшіе служащіе «Т го Д-ма А. Афанасьевъ съ С-ми въ Казани»: Нико^ай Федоровичъ Киселевъ, Алексаидръ
Аидрѳевичъ Іотовъ и Петръ Аиатольевичъ Бирюковъ,

Егапсаіве

о
(ІірІОшее сіёэіге Іес.опз. Константпновская улнца, 62, д/Яковлевон.
7848

И. Боброва,

ЪнР

квартира въ 7 комн. со всѣмп удоб- гн мои ему не уплачивать, за него я
7850
ствами. Уг. Пріютск. и Б. Соргіевск., п л а т и т ь н е б у д у
Съ почтеніемъ
д. 30. Узнать прот. церквн Сергія.
Ебсенія Осипоена Жаркова.
Красильня &Ле-Буржуа>.
7626
учитель час. ги&назін (спец.
_______ • матем., 15 л. практ.) репет.
и готов. къ экзам. во всѣ клас средн.
учебн. завед. на аттест.. зрѣл., въ воен.
уч., въ кадетск. корп., на зв. помошн
землем., учит. н т. п. за плату по состояніш. Вольская улпца, домъ № 35,
кварт.
5,
7849

бемское, бѣлое и простое распродается.
С ъ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта^

232

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

поступившія въ ремонтъ. Обращаться
на опытную станцію Сар. Губ. Земства
за Монастырской слободкой* Этп лошадп въ базарные дни будутъ выведены
на скотопригонную площадь.
7447

Б е р гш й ск а я

Саратовъ, Берхній базаръ, Цыганская у.т., телеф. <N1 4-9С\

сдаются съ ваннами и теплымп клозетами. Театральная площадь, домъ Любимова во дворѣ.____________
7759 САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И О А С С А Ж А . 54

Продаются 4 лошоди
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д у съ прохош деняем ъ коммер- ковъ. Пристанк 1-я у Казанскаго моаучшнхъ
Петербургскйх»
и
Варшавск.
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ческой ко р р есп о н д ен ціи и д ѣ - ста. 2-я у Царскихъ воротъ. Телефоиъ
мастеровъ.
| каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
л о з ы х ъ бумагъ.

иагазинъ

К У ЗН ЕЦ Ъ - КО ВА П Ь
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смТсь.
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на рлѣсіѣ быв. ляагаз. М. Н.
ч..:

*ч:

прослужившіе у фирмы болѣе 20-ти лѣтъ.
Долголѣтнее участіе въ качествѣ приказчиковъ въ
Т. Д. «А. Афанасьёвъ съ С-ми» въ Казани, и теперь при '
дѣятельномъ участіи, въ качествѣ вкладіпка, означенпа- лучшихъ заграничныхъ фабрпкъ. Цѣиы дсшсвыя до изумлснія. Ірего Торг. Дома, мы смѣло мояіемъ ск?зать, что всѣ товары буйте безплатно спеціальный прейсъ-курантъ. Обучеиіе худошествеинами пріобрѣтаются изъ первыхъ рукъ и отъ извѣстнѣйкой вышивкѣ беэплатно.
шихъ лучшихъ Торг. Домовъ и лучшихъ фабрикъ, въ
чемъ легко убѣдятся всѣ уважаемые покѵпатели, которые
посѣтятъ нашъ магазинг.
П
і Г
Мы же, какъ учредители, а также участники, своимъ личнымъ трудомъ, приложамъ всѣ наши старанія и
опытность, чтобъ угодигь уваягаемымъ нагапмъ покупателямъ, при самыхъ умѣрен. цѣнахъ на всѣ наши товары.
Саратовъ, Ііѣатоцкая, 12.
С/ь созершен. почтен. « Т-во Гасглроно.пъ».
йрхан гел ьск ш .
Р е а д к т о р ъ -и з д а т е л ь

бывшш терг. Домъ и н ъ і орловъ.

