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3 , 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особаі уступкоЗ.
Въ ся. Покризской подпнска принимаѳтся у К М. Бѣлильцева въ отдѣдѳніи конторы: Вараржая плпхцадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ Б ал ан д ѣ — у Езрносова. ВъАтнасиѣ*—
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Сердобсйѣ— у Ф. М. Семенова. Въ г, Наяшцшнѣ, Зѳмская Управа—у А. А. Щананннз,
въ В®лашовѣ,Город, Уптзава—у В. В. йванова. Въ Ваяьскѣ, въ типонэафш Й. А Гусева-
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Ддресъ конторы и рецакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
' Уг. Вольской и Нѣмецкой.
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Въ среду 13-го и четвергъ 14 го ноября 1913 года.

1

Х у д о ж е
с т з е н н ь а и
Уг. Вояьской и Нѣмецкой.
т е а т р ъ ,
В ъ этом ъ н ом ер ѣ 4 стран и ц ы .

ДЙСЁЪ! Только большія дріШы, гдѣ сюжетъ можетъ развертываться полностью, даютъ огромяое впечатлѣніе. Дирекція ручается, что
ѵэтой картины выше похвалъ Сильная, потряса*о.щ,аіі д р ам а въ 7- ййй ѳтдѣленійхъ:

7593

художественное исполнѳніе
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Совремеішьш Міръ № іО-й, $а октябрь
Тросткиновь Ш. А. Методика письма и
І923 года, ц. 85 к.
письменныхъ упражненій, ц. 70 к.
Новыя идеи въ экономикѣ. Сборникъ №
Ѳедоровъ А*. М. Его глаза. Романъ. Ц.
2. Теорія народонаселенія и мальтузіанст- 1 р. 25 к.
во, І9І4, >ц. 80 к.
Хейкъ А. Д. Іудаизмъ и кровь. (нѣскольОзерецковскій Н. Е. н Цнпкннъ П С. ко словъ въ отвѣтъ на кровавый навѣтъ).
Сводъ завоновъ Россійской Ймперій. 16 1913. Ц. 60 к.
томовъ въ 4-хъ книгахъ, съ алфавитноЩ ербачевъ Ю. Н. Пріятели Пушкина.
предметнымъ указателемъ, 1913, ц. 24 руб. Михаилъ Андрѳевичъ Щербинпнъ и Петръ
Перцовъ П. Панруссизмъ или пансла- Павловичъ Каверинъ. Ц. 1 р. 50 к.
, Алексаидровсній А. Какъ жить, чтобы
ввз-мъ, 19іЗ, ц. 50 к.
Пирлингъ 0. Не умѳръ-ли католикомъ Здоровымъ быть. Гигіеническіе совѣты и
Александръ I? Йсторическая загадка, 1913, указанія. Ц. 1913. Ц. 15 к.
Альбомъ Миссъ. Купидоновы проказы.
ц. 60 к.
Поповъ*Пе;шскій И. Свѣтлыядуши. (Раз- 1913. Ц. 3 р.
Амфнтеатровъ А. В. Собр. соч. т. ХТШ .
сказы), т. 1, і9 іЗ , ц. і р.
Сахаровъ йй. в. Съ сербами къ Скттари. Дьяволъ. Дьяволъ въ бытѣ, легендѣ и въ
литературѣ среднихъ вѣковъ. Ц. і р. 50 к.
Впечатлѣйія, 1913, ц. 80 к.
Ананьннъ В. н Насимовичъ А. гусская
Серебренннкоіъ Н. Е. Законы о православномъ духовенствѣ н учрежденіяхъ ду- исторія. Хрестоматія для начальныхъ училищъ. 1914. Ц. 80 к.
ховныхъ, 1914, ц. 2 р. 50 к.
Анучинъ А. Какъ устроить свою домашСнминъ Н. Австро-Венгерскій банкъ, 1913,
нюю библіотеку. і9іЗ. Ц. 15 к.
ц. 3 р.
Арнольдовъ 8 . А. проф. Краткій исто"
«Снринъ>. Сборникъ первый, 1913, цѣна
рическій очеркъ развнтія общественной са"
1 р. 50 к.
нитаріи въ Россіи. 1913. Ц. 40 к
Сологубъ Ѳ Собраніе сочиненій, т; XIVАшнкъ В А. Памятники и медали въ паНеутомимое. Разсказы, 1913, ц. 1 р. 50 к.
«Русскэя Ійысль» за октябрь 1913, цѣна мять боевыхъ русской подвиговъ арміи въ
войнахъ 1812, 1813, ІШ4 год. и въ память
1 руб 50 коп.
Суровцевъ А. Г. На досугѣ. Замѣткиста- имиератора Александра I. 1913. Ц. 6 р.
Богдановъ С. М. Хозяинъ-практикъ. Пораго учителя о новыхъ учебныхъ книгахъ
по русскомѵ языку И 0 новой повѣсти въ собіе для начинающихъ сельскихъ хозяевъ и для необходимыхъ справокъ по
стихахъ. 1913. Ц. 50 к.
Сухановъ С. А. Душевныя болѣзни. Руков. всѣмъ отраслямъ практическ. сельск. хоз.
по частн. психопатологіи для врачей, *юри- 1913 г. Ц. 3 р. 50 к.
стовъ и учаіцихся. 1914. Ц. 1 р. 80 к
Борисовъ Н. 3. Правописаніе русскаго
Тимоновъ В. Е. Міровой водный путь языка. Новѣйшее
ііовѣйінее оощедоступное
общедоступное руководчерезъ Панамскій перешеекъ. 1913. Ц. 4 р. ство дли самообученія. Ц. 1 р. 50 к.

0 5 1 Я В Л Е И ІЕ .

доводйтъ

до всеобщаго свѣдѣнія, что !0 января 1914 года въ 12

час. дня при Репьевсномъ Волостномъ

О бщ едоступн ы й театръ .
Вьшѳсъ гЬла и погребеніе

1933-14 г.

А. 71. Евлашева
переносится с о с р е д ы н а
въ 2 часа д н я .

четвергъ,
8181.
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о р е ц ъ
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Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9,
Толефонъ Дга 6—Ж

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

АзовскоДонсхого Коммерческ. Банко
сі 1-го
прокзводитъ операціи ВЪ СОБСТВЁННОМЪ ЗДАНІИ
НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ УЛИЦЪ. 8Ш

СоротовскШ склодъ

м бізузки новѣйШЛХЪ. ф & с о н о в ъ .

щ

Теипое **б ѣ п ь е .
паришскихъ н вѣнскнхъ галстуковъ

Репьевскомъ

Роскош ное

8117
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ЭУБОВРйЧЕБН ОЙ ш колѣ

д-ра медицины II. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д-та Р. В. Вепнборга.
Царииынская у н. уголъ Н икѵльской, д. № 94. Тел. 11—24.

ВРІЧЕІ С. I. ВІІІКІВІ, I і. ГКРЕОТ В Е. В. ВВКІЛІЕВЯ

съ п остопнньам н к р о в а т я м н .
7078
Пріемъ приходящпхъ больныхъ по разлпчн, болѣзнямъ еж ѳдневко съ 9 ч. у. до 12 ч. д.
и съ 6 до 7Ѵа
веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы. Спеціально по
ущнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ пришшаетъ д-ръ И. И. Луковъ по вторн., четвер.
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за совѣтъ (н оспопрнвнваніе) 40 коп. Плата за операціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.

П р іе м ъ б о п ь н ы х ъ о т ъ 9 ч . у г р в д о 7 ч а с . в е ч е р а , п о в о с к р е с н ы м ъ
п р а з д н и ч н . д н я м ъ о т ъ 1 0 ч. у т р а — 2 ч . д н я
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лечебница

М А Х О В Ё Р

Гіри лечебницѣ ішѣются два кабинета.

1821

Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина,
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
Уголъ Константиновсиой и Нльннской, дом ъ Терликова. Т е п е ф о н ъ № 1 1 2 0 .
Дом. адр. врачей: С. Н. Аннчковъ--Б.-Костриж.,уг. Ильин. д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ— иокус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
Б.-Кострижная, о Йльинской, д. Косолапова;
М . ііуковъ —Ко.нстантиновская, домъ скидка, пріѣзжимъ заказы выполняются неіиедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
Пташкина; Е. П Николаевъ—Ильпиская, м. Констант. п В.-Кострпж„ д. Рейнеке № 36.
Х и А іи к о - б а н т е р іо л о г и ч е с к а я т а н а п & зт н ч ес к ая п а б о р а т о р і я

С .

Г. Щ е д р о в и ц к а г о ,

й.

Е. Т О К А Р Е В А

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассажпрское сообще(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.
ніе меніду слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый
часъ и по три товарныхъ отиравленій въ теченіи каждаго д^я.
Серойіагностика сифиэтиса по ѴГаззегшапп у.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ
я«аямч*! адедицинскве (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ ^звотт Іг а ) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое „ молоко, во~
зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечера.
дап т. ^одѣщзній. Свѣжія культ. кпыс.тиЛа. Лаііайи^с.
пПАЙАѵ»А»ич.
вреп
Лечебныя предохранит. сывортки.Ав 583
056
ѵправляющій Саратовско-Пшшонской Переправой Е . Е алягинъ .
феиція пи

д,

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8,,женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Двшръ иедщины

1.1МЕРІЕІСЬ

сьш., мочепол. и венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскан
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Зубслечебный кабинетъ

. А. РИ Т О В А .
Нѣмецкая улица, междѵ Вольской и Жльин*
ской, домъ Воронцовой
60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вечера; искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіѳ зубовъ.
7638

Грошовая ул., около Йльинскои, д. 49.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНШ СНФИЛИСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сугиен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. ікелезьі, вибраціои.массаж ъ, всѣ зиды электр., синій свѣтъ
(шш. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лшнщ. съ12

С о в ѣ т ъ

А . И . Ш

к о п.

Докторъ

и р м а н ъ ,

ІІІІШ .

8 - 2 4.

ЗороЗской і©мбар®

Пріемъ по венерич. и кожи. болѣзнямъ (сн
филисъ) 9 —1 дня 4—7.
Полицѳйск., уголъ Царицынской, домъ Артамасова, 44—46.
7751

7695

ЕЪ і № ГОРОДСЕіОГО 38НБѴДЙ (вхадъ съ Яаеііввевві ущы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

аукціонная продажа

8639

Я х тъ -К л у б ъ .
Общее собраніе гг. членовъ назначается 14 сего ноября въ 1
час. дня въ помѣщеніи грѣлки катка, а если не состоится, то вторичное на 21-е ноября въ тѣ же часы, которое будетъ считаться
со сто яв ш и м сй ири всякомъ числѣ явившихся лицъ.
8150

до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алѳкс.
и Вольск., д.№ 28, на красн. сторонѣ.

Зубной врачъ
(бывш. медик. IV кур.)

і.І

^^ нъ.

принимаетъ по зубиымъ болѣ зкяж ъ . ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4- до 8 веч, по Александровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. е
др. матеріал.
8005

I (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо1ловыя и половыя разстройства. Ос«

иесъѳмныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех
раб. по расцѣн. лече&а. Учащимся скидка.

Д озогоръ

Въ воскресенье, 17-го ноября с. г., съ 11 часовъ утра,

будутъ продаваться слѣдую щ ія вещи:
Зоютыя, серебряньш и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе^
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье
и разиыя другія вещи.

50

Пріемъ отъ вѴд—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

ПРОСРОЧЕНІІЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ;

Ь,

Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи
Арсонваля.

ЙОКТОРЪ

Внутрениія и нервныя бѳлѣзни.

Открыта КПИНИКА БОЛЪЗНЕИ
з у б о в ь и п о тв о стк р т а , л а б о р а т о р в я
7039
»іск^сстве^ныхъ зубовъ

КОЖНЬШ (сынныя и болѣзни волосъ), МОЧЕПОЛОВЬШ и ПОЛОВЬШ РАЗСТРОЙСТВА.

ЛЕЧЕБНИЦА

Злектризація. Гипиозъ и внушзніе (алкоголизмъ, дурныа привычни и проч.) Леченіе
пол. слабости и сифилиса.
6737

П РЕ Д С Т А В И Т Е Л Ь

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Извлеченіе зуба или корня
.
.
»
» съ обезболиваніемъ .
Пломбированіе зуба
.
.
.
.
Искусств. зубы (большо 2>хъ) по

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л е н е н і е съ 9 ут. до 7 вѳчѳра. [
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- \
ныя и общія иалаты. ( кфилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.
Зодолечебнида нзолироваиа отъ си-(
филнт. Душъ Шарко больш. давлеи. 5
для леч. полов. н общэй неврастеиіи; 5
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1
дечебн. отдѣленіѳ имѣѳтъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется \
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонныіі массажъ.

СПЕЦІАЛЬНО: СИФКЛёЮЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІИ

3500

|® |

при П ервой С аратозской

ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по веиериче- І
СКНМЪ, сифнлнсу, №ОЧеПОі?ОВЫМЪ, (по- ■
лов. разстр.) к болѣзнямъ коши (^ы- \
пи ч болѣз. волосъ). 4

11 П Е Р Е Ь Х А Л Ъ на
Вольскую улицу Ж°20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.

ІІІЗОГІІ ІІІІІіі

ЧТО:

Ьѵу

Н . В . А г г ф о н о в

ш

лечебница

съ водо-электролечзбньшн отдѣленія- I

бѣ^ье.

ніемъ С. X. Кирюхина, проживающаго на хуторѣ Кирюхинѣ, въ
8090

ІІІ9 Й Р 1 Т 1 ІР І

Пріеіяиые чась? прежніе. 14211
С л е ц іа л ь н о : вѳнерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сынныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. \
------ 0 Т У Т Ь -Ж Е 0 --------

картинъ, этюдовъ и проч. открывается 21 сего ноября въ 10 часовъ
утра въ домѣ Саратовскаго Городского Общественнаго Управленія
(бывщ. Городскі й Банкъ) уголъ Александровской и Царицынск. 8170

ПОИУЧЕНЫ:

видѣть

ЖаЦМйМЪ

быашій & ѵтѵтттъ иршреисіоріі
НЕЙССЕРА,

возвратился.

т

і

Г. 8. У ш ііі

* Цѣны мѣстамь обыкновѳииыл.

м

1

Л е н е б н и ц а

іа с т е р с к а я

I. С. ІІН Ш Ь

Д оиторъ

Упраеляю щ ій Назаѵовъ.

х

М О Д Е П И
д а т п н т т і иап.

I

V

собстеен н ая

ч е р н о й

Интересная комическая: П Р Е Н С Ъ и В Е Н Е Р А .

будутть п о к а зы в а т ь ся

Орловскимъ имѣ-

Ц ...

лечебницѣ

і. ТДУБМАНЪ.

8, Р О Я И Ь - В І О “ .

Нйдаэе*- въ 6 час. вечерд.

№

7 верстахъ отъ ст. «Тамала» Ряз. Ур. жел. дор.

ІІр и

Послѣднія новости Пате-журнала.

имѣнія Банка, расположениаго при с. Репьевкѣ, Балашовскаго уѣзда. ф

Завѣдующаго

ДЕРЯБИНА

среда 13-го и четвергъ 14-го ноября. Небывалая сенсаціонная новостьШ Захватываю ідія сцекы борьбы въ циркъ!!! Участвуетъ чеиііпіонатъ лучшихъ
борцовъ!!! Выдающаяся драма въ пяти большихъ отдѣленіяхъ изъ художественной серін
по сценарію извѣстнаго спортсмеиа и знатока спорта и быта борцовъ Брешко-Брешковскаго, при участіи парада борцовъ во главѣ съ извѣстнымъ арбитромъ й. В. Л ебеде- Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ пріемъ больныхъ ежедкевно кромѣ
беасиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней воскресеній отъ 9 ч. ут. д® 7 ч. в.
вымъ, который играетъ одну изъ главныхъ ролей:
кожк, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- Нѣмецкая, 40, прот. Столкчнаго
чанки,
вибраціон. массаж. и горнчимъ
ломбарда.
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пуТ е л е ф о н ъ Ш 7—68.
Б.
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
отъ 3—4. Царицынская, ут. Вольск., д. МаД О К Т О Р Ъ
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

М осквы

и з в ѣ щ а е т ъ ,

ш

Волостномъ Правленіи и у

© т д ѣ и е и іе

Только два дня:

ВЪ 16 дес. 1400 кв. саж., съ мельницей, изъ состава Орловскаго

Отдѣленіи,

В.

„З ер к ал о Ж и зн и “

Іе&

въ присутствеиные дни и часы въ

д о к т о р а Л .

цля леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій тупсвища (позвоночника) и кснечнэстей, заболѣванія костей и суставовъ.

у ч е н и ч е с к іи в е ч е р ъ

Т орговы й Д ом ъ

продажу «Верхняго> мельничнаго участка земли въ КОЛИЧЕСТ-

Кондиціи ка продажу означеннаго участка мошо

Г9ІЗ-І4 г.

О Й О Я У І С Й І І І Я К И а А

ля изготовленія портативныхъ о р т о п е д & з ч е с к и х ъ . а л п а р а т о в ъ н к о р с е т о в ъ .
Малая Костридьная улнца, № 21. Телѳфоиъ 5—25 ІІріемъ 1—2,
: 7780
У Л РТ У Й Й
Л Р І І Р & І І Ы І І А съ иостоянными кроватями врача Р. С. ПЕI І ІГ ІГ І
РЕИЫАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборнаяул., зшжМосковской и Царипыыской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно пропзводится пріемъ приходящихъ больныхъ но болѣзнямъвиутренниіѵіъ, нервньшъ, дѣтскижъ^ хнрургическнкъ, женскимъ, акушзрству, глазиымъ:
уіуныглъ, горловымъ, носойьіглъ, кожиышъ, венаричеокишъ и сифилису.
Злектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, маесажъ, оспопривпваыье. Прижимаетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ И. С. Полянскіи отъ ?12 до 1; часу
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ 11гІ2—1 часу дня. Ушныя, гор(въ память двадцатилѣтія со дня смерти Чайковскаго). Начало въ 81/* часовъ вечера, ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ І 1^ —2Ѵ2, Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-|)ъ
Г.г. члены посѣт. Музык. О-ра имѣютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ.
Н. И. Максимовичъ отъ 1
ч. дня по вторникамъ и чётвергамъ. Акушеретво,
Разовые билеты по 50 коп. въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова и при женскія п дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отт> 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при
входѣ, а для учащихся ио 30 коп. при входѣ.
8145 лечѳбницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
плата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженипы для родоразрѣшенія.
5293'
1512 Д О К Т О Р Ъ
Въ ЗУБО-лечебнсійъ кабинетѣ

скаго уѣзда, будутъ лроизводиться соревновательные торги на

Торгъшшя оірш 7000рубдеі.

Д н р е і і ц і и Г. М. Г р и н и н а
Группа русскихъ драм атчческихъ артистовъ

доводитъ до свѣдѣнія содержателей столовыхъ, меблированныхъ комнатъ, отдаваеи-ыхъ со столомъ и постоялыхъ дворовъ, что раскладка городского трактирнаго сбора на 1914 годъ на эти заведенія Управой произведена и вывѣшена яа видномъ мѣстѣ въ помѣшеніи Думы. Жалобы иа венравильность расклад^п подаштся въ Управу до 20 ноября вклюяительно.
’ _____ 8117

Въ среду 13-го но- ЯИк
$0®
комедія въ 4 дѣйября, представлено ШШ § р
ШМ 6 я! Ш | р І С І
ствіяхъ п 5 картин.
будетъ въ4-й разъ: Ш 1
%
а
Ш I % $Й Ш | Гнѣдича. Главныя
роли исп.: Петра Велнккаго—г. Павловъ, Боярыни Пехтеревой—г-жа Горева-Трескнна.
Слѣдующій спектакль въ четвергъ 14 иоября пред. бтд.: «ИЕДЙНОЙ Д0МЪ>, Л-на.
Готовятся къ постановкѣ: «Тайна заи к а Чантвортъ»— Еленскаго, «М ученица»- Ришпе“
на, «За вѣкоЕой стѣ&шй,—Дымова, «Снѣгурочка»— Островскаго.
Уполномочениыи Е. Ф. Баяпоеъ.
Администраторъ А . М. ТТауменко.
С аратовская А лексѣевскал Консерваторіа Ш
. Р. Ей. 0. Въ среду 13-го ноября 1913 г.

первоклассныхъ парижскихъ домовъ и копировки изъ мастерБалашовСКИХЪ ТорГОЗаГО ДОМа.
8772

Правленін,

7952

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

^

баратобсн . бтдѣленіе
Ж рестьянскаю Л о ве мельнаю ИІанка

п о к о й .

6659

Въ среду 13-го ноября П » д ,
II 0 П П О 1 и О Г и і й драма въ 3
представлено будетъ 1) у | й 0
дѣйствіяхъ,
Й. Галича въ переводѣ II. Карѣева, (пьеса згдостоена преміи на конкурсѣ управл. Варшавскихъ правитель і 1 І р ц л т Г і ^ ^ П і 0
комодія въ 1 дѣйствіи
ствен. театровъ). 2). Щ Ь Н О і І І Й В О б П О р у Ч Ь Ь 1 6 , д. до а н с ф е л ь д а.
Въ четвергъ «4-го ноября представ. бѵдетъ въ 4-й разъ: «РЕВНѲСТЬі драма въ 5 дѣйствіяхъ, Арцыбашева. Въ пятницу 15-го ноября общедоступный спектанль от‘ъ 7 до к
і р.; иредст. будетъ:. Касильнккк», драма въ 5 д. и 6 карт., х\. Н. Толстого. Начало
въ 8 ч. веч. Во вторникъ 19-го ноября бенефисъ и XV лѣтіе сценической дѣятельііости Н. 51. Маликова, представлсно будетъ: «Ш е й л о к ъ», В Шекспира.

скопчался 12-го ноября, о чемъ пзвѣщаютъ сослуживцы покойнаго. Выносъ
тѣла 14-го ноября въ 9 часовъ утра изъ дома, Мало-Царицынская ул ца, д.
Толмачрва № із. Отпѣвдніе бѵдетъ совершено въ кладбищенскоЙ церкви.
Панихиды 13-го нойбря въ 1 часъ дші въ помѣщещя Управы и въ 6}/%чдг
вечера иа дому.

Комиссіонеръ Государствениой типографіи.
Саратовъ, М осковская ул., П ассаж ъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

■
т

эт о—

Дкрекція П. Струйскаго.

ы

Исполняются заназы скоро н аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
5098
съ наложеннымъ платежемъ.

м д е т ъ ,

Только одинъ деаь, въ пятницу, новая замѣчательная драма въ 5-ми отдѣленіяхъ:

С м е р т ь

1

—) Въ пользу Общества Саратовской санаторіи для учащихся. (—

ІІІ

І е е н а

водевиль:

' АНОНСЪ:

ЕГО Ч А С Ъ Н А С Т А Л Ъ
Г

8 -е .

О т д ѣ л е н і е

Все. что Вы вмдѣли поиынѣ, ничто преді» этой карткной! Эта хартина моновояьнагЛ Это ііервая картина въ 7-ми большихъ отдѣленіяхъ знаменитой фабрики НОР-

Ш 1— 98.

1391

ІСпеціапьио СИФИЛИСЪ,
1венерическія, кожныя,
| вѣщеніѳ мочеиспѵск. канала и пузы| ря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
] ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и лсенщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомировси Телеф. ІйіГ530.
'

39БНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

С. і Г с Е Р Д О Б О В Ъ .

Я .Л а н д е

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ магазпномъ Крючкова. Т е л е ф о н ъ 1 3 - 9 5 .
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ѵт. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
бѳзъ пластииокъ.
П р іѣ з ж и м ъ н ѳ м ѳ д л е н н о ѳ
неніе з а к а з о в ъ.

Искусственны е зубы

Дѣтскія,внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ѳжодневно
кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Претсъ. Теелефонъ Л'? 860.
823

А СТРА Ж Й Н Ш А Я

Городска^ Уіірава

вызызаетъ лицъ, желающкхъ взять на себя
поставку весной, съ открытіеаіъ навигаціи,
для Астраханскаго Городского водопровода
50 куб. саж. фильтровочнаго песка. Песокъ
долженъ быть чнЬтый, безъ ракушекъ, круписпол- ностью зеренъ отъ 0, 5 до 1 миллиметра
8019
2109 въ діаметрѣ,

п

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
на почвѣ преслѣдованія не за приготовленія къ преступленію, а вокушенія на оресгупленіе.
Грозщ кій замѣчаетъ, что ирогресдоводитъ до свѣдѣнйл жителей города Саратова, что 14-го сего ноябсисты согласились на установленіе
ря, въ день рожденіп Іря Императорскаго Величества Государыконтрольныхъ сроковъ для неповременныхъ изданій въ цѣляхъ болыпей
ни Императрицы Ма^іік Феодоровны, Его Преосвяіценство, Преосвященнѣйшій Діоиі№Ій. Епископъ Петровскій, совершитъ Божествен- Но «беззащитное выст.упленіе»—не нріемлемости проекта.
Сухановъ и Парчевскій полаганую литургію въ гЦцянЬкой (Михамо-Архангельской церкви), а по лекарство. И А. Столышшъ нродолжаютъ,
что даже минимэльные контрольетъ:
окончан'и оной, около 11 часовъ утра, положенный молебенъ.
Отъ лицъ сочувствовавшихъ, отъ членовъ ные сроки близки къ предварительной
Благовѣстъ къ литургіи въ 9 часовъ утра.
партіи мнѣ пришлось слышать и такія сло- цензурѣ.
ва: «эта рѣчь—прекрасный діагнозъ, но
Милюковъ напоминаетъ, что поБрачъ Иванъ Александровичъ
гдѣ лекарство? Гдѣ тотъ радігі, которымъ
койный
Суворинъ въ комисіи Кобеко
нужно лечить»?
Радія—оказывается—нѣтъ. Остаѳтся признавалъ контрольные сроки скрытымъ видомъ цензуры; на той же
Пріемъ по внутреникмъ болѣзнчйяъ еж едгероическое самоотреченіе.
н евноотъ 9— 12 час. дня н о т ъ 4 — 6 ч. веч.
Если безсильному, но зрячѳму человѣку точкѣ зрѣнія стояли Арсеньевъ и БоВведенская улица, между Гимназической и В. М. Б е р к о в и ч ъ , (бывшій Березовой) до очевидности ясно, что государственная роваковскій.
Пріютской, домъ дѣтскаго пріюта Поздѣевой* Приготовляю кефиръ изъ цѣльнаго молока колесница мчится по наиравлешю къ бѳзБеннигсенъ указываетъ, что Кони
подъ наблюденіемъ врачей, д ставка на домъ. днѣ, онъ не долженъ успокаиваться разсужТелефонъ 10-75.
7545
Крапивнад, д. Титовой 49, кв. 2. 7637 деніямц, что у него нѣтъ физическихъ силъ держался другого мнѣнія; устанавливаетъ, что контрольный срокъ знаетъ
ее остановить.
Д О К ТО РЪ
Оцъ обязанъ до конца исполнить свой аЕстрійскій законъ.
долгъ и, въ крайнемъ случаѣ встать межСкобелевъ заявляетъ, что соціалъду колесницей и бездной, чтобы тѣ, кто его
демократы
считаютъ излишнимъ весь
раздавятъ, успѣли осмотрѣться, остановить^ . н р я іііп іін ія Г
разсматриваемый
раздѣлъ. Послѣ ряда
ся
на
пути
и
нѳ
влечь
далыпѳ,
къ
нѳпоАкушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольправимому и безповоротному, свой драго- голосованій комисія
постановляетъ:
ской и Царицынской.
Тому назадъ нѳмного лѣтъ,
цѣнныи грузъ.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
изданія
до
двухъ
листовъ
представляОткрытъ здѣсь университетъ,
Дѣйствительно, вее еще нѣтъ радія, ются за 24 часа до выхода, свыше
ТУТЪ-ЖЕ
йсточникъ всѣхъ ваукъ и знаній,
который бы излечилъ самихъ октябри- двухъ одновременно съ выпускомъ.
Предметъстуденческихъ стараній
стовъ.
ВАРНІАВА. Забастовало 20000 раОбогатился градъ родной,
акуш ерки Б. Г ерчукъ.
бочихъ
здѣшнихъ фабрикъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретКъ нему стекаются рѣкой—
Подставныѳ рѳданторы.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Кротовской вѣтви
ныхъ больныхъ во всякое время. ПостоянВсѣ тѣ—кто полонъ силъ и рвенья
«Нов. Раб. Газета» указываеіъ на- Самаро-Златоустовской дороги 10 ноный врачъ. Плата по соглащенію. Телей жаждутъ высшаго учевья.
фонъ № 595-й.
8955
діоналистамъ и правымъ, что имъ не ября передъ проходомъ почтоваго поА съ ними вмѣстѣ вмигъ проникъ
слѣдовало бы подражать врыловской ѣзда путевой стражей обнаружена по«САЛЮТЪ» — срѳдь папиросокъ
мартышкѣ и жаловаться на преобла- ложенная і;а рельсы полуторовершковая
20 шт. 6 к.
шикъ,
даніе въ рабочей прессѣ подставныхъ доска цлиной въ двѣ сажени. ЗлоВо всемъ Саратовѣ тепѳрь—•
редакторовъ.
умышленники обнаружены и нереданы
Д Ъ у ^ іё п е е і й е Ь е а и іе
Ему вездѣ открыта дверь,
Вотъ замѣтка изъ «Вечерняго Времени» жандармской полиціи.
И всѣ охотно покупаютъ—
(среда 6-го ноября).
С иЙ иге
< іе 1а Ъ е а п і ё !
БАТУІЪ. Горитъ керосиноящичный
Сегодня возвратился въ Пѳтербургъ ре«САЛЮТА» качество ужъ рнаютъ,
дакторъ газеты «Новое Время» М. А. Су- заводъ Хачатуріанца; убытокъ около
А конкурѳнціи кружокъ
воринъ.
милліона.
т
Завялъ... и сильно занемогъ.
Итакъ, братъ М. А. Суворина, редактиру— Убитый при преслѣдованіи чисСАЛЮТЪ» въ Саратовѣ царитъ
ющій «Вечернее Время», свидѣтѳльствуетъ,
нами
сыскной полпціи 5 ноября злочто
дѣйствитѳльнымъ
редакторомъ
«
Нов.
ВреИ наслажденье всѣмъ даритъ.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч.
мени» является М. А. Суворинъ. Но загля- умышленникъ оказался разыскиваемымъ
Д ѣ д ъ -т а б а к о в ѣ д ъ .
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царините на послѣднюю страницу «Новаго Вре- разбойникомъ Очанадзе; это убійца
цынской и Московской.
мени» и вы увидите, что редакторомъ поддокторовъ Прянишникова, Тріантафи**
20
шт.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
писываетея
какой то никому невѣдомый
коп.
лидиса и двухъ городовыхъ въ Поти,
аппаратами для эпектрнческаго, вмбраціон
М. М. Мазаевъ.
М
іаго, пневіѵіатическаго, механическаго и
Точно также на черносотенномъ «Рус- ранившій помоіцника батумскаго ок-іосметическаго м ассаж а лица, головы и
скомъ Знамени рѳдакторомъ подписывает* ружнаго начальника Перемѣнина и
т -е э
И. Богавнсвъ н Н.0)
всего тѣ л а по методѣ заграничныхъ инстися не дѣйствительный его редакторъ Дуб^ захватившій въ плѣнъ помѣщика Ана7374
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фараровинъ, а нѣкій С. С. Потапочкинъ.
дическ. токомъ, душъ, элѳктрическія свѣтоДа что! На самой «Россш» красуется нова; нокушавшійся на жизнь англійвыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстаредакторская подпись нѳ Гурлянда, нѳ скаго консула П авон а въ Поти.
новленіе свѣжести и упругости мышдъ лиГурьева и даже нѳ Сыромятникова, а таПЕТЕРБУРГЪ. Комисія по охотѣ
ца. Гримировка. Полное усовершенетвоваСъ дѣтства.
инственнаго незнакомца Животовскаго.
пристунила
ко второму чтенію законіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыТакимъ образомъ, благородные обличитѳ— Меня съ Шустовскимъ коньякомъ пощей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдиости знакомилъ мой строгій гувернѳръ.
ли рабочей печати всѣ сплошь сами поль- нопроекта объ охотѣ, уетановивъ охотлица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
зуются подлинными подставными редак- ничій земельный цензъ въ 75 деся— Вотъ, иа! Какимь жо это образомъ?
и волосъ съ лица.
тинъ.
— Самымъ просгымъ. Цѣлый дѳнь онъ торами.
МАШ СІШ , Суходъ за руками), РЕВІСІШ . меѣ дѣлалъ замѣчанія: не тапай, не шарПо гьзуются—и въ то зке время об- Предсѣдателемъ комисія для выудаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
кай, не ходи, какъ гусь, но пѳреваливайся
работки за; онопроекта о собраніяхъ
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- какъ утка, не горбись, нѳ кривись, не гнись, виняюгь другихъ...
шиваніе "волосъ.
131
изоранъ Люцъ.
не стой фѳртомъ, нѳ щурься, не морщи
- Комисія по воѳннымъ и морлобъ, не закусывай губъ, не пищи, не кричи... Ну. вотъ слушая его замѣчанія, я впаскимъ дѣламъ отложила до представсо всѣми удобствами, заново отрѳмонтиро- далъ въ уныніе, шелъ къ буфету, гдѣ стоялъ
ленія военнымъ министромъ новаго
Шустовскій коньякъ, выпивалъ двѣ рюмки,
ванная, С Д й І в Т С Я . Уг. Московской дѣлался весѳлъ п забывалъ выкрики гувер
положенія о воекно-медицинской ака(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). деміи разсмотрѣньѳ законопроектовъ,
78^5
и М. Сергіевской, д. Евсѣевой.
8162 нера.
связанныхъ съ отпускомъ средствъ на
11 ноября.
нужды учрежденій, состоящихъ при
і1 о Р о с е I н.
извѣстно, до сихъ иоръ оба крыла
академіи; отклонила законопроектъ объ
мирно уживаются въ старомъ боло Приговоръ по д іп у Бейлиса отпускѣ средствъ на прѳдставительство
въ оконнатепьной формѣ. начальствуюшимъ лицамъ гвардіи.
Закончившаяся на дняхъ конфе- т ѣ ..
КІЕВЪ. Объявленъ въ оконча- ВЫШНШ ВОЛОЧЕКЪ. Въ 12 час.
ренція союза 17 октября предВъ Государ. Думѣ относятся
ставляла интересное зрѣлище. Октя- скептически къ конференціи окгяб тельной формѣ приговоръ по дѣлу 40 мин. олустился, сломавъ колесо,
бристы рѣшили было поставить реб- ристовъ. Тамъ опредѣленнаго мнѣ- Бейлиса. Оглашены четыре пункта участвовавшій въ Романовскомъ соромъ вопросъ одальнѣйшемъ образѣ нія о моральномъ значеніи ихъ приговора объ оправданіи Бейлиса стязаніи авіаторъ Васильевъ.
За рубежомъ.
дѣйствій въ связи съ переживае- протестовт и о практической осу- и принятіи за счетъ казны су- Д ѣ л о о ж емчужномъ ожемымъ политическимъ моментомъ ществимос/ги намѣченныхъ ими пла- дебныхъ издержекъ; объ оставлерельѣ.

СоротовскШПошщейиейстеръ

ЗУ5К0ЕШЙ.

владѣетъ и средствами, чтобы раздавить
всѳ, что тояько захочетъ раздавить. Рѳзолюція тоже вооружѳна нѳ одними словами,
а въ выборѣ средствъ она престѵпно-беззастѣнчива. Какой же смыслъ, какоѳ значѳніе этого беззащитнаго выступленія,
вклинившагося непонятною помѣхою въ открытѵю эо‘ ьі>у двухъ вооруженныхъ силъ,
обречѳнныхъ побѣдить или ѵмереть.

КЕМ РІ

П. Я. Гер чукъ.

родильный пріють

въ сношенія съ Дворянс^имъ, Крѳстьянскимъ и другими 8ѳмельными банками. Новая тюрьма-санаторій будетъ
зазсчвтана на 200 туберкѵлезныхъ
изъ числа заключенчыхъ въ тюрь
махъ московской и смежныхъ губерній. Когда участокъ будетъ пріобрѣтенъ, проектъ тюрьмы-санаторія -въ
окончательно разработанномъ видѣ поступитъ на разсмотрѣніе Гос. Думы.
Н. В.).
— Министромъ внутреннихъ дѣлъ
шрѣшенъ, по ходатайству конференціи академш наукъ, созывъ въ Петербургѣ въ 1918 г. IV кеждународнаго
историческаго съѣзда и созывъ, на
время съ 15 по 22 декабря тѳкущаго
года, совѣщанія при академіи наукъ
для обсужденія вопросовъ, связанныхъ
съ устройствомъ съѣзда.
На совѣщаніе будутъ приглашены
представители 44 ученыхъ учрежденШ. (Д).
— Въ засѣданіи харьковскаго медицинскаго общества правленіѳмъ принято измѣнѳніѳ параграфовъ уетава,
указанныхъ министромъ внутреннихъ
дѣлъ дѣлъ Маклаковымъ. (М. Г.)
— Тов. прокурора петербургской
судебной палаты г. Випперъ произведенъ въ статскіе совѣтники. (Руль).
— Депутатомъ М. И. Скобелевымъ
полученъ изъ канцеляріи кавказскаго
намѣстяика отвѣтъ на поданную имъ
намѣстнику жалобу на незаконныя
дѣйствія чиновъ полиціи бакинскаго
градоначальства, выразившаяся въ избіеніи 9—10 августа бастующихъ рабочихъ нефтепромышленнаго т-ва бр.
Мизоевыхъ. Канцелярія намѣстника
извѣщаетъ депутата, что его жалоба,
какъ не подтвердившаяся произведеннымъ по ней разслѣдованіемъ, и. д.
намѣстника оставлѳна безъ послѣдствія. (Д.)
— Совѣтъ психо - неврологическаго
института избралъ депутацію, которая
отправится къ В. Н. Коковцеву и 1.
А. Кассо съ ходатайствомъ о возвращеніи проф. Бехтерева. (С. М.)
— Одна американская фврма предложила Бейлису мѣсто кассира съ
окладомъ въ 10000
долларовъ въ
годъ, съ контрактомъ на 5 лѣтъ. Бейлисъ предложеніе отклонилъ. (Д.)
— Среди богомольцевъ петербургскаго вооннаго собора л.-гв. сапернаго батальона вызвалъ переполохъ
обнаруженный въ церкви пакетъ съ
дохлой собакой.
Богослуженіе было прѳрвано, начато слѣдствіе. Соборъ будетъ снова освященъ. (С. М.)

«Стиль-—это человѣкъ», говорятъ
французы.
По стилю врача Калмановскаго оѳйчасъ же можяо узнать (какъ, впрочемъ, и по постановкѣ вопроса: «гнать
или не гнать»), что мы имѣемъ дѣло
съ культурнымъ и просвѣщеннымъ
человѣкомъ...
Какъ бы то ни было, прессу невыставили за дверь.
Вѣроятно, вспомнили, что даже въ
чайныхъ союза русскаго народа къ
печати относятся терпимо.
И я бы сказалъ даже терпнмѣе,
чѣмъ отнеслись дипломированные члены этого «судебнаго» засѣданія.
Если какой нибудь союзникъ ругнетъ иногда газеты (да и то только
лѣвыя, свои онъ уважаетъ), то это
больше по простотѣ душевной. Во
всякомъ случаѣ ему, посѣтителю чайныхъ, это простительно.
Но врачъ?
Просвѣщенный, можно сказать, мореплаватель—и ^акій «истинно-русскій»
боксъ...
— Пишутъ, потому что получаютъ
по 3 коп. за строчку...
Этотъ афоризмъ тоже принадлежитъ
врачу Калмановскому и его также
можно нерѣдко слышать въ союзническихъ чайныхъ.
И выходитъ, что иногда не отличишь университетскаго значка отъ
значка союза русскаго народа...
❖

Дума,
отклонивъ
завонопроектъ
объ освобожденіи изъ спеціальныхъ
средствъ гатчинскаго реальнаго училища отъ уплаты ежегоднаго пособія
казиѣ въ 4586 р., припяла три мелкихъ законопроекта, а также закононроектъ о порядкѣ производства временной эксплоатаціи амурской дороги
при ассигнованіи 634585 р* на покр .ітіе убытковъ отъ эксплоатаціи головнаго участка названной дороги съ 2
ноября 1910
г.
по
1 января
1913 г. По этому законопроекту
приията формула съ указаніемъ на
необходимость, въ виду"отсутствія въ
краѣ почтовыхъ и телеграфныхъ учрежденій,—организаціи нріема и выдачи почтовой н телеграфной корреспонденціи на всѣхъ станціяхъ, полустанціяхъ и разъѣздахъ дороги.
При обсужденіи этого законопроекта Рыслевъ обратилъ вниманіе министерства путей на массовую замѣну служащихъ
амурской
дороги
новыми,
выписываемыми съ
другихъ дорогъ.
Помимо несправедливости по отношенію къ старымъ
елужащнмъ отъ такого образа дѣйствій страдаетъ казна, платя новымъ
служащимъ прогоны и иодъемныѳ.
Дума переходитъ къ обсужденію законопроекта о непризнаиіи за владѣльцами сельскихъ мѣстностей губерніи Царства Польскаго права вознаіражденія за потерю доходовъ отъ
питейной торговли вслѣдствіи установленія казенной продажи питей.

ш

МОСКВА. Васильевъ въ десять ч.
20 мин. прилетѣлъ изъ Волочка нз
аэродромъ, бросилъ пакетъ съ привѣтствіемъ аэроклуба и не спускаясь полетѣлъ обратно.
*
ПОЛТАВА. Прилетѣлъ поручикъ Чехуторъ, совершающій перелетъ Севастополь-Симферополь - Мелитополь - Синельниково-Лозовая-Полтава - ГребенкаКіевъ-Александрія-Севастополь,
около
2С00 верстъ.
ТВЕРЬ. Васильевъ въ 11 ч. !5 щ
утра спустился на ипподромѣ.

І о п т г е ііТ ш г іа т ! .
Ф о н д ы.

С.-П ЕТЕРБУРГСКАУ

БИРЖ А

12-го ноября.
Съ фондами усто*чиво, съ дивиденднымя
послѣ твѳрдаго начала слабѣе, выигрышные
въ поннжевіп.
Чекъ на Лондонъ
»
»
55,12
»
> Бѳрлинъ
»
>
40,37
с » Парилсъ
»
9
Ѵі,59
4 проц. Государ. рѳнта 1894 і*.
93 V*
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I выщ.
103%
5 пр, »
» 1 9 0 8 гЛ ІІ вып.
105
4 */а зроц. Рос. 1905 г.
99Ѵа
5 проц. внут. 1906 г.
4 ‘/2 проц. Рос. .1909 г,
9в
5 нр. закл. л. Гос. Двор. зел. В
9В7/*
5 проц. Свид. Крѳстьянскаг©
ІІозем. В.
98%
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
1864 г.
526
5 п р о ц .ІІ внутр. выигр. заѳмъ
1866 г.
т
5 проц. I I I Дворянск,
і ' и проц. обл. Спб. Городсв,
Кред. Обш.
87%
41/» ироц. закл. листы Бессар.
82%
Таврич. Зѳм. В.
4'/» проц. закл. листы Вилѳнсь.
Зем. В.
т і
4 1/* проц. за іа . листы Донского
Зем В.
4'/*
нроц. ізакл. листы Кіовск.
/* ироц.
Зем. В.
83
4Ч, проц. закл. листы Москов.
Зем . Б .
85Ѵа
^Ѵоііроц. закл. листы Хѳрсонск,
827/8
Зем . Б .
559
Алсц. Московско-Казанской ж. д.
786
»
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
2а^о
» Владикавказской ж. д.
406
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д
312 і/а
» Сѣв. Донѳцкой ж. д.
» ХОго-Восточной ж. д.
296Ѵа
» 1-го О-ва подъѣздн. путей
148Ѵ*
598
» Азовско-Донск. Ком. б.

Реформы, реформы, реформы...
Конечно, въ женскихъ гимназіяхъ.
Весной приказано было пришить къ
гимназическимъ цлатьямъ воротнички
I.
—несмотря на то, что термометръ
шелъ въ гору.
(Отъ собств. корреспондент.).
Въ августѣ вышло новое распоряже12-го ноября.
ніе: воротнички спороть...
Злоупотребленія
въ пенсіонВъ ноябрѣ новая реформа: пришить
ной кассѣ.
воротнички вновь, но только къ фарПЕТЕРБУРГЪ. Въ пенсіоннсй
тукамъ...
А еще А. И. Гучковъ жалуется на кассѣ учителей министерства нар.
отсутствіе реформъ.
просвѣщенія об;;аружены злоупо**
требленія.
Ёакъ выяснилось, эавѣНедавно я получилъ письмо въ стидую
щ
ій
кассой
Мутіевъ, распоряхахъ за подписью «Гимназистъ», съ
жаясь сорокамилліоннымъ капитажалобой на школьные порядки.
880
Волжско-Камск. Ком. б.
Кратко жалсбу гимназиста можно ломъ, игралъ на биржѣ.
384
« Русск. для внѣшн. торг. б.
290
формулировать слѣдующими словами
зіатскаго б.
Раньше онъ былъ завѣдующимъ »» Русско-А
335
Русск. Торг.-Промыш. б
его музы:
568
пенсіонной
кассы
Ю
го-Занадныхъ
» Сибирскаго Торг. б.
Пойдешь развлѳчься въ біоскопъ.
499
Междунар. б.
желЬзныхъ дорогъ и произвелъ »» СПВ.
А надзиратель тебя—хлопъ!
471
СІІВ. Учетно-ссудн. б.
247
» Частн. ком. б.
Теперь я получилъ слезницу отъ ре- растрату въ 200000 руб.
278
» Соедпн. б.
алистовъ:
Въ Гос. Совѣтѣ.
718
»
Бакинск. Нефт. Общ.
«Господинъ Январскій!—пишутъ гг.
ПЕТЕРБУРГЪ Избранный пред- » К аспійскаго Т -ва
3210
реалисты—на васъ послѣдняя надеж- сѣдателемъ центра Гос. Сов. Мел- Наи Ліанозовъ т-ва.
266
730
Акц. М анташевъ об-ва
да. Пустите замѣтку и постарайтесь
291
выяснить (въ формѣ запроса), поіему леръ-Закомельскій произнесъ рѣчь, Паи «Нефть» т-ва.
2020
аи Вр. Ноболь Т -ва
уроки задаюіся въ перемѣну, а не въ которой указалъ на необходи- П
105*
Акц, БР. Нобель т-Еа вып. 1 9 Й *
во время самаго урока, и почему слѣ- мость выполнить предначертанія € «Дссѳринъ» т-ва
ѣтъ
262
С Глухоозѳрскаго т-ва
дующій учитель приходитъ послѣ пер- манифеста 17 октября.
Засѣданіе послѣдняго дня кокферен■ ѣтъ
€ Московск. цѳментн.
ваго, а не послѣ второго звонка?
— Подтверждается слухъ, что « Б рянск. рельс. зав.
181
ціи открываетъ предсѣдатель фракціи
Для большей конспираціи иисьмо
ц22
П аи. СПБ. Вагоностр. зав.
октябристовъ Н. Н. Антоновъ.
предсѣдатель
совѣта
Акимовъ
понаписано «печатными» буквами, и
Ш
А.кц. Гартманъ об-ва
Изъ рѣчей слѣдуетъ отмѣтить рѣчь
далъ въ отставку.
281
Донѳц.-ІОрьѳв. мѳтал. зав#
подписано: *Угнетенные ученики»...
Юр. ГлѣбоЕа.
28С>
Лѳсснеръ об-ва
«Пускаю замѣтку» и дѣлаю за- Съѣздъ по народном у обраОяъ картинно охарактеризовалъ от- просъ:
Либавск. жѳл. и стал. зав.
зованію.
19^
б. Бекѳръ и Ко
личіе правыхъ октябристовъ отъ октяПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію
Извѣстно-ли и т. д.
280
Мальцѳвскихъ зав. общ.
бристовъ лѣвыхъ.
268
СПБ. Металлич. зав. комп.
И, еели извѣстно, то нельзя ли какъ газегъ, министръ внутреннихъ дѣлъ
- Правые тѣ, кто кричитъ «ура»,
279
Никополь-Маріуп. общ. по.
нибудь утѣшить «угнетенныхъ» реа- Маклаковъ разрѣшилъ пріѣхать
138
а лѣвые, кто кричитъ «караулъ».
Дутиловск. зав. общ.
листовъ?
ізбѴ
Сормовск
»
Говорили еще нѣсколько ораторовъ,
на съѣздъ по народному образо**
164
Сулинскихъ ъ
♦
въ общемъ соглашавшіеся съ рѣчью
244
Таганрогск. мѳтал. оіл5.
Изъ отзыва «копѳечнаго» рецен ванію только 15-ти евреямъ.
и немедленно въ
ихъ оредѣ новъ. Правда, въ постановленіяхъ ніи безъ разсмотрѣнія иска мате- ЛОНДОНЪ. По дѣлу о кражѣ жемчуж- А. И. Гучкова.
358
Тульск патрон. зав. обш
Къ слухамъ объ отставиЛ
наго ожерелья Локкетъи Гриззаръ приговозента о шиллеровскомъ «Вильгельмѣ
обнаружились два
обособлен- указано, что октябристы •должны ри Ющинскаго:, о вещественныхъ рены къ семилѣтней каторгѣ, Сильверманъ
121
Принимается резолюція о нежеласФениксъ» заь.
Саблера.
ѣтъ
сДвигатель» общ.
судъ будетъ къ пятиііѣтней, Гутвиртъ къ исправитель- тельности блока съ другими партія- Теллѣ»:
ныхъ теченія, стремящихся по въ Думѣ проводить резолюціи доказательствахъ
ПЕТЕРБУРГЪ.“
О
свѣдом
ленны
я
«Выборъ
г-номъ
Павловымъ
для
410
Ленскаго
золотопр.
обт.
ному
дому
на
полтора
года.
,
71
двумъ противоположнымъ направ- конференціи, но вѣіь л-пя г. Щу- имѣть особое сужденіе. При объ- КАЛЬКУТТА. Индійское иравйТельотвй ѵМИ.
Россійск золотопром. общ.
своего бенефиса «Вйльгельма Телля» сферы продолжаютъ говорить объ
лсніамъ. А. н. гучковъ произнесъ бинскаго эти резолюціи не обяза- явленіи приговора Бейлисъ отсут- просило англійское правительство произве- И другая резолюція, о городской ре- нельзя назвать удачнымъ, — но не отставкѣ оберъ-прокурора св. Систи строгое разслѣдованіе объ отношеніи формѣ.
потому, что самая пьеса неудачна, а
очень «грозную» рѣчь, пересыпан- тельны, и онъ со своими едино- ствовалъ.
къ индусамъ въ Трансваадѣ, присовокупивъ,
нода Саблера.
Признавая настоятадьную необхопросто г. Павлову негдѣ было покаВъ
комиеіи
о
печати.
чго
въ
Индіи
въ
связи
съ
трансваальскими
ную страшными словами, имѣющую мышленниками будетъ по старому
димость безотлагательнаго пересмотра
— Правые, какъ сообщаютъ,
зать себя, какъ подобаетъ бенефипропсходятъ болыпіе митинги
дѣйствующаго городового положенія,
цѣлью устрашить враговъ «обнов- выходить въ правую дверь, въ то ПЕГЕРБУРГЪ. Комисія о печати событіями
протеста.
нам
ѣрены возбудить ходатайство о
ціапту».
леннаго» строя. Другой ораторъ, время, какъ Шидловскій съ лѣвы- продолжала постатейное разсмотрѣніе ВАШИНГТОНЪ. Годичный отчетъ глав- октяб|шсты признаютъ, что такой пе- ф - Соединеніе
Саратова с і
«ІІьеса, возбуждающая чувства иат- томъ, чтобы замѣнить Саблера
законоироекта. Статья 59, опредѣля- наго ннженеоа Панамскаго канала не наз- ресмотръ долвсенъ Ьыть сдѣланъ на
прис. пов. Чистяковъ, пошелъ еще ми октябристами— въ лѣвую дверь ющая порядокъ замѣшенія отвѣтствен- начаетъ оффиціальвой даты открытія, каріотизма, несмотря на нсю примитив лицомъ «безукоризненно православ- портами Чернаго и Азовскаго морей.
слѣдуюшихъ главныхъ основаніяхъ:
Денартаментъ ж. д., сообщая губ. зем.
ность характеровъ дѣйствующихъ лицъ,
далыне Гучкова ипоставилъ во- — чтобы потомъ снова мирно встрѣ- наго редактора, исключена большин- ковая зависитъ отъ устраненія возможности
1) Независимость и самостоятельнаго» происхожденія. Саблеръ-же, управѣ о предстоящемъ 26 ноября
ополз ей.
—повидимому
даже
пришлась
по
вкуствомъ
18
противъ
7,
прнмѣчаніе
къ
просъ объ отвѣтственномъ мини- титься въ родномъ болотѣ.
АФИНЫ.
Состоялась
торжественная ность городского самоуправленія.
су публикѣ общедоступнаго театра».. какъ утверждаютъ правые,— внукъ въ совѣтѣ министерства финансовг
статьѣ, въ силу котораго прави- встрѣча второй дивизіи, во главѣ которой
2)
Расширеніѳ
избирательныхъ
стерствѣ. Но уже чрезъ нѣсколько
Итакъ, на конференціи вырабо- этой
«Пьеса, пожалуй, для сцены обще- пастора и среди предковъ имѣетъ засѣданіи комисіи о новыхъ ж. д. длі
король и пшінцы королевскаго дома. правъ путемъ распространенія ихъ не
часовъ поспѣшилъ взять свою тана и новая тактика, но эта ла о выпускѣ въ свѣтъ повременныхъ шли
разсмотрѣнія проекта ж. д. линій, отг
доступнаго театра—представляѳтъ бла- еврея,
изданій въ городахъ не распространя- Войска были засыпаны цвѣтами.
реплнку обратно, заявивъ, что не тактика не обязательна для пра- ются на правительственныя изданія, ВѢНА. Газеты сообщаютъ, что царевичъ только на владѣльцѳвъ недвижимо- годарный матеріалъ».
Саратова къ портамъ Чернаго и Азов
Въ университетѣ.
Борисъ, вслѣдствіи нервной болѣзни, нахо- стей, но и на квартиронанимателей и
И
т.
т.
слѣдуетъ смѣшивать «отвѣтствен- выхъ октябристовъ, не признаю- прннято съ измѣненіями, согласно ко- дится
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ говорятъ, скаго морей предлагаетъ земству ко
въ санаторіи курорта Татрасеплакъ другихъ лицъ, платящихъ городскіе
мандировать на это засѣданіе 2— ^
Ну, что братъ Шиллеръ! Попался!
ность» съ такимъ чужеземнымъ щихъ партійной дисциплины, дав- торымъ этимъ правиламъ не подчиня- въ Венгріи.
налоги.
послѣ доклада попечителя петер- представителей.
Будешь
пачкать
теперь
своими
«ТелРИМЪ.
Назначены
статсъ-секретарь
институтомъ, какъ «парламента- но похоронившихъ свой стягъ и ются изданія учрежденій государстзеи колоніи Колозимо министромъ почтъ; презиОтмѣна права надзора админиетрабургскаго учебнаго округа Прут- Управа увѣдомила объ этомъ при
ныхъ, сословныхъ, земскихъ, город- дентомъ сената Манфреди; кромѣ того наз- ціи за цЬлесообразностью дѣйствій го- лями» бумагу?
ризмъ»...
ченко Ёассо о событіяхъ въ уни- глашеніи членовъ Госуд. Думы и Со
по своимъ идеаламъ близко со- скихъ и высшихъ правительственныхъ начено 29 новыхъ сенаторовъ.
Янъ Варскій.
родскихъ самоуправленій.
Болѣе яркое и болѣе опредѣлен- прикасающихся съ «лѣвымъ» кры- учебныхъ учрежденій.
верситетѣ, связанныхъ съ дѣломъ вѣта сарат. губ. съ просьбою избрать
АФИНЫ. Палата приияла во второкъ
Отмѣна права администраціи утверчтеніи
греко-турецкій
мирный
договсръ
въ
ное впечатлѣніе оставили послѣдую- ломъ думскихъ Пуришкевичей.
Большинствомъ 16 противъ 14 при
Бейлиса, 161 переписаннымъ сту- изъ своей среды трехъ представителей.
ждать опытныхъ лицъ, избранныхъна
отвѣтъ на королевское посланіѳ.
Статья еп. Алексія. Въ №
нимается
статья
60,
устанавливающая,
щія засѣданія, когдалицомъкъ лицу
дентамъ будутъ возвращены мат- 1495 «Земщины» (отъ 9 ноября) поВотъ почему на конференцію
МЕКСИКА. Цѣны на съѣстныѳ нрипасы городскую службу.
столкнулись оба крыла октябризма— октябристовъ смотрятъ, какъ на что выпускъ повременныхъ изданій поднялись; фипансовоѳ положеиіе сѳрьѳзно;
5) Отмѣна права административнаго
рикулы., 28 студентовъ покараются. явилась первая часть статьи «Мораль
наборъ арміи вызвэлъ болыпое смущеніе преслѣдованія означенныхъ лицъ въ
правое и лѣвое. Лидеръ правыхъ простую шумиху, поднадобившуюся въ мѣстностяхъ съ населеніемъ менѣе низшихъ
классовъ.
НИКОЛАЕВСКЪ, сам. губ. За талмуда» за подписью: «Епископъ са10000 чел. производится съ разрѣше9
октябристовъ Шубинскій съ боль- только для того, чтобы напомнить нія министра внутреннихъ дѣлъ; къ ШАНТИЛЬИ. Летчикъ Корбонъ на аэ- дисциплинарномъ порядкѣ.
ратовскій и царицынскій Алексій».
6) Корѳнное улучшеніе городскихъ (Отъ С.-Пет. 1 елегр. Агентства). неблаговидные поступки уѣзднымъ - ф - Въ губернскомъ по земск. и
Лавидамэ упалъ и разбился на
шимъ волненіемъ говорилъ о за- о своемъ существованіи .. Со сто- этому принимаются поправки, что из- родромѣ
смерть.
финансовъ съ отмѣткой предѣльнаго
съѣздомъ исключены изъ оэстава гор. дѣламъ присутствіи. Состоялось
Засѣданіе 12 ноября.
слугахъ октябристовъ предъ оте- роны лѣвыхъ октябристовъ— это, данія, содержаіція только объявленія, ВѢЛГРАДЪ. Хаіѳрная эпидѳмія въ Сер- обложенія и съ распространеніемъ обІІредсѣдательствуетъ
Волконскій. частныхъ повѣренныхъ Бакулинъ засѣданіе присутствія подъ предсѣдасовершѳнно прекратилась.
ложенія
на
всѣ
казенныя
и
иныя
чествомъ и о созидательной рабо- б. можетъ,. послѣдняя вспышка разрѣшаются въ указанныхъ мѣстно- біиЛОНДОНЪ.
Безъ преній приняты четыре закоио- и Перепелицынъ.
Газетамъ телеграсЬируютъ,
тельствомъ г. губернатора. Утверждетѣ четвертой Думы, поставивъ не- умирающаго сознанія, готоваго стяхъ губернаторомъ; такой же по- изъ Санъ-Франциско, чт$ русская экспѳди- имущества.
проекта.
ны приходо-расходныя смѣты на 1914
(Отъ
С,-Петерб.
Телегр.
Агент.).
рядокъ распространяется на изданія, ція въ Охотскомъ мѳрѣ всгрѣтила къ сѣве7) Расширеніе компетенціи городПо законопроекту объ отпускѣ Къ отреченію царя Ф ерди- годъ уѣздныхъ земствъ—кузнецкаго,
ожиданно вонросъ о необяаатель- погаснуть навѣкщ со стороны же печатающія только телеграммы агент ру отъ Сахалина затертый въ льдахъ анскихъ самоуправленій и распространѳ- 47700 р. на снабженіе присутствій по
петровскаго, сердобскаго; объяененія
нанда.
глійскій пароходъ «Сѳнтеинія>, пропавшій
ности для думской фракціи дирек- правыхъ это позорное демонстра- ства.
ніе его на всѣ болѣе значительныя воинской повинности десятичными вѣбезъ вѣсти въ 1906 году. Пароходъ нэйпо первой смѣтѣ давалъ предсѣдатель
ВЪНА.
Мопіа
§8
Неѵие
сообщаетъ,
что
тивъ конференціи... Этимъ откро- ція политическаго наденія...
Принимаются безъ преній статьи денъ съ оставленнымъ экипажемъ; люди от- поселенщ,
сами для взвѣшиванія новобранцевъ въосвѣдомительныхѣ кругахъ поддержи- кузнецкой управы г. Иконниковъ. ОтПослѣ рѣчи предсѣдателя собранія
веннымъ признаніемъ г. ШубинВъ переживаемое время личныя 61, 62 и 6.4; статья 63, устанавлива' еутствовали.
БЕРЛИНЪ ГІо новой смѣтѣ испрашива- Н. И. Антонова А. И. Гучковъ дѣлаетъ Годневъ указываетъ, что министерство вается извѣстіе о намѣреніи болгар- мѣнены постановленія кузнецкаго зем
ющая
порядокъ
выдачи
свидѣтельствъ,
скій обнажилъ сущность октяб- цѣли, собственныя выгоды засловнутреннихъ дѣлъ поступило незако- скаго царя отказаться отъ престола, скаго собранія:
19 милліоновъ на подводныя лодкИ.
общую сводку преній.
поправкой,
что ется
номѣрно, безъ вѣдома законодатель- въ связи съ чѣмъ ставятъ ' пріемъ
ИСФАГАНЬ. Инжѳнеръ Ананьевъ, пріризма, вывернулъ его душу, освѣ- няютъ собою общественные инте- принимается съ
0 внесеніи въдоходную смѣту 1914
Восхваляя могущество союза 17-го ныхъ учрежденій произведя расходъ,
выдача свидѣтельствъ производится въ Ѣхавшій для изслѣдовавія исфаганскаго
Фердинанда Францемъ-Іосифомъ и по- года 55 тыс. руб. отъ займа въ кас
тивъ всѣ его недостатки и всѣ ресы— и октябристы въ этомъ от- двухмѣсячный срокъ.
района, закоичилъ работы, мѣстныѳ капи- октября, А. И. Гучковъ говоритъ:
ибо вѣсы куплены и разосланы на ѣздку въ Вѣну Гѳннадіева, завѣрив- сѣ городского и земскаго кредита; обі
пороки. Г. Шубинскій былъ вполнѣ ношеніи среди разныхъ обществен- Комисія перешла къ разсмотрѣнію талисты представляются заинтѳрѳсованными
— Предъ нами два пути. По кавъ вопросѣ объ реіулированіи водоснабже- кому итти? Но хуже всего, если не мѣста, самое представленье министер- шаго царя, что всѣ крупные государ- отнесеніи расхода на опытное поле вт
искрененъ, когда, подъ насмѣшками ныхъ группъ занимаютъ одно изъ раздѣла о мѣрахъ противъ *распро нія, важномъ въ процвѣтаніи края.
ства по своей формѣ не отвѣчаетъ тре- ственные люди Болгаріи настаиваютъ 1000 р. на § ХНІ смѣты 1914 г.; о
своихъ же единомышленниковъ, первыхъ мѣстъ... Октябристы по страненія произведеній иечати, въ ПАРЙЖ Ъ. Палата депутатовъ едино- пойти ни по одному, а избратьравно- бованіямъ закона, поэтому октябристы на сохраноніи короны; однако, царь покупкѣ для земства у предсѣдателя
гласно приняла законопроектъ о 8-ми часо- дѣйствующую, пойти по бездорожью: голосуютъ за отклоненіе законопропродолжалъ развивать свою точку старому катятся въ пропасть, что- коихъ заключаются признаки гіреступ- вомъ
полагаетъ, что народъ и теперь стре- управы Иконникова лѣсного матеріала
рабочемъ днѣ углекоповъ.
это значитъ завязнуть въ невылаз- екта.
ныхъ дѣяній. Вызываетъ продолжимится къ тѣсному единенію съ Рос- и дровъ; о предоставленіи ветеринарзрѣнія на задачи партіи, на спа- бы исчезнуть изъ иамяти и за- тельныя пренія статья 65 о контрольномъ болотѣ.
Товарищъ министра внутреннихъ сіей, которому царь считаетъ нужнымъ нымъ врачамъ права перехватывать
сительность старой тактики. Эго, нять потомъ въ исторіи подоба- ныхъ срокахъ. Согласно правительА. И. Гучковъ находитъ, что на дѣлъ Лыкошинъ, доказывая, что нѣтъ
противодѣйствовать. ^тене Ег. Ргезкѳ пи- заказанныхъ на земекой станціи лосовѣщаніи сѳрьезныхъ разногласій не никако і незакономѣрности, отмѣчаетъ,
повторяемъ, было исключительное ющее имъ по праву мѣсто поли- ствснномѵ нроекту, заведенія для тисшетъ, что соображепія здоровья не шадей п царицынской гор. Думы—о
было.
зрѣлище, когда октябристы сви- тическихъ тартюфовъ. И есличѣмъ ненія представляютъ мѣстному комичто по параграфу 31 смѣты министер- имѣютъ рѣшающаго значенія въ пре- предоставленіи гор. управѣ права выЗатѣмъ была оглашена и принята ства ассигнуются кредиты вообще на бываніи Фердинанда въ Австріи. Дарь давать разрѣшенія на открытіе буфестали своему же октябристу, и интересна конференція, то только, тету или инспектору по дѣламъ перезолюція, сущность которой была при- всѣ расходы по призыву. Но этому па- вполнѣ здоровъ и получилъ въ Вѣнѣ товъ. Утверждены постановленія: атчати
въ
исправномъ
видѣ‘
нзданія
этимъ освистаннымъ оказался тотъ какъ показатель обшественнаго на- объемомъ не болѣе листа за два дня Предсѣдатель совѣта министровъ ведена въ прощломъ № «Сар. В.».
раграфу и произведенъ расходъ. Если- совѣтъ вернуться вг Софію въ виду карскаго земскаго собранія объ увеже Шубинскій. Лѣвое крыло, въ строенія, подъ давленіемъ котора- до выпуска издааія; объемомъ свыше принялъ и. д. московскаго городского
Резолюція принята единогласно.
же Дума отклонигъ законопроектъ, то критическаго положенія. Царь будто личеніи кредита въ госуд. банкѣ до
головы В. Д. Брянскаго и велъ съ
Въ голосованіи участвовало 276 че- этимъ нанесутъ ударъ мѣстнымъ лю- бы заявилъ, что вернѳтся только въ 600 ‘Тыс. руб. на выдачу ссудъ подт
лицѣ Свирина, Шидловскаго, Год- го октябристы и заговорили о но- отъ одного до пяти листовъ—за семь нимъ продолжительную бесѣду.
ловѣкъ, изъ нихъ; москвичей и петер- дямъ—врачамъ и членамъ воипскихъ случаѣ, если державы тройственнаго хлѣбъ.
дней; свыше пяти выпускаются однонева, Леонова, безпощадно биче- вой тактикѣ.
Рѣчь шла, главнымъ образомъ, о буржцевъ только 53 чел., а 214—
временно съ представленіемъ комитету 40-милліономъ займѣ гор. Москвы.
— 0 разрѣшеніи займовъ уѣзд•
присутствій, ибо министерство за от- союза окажутъ поддержку; однако.эти
вали тактику октябристовъ, укапровинціалы.
или
инспектору.
нымъ
земствамъ: хвалынскому—50
сутствіемъ
средствъ
окажется
не
въ
державы
не
намѣрены
теперь
вмѣшиПередаютъ,
что
В.
Д.
Брянскій
осозывали на уклоненіе въ сторону
Конференція закрылась въ 5 ча- состояніи удовлетворить ихъ путевымъ ваться въ данный вопросъ.
тыс. рублей на обороты земледѣль
Ьеннигсенъ
предложилъ
контрольбенио
интересовался
условіями
размѣотъ программы и требовали возный срокъ въ 24 часа сохранить на щенія займа на заграничныхъ рын- совъ.
БЕРЛИІІЪ. По компетентнымъ слу ческаго склада; аткарскому—30 тыс.
довольствісмъ.
Въ 6 Ѵ2 часовъ состоялся банкетъ,
вращенія къ старымъ идеаламъ.
изданіе менѣе двухъ листовъ.
Годневъ указываетъ, что предста- хамъ,свѣдѣнія объ отреченіи Фердинанда руб. на погашеніѳ долга; саратовскокахъ.
въ рѣчахъ горячо обсуждалось важ*
Настроеніе поднималось, и можно
Герасимовъ и Милюковъ считаТактика октябрнстовъ.
Общее впечатлѣніе отъ этой бесѣды ное значеніе принятой резолюціи и витель министерства самъ призналъ, невѣрны, онъ предполагаѳтъ скоро вѳр- му—690200 руб. изъ кассы земскаго
что деньги истрачены вмѣсто одной нуться въ Софію. Хотя народъ нико- и городского кредига, на погашеніе
было ожидать полнаго разрыва.
«Нов. Вр.» пе посвятило еще ни ютъ, что необходимо сосредоточить для Москвы удовлетворительное.
новая боевая позидія октябристовъ. надобности на другую, слѣдовательно
надзоръ
за
эксцессами
печатнагда не относился къ царю особенно долговъ и расходы по земскому хоодной
передовой
статьи
оцѣнкѣ
рѣчи
ІІослѣ
этого,
въ
частной
бесѣдѣ,
В.
Ио— до разрыва еще не дошло.
го слова исключительно въ рукахъ Д. Брянскій затронулъ вопросъ объ (С. М.).
дружелюбяо, всетаки вспоминаетъ его зяйству; тоже—200 тыс. рублей на
если
не
хватитъ
девегъ
на
уплату
Гучкова,
какъ
бы
дожидаясь,
откуда
Правда, нашъ пет. корреспондентъ
разъѣздовъ и прогоновъ, то въ этомъ прошлыя заслуги въ отношеніи Болга- выполненіе текущихъ смѣтныхъ раснодуетъ вѣтеръ... А пока что о «хѵ- суда.
утвержденіи московскимъ городскимъ
сообщаетъ, что среди октябристовъ дожественцо построенной и краснво
ходовъ.
булетъ виновата не Дума, а мини- ріи.
Пуришкевичъ настаиваетъ на уд- головой Л. Л. Катуара. В. Н. Коковпроизошелъ расколъ- конференція произнесенной» рѣчи пишетъ лишь линеніи этихъ сроковъ въ цѣляхъ пре- цевъ отвѣчалъ очень уклончиво.
— Постановленія гор. Думъ.
ВѢНА. «ВеісЬз РовЬ получила отъ
стерство.
Новицкій выражаетъ надежду, что флигелъ адъютанта Фердинанда сооб- Саратовской: о продажѣ садовладѣльвынесла цѣлый рядъ резолюцій: «вдовствующій братъ»,пишетъ въ тонѣ сѣченія распространенія преступныхъ Вечеромъ же съ курьерскимъ поДума удовлетворитъ справедливыя тре- щеніе, что все писавшееся въ теченіе цамъ Ппгинымъ участка городскоЕ
ѣздомъ В. Д. Брянскій выѣхалъ въ
изданій.
о борьбѣ сь реакціей, объ осу- достаточно минорномъ.
Рѣчь Гучкова, пишетъ А. Столыпинъ,—
Передъ открытіемъ«с.удебнаго» засѣда- бованія министерства; испрашивяемая этихъ дней о царѣ вымыселъ. Царь земли; о позаимствованіи изъ запаснаМоскву.
(С.
М.).
■Капнистъ
указываетъ,
что
разъ
щест .леніи началъ манифеста 17-го была критикою тевущей политиви,—крити— Проектъ главнаго тюремнаго уп- нія по дѣлу врача И. А. Никольска- сумма ничтожна. Годневъ, какъ врачъ, уже двѣ недѣли заказалъ пароходъ го капитала: 1439 р. 66 к., на выоктября, насажденіи правопорядка кою очень рѣзкой, но еще болѣе тревож* признается право предварительнаго равленія объ устройствѣ въ москов- го *) обсуждался вопросъ:
долженъ знать, что взвѣшиваніе но- для возвращенія въ Болгарію. Наслѣд- дачу пособія Сафоновымъ за смерть
ной, чішъ рѣзкой. Паѳосъ ея былъ паѳо- ареста до суда, то должны быть прии проч., и проч., и вти именноре- сомъ Кассандры, оплацрвавшей немину- знаны контрольные сроки хотя бы ми- скомъ районѣ первой въ Россіи тюрьОставить или удалить представите- вобранцевъ необходимо, а если мини- ный царевичъ съ братомъ и сестрой отца, погибшаго во время городскихъ
работъ; 13010 руб.—на расходы по
стерство и произвело уже этотъ рас- находится въ Эвксиноградѣ.
золюціидолжны привести къ выходу емую гибель Трои, близость которой бы- нимальные.
мы-санаторія для туберкулезныхъ за- лей печати?
да доступна только ея пророческому сознаИли, какъ «шутливо» выразился ходъ, то только потому, что закраткоПРЕТОРІЯ. 5000 туземныхъ рабо- боуьбѣ съ эпидеміями. Сердобской—
Начальникъ главнаго управленія ключенныхъ близится къ осуществле
изъпартіи правового крылафракціи. нію.
стью времени передъ окончаніемъ ра- чихъ разграбили вчера бараки тузем- объ отчужденіи городской земли для
по дѣламъ печати также доказываетъ, нію. Главное тюремное управленіе по- врачъ Калмановскій:
Но— покамѣстъ что— это одни лишь Гибель Трои...
—
Выгнать
корресповдентовъ
или
ботъ
не имѣло возможности провести цевъ въ Хангаанѣ; при столкновеніи Алексѣевской пустыни; царицынской—
ручило
московскому
губорнскому
тючто
контрольные
сроки
не
имѣютъ
('просятъ,—какой же полезный исходъ
слухи, которые могутъ и не оп- этого
съ полиціей убито 3 туземца, ранено о позаимствованіи изъ запаснаго касвое представленіе.
оживленія въ октябристскомъ лагерѣ, ничего общаго съ предварительной ремному инспектору Захарову поды- оставить?
равдагься. Ибо періодически то какая неносредственная польза отъ всѣхъ цензѵрой. Изданія не задерживаются, скать вблизи Москвы пригодпый для
питала 50 руб. на выдачу пособія
Законопроектъ отклоняется 130 голо 22; порядокъ возстановленъ.
*) См. «судъ» надъ врачемъ И. А. Нисловъ, не подкрѣпленныхъ никакою
мѣщанину Трошину на переносъ поТАГАНРОГЪ.
По
никополь-маріупольсами
окгябристввъ
и
оппозиціи
противъ
правое, то лѣвое крыло грозитъ этихъ
этой
цѣли
участокъ
земли.
Тюремный
а
проематриваются.
кольскимъ» во вчѳрашнемъ № «Саоатовск.
реальной силой? Вѣдь государство, если
строѳкъ.
104 націоналистоьъ и правыхъ.
скому дѣлу всѣ оправданы
Милюковъ заявляетъ, что стоитъ инспекторъ вошелъ по этому поводу Вѣстника».
выходомъ изъ фракціи, но, какъ безповоротио вступитъ на пѵть реакціи,

Укодъ

крш ай

А.И. Анненбергъ-Ритова.

а.

СІЛШТЪ

(№ Ш а верхъ, > ноинатъ

Телегронны.

конференція октябрисшъ.

^рітовъ, 13-го юііра.

Х р о н и к а .

Госѵдирственнад
Д н а.

Обзоръ п е т

Ж апельки.
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СДРАТОВСКШ бѢСІНЙКЪ*

Новоуэенсь.
— Судъ надъ «Ревностью» АрцыДокладчикъ старался провести мысль,
Разрѣшенныѳ расходы. Г.густачка бываетъ, и они настоящей цѣІІо поводу замѣчанія г, губернато- школами на совѣщаніе для разрѣше-' за нассажирскимъ вокзаломъ, не считая
всего
центра
города.
нія
ряда
вопросовъ
учебно
воспитаЗашева.
25
ноября
въ
коммерческомъ
Отставка
начальннцы гнмназін. ны не даютъ...
бернаторъ
разрѣшилъ
гор.
Думѣ
израчто
«необоснованная
инсинуація»
про. ра на списки иабирагелей по БадаПредсѣдательствовалъ Н. И. Кова- сходовать: 1) 1439 р. 66 к. изъ за- тивъ Никольскихъ явилась какъ ре- клубѣ назначенъ литературный вечеръ, Начальница мѣстной женскѳй гимнаИ даже приговоръ въ этомъ духѣ
іпову на 4-лѣтіе съ 1914 г., нрисут* тельнаго характера. Предметы совѣшалевсній,
подробно ознакомившій со- паснаго капитала на выдачу возна- зультатъ ссоры жены сотрудника «Сар. посвяшенный еуду надъ героями пьесы зіи А. А. Кушенская подала въ от- составили. Желаемъ, дескать, во всянія:
1
)
о
цѣлѳсообразноети
сліянія
ствіе постановило исключить изъ сиисковъ управленіе ю.-вост. ж. дорогъ. учительскихъ Пибліотекъ и кабинетовъ бравшихся съ задачами и цѣлями ор- граждеяія женѣ и сыну И. Сафонова, Листка», фельдпгерицы, съ докторомъ Арцыбашева «Ревность». Въ диснутѣ ставку. Попечительный совѣтъ гимна- кое время и на всякомъ мѣстѣ продаганизуемаго попечительства.
погибшаго при обвалѣ на гор. песча- Никольскимъ и вызвана желаніемъ по- примутъ участіе многіе изъ адвока- зіи, на оспованіи телеграфнаго пред- вать.
- ф - Губ. санитарный совѣтъ. учебныхъ пособій въ тѣхъ пунктахъ,
- ф - Гор. ветерииарная комисія номъ карьерѣ; 2) 13010 р. изъ того лучить 3-копеечный гонораръ.
гдѣ
имѣются
два
училиіца;
2
)
о
жетовъ, журналисты и вообще всѣ желаю- ложенія иопечителя учебнаго округа,
Правда, чуть ли нр по ихъ жѳ приВчера подъ предсѣдательствомъ К. Н.
разсматривала отчегь о дѣятельности же капитала на борьбу съ эпидеміями.
лательноети
имѣть
центральную
учищіе..
заиятъ подысканіемъ кандидатки на говору и торговлю-то въ одномъ мѣЯ
никакихъ
столкновеній
съ
НиГримма открылось засѣданіе губ. санительскую библіотеку и подвижной му- гор. ветеринарныхъ учрежденій за
Кромѣ членовъ имѣютъ право входа должность начальницы гимназіи, при- стѣ установили;.тогда они и разговоКрупная кража.
Изъ кв. кольскими не имѣлъ; равнымъ обратарнаго совѣта. Обсуждался вопросъ о
зей учебныхъ пособій; 3 ) о возмож- 1912 годъ.
чемъ предпочтеиіе, какъ слышно, бу- ры совсѣмъ другі| вели, но что-жъ
дом-ца Г. П. Чебанова на Даревской зомъ не было «ссоры» и у моеё яге- на вечеръ и гости съ платой.
мѣропріятіяхъ по борьбѣ съ чумой.
Постановлено вести статистику ры- ул. ночью 12 ноября похищено на ны. Яослѣдняя не «ссорилась» съ
ности организаціп школьныхъ музедетъ дано кандидаткамъ съ высшимъ подѣлаешь, если^жажется, что и такъ
Дамы безплатно.
Городъ и зеиство. Гор. уп- евъ; 4) о введеніи рисованія и лѣпки ночныхъ цѣнъ на привозное мясо и 300 руб. одежды. Околод. надз. Теп- г-жею Никольсюй, а была публично
— На очередной семейно-литератур- образованіемъ.
обманываютъ и эдакъ обманываютъ!
рава сообщила саратов. уѣздной зем- и о подготовкѣ къ этому учительска- живой убойный скотъ. Къ гор. упра- ловъ на другой день задержалъ вора, оскорблена ею именно за то, что со- ный вечеръ въ коммерческѳмъ клубѣ
0 нихъ заботятся, за нихъ хлэпочутъ
ской управѣ, что если земствомъ не го персонала и 5) о подготовкѣ изъ вѣ комисія обращается съ проеьбой похитившаго вещи. Часть вещей на общила ей о слухахъ по поводу хо- 14-го ноября приглащенъ московскій
К у зн е ц к ъ .
а они опять свое:
будетъ заключенъ договоръ на поль- л ицъ преподавательокаго персонала ассигновать необходимыя средства на 200 руб. отобрана.—Со двора чугунно- зяйничанья въ столовой для голодаю- лекторъ прив.-доц. В. М. ЭкземплярБибліотѳки въ больницахъ. Губер— А не обманешь, ваше степев
зованіе городской землей въ уѣздѣ преподавателей| военнаго строя, гимна- производство предохранительныхъ си- литейнаго завода «Работникъ» похи- щихъ. ІІріѣхавъ въ Ханеневку, я вы- скій, который сдѣлаетъ сообщеиіе на наторъ разрѣшилъ иривести въ иеполство?...
ііодъ телефонные столбы, то она вы- стики и подвижныхъ игръ.
биреязвенныхъ прививокъ лошадямъ. щено 3 желѣз. колеса, стоящія 50 р. несъ впечатлѣніе, что, затѣявъ оскорб- тему «Этика н педагогика».
неиіе постановленіе кузнец-каго земН—шъ.
нуждена будетъ предъявить искъ о
Дгижеиіе по службѣ. Кандидатъ въ леніе, Евгенія Львовна имѣетъ цѣлью
Разсылая эту программу, училищ- Высказано пожеланіе объ устройствѣ
скаго собранія объ ассигнѳваніи на
сносѣ этихъ столбовъ.
земск. начальн. Срывалинъ губ. цриеутстві- устранить лищняго свидѣтеля и приный отдѣлъ предложилъ завѣдующимъ на Горахъ новой амбулаторіи.
организаціи библіотекъ при земскихъ
н а з н а ч е н ъ
испр. должность
- ф - Иъ очѳредноиу зѳмскому обсудить ее сначаласъ нреподавательЧествованіе М. X. Готовиц- емъ
дать дѣлу личную окраску, а поатому
больницахъ. Уставъ этихъ библіотекъ
земскаго начальника хвалынскаго уѣзда.
собранію. Среди земцевъ Дйркулиру- скимъ персоналомъ школъ и пред- каго. Третьяго дня чины землеустутвержденъ.
Увольняется но прошенію въ отставку я принялъ мѣры, чтобы ликвидироютъ слухи о возможности перенесенія ставить списокъ лицъ, желающихъ ройства чествовали члена Государст- секретаръ губернскаго присутствія коллеж- вать инцидентъ примиреніемъ. Евгенія
очередного губ. земскаго собранія на выступить на совѣщаніи съ доклада- венной Думы М. X. Готовицкаго обѣ- скій секретарь Яхимовичъ, а вмѣсто него Львовна взяла свои слова обратно и ( Отъ нашихъ корреспондвнтовъ).
К іе в ъ . (Автомооильная катаЦ арицы нъ.
н а з н а ч а ѳ т с я
секретарь балафевраль. Въ январѣ же предиолагает- ми.
строфа).
На Брестъ-Литовскомъ шосдомъ, какъ бывшаго землеустроителя, шовскаго
тѣмъ
дѣло
покончилось.
Послѣ
этого,
Р
у
д
н
я
,
камыш.
у.
уѣзднаго съѣзда коллежскій реЗабастовка на лѣс. заводѣ. Въ
ся созвать экстренное собраніе для
Между тѣмъ, такая постановка во- оказавшаго дѣлу землеуетройства боль- гистраторъ Торѣевъ.
во избѣжаніе повторенія нежелательВъ неизвѣстности.
Проектъ от- № отъ 9 иоября «Дар. Жизнь» сооб- се произошла автомобильная катастропразднованія 50-лѣтія существованія проса совершенно противорѣчитъ уста- шія услуги. Чествованіе происходило
Утверждаются: петровскимъ врачемъ ныхъ столкновеніи, я носовѣтовалъ крытія у насъ смѣшанной частной про- щается, что забастовка на лѣсопиль- фа, сопровождавшаяся человѣческими
жертвами.
земскихъ учрежденій.
новившейся нрактикѣ учебнаго отдѣла. въ Большой Московской гостинницѣ. коллежскій совѣтникъ Петровъ;—кузнец- женѣ немедленно ходатайствовать о гимназіи, казалось, готовъ былъ от- ныхъ заводахъ н-ковъ
Максимова
кимъ ст. совѣт. Вочковъ.
Автомобиль, принацлежащій фран- ф - 0 состояніи озимѳй. По дан- Въ 1910 году на дорогѣ состоялся Присутствовало 33 человѣка, въ томъ Распоряженіемъ съѣзда мировыхъ судей переводѣ въ другой участокъ.
литься въ реальныя формы: учредите- нродолжается. На укладкѣ работаютъ
цузскому
консулу Балаховскому, мчалчислѣ
начальникъ
управленія
и
госуд.
съѣздъ
учителей,
на
которомъ
разшмъ оцѣночно-сгатистичеекаго отдѣТакимъ образомъ личные мотивы не ли собрали довольно солидную сумму дѣвицы и приказчики.
завѣдываніѳ 2-мъ мировымъ участкомъ гор.
ся по шоссе съ необычайной сколенія губ. земства состояніе озимыхъ сматривались вопросы воепитанія и имуществъ Н. И. Добровольскій, не- Саратова п о р у ч а е т с я мировому играли здѣсь никакой роли. Корре- на ея содержаніе, земство предоставиПриказчики, какъ передаютъ, труможно считать вполнѣ удовлетво- обученія, были созданы комисіи, въ премѣнный членъ губ. землеустроитель- судьѣ 6-го участка г. Попову.
спонденцію нросили меня написать ло безплатное помѣ щеніе, оно же ас- дятся изъ всѣхъ силъ, но работа у ростью. Возлѣ казармъ желѣзнодорож—
Приставъ
2-го
стана
аткарскаго
уѣзкоторыя вошли учителя и т. д., при- ной комисіи М. К. Гуржіа, непремѣн- да Мухатовъ назначается помощиикомъ крестьяне и нѣкоторые учителя и учи- сигяовало тысячу рублей пособія, для нихъ мало подвигается впередъ, съ наго батальона автомобиль наскочилъ
рительнымъ.
- ф - Къ земскому юбилею. По чемъ участники районнаго съѣзда ные члены землоустроительныхъ ко- кузнецкаго уѣзднаго начальника, вмѣсто тельницы изъ окрестныхъ селеній, воз- завѣдыванія пригласили лицо съ выс- неиривычкн нѣкоторые изъ нихъ по- на крестьянъ, везшихъ въ деревню
Егорова, переведеннаго на должность пер- мущенные
слухамъ, губ. управа вноситъ пред- питали увѣречность, что онн совер- мисій и др.
хозяйничаньемъ Евгеніи шимъ образованіемъ и многіе родите- сбивали себѣ руки. Изъ Бекетовскихъ удобреніе.
ваго.
Одинъ изъ крестьянъ, Мельниченко,
Прѳкращеніѳ
платежвй.
Прешаютъ
подготовительную
работу
къ
Львовны
при
благослонномъ покрови- ли уже успокоились за своихъ дѣіей, заводовъ продолжаютъ работать завостоящему очередному губернскому зем— Младшій помощникъ правителя кантутъ
же былъ убитъ наповалъ.
тельствѣ
ея
супруга.
скому собранію докладъ объ измѣне- общему съѣзду. Нынѣ общій съѣздъ кратилъ платежи крупный чайный тор- целя іи
записавъ
ихъ
кандидатами
въ
новэе
губернатора П. Д. Гладковъ
ды Лапшина, Пулекъ и Сыроватскаго.
Шофферъ,
увидѣвъ происшедшее
вмѣсто говецъ Т. Д. Тименковъ, имѣющій два назначается старшимъ помощникомъ праСобравъ достаточный матеріалъ и учебное заведеніе. Однако, хлоцоты о
ніи правилъ выдачи прогреесивныхъ оказался видоизмѣненнымъ:
У Лапшина работаютъ на три смѣбыстро потушилъ огни на автомобилѣ
убѣдившиеь въ его достовѣрности, я разрѣшенш открыть прогимназію на- ны.
прибавокъ служашимъ. ІІроектируется съѣзда учителей рѣшили созвать со- чайныхъ магэзина въ Саратовѣ. Глав- вителя.
и пустилъ машину съ наиболыпе**
ными кредиторами его являются мос- — Бывш. полицѳйскій надзиратель Куз- при встрѣчѣ съ Никольскимъ сказалъ: толкнулись на какія то ирепятствія
установить пкть прибавокъ по 10°/0 вѣщаніе однихъ завѣдывающихъ.
нецка Иньковъ, числившійся въ штатѣ гускоростью.
^
ковскія
фирмы
и
мѣстные
банки.
Какъ
Само
собою
разумѣется,
что
такое
«Отнынѣ
иду
на
вы».
Сдѣла.іъ
это
повъ
округѣ,
гдѣ
мѣстному
уиолиомоосновного жалованія черезъ каждые
бернскаго правленія,
исключается изъ
Возлѣ зданія политѳхническаго инсовѣщаніе далеко не будетъ пользо- выясняется, мѣстньшъ банкамъ онъ штата.
тому, что, вопервыхъ, не желалъ на- ченному, между прочимъ, заявили,
три года.
ститута автомобиль встрѣтилъ иввоз
— Околоточный надзиратель 2 уч. гор. ходиться съ Никольскими въ ложныхъ что учредителямъ охотнѣе была бы
- ф - 0 прѳдставительствѣ фельд- ваться тѣмъ моральнымъ авторите- долженъ до 35,000 руб., въ томъ чичика, который везъ свою родную бе
шерѳвъ иа съѣздахъ врачей. Въ гу- томъ, какимъ могъ бы обладать об- слѣ городскому 10,000 руб., между- Саратова Торощинъ увольняѳтся, согласно отношеніяхъ и, во-вторахъ, не считалъ разрѣшена не смѣшанная, а мужская
Н ео ц ѣ н е н н ь а я з а б о т ы .
нрошѳнію, отъ службы.
ременную сестру домой.
нужнымъ
дѣлать
секрета
изъ
своихъ
бернсчомъ санитарномъ совѣтѣ поста- щій съѣздѣ учителей и въ практиче- народному около 5000 руб„ «первому
или
женская
прогимназія.
Первая
по- Ф - Новое Общество, Губернскимъ по
Не
такъ
давно
мѣстныя
торговыя
Автомобиль врѣзался въ пролетку.
скомъ
ѳтношеніи
дастъ
проблематичеОбществу
взаимнаго
кредита
около
разоблаченій.
вленъ на очередь вопросъ объ измѣенловина учебнаго года подходитъ къ
дѣламъ объ Обществахъ и союзахъ присутТолчокъ былъ настолько силенъ, чт*.
ствіемъ внесено въ реестръ «Общество
6000 руб.
ніи состава участниковъ будушаго скіе результаты.
Чта касается 3-копеечнаго гонора- концу, а рудняне все еще остаются фирмы, скупающія у крестьянъ хлѣбъ,
У Т. Д. Тименкова имѣются на Мос- вспомоществованія нуждающимся учени- ра, то въ виду того, что я получаю въ неизвѣстности, будетъ у нихъ про- ѳбратились кь губернатору съ прось- женщина вылетѣла изъ пролетки :
XI губ. съѣзда врачей. Между про- ф - Дешевыя квартиры. Съ бычастной женской гимназіи 0. П.Храмбой побудить городскую Думу отмѣ- попала въ ровъ. За ней туда же сва
ковской
улицѣ два дома, которые онъ цамъ
опредѣленное
жалованье, гонораръ гимназія или нѣтъ.
чимъ предполагается или упразднить, стрымъ ростомъ Саратова квартирный
цовой въ Саратовѣ.
нить стѣснитсльное постановленіе о лился извозчикъ вмѣстѣ съ пролеткоЁ
или уменыпить число дедегатовъ отъ вопросъ значительно обострился. Для и предполагаетъ отдать въ уплату
Сшиблеииаа автоаоби леи ъ. 13-го этотъ не могъ служить приманкой для
продажѣ
хлѣба въ одномъ мѣстѣ—на и лошадью. Авгомобиль тоже попалъ
ноября около дома Зелепукина, по Москов- серьезныхъ выступленій.
фельдшерскаго персонала на этомъ борьбы съ дороговизной квартиръ въ долга мѣстнымъ кредиторамъ.
Сл. П е с ч а н к а , балашовскаго у.
базарной
площади. По увѣренію скуп- въ ровъ.
ской
улицѣ,
;:втомобиль
владѣльца
гост.
До
послѣдняго
времени
Т.
Д.
Тисъѣздѣ. Между прочимъ, по этому во- городѣ народилось Общество устройВообще же г-ну Калмановскому моЖертвы недоразумѣнія. Года три
«Россія», управляемый шофферомъ Сокошиковъ,
и
нмъ и крестьянамъ будетъ
Женщина, извозчикъ и шофферъ
просу въ уѣздномъ санит. совѣтѣ ства дешевыхъ квартиръ, которое еще менковъ считался богатьшъ человѣ- ловымъ, налѳтѣлъ на 12-лѣтнюю дѣвочку гу сказать, что это очень некрасивый тому назадг на страницахъ «Саралучше,
если
покупка будетъ произво- получили тяжелыя пораненія.
пріемъ—оперировать не съ фактами, товскаго Вѣстннка»
врачъ Мукасѣевъ выступилъ съ разъ- не приступило къ активной дѣятель- комъ и слылъ за дисконтера.
сообщалось о
Махову. Дѣвочка получияа легкіѳ ушибы.
Когда автомобиль остановился, два
- ф - Въ поксі.ахъ смерти. 12-го ноября а съ разными ненровѣренными слуха- томъ, какъ 44 человѣка песчанскихъ диться въ кокторахъ. Однако, Дума
На биржѣ прекращеніе имъ платеясневіемъ, что онъ, какъ бывшій де- ности,
ночью
на уг.іу Московской и Полицейской ми, и вмѣето серьезнаго изслѣдованія крестьянъ были приговорены уѣзд- рѣшила сохрааить старый порядокъ, пасеажира вышли изъ него и скрыжей
вызвало
много
всевозможныхъ
легатъ съѣзда, считаетъ учаетіе фельдНо еще раныпе Общества вопросомъ
ул., въ домѣ № 17, съ цѣлью лишить себя
полагая, что при немъ мужики наи- лиоь.
<Інерові на этомъ съѣздѣ съ правомъ о дешевыхъ квартирахъ заинтересова- ТОЛлОВЪ.
жизни, приняла уксусной эссѳиціи дѣвица дѣла заниматься «чтеніемъ въ серд- нымъ съѣздомъ за растрату описанна- лучшимъ абразомъ гарантированы отъ
Пока не удалось установить, кто
цахъ».
Наирасно
думаетъ
г.
Калмарѣшающаго голоса явленіемъ ненор- лась г-жа А. В. Чирихина, выстроивго хлѣба къ трехмѣсячному аресту.
ф - Непорядкн въ жел.-дорож. М. Гладкова 18 лѣтъ. Пострадавшая отновскій, что, бросивъ тѣнь на автора Такъ какъ дѣло это тянется и до «ошибокъ», ибо на базарѣ цѣна уста- эти пассажиры. (Р. С.)
мальнымъ. По этому вопросу мы обра- шая нынѣ на Никольской ул. четы- 0-вѣ. Въ жел.-дор. 06—вѣ потреби- правлена въ гор. болі-ницу.
Л о д з ь . (Чистка гербовихъ маразоблаченій, онъ тѣмъ самымъ обѣ- еихъ поръ, то не мѣшаетъ къ нему навливается «самая правильная».
тились къ предсѣдателю губ. управы рехэтажный домъ въ 62 квартиры.
телей обнаружены большіе непорядПоправка. Насъ просятъ исправить, что
Теперь
оказывается,
что
руднянскіе
рокъ).
Высшія должностныя лица петлитъ
г.
Никольскаго
и
его
супругу.
съ просьбою высказаться, насколько
приглядѣться поближе—кое что наКвартиры эти въ домѣ г-жи Чири- ки, благодаря котэрымъ члену прав- Б. А. Муратовъ привѣтствовалъ М. К.
торговцы пекутся о мужикѣ не мень- роковскаго губернскаго правленія обцѣлесообразно было участіе фельдше- хиной
помнить, ксе что сказать новое.
раепредѣляются слѣдующимъ ленія, завѣдывающему мяснымъ отдѣ- Гуржіа нѳ отъ имени всѣхъ зѳмлѳмѣровъ Вотще!
Примите и проч. сотрудникъ «Сар.
рсвъ-делегатовъ на послѣднемъ съѣз- образомъ: 1 и 2 этажи имѣютъ по 15 леніемъ, г. Винокуровѵ, пришлось вый- какъ было напечатано, а отъ комитета
Корни этого дѣла лежатъ въ 1910 ше камышинскихъ. Тамъ скупка по- ратили въ послѣднее время вниманіе
чему-то производится въ разныхъ мѣ- на то, что на многіе документы, номѣстнаго
отдѣлѳнія
Общества
русскихъ
Листка»
дѣ.
году. Два урожайныхъ подрядъ года
кв.; 3-й—22 кв. и подвал. этажъ—9 ти изъ состава нравленія. Ни правле- землемѣровъ.
стахъ: близъ ст. жел. дороги и на ступающіе къ губернскішъ властямъ,
Ф. Романовъ.
Е. Н. Гриммъ
сказалъ:
участіе квартиръ.
открыли возможность взять съ креніе, ни даже ревизіонная комисія не
фельдшеровъ въ съѣздѣ врачей нахостьянъ все, что иакопилось за ними базарной площади. И вотъ тѣ, кото- наклеены старыя, но старательно вызамѣчали безпорядковъ въ мясномъ
Дѣны—отъ 8 до 25 руб.
жу желательнымъ. На послѣднемъ
въ прежніе годы. Въ этихъ видахъ рые скуиаютъ хлѣбъ на площади, чищенныя гербовыя марки. Стали слѣВъ 8 р. квартиры въ одну комнату, отдѣленіи и только при представленіи
обратились къ земской управѣ съ дить за тѣмъ, откуда эти бумаги посъѣздѣ делегаты ихъ явились вполнѣ преимущественно въ подвал. этажѣ; баланса зародилось подозрѣнів. Окаи предписано было произвести повѣрпросьбой, чтобы и всѣмъ вообще тор- ступають. На основаніи тщательнаго
освѣдомленными во всѣхъ вопросахъ въ 10 руб.—въ 3 этажѣ, для холо- зывается, что мясное отдѣленіе, прику намѣченнаго запаса зерна, что стаговцамъ
приказано
было
скупать контроля и записи бумагъ съ под«зземской медицины, гдѣ они выступа- стяковъ
ростой Калыжновымъ и было испол(комната съ перегородкой). носившее ежегодно значительныя при- Дѣло околод. надз. А. М. Никольхлѣбъ
только
на
плошади.
рительными марками удалось устаноли.
Остальныя квартиры расцѣнены выше были, теперь, за нѣсколько мѣсяцевг
Вѳчѳръ Чайковскаго. Сегодня, 13 нено. Налицо имѣлась, такъ сказать,
снаго.
— Доѣдетъ «мужичекъ» до станціи,
Членъ управы М. М. Гальбергъ, съ по расчету по 4—5 руб, за комнату. управленія г. Винокурова, стало да1 іюня городовой Власкинъ увидѣлъ ноября, въ консерваторіи состоится статистическая сводка результатовъ онъ тутъ его и «цапъ-царапъ»—объ- вить, что мѣстомъ, откѵда по преимуществу исходятъ эти бумаги, является
которымъ намъ пришлось бесѣдовать Такъ, напр., квартира изъ 4 комнатъ вать убытокъ при тѣхъ же въ об- неизвѣстнаго человѣка, который на четвертый ученическій вечеръ (откры- урожая. Она ночему то была принята
по этому же вопросу вскорѣ послѣ (прихожая, кухня, столовая испальня) щемъ оборотахъ. Исторія съ г. Вино- Московской ул. отправлялъ естествен- тый) въ память двадцатой годовщины ио недоразумѣнію за опись. Вскорѣ ясняютъ просители. — Ссыпетъ онъ г. Лодзь. Вначалѣ это показалось засъѣзда, о работахъ фельдшеровъ от- оцѣнивается въ 18—20 р.
получено было предписаніе вывезти тутъ свой хлѣбъ, а послѣ узнаетъ, гадочнымъ, потому что всѣ бумаги,
куровымъ сильно волнуетъ пайщиковъ ную потребность. Городовой задержалъ смерти П. И. Чайковскаго.
что на площади цѣна на пятакъ, а
зывался въ высокой степени лестВъ иодвальномъ этажѣ, кромѣ квар- и они требуютъ назначенія собранія неизвѣетнаго, который въ свое оправІІредъ началомъ концертнаго отдѣ- на торги въ Самойловку ^ояредѣленное то и на весь гривенникъ въ иудѣ до- поступающія въ петрок. губ. правлено.
тиръ,
помѣщаются: контора, общая для нодробнаго выясненія всѣхъ об- даніе заявилъ, что страдаетъ болѣзнью ленія И. В. Липаевъ познакомитъ ау- для каждаго недоимщика холичество роже... Жаль бѣднаго мужичка, да и піе отъ лодзинскихъ жителей, должны
проходить черезъ лодзинскій маги- ф - Въ учклищной комисіи раз- кухня и прачешная и машинное отдѣ- стоятельствъ дѣла.
мочевого пузыря. Когда городовой диторію съ жизнью Чайковскаго и его пшеницы. Разсуждая, что платить не намъ противъ другихъ обидно!
стратъ,
слѣдовательно, тамъ же и
сматривался вопросъ относительно обо- лёніе для отопленія.
нынѣ, такъ завтра все равно |придет<►- 0 «злоумышленныхъ» пѳку- спросилъ фамилію неизвѣетнаго, по- творчествомъ.
А «мужичекъ», оказывается, такой коніролируются. Къ тому же непонятрудованія школьныхъ здаиій наглядся,
«чоловікі»
повезли
и
продали
Въ і-мъ этажѣ помѣщаются убор- шеніяхъ. Уиравляющій ряз.-ур. жел. слѣдній заявилъ, что онъ «СОЮЗІШКЪ»
Въ музыкально-вокальную програмными пособіями. Для детальной разра- ныя съ умывальниками и душемъ, дор. сдѣлалъ распоряженіе по линш, и имѣетъ въ подтвержденіе о своей му вечера входятъ: аріи и дуэты изъ хлѣбъ по вольной цѣнѣ, а деньги непонимающій, совсѣмъ безчувствен- но было, откуда берется вообще такое
ный сталъ! 0 его пользѣ стараются,
ботки вопроса избрана подкомисія въ пріемная.
чтобы о всѣхъ случаяхъ злоумышлен- личиости билетъ, выданный ему въ оперъ
«Чародѣйка»,
«Черевички», внесли старшинѣ. Они считали себя его интересы выставляются на первый болыпое количество бывшихъ въ употребленіи гербовыхъ марокъ разнаго
составѣ: А. А. Минха, В. Д. Захарока,
Желающіе пользоваться общей кух- ныхъ покушеній на безопасность дви- Москвѣ для присутствованія на юби- «Пиковая Дама», «Донъ-Жуанъ», ро- вправѣ распорядиться выгоднѣе свопланъ,
а
онъ
все,
какъ
будто,
не
додостоинства.
В. П. Соколова, А. И. Арно, А. П. Бе- ней приплачиваютъ по 1 р. въ мѣ- женія телеграммы передавать въ ми лейныхъ торжествахъ. Гор. Власкинъ мансы, квартеты, серенады и пр.
имъ добромъ. Но бывшій уполномовѣряетъ, все чего-то опасается.
Возникло подозрѣніе, что въ самомъ
стужева, проектъ же оборудованія вы- сяцъ.
ченный
,по
продовольственной
части
нистерство — начальнику управленія предложилъ неизвѣстному слѣдовать за
— Концертъ Рахманинова. Въ
— Ой-ли? А не обманешь, ваше сте- губ. иравленіи со старыхъ бумагъ сниработанъ учащими гор. школъ.
Отопленіе паро-бетонное, но кварти- желѣзныхъ дорогъ и въ управленіе нимъ въ 3-й ѵчастокъ. Здѣсь дежур- воскресепье, 17 ноября, въ консервз- уѣзда г. Воскресенскій взглянулъ на
пенство?—косится онъ на бдагодѣ- маются марки и въ очищенномъ видѣ
Просьба распорядителя воскресной .ры перваго и подвальнаго этажейпло- эксплоатаціониаго отдѣла.
ный околод. надзиратель А. М. Ни- торіи состоится третье музыкальное это иначе: въ цѣяніи крестьянъ онъ теля.
продаются публикѣ. Ближайшее разшколы при 7 мужскомъ училищѣ Н. В. хо чагрѣваются.
- ф - З а тридцатилѣтнюю службу. кольскій, обратился къ неизвѣстному собраніе при участіи композитора Рах- нашелъ прнзнаки растраты описаннаВотъ, напримѣръ, красноярскіе му- слѣдованіе
вполнѣ подтвердило зто
Воронина о предоставленіи для школы
Погреба и сараи—-общіе на 2—3 Правленіе р.-у. дороги постановило съ вопросомъ, кто онъ.
манинова.
Въ программу концерта го и ввѣреннаго на храненіе имущежики
совсѣмъ
«неподходящее»
заговопредположеніе.
Ревизіей, произведеняомѣщенія 6-го смѣщаннаго училища семейныхъ квартиры.
выдать денежныя награды за тридца- — Вы должны меня знать...—заявилъ входятъ
произведенія композитора: ства, а старшина не разубѣдилъ его рили.
ной
въ
архивѣ
губернскаго
правленія,
комисіей отклонена, т. к. зданіе этого
въ
этомъ.
Далыпе
протоколъ,
судъ
у
Вводится электричество,
но пока тилѣтнюю службу на дорогѣ: дѣлопро- неизвѣстный.
8опаіе—Еіе^іе, Ргёіисіе, Меіодіе, Роіі— Не хотимъ, чтобы скупка въ
училища не достаточно оборудовано.
изводителю претензіоннаго отдѣла А. А.
корридоры освѣщаются керосиномъ.
Такъ какъ г. Никольскій былъ за- сЬіпеІІе, Вагсагоііе, Нишогез^ие — 8іх земскаго начальника и приговоръ: одномъ мѣстѣ была!—рѣшительно за- установлено, что со многихъ документовъ, въ тѳченіе нѣсколькихъ лѣтъ
Постановлено внести въ смѣту 600
полтора мѣсяца тюрьмы.
Существуетъ цѣлый рядъ дефек- Холдякову—600 р.; котельнику сарат. нятъ составленіемъ протокола, для ргёіийез.
явили они: когда купцы всѣ въ од- покоящихся на полкахъ архива, тщаруб. на посадку деревьевъ во дворахъ товъ: въ корридорахъ вѣчный чадъ мастерскихъ И. Аорамову— 230 р. и представленія его полицеймейс.теру, то
Поѣхали
съ
пшеницей,
вернулись
— Выставка картинъ. 21 ноября
номъ мѣстѣ, то у нихъ между собою тельно сняты гербовыя марки.
школьныхъ зданій.
идущій изъ расположенныхъ здѣоь же машинисту депо Рязань II—Лаврову- велѣлъ городовому, впредь до выясне- въ домѣ Шмидтъ, на углу Алекс. и съ приговоромъ...
По вопросу объ организаціи проб- кухонь, и проникающій въ квартиры; 216 руб.
Получилась такая комбинація: кто
нія личности задержаннаго, посадить Цариц. ул. открывается четвертая оченыхъ уроковъ комисія постановила мусоръ приходится носить во дворъ,
- ф - Чудеснѳѳ спасеніе. Въ поне- его за рѣшотку. Черезъ часъ г. Ни- редная выставка картинъ мѣстныхъ не возилъ пшеницы, остался въ попросить В. И. Соколова, А И. Арно и во избѣжаніе чего многіе жильцы вы- дѣльникъ, 11 ноября, вечеромъ, по кольскій освободилъ задержаннаго и, художниковъ-любителей, которая про- коѣ; кто хотѣлъ быть исправнымъ—
A. И. Скворцова переработать имѣющійся браеываютъ его въ оконныя форточки Константиновской улицѣ шелъ слѣпой не составляя протокола, отпустилъ его. длится мѣсяцъ. По разнообразію экспо- пострадалъ.
у комисіи проектъ правилъ этихъ уро- на дворъ; отсутствуетъ тишина и т. д. старикъ. На углу Астраханской, стаАиеллировали приговоренные въ
Задержанный оказался купцомъ Т. натовъ, число которыхъ достигаетъ
ковъ и со своимъ заключеніемъ пред- ф - ІЗ -й съ ѣ зд ъ врачей р.-у. ж рикъ, зацѣпившись за тумбу, упалъ А. Кузьминымъ, членомъ союза р. н. 200, выставка обѣщаетъ быть очень съѣздъ. Послѣдній, опираясь на про
Дѣны на быковъ отъ 90 до 110
X р о н и к а.
ставить его въ комисію.
дор. Въ скоромъ времени въ Саратовѣ въ болото и, не имѣя силъ выбраться, На другой день Кузьминъ подалъ гу- интересной, экспонируются® также ра- токолъ старшины, увеличилъ вдвое
руб.,
коровъ—отъ 40 до 100 руб.; на
Попечительство
старообрядческой состоится ѴІІІ-й съѣздъ всѣхъ врачей сталъ. тонуть въ жидкой грязи. Оче бернатору жалобу занезаконное задер- боты покойнаго академика Федерса.
мѣру наказанія.
Подстрѣлѳнный охотникъ. Днемъ
пудъ
отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб.
школы просило комисію или отвести ряз.-ур. ж. д„ на которомъ, между видецъ этого происшествія, мальчикъ жаніе, и по постановленію губерн. приДальнѣйшее представляетъ рядъ по- 11-го
ноября на островъ, близъ
Въ выставкѣ принимаютъ участіе
50
коп.
Барановъ было до 100 гол.,
помѣщеніе для двѵхъ пЬмѣщеній для нрочимъ, будутъ разсмотрѣны слѣд. лѣтъ 13, бросился было на помощь сутствія г. Никольскій былъ предапъ нѣсколько учениковъ боголюбовскаго пытокъ со стороны осужденныхъ до- д. Шалова, въ 6 верстахъ
отъ сл.
иродавались
отъ 7 до 10 руб. Телятъ
параллельныхъ классовъ или ассигпо- доклады: о расиространеніи сифилиса. къ слѣпому, но самъ увязъ въ боло- суду по ѳбвиненію въ незаконномъ училища.
биться отмѣны приговора. Перенеся Покровской, повстрѣчалось шесть охотдо
25
штукъ—отъ
5 до 12 руб.; свивать средства на наемъ такого помѣ- амбулаторномъ
На состоявшемся 11 ноября собра- дѣ.50 въ губернское присутствіе, они, никовъ. Поговорили, и только хотѣли
и стаціонарномъ его тѣ. Мальчикъ, однако, нашелся: онъ арестѣ Кузьмина.
ней
до
100
штукъ;
онѣ расцѣниващенія, мотивируя свою просьбу тѣмъ, леченіи; о распространеніи туберкулеза оставилъ въ грязи свои сапоги и босой
въ
ожиданіи
пересмотра
его,
стучались
расходиться
какъ
выскочилъ
заяцъ.
Вчера дѣло это слушалось въ окруж. ніи художниковъ рѣшено послѣднимъ
лись
на
пудъ
отъ
6
до
7 р.
что имѣющееся помѣщеніе расчитано и мѣрахъ борьбы съ нимъ, постанов- побѣжалъ за отцомъ, который не- судѣ безъ участія присяжн. засѣдате- днемъ для пріема картинъ назначить въ двери разныхъ учрежденій и лицъ, Одинъ изъ охотниковъ взялъ на приЛошадей
было
до
300
головъ; хона 125 чел., а вмѣщается свыше 200. ка борьбы съ туберкулезомъ на ряз.- медленно явился и вытащилъ старика. лей. Г. Никольскій виновнымъ себя не 17 ноября (отъ 10 до 1 ч. дня).
переплатили не одну сотню новѣрен- цѣлъ и выстрѣлилъ, но попалъ не въ
рошихъ — мало, преобладали крестьВопросъ комисіей оставленъ откры- ур. ж. д. въ связи съ нослвдними
нымъ,
терзались
неизвѣстностью,
а
все
Такимъ образомъ, на этотъ разъ призналъ и заявилъ, что Кузьминъ
зайца, а въ одного изъ находившйхся
Помѣщеніе предоставлено
0. П.
тымъ.
же разрѣшенія дѣла въ желательномъ по близости охотниковъ М,, которому янскія, рабочія. Спросъ былъ слабый.
взглядами, существующими въ наукѣ несчастье было нредотвращено, благо- былъ пьянъ и не хотѣлъ назватьсвою НІмидтомъ бевплатно.
Продавались лошади отъ 35 до 95
Просьба учительницы 1-го женскаго на эту болѣзнь; о распространеніи ма даря случайному свидѣтелю. Но вѣдь фамилій. Судъ приговорилъ Николь— Театръ на паяхъ. По иниціа- направленіи не добились. Присутствіе понало въ голову нѣсколько дробинъ.
руб.
училища Е. И. Григорьевой о предо- ляріи и борьбѣ съ нею; о распростра не всегда на Астраханской ул.,,можно скаго къ 7 днямъ гауптвахты.
Раненньій
М
.
былъ
доставленъ
въ
утвердило
опредѣленіе
съѣзда.
ІІриготивѣ проф. консерваторіи М. Е. МедОбщѳѳ собраніе члѳновъ
ставленіи ей годичнаго отпуска безъ неніи и мѣрахъ борьбы съ заразными встрѣтить еамоотверженныхъ мальчи- Дѣло объ ограбленіи винной лавки. вѣдева и антрепренера гор. театра П. воръ вступилъ въ законную силу. слободу, гдѣ ему оказана медицинская
Общѳства
вспомоществованія торговосохраненія содержіанія передлна коми- болѣзнями; улучшеніе постановки дѣла ковъ, готовыхъ съ рискомъ для собА. И. Занозинъ окружнымъ судомь П. Струйскаго, въ Саратовѣ органи- Наконецъ, дѣло поступило въ Сеиатъ, помощь. Дробь изъ головы не извле- промышленному и служебному труду
сіей въ училищный совѣтъ.
ственной
жнзни
спасать
утопающихъ.
И
вдругъ
блеенулъ
лучъ
надежды,
что
зуется
товарищество
для
эксплоатаціи
чена.
Положеніе
раненаго
неопредѣза ограбленіе казенной вииной лавки
родовспоможенія на ряз.-ур. ж. д.; посоетоялось 11 ноября. Обсуждался воВъ заключеніе комисія
намѣтила становка дѣла гинекологической помоДостаточно ли убѣдителенъ этотъ на 1736 р. приговоренъ на 1 годъ Очкинскаго театра на совершенно но- дѣло повернется въ пользу осужден ленное.
кандидатовъ въ попечители городскихъ щи и о средствахъ къ ея расширенію: случай для нашего гор. управленія, въ тюрьму. Озтаиьные онравданы. По выхъ началахъ.
ныхъ.
- ф - Безобразники. Въ русской просъ объ арендѣ помѣщенія клуба у
начальныхъ школъ: мужскихъ—4-го о противоалкогольныхъ мѣропріятіяхъ для постановки, наконецъ, вопрос а дробноети завтра.
На паевой капиталъ въ 55 тыс.
Теперешній земскій начальникъ XI слободкѣ, въ районѣ угла
Вознесен- г. Шледвицъ на 5-лѣтній срокъ.
Послѣ преній болыпинствомъ голоB. М. Готовицкаго, 5—Е. Ф. Попову, на ж. д., о профессіональныхъ забо- о благоустройстьѣ окраинъ; или треруб. этотъ театръ будетъ перестроенъ участка г. Амелунгъ, посѣтивъ Пес- ской площади и Телеграфной улицы
совъ рѣшено арендовать иомѣщеніе
10-го В. А. Красулина, Іі-го М. Ф. лѣваніяхъ
и
расширенъ.
На
угловочъ
мѣсчанку
въ
сеитябрѣ
текущаго
года,
въ
послѣднія
три
ночи
какіе-то
безобуется
всетаки,
чтобы
утонулъ
«майна ж. д.; ѳ повторительи низъ) на 5 лѣтъ съ платою
Волкова, 12-го—Рѣпина (сына), 14-го ныхъ курсахъ для ж. д. фельдшеровъ; копскій монахъ»?
тѣ, (уголъ НикольскоВ) будетъ воз- крайне удивился, когда выяснилъ на бразники вымазали дегтемъ
наруж- (вевхъ
по 1100 руб. въ годъ, причемъ ШледА. П. Бестужева, 9-го женскаго—Ф.Ф. о буфетахъ и организаціи доступныхъ
'лведена
обширная
двухъэтажная
мтстѣ,
что
никакой
описи
хлѣба
и
ныя
стѣны
домовъ
трехъ
крестьянъ.
- ф - Въ иочлежкѣ. 11-го ноября
вицъ долженъ произвести желательный
іордана, смѣшанныхъ—2-го—0. А. Ва- столовыхъ для ж. д. служащихъ к въ ночлежкѣ Н. Шумилиной, на Часо•ленная пристройка къ театру, пред- отдачи его на храненіе въ томъ смы- Безобразники не разысканы.
«Касса
взаимопомощи»
на
ф
а
б
р
и
^
0-ву ремонтъ.
курову, 3-го А. А. Шишкину, 6 -го— доставкѣ
нченная длл вестибюля, раздѣ- слѣ, какъ это установлено протоколомъ,
Вниманію публики. Перевознеобходимыхъ пищевыхъ венной ул., йочыо произошла драка,
Макарова.
"
Въ заключеніе произведены выборы
0. П. Шмидта, 9-го—А. И. Арно, продуктовъ въ малолюдныя мѣстности; закончившаяся поножовщиной. Въ ночТТТіІ ,и фойэ. Театральныа залъ бу не было, а имѣла мѣсто лишь простая ные пароходы «Афина» и «Клеопатра»,
комисій:
ревизіонной, елочной и бибНа
деревообрабатывающей
фаб
Ю-го А. А. Минха,
11-го—Н. И. «капля молока» для дѣтей ж. д. служа- лежкѣ спало около 30 человѣкъ. Въ
по распоряженію арендатора перевоза
'иг-енъ за счетъ существую- повѣрка.
Хватова, 12-го—Е. А. Арно, 14-го— щихъ; о продовольствіяхъ больныхъ 12 ч. ночи сюда ввалилась ньяная М. М. Макарова состоялось у
— За что же владѣльцы хлѣба г. Токарева, послѣдпій рейсъ соверша- ліотечной. Въ ревизіонную избраны П.
и корридора, которые буЯ. Г. Телѣгина.
*щены въ амфитеатръ съ столько претерпѣли въ такомъ случаѣ? ютъ отъ слободы и Саратова въ 6 ч. П. Лебедь, В. И. Костырченко, Н. Я.
въ больницахъ чороги; о модификаціи компанія, въ числѣ которой были тельное собраніе членовъ зарег.
рованной
недавно
губ.
по
дѣламъ
Всѣ намѣченныя лица будутъ запро- и типѣ лѣтнихъ колоній для дѣтей; Н. Старцевъ иИ. Судаковъ. Разбудивъ
вечера; семичасовый рейзъ отмѣненъ, Маклецовъ и др.; въ библіотечную—
т
и; предполагается углубить —удивился онъ.
шены о согласіи занять должность и, необходимость отдѣльныхъ школьныхъ спящихъ, вновь прибывшіе устроили обществахъ и союзахъ присутствіе
ікимъ образомъ при пониІІовторяемъ: есть надежда, что те^ такъ какъ съ наступленіемъ темноты Н. Я. Маклецовъ, А. А. Никитинъ, и
въ случаѣ положительнаго отвѣта, под- врачей на ж. д.; о новомъ распредѣ- попойку. Началась ссора между Шней- «Кассы взаимопомощи служащихъ»
дѣнахъ на мѣста всетаки перь дѣло обернется въ другую сторону. проѣздъ по протоку бухты сталъ за- Ф. В. Шейдтъ; въ елочную—гг. Кузьменко, Рубашенко и Никитинъ.
при
названной
фабрикѣ.
Присутствовергнуты избранію.
труднителенъ.
будетъ валовой сборъ со
леніи врачебныхъ участковъ; органи- деромъ, Судаковымъ и пьяной компа- ф - 0 всѳроссійсной выставкѣ.
вало
болѣе
двадцати
человѣкъ.
ОзнаУтвержденіѳ
учителѳй.
Учисі.
довести
до
1200—1500
рубВ
о
л
ь
с
к
ъ
.
Агроиомическое совѣщаиіе. зація порайонныхъ совѣщаній ж. д, ніей.
Биржевой
комитетъ на запросъ миниМолебеиъ въ прогимназіи. Ю-го тель латинскаго языка въ
мужской
Ссора перешла въ драку, во время комившись съ цѣлями и задачами лек.
Въ теченіе трехъ дней при управленіи врачей; взаимоотношеніе ж. дор. медистерства
торговли
и промышленности
кассы,
а
также
съ
ея
уставомъ,
соТолькі при такомъ сборѣ организа- ноября въ открытой на-дняхъ частной гимназіи родительскаго кружка г. Ганнанесъ
земледѣлія и государственныхъ
иму- цины къ земской и городской; о необ- которой Судаковъ ножомъ
о
проектируемой
промышленной
вывъ правый бокъ браніе приступило къ избранію доляшо- торы нЛштся успѣшно вести не толь- женской прогимназіи С. П. Кузнецовой гесовъ и учительница русскаго языка ставкѣ въ 1917 г. въ Нижнемъ-Новществъ происходило совѣщаніе
пра- ходимости при большихъ скопленіяхъ Старцеву ударъ
ухо. Старцевъ, облива- стныхъ лицъ кассы. Избраны едипо- ко драштическое, но и оперное дѣло состоялся молебенъ. Служилъ преосв. г-жа Афанасьева утверждены. Теперь городѣ, отвѣтилъ, что, по его мнѣнію,
вительственныхъ агрономовъ при зем- населенія имѣть отдЪльныхъ врачей и лѣвое
компДосифей. На молебнѣ ирисутствовали въ мужской гимназіи полный
леустройствъ.
для домашняго леченія слрсащихъ и ясь кровью, повалился на полъ. Суда- гласно: предсѣдателемъ правленія— въ Сашговѣ.
устройство выставки желательно не
Въ "астоящее время всѣ перегово- представители городского и земскаго лектъ преподавателей.
скрылся изъ ночлежки. По М. П. Плехановъ, членами правленія
Обсуждались вопросы о
предсто- ихъ семействъ; объ ѵпрощеніи аптеч- ковъ
въ Нижнемъ-Новгородѣ, а въ Москвѣ
- ф - Новыя должностныя лица.
полиціи, Старцевъ былъ П. В. Кречневъ, Н. А. Сѣровъ и М. А. ры съ г. Очкинымъ по арендѣ театра самоуправленія, родители учащихся и
ящихъ работахъ въ зимній сезонъ по ной отчетности; о |водоснабженіи на прибытіи
и
чтобы расходъ по доставкѣ экспоСильневъ.
Отчисленія
въ
фондъ
кассы
Земскій начальникъ Н. К. Лисовскій
(на 12 лѣтъ) и расширенію театраль- педагогическій персоналъ.
отправленъ въ Алекс. больницу. У
распространенію сельско - хозяйствен- ряз.-ур. ж. д. и рядъ друг.
натовъ на выставку былъ возложенъ
постановлено
производить
въ
размѣрѣ
утвердилъ
въ
должности
вновь
нзбнаго
зданія
уже
закончены.
По
окончаніи
молебна
преосвяіценвывалились внутренносги.
ныхъ знаній. •Постановлено провести
- ф - Цѳнтральное санитарное но- Старцева
Сегодня архитекторомъ С. А. Калли- ный сказалъ соотвѣтствуюшее случаю раннаго сельскаго старосту В. А. Дис- на экспонентовъ.
цѣлый рядъ
с.-х.
курсовъ
въ печительство. Въ донолненіе къ за Жизнь его въ опасности. Полиціей нро- пяти процентовъ съ заработаннаго
Биржа. 12-го ноября подано 3 вагорубля.
Всѣ
канцелярскіе
расходы
по
нонко (бывшій сборщикъ податей) и
стратовымъ будетъ произведенъ осмотръ слово
уѣздахъ:
аткарскомъ,
вольскомъ, мѣткѣ, номѣшенной въ предыдущемъ изводятся розыски Судакова.
на хлѣба, привезѳно 50 возовъ; куплѳио 4
кассѣ
взялъ
на
себя
владѣлецъ
фабрикандидата
С.
Ф.
Лебедя.
театра
и
намѣченъ
перечень
необхоПолучены
привѣтствія
отъ
предсѣда- ф - З а предупрежденіе катапетровскомъ, камышинскомъ и кузнец- № «Сар. Вѣстн.», сообщаемъ: на орфирмами 23 вагона хлѣба. Ц ѣна—бѣлотур- ф - Нанонѳцъ-то начали засы- ка отъ 6 р. 80 к. до 9 р. 70 к. за 8 нукомъ.
ганизаціонное собраніе попечительства строфы. Машинисту нассажирскаго ки г. Макаровъ. Служащіе отнеслись димыхъ строительныхъ работъ, а за- теля педагогич. совѣта женской гимслободы пе- довъ; русской отъ 65 до 85 коп. за пудъ;
При этомъ была еоставлена про- изъ 150 приглашенныхъ явилось все- поѣзда № 5 Яниковскому, предупре- къ открывшейся кассѣ съ болыпимъ тѣмъ составлена смѣта и чертежи про- назіи и нѣсколькихъ частныхъ лицъ. пать топи на улицахъ
— Дикая выходна. 9 ноября въ скомъ, для чего нанимаются десятки рожь отъ 48 до 60 к. пудъ.
грамма кѵрсовъ и намѣчены необхо- го 36 человѣкъ. Между прочимъ—бы- дившему крушеніе этого поѣзда у сочувствіемъ. Всего записалось въ чле- екта перестройки.
Театръ въ новомъ видѣ должснъ пріемномъ покоѣ цементнаго завода извозчиковъ. Засыпаны топи въ Ходимыя наглядныя пособія для кур- ли разосланы приглашенія почти всѣмъ станпіи «Серебряные Пруды» ряз.-ур. ны кассы 61 челов.
быть совершенно готовъ къ 1 октяб- саратовекаго акціонернаго Обшѳства, рольскомъ пер., на что затрачено 300 р.
совъ.
врачамъ Саратова, но пришли зсего жел. дороги, назначена управляющимъ
В Р А Ч Ъ
- ♦ - Открытіе библіотеки - чиря 1914 года, когда предполагается когда врачъ В. Д. Абутковъ приниЗатѣмъ совѣщаніе спроектировало нѣсколько человѣкъ: помимо созывав- дорогой награда въ 25 рублей.
малъ больныхъ, въ нріемную явилась тальни. Съ і2-"о ноября земско-оботкрыть въ немъ спектакли.
- ф - | К. X. Крейсъ. Вчера сконраспредѣленіе смѣтной суммы прави- шаго собраніе д-ра Ковалевскаго, приПаевой взвосъ опредѣленъ въ 5000 бывшая заводская фельдшерица г-жа щественная
библіотека-читальня оттельственной организаціи въ 150 тыс. сутствовали: д-ра Николевъ, МаксимоР чался въ психіатрической колоніи быв.
Минцъ и плеснула ему въ лицо кар- крыта въ отремонтированномъ помѣ- Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ с&
рублей по уѣздамъ. Окончательно во- вичъ, Похваленскій, Медвѣдковъ; изъ завѣдующій окладнымъ столомъ губ.
РУбКабалкина.
Къ участио въ оперныхъ спектак- боловой кислотой. Къ счастью, г. Абут- щеціи (нижній этажъ зданія при 1-й Пріѳмъ 9—11аптѳкой
просъ о распредѣленіи суммъ будетъ гласныхъ было только 4
человѣка. земства Іі X. Крейсъ. Служащими
утр., 4—6 вѳч. праздн. 9— 11
ляхъ предположено привлечь консер- ковъ успѣлъ быстро смыть кислоту мужской школѣ).
(Письмо въ редакцію).
разрѣшенъ предстоящимъ агрономиче- Межъ тѣмъ въ вѣдѣніе этого попечи- возлагается вѣнокъ на гробъ покойна_____________ Тѳлѳфонъ № 46.
4$
и дѣло ограничилось слабымъ ожо- ф - На скотномъ базарѣ. 11-го
ваторскіе оркестръ и хоръ.
М. Г., г-нъ Редакторъ!
скимъ совѣщаніемъ.
тельства отводится громадный районъ го. Управа вноситъ докладъ собранію
— Сибирлковскій театръ. «День» гомъ.
ноября на скотномъ базарѣ стояло въ
Позвольте мнѣ при посредствѣ ва- ф - Къ съѣзду учителей желѣз- города, ограниченный Большой Сергі- о пособіи семьѣ.
Г-жа Минцъ незадолго передъэтимъ пряслахъ до 500 головъ рогатаго ско- съ садом ъ, на выгодныхъ условіяхъ I въ 8
- ф - Штрафы на бельгійцевъ за шей уважаемой газеты сдѣлать нѣ- сообіцаетъ, что Сибиряковъ рѣшилъ на
нодорожныхъ шнолъ. Въ декабрѣ евской улицей и Глѣбучевымъ овравѳрстахъ отъ станціи «Піѳсъ» Ряз.-У р.
мѣсяцѣ училищный отдѣлъ рязанско- гомъ отъ берегового и горнаго поне- все время существованія трамвая и сколько поясненій къ «объективному» мѣстѣ сгорѣвшаго театра въ Одессѣ по представленію г-на Абуткова была та. Въ виду высокихъ цѣнъ, поку- дороги. О б ъ у с л л о в і я х ъ уэнаті,
пался скотъ сдержанно. Скота для сто- на участкѣ 8 ѳ м л ѣ в л а д ѣ і і ц е в і
уральской желѣзной дороги созыва- чительствъ, и вклкчащій въ себя Сол- электрическаго освѣщенія достигаютъ докладу Калмановскаго, взявшемуся построить къ будущему зимнему сезо> уволена со службы.
личныхъ рынковъ въ продажѣ не бьтло. Братьевъ К а н ц л ѳ р ъ *
ну новый драматическій театръ.
1 ЯВ
оеабилитировать д-ра Никольскаго.
етъ завѣдующихъ желѣзнодорожными датскую слободку, поселки Очкина и суммы въ 6000 р.

ІІВ р у и в і

Обшноіі отдѣлъ.

Коиышиискіе силузты.

Изь зшга судо. Театръ и ищество.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Среди робочихъ.

съ

Къ „суду“ надъврачомъ
И. Д. Никольскимъ.

5. Д. 35етровсМй.
Продается участокъ 55?*5
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снимались преимущсственно съ бумагъ,
поступавшихъ изъ Лодзи. Общая стоимость снятыхъ мйрокъ, превыптаетъ
20 тыс. руб.
На основаніи этихъ Данныхъ петроковскій губернаторъ распорядился. о
производствѣ тщатедьнаго слѣдствія.
Вскорѣ было установлено, что нѢеоторые чиновники петроковскаго губернскаго правленія, дѣйствуя по соглашенію съ нѣсколькими слуягащими лодзипскаго магистрата, снималн со старыхъ бумагъ марки и ' въ очищенномъ
видѣ пересылали въ Лодзь, гдѣ маркп
снова наклеивались на прошенія, вмѣстѣ съ которыми возвращались въ губернское правленіе.
Начальникъ лодзинскаго сыскного
отдѣленія, извѣщенный губернаторомъ
объ обнаруженныхъ злоупотребленіяхъ,
произвелъ обыскъ въ лодзинскомъ магистратѣ. Результаты обыска, крайнс
невыгодные для нѣкоторыхъ служащихъ магистрата, держатся въ строгой
тайнѣ.
Разоблаченіе этихъ злоупотребленій
вызвало большую сенсацію въ Лодзи и
Петроковѣ. (Д.).
Б ак у. (« Кровники»). Въ селеніи
Коби сельчанинъ Мусаидъ, похоронивъ отда, далъ
обѣтъ перенесіи
останки его въ святой городъ. Когда
наступило время, чтобы отправиться
въ Іекку, Мусаидъ явился на кладбище съ цѣлью взять изъ могилы
трупъ, но трупа не обнаружилъ. Въ
нохищеніи онь заподозрилъ «кровниковъ», которые нослѣ его угрозъ сознались, что они дѣйствительно похитили трупъ покойнаго и отдали его
на растерзаніе собакамъ. Собаки, однако, труаа не тронули, и онъ былъ
зарытъ, но въ другомъ мѣстѣ. Затѣмъ
«кровники» принесли Мусаиду трупъ,
завернутый въ саванъ. ІІо нрибытіи
въ святой городъ, Мусаидъ развернулъ саванъ и увидѣлъ чужуіо голову, туловище, двѣ лѣвыхъ ноги и отдѣльныхъ руки.
Выясннлось, что
тр у п ъ отца Муеаида его враги сожгли
и изъ разныхъ могилъ собради отдѣльныя части. (Н. В.).

отецъ секейства, сщо яшвой, съ зіяюшей раной въ темени, слабый и истекаюіцііі кровью, но вполнѣ владѣюшій
свонми чувгтвами.
— Я не знаю, кто меня ранилъ,—
сказалъ онъ.—Я спалъ и кто-то выстрѣлилъ въ меня. Никого изъ моего
семейства не было дома.
Коммисаръ, очень удивленяый, спросилъ, не подозрѣваетъ ли опъ жену?
— Нисколько,—отвѣтилъ раненый.
Мы съ ней хотя и не совсѣмъ дружно жили, но сегодня пе ссорились. Да
притомъ у меня въ домѣ не имѣется
ни ружья, ни револьвер х. а я чувстствую, что у меня огнестрѣльная рана.
Озадаченный комиссаръ послалъ
агента за врачемъ, а самъ вернулся
въ участокъ и объявилъ преступницѣ,*что видѣлъ ея мужа, который
живъ.
Преступница пришла въ ужасъ и
созналась, что показанія ея и *дѣтей
были ложны. Она выстрѣлилавъ мужа
во время его сна. Револьверъ она заблаговременно кугіила для этой цѣли,
но забыла патроны. Тогда она дала
полтора франка своему трегьему, 8лѣтнему сыну и послала его купить
дюжину патронъ въ ближайщую лавочку, что тотъ и исиолнилъ.
На допросѣ мальчикъ показалъ, что
онъ зналъ, для какой цѣли были ку
плены патроны, только пе думалъ,
что мать сейчасъ застрѣдитъ спящаго отца, а только тогда, когда онъ
вернеться пьянымъ, какъ это съ нимъ
часто случалось. и будетъ угрожатьей
побоями.
Преступница арестована, а дѣти переданы сестрѣ раненаго, который отправленъ въ больницу. (Р. У.)
— Отголоски гибели « Іит аника». Въ парижскомъ судѣ предъявленъ искъ къ владѣльцѵ «Тиганика»
—компаніи «Бѣлая звѣзда»—г-жей
Уиллемсъ, у которой погибла на пароходѣ единственная дочь. ІІослѣдняя
работала на пишущей машинѣ и содержала свою мать. Искъ— 10.000 фр.
капитала и 1,200 фр. ренты. (Р.' У.).

Торговый отйлъ.
Саратовская биржа. За вчерашній день
болыпой привозъ былъ масличнаго подсолнуха, привезено свыше 700 возовъ, нродавался педсолнухъ по 70—1 р. 75 к., пшеницы русской было въ привозѣ 25 возовъ,
продавалась 75—82 к., ячменя 15 возовъ
45—53 к. и ржи 20 возовъ 55—60 к.

Ф р а н ц ія . (Семейная драма).
Въ Парижѣ на-дняхъ въ управденіе
участка явилась женщина съ 15-лѣтней дочерью п 13-лѣтнимъ сыномъ и
заявйла:
— Арестуйте меня, я убила мужа!
Дѣти подтвердили заявленіе матери;
они сами видѣли, какъ она, защищаясь отъ вернувшагося пьянымъ отца,
угрожавшаго ей, выхватила револьверъ и положила его на мѣстѣ.
Коммисаръ отправился на мѣсто происшествія въ сопровожденіи двухъ
агентовъ. Дверь оказалась запертой
изнѵтри. Они позвонили. Нослышались шаги, и дверь открылась.
Передъ ними стоялъ застрѣленный

Изкператоръ Вильгельмъ

Судебный укозотель.

ІѴра МаксьЩмъ"

I

\ иршшо вкчсак вдао нШствѵкгее 1

\Ф ? ѵ к т о т і с п д а п в д м о г і
\Ѵ\зыснаппоеиѵ>ено«емдоаан«ое врачатли 1
ІШчаІБ коп.

Л а к си н ъ
Л о л уч ать
и

кѵ гож но в о

землемѣровъ

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

Одается

ап тек ар ск и ж ъ

п о д д ѣ и о н ъ !

Н а с т о я щ іе и с в ѣ ж іе к о н ф е к т ы
то л ь к о

П Р И Н И МАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКЙ .
НЪМЕЦКАЯ № 12/14,

противъ
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902

М

О

Т

О

Р

Ь

керосиновый 16 силъ продается Б.-Затонская д. Мордвинкина кв. 2. А. Л.

Дрова

З Е Л Е У О -Б Ѣ Л Ы Х Ъ

КУРСЫ
шитья
Е.Ф.

I

одежду, мебель обуч. въ корот. срокъ. Устран. дрожан.
руки. Исправл. сам. дурн. почеркъ
Неиспр. почер. возвр. обратно деньги.
въ половішпомаЛразмѣрѣ и болѣе. Поступило въ нродажу: гостинная плюш. Ц а р в і ш і і н а я . І І І ,
мебель, буфеты, стулья, столъ, гарде инской, кварт. Глыбиной, отъ 9 час. ут______ 8176
робы, отоманки, ковровыя и имитація, ра до 9 час. вечера.
трюмо зерк. умыв. мрам., книж. іпкаф.,
пальто на хорьк., кенгур. и лисьяхъ мѣх.,
шуба сконсівая и др., сакъ каракул., 4 комн., ц. 20 рублей, Парицынская,
7583
ариѳмометръ, электр. моторъ и проч. близъ Малой Сергіевской, 16.
предметы, часы, золото и серебр. вещи.
пекарня на полномъ
Еамера открыта отъ 9 до 5 ч. вечера.
ходу. Камышинск. ул,.
Тедефоиъ № 83-12.
8096 домъ № 39 Николаева.
7500
въ 5 комн.
со всѣми
ііО СИ КІІІІ и н а в т н 4
удобст, и центр. отоплен. Провіант. ул.
д. № 7, спросить кв. № 3._______8095 и в я і ш н й . і а і а 3 2 x 1 9 ,
П о Р П У и Я Ш ДОМЪ продается тоннъ, токарный станокъ, мельничный
8111
доходный, 3100 р ооставъ, динамо-машина 26 амперъ,
годъ луч. центр. мѣсто, красн. сторона. чугунныя печи. Михайловская ул., меж
Б. Костр.
74—76, 2 отъ Ильин. 8097 Камышинской и Цариц. И. Г.‘ Кирил*
требуются подъ за- лова 75, телефонъ 50і, вещи смот'
7755
И У О - логъ ДАЧЪ вбллзп рѣть во дворѣ.
Саратова Предложенія оставлять
к-рѣ «С. В
_________
8і і 2
Д йгпм и
сдается к о м к & т а
ГІОІІІІПЛ). на
самь
на самыхъ
выгодныхъ сксихъ многоуважаемыхъ покупателей,
условіяхъ. Болып. Кост- чтс я возобновилъ свое дровяное дѣло.
рижкая, 39. кв. 1. 8175 Дрпва абсолютно сухія п полномѣрныя.
00
ІІрошу сбращаться: Царицынская зтл.,
КОН СЕРВА ТО РКА
между Вольской и Нлъинской, домъ №
опытн. даетъ уроки музыки (рояль). Уг. 135, телефонъ
390.
Москов. и йльин. въ Гомеопат. аптекѣ. 7901 Съ почтоніемъ Л. М. Волченокъ.

Ѵдме^.еырЕТЪ ссуды

Нвартира сдается

Сдается

Кміца цаетсі

т

2500

Увѣдомлйю

франц.

іъ зііш у сезвну

Ш Р 9

Ю СІТЬ,

КРО ЙКИ и

возвращ. уплач. деньги. Н Ш Е Ц И А Я ,

12' 84, противъ кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
7903

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастерской. Плата прежняя, допускается разсрочка. Нріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недерого н аккуратно. Часовенная № 61 Насакова. блкзъ
Гимназической.
5985

Аткарсиъ-Карабулакъ-Вольскъ.

ППЙТКИ

Е. П. Сагларкииой. Продажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
7380

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-таД. Шокоръ.
^ р а к т и и и 1 6 лѣти».
Ісй к овск ая, 59,(мелсду Александровск.

переведенъ на &3лькэ*скую, между Митроф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой. |

Т р т ъ -ж е спец. и а б о р а т о р ія &9с к у с а в е н н . з у б о в ъ |

ПраѣзшииГіЪ заказы
кратчамші» срокъ.

въ магазинЪ А. В. ОЕМЕНОВА.

м ѣ сто

кассирши. Имѣю залогъ. Адресъ въ
конторѣ.
161

р іу ж н ы

7000

Мооковская улица, уголъ Болыпой Сергіевскоіі

М. О. Б А Х Р А Х А .
Телефонъ № 10—92. Нѣмецкая ул., между
Вольской и Александровской, д. Кожевниковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ
о—*7 ч. вечм по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.

НОБО - АЛЕКОАНДРОВСКАЯ]

Ш ЦМ И н ВПІНЙ

П

р

о

д

а

е

т

с

гостимнца „ЛлекеаіідбУвБка

Съ і-го Дскабря кли 1-го января

П л о м б ы о т ъ 5 0 к оп .

Тихіе, скромные, семейные номера,
изящио убраикые; зеркальиы я стѣиы,

АКУШ ЕРКА

Пвтиіыансш.

Совѣтъ и помощь беременнымъ роженицамъ
и секретно беременнымъ во всякое время.
Долголѣтняя практика.
Уг. Часовенной и Илыінской, домъ Елисѣева, квартира № 3.
7405

электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
на ноглера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. Йри номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостиницы № 16$.
150

_
Й

щц

Удаленіе зуба безъ боли I руб.
Искусственные зубы отъ 75 кол. |
П р іѣ з ж н к ъ за зс а зы и с п о н к я к іт .
ся в ъ к р а т н а й ш ій с р п н ѵ
'Я 8 6 І

чди
И. В. ДУБИНИНЯ

А К У Ш Е Р К А 1-го р а з р я д а

Р. . Фамшъ
8

=

ПЕРЕЪХАИА на Александровскзгю же ул..
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,

ІИ 0С К В А .

ЛУЧШЕ И ЭКОНОШЙЧНѢЕ ВСѢХЪ з=

НЛСТОЯТЕЛЬНО ТРЕЕУЙТЕ Ы МЪСТНЫХЪ ТОРГОЗЦЕЗЬ ЧАК

ЦАРСКАЯ РОЗА н ЯКХАО.

Ссвѣтъ и пожо&ць беремекнымъ рошенкцамъ н секретко беремениымъ. М іссаж ъ
и падкож, впрыскиванія.
6902

Квартира сдается

Фаэтонъ съ верхомъ,
лолуколяска, пролетка, таран., шараб., телѣжки рессор. и
на дрогахъ, дрожки, саэди городскія,
бѣговыя съ полостями и американек.
Б.-Казачья
122 меж. Камыш. и Цар.

и

11о.ш

БІГВІЗЫ Ш М Е і
ЛЙЙНЫ І8БЯНІІ

Ш И Р Я Е В А . '
Торговый

.314

Домъ

Н—М. И. Боброва,
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-95.

-) П редлагаетъ къ сезону: (-—

п о р о ш к -й

О ЕУ ЕЬ кож ануко
Ш А П К И
Ш :
всѣхъ фасоновъ:
аучшихъ Петербургскихъ к Варшавск.
мастеровъ.
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
ташке и для духозенстза.
Ватдяную н енотовую
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К А Р А К У Л Ь и К О Т И К Ъ
нова, Бр. Комаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ.

Ш

ГАЛОШИ Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфаитуры.
МАГАЗИНЪ ОТДЪЛЕШЙ НЕ ИМѢЕТЪ.

БЕЗЬ ХІІОПВТЪ

Ш0Д№ 5ПЮД0.

8ъ продажѣ
ѳсюду.

А Р 0 В А Я Ч Е 0 Т К А.
1734

=

4 р о з к и ч н ы у ъ МЛГЯЗИНЯ ВЪ м о с к в ѣ : = :
1}
2)
3)
4)

военная шинель

Твсрская, д. Фдльцъ-Фейнъ;
Уг. Тверской и Садоаой, д. Коровикой;
Мясницкая, противъ Телеграфа;
Никольская, 17.
4

О Т Д Ь Л Е Н іЯ : Иркутскъ, баку м Нижегор. Ярмарка»

ПЕРВАЯ

І-Я

3 0 к оп .

Требовать ,,Ж еле-Дессертъѵ4
Голько Э р м а н с ъ 54, ибо
т о л ь к о о н о обладаегъ
вкусомъ и. всѣми начествами
повареннаго кушанья.

на кенгуровомъ мѣху съ каракулевымъ
воротникомъ. Цыганская улица, № 102.
кварт. Тунцельманъ.
8164

Имѣю время.

Л е ч е н і е

ОІСЛЬ ш с п о с

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольскои, д. Никитина, ряд. $ь новой аптекой.
нуж на квартира
Тел. 932; 2) Московская> ыежду Соборной и Гимназ., д. Г5ленева. Телеф. 843.
комн. }0. площадыо 40—50 кв. саж., Принимаются въ краску и чистку рсевозможныя матер» туалеты и костюмы.
съ ванной, электрич., помѣщеніемъ для Ичогородніе могутъ высылать вещи ло почтѣ. Ясполн*дан< СКОроѳ и аккуратное. ,3а работу удостоенъ золотоіИ ч^ алИж
2790
автомобиля и сараемъ. Можетъ состоять изъ двухъ отдѣльныхъ квартиръ.
Прѳдпочтительнѣе особнякъ. Предложенія (письменно) управленіе земледѣлія (уг. Московской и Пріютской
домъ графа I ессельроде), иижене
РУ Т.___________________
815Ь
П Р О Д А Е Т С Я іиало подержанная

Константиновская 82, кв, учит. Акрамовскаго. Р. 8 : Готовящійся въ 5 кл.
гимназіи очень желаетъ присоединенія
къ нему товарища въ дѣлѣ.______ 8.65

Александровская, уголъ Гоголевской.
домъ Андреевой.

й . И. ТШРЙНА, въ г. Саратовѣ.

приготовить

Я. ф
и
ск
и
к
д
а
.
п

X МI I Ч Е С В А Я

3»ІІІ ЛЕЧЕБЙНЦІ

въ ніьскопько минатѵ

7891

Берлинская красильня

]і.

7240

На уг. Александров. я М.-Казачьей ул.

П о & ш н н а п л а с т и и о к ъ в ъ 4 —6 ч»

ВЫСІРО и

Новѣйшая русская и заграничная парфюмерія.

я

бычокъ отъ симентальской коровы. Веѳденская, д. 47—49.
8157

Саратовъ, Московская, 57.

1.И.ФаіыпІ

ПЕРВОКЛАССНАЯ

даетъ в о з м о ж н о с г ь ,
КШДОЙ ^ о з я й к ѣ

Фотографическія и оптическія п р и н а д л е ж н о с т и .
Л у ч ш а го со р та д е р е в я н н о е м асяо .

руб.

3474

викамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141

пластикокъ своей работы по пред. ус.
ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДД ЕЕЗПЛАТІШ
Леченіе отъ 3 0 коп., удаленіѳ зуба и
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.

К . ЭРМ АНСЪ и

М . Л . Ш раслабскаю

ио 2-й закл. послѣ банка. Конст., 65.

включая стекло, колпачекъ и лейку илп насосъ.
Кольца для наливаиія
спирта въ лампу, не отівинчнвая уорѣлки, 20 ?ои.
Ейккелированныя горѣлки на 25 к. дорооке.
Отдѣлъ техн. примѣненія спирта

выполияются въ

прн Россійсн. 06ш,. Винонуренныхъ
Заводчиновѵ

МОСИ. АНЦ. О-ВА

Аптекарскій и парфшмерный магазинъ

И щ у

-40
і-Ѵі»
(Ч» Й Сѵ о
^ з ё р .З р ;-

^іломбы отъ 5© к. &Іскусственные зубы отъ
I р. Корокки отъ 3 р. Учащимся и чинов-

всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт. |
зѵбы, маст. работы неснимающіеся.

въ

2 свѣтл^я болыпія комнаты недорого, по желанію со столомъ. Справиться: Уг. Тулупной и Михаило-Архангель- САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Нир;ольской, В Н У Т Р И ГШ ССА Ж А » 546
ской площ., первый парадный входъ.
домъ Ло 22, кв.
і, верхъ.
8142

или др. подходящее. Имѣю залогъ 4(Ю
р. Адресовать въ к-ру В. 0 .
8156

Сила Расх.
У В Д на|
свѣта спирт.

и йолск.) прот. фирмы «Треугольыикъ.»
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник.. до 2 ч. дня.
2 у Г 1 8 искусственные на золотѣ и
3 1 І 91 каучукѣ разн. тйповъ отъ
І р. Безболѣзиеи. леченіе и удалоніе.
Пломбированіе. У твержденкая тзшса.

лечебный
кабииетъ
искусствеиіш хъ зубовъ

Г. Е. Ц И Н М Й И Ъ
и » . К Й ГЙ Н О В Й

. 1

Мойёіе іе Іііхе
не требуетъ ни чистки; ни заправки
Спиртъ можно нали
врть бо время горѣнія,
подходитъ къ каждой =ке*
рссиновой ламнѣ, поэі5вму
затрата не значительда/

А л ек са н д р о в ск а я

о I

1

ЙМ ОРЬ.

Тѣ же доступныя небогатыглъ
цѣны.

к аби к етъ

ЗУ Б О лечебны й

Послѣдйяя разборная ыодель спиртовыхъ ’
ГОБѢЛОКЪ

по Нѣмецкой же ул., уг. Вольской, домъ Валова, 56, рядоѵіъ
съ Хѵдожественнымъ ‘театромъ.

ШЕ ДЕССЕРТЪ

!38оуды, ш п ъ іі хбзяіственныхъ ерйщіеііоетеі

Сост. въ вѣд. Мин. Торг. и Пром.
С^РАТОВСКАЯ учрежденная А. Г Л

Ы Б И Н О Й

НДЖНВДЮТІ ДЕНЬГН Ш К О Л А

систематическаго г іШ І Ш і І І М Ѵ Ъ . м а и ш и о ѵ ъ послѣднихъ выпусстобученія письму на І І И Ш у Щ И А Ь ш а Ш И Н а Х Ъ Ковъ (новыхъ)
‘
мыхъ распространенныхъ системъ: Рездингтонъ
7, Решнгтонъ ІГа ІО, Кон
тиненталь, посл. выпуснъ, Ундервудъ М 5, Мерцедесъ ІГз 2, Іостъ № 16
Мерцедесъ № 3 н Гаммондъ № [2, Сюінсъ-Внзнбль н др. по усовершен. амѳ
рнкан. ІО пальцевому методу съ прохожден. курса коммерчесной корреспон
денцін и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончпвш. курсъ выдается свндѣтельство
и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ. Плата
шА
за курсъ 5 и 10 руб. П Р А К Т И К й Б Е З П П А Т Н О .
^ П р и ніколѣ и въ книжн. магаз. у Ц И? Д? М | ЩМ
обуч. я самооб
Я прод. составлен. учред. школы *
письму на п. маш

Т Ь ,К Т 0 И Г Р А Е Т Ъ * Н А Б И Р Ж ѣ .|

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ запаха и
угара, дающія значительную
ГП7ТТ, тг К.т5плит,тт?лтэ«»
экономію въ еравненіи съ обык- Театральная площадь, д. Квасникова.1
новенными печами, примѣнимы
во всякомъ помѣщеніи, а так- изъ приносимаго матеріала. З а мспол- 1
неніе полная гарантія.
8163
же имѣются керосиновыя печи
и экономическія илнты сущевскаго завода. М А Г А З Й Н Ъ ищу мѣсто въ техяич. конт. или зем-|

ПОЦТНЫХЪ.р

ОРІЕІЙЪ ЗЯКШвЪ
Чертежника

лемѣрномъ Бюро, адр. въ к~рѣ.

II. II. О ІЗ О С Г Е .

ни копотм.

дакцій съ разсрочкой платежа. Всегда иолный выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узоры и журналы для рукодѣлія. Школы кройки и всѣ принадлежности къ
нимъ. Макѳнены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
Я11

назначена продажа

К О М Н А Т Ы

НИ ЗВПЙХЁ,

ХОЛОДЦЫ артезіані
екіе, абессинскіе, пог8
Горѣлки керосмно н спиртокалрьньія отъ 2 р. 50 к., самовары , кофейннки
тошаюіціе шахто-жеНѣмецкая ул., № 41, междѵ Вольскои и Александровской ул.
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майолнлѣзо-бетонн., орошен.
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переноеныя «Грецъ» и «Примусъ», кухИ
звѣщаетъ
почтеннѣйшую
публику,
что
к
ъ
о
с
е
н
н
е
к
у
и
з
и
м
н
е
м
у
с
е
з
о
лод., садов., водони спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки
н
а
м
ъ
п
о
л
у
и
е
и
ъ
г
р
о
м
а
д
к
ь
в
й
в
ы
б
о
р
ъ
с
е
з
о
н
и
ы
х
ъ
к
к
м
г
ъ
,
отдѣльныхъ
снабж., канализац. А.
н в е щ и д л я г іо д а р и о в ъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
4. Бобровичъ.—Сара- также и мужскіѳ журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбовновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ
товъ, Гоголевская уд., №82. 8990 мы. Ежемѣсячно пріемъ подписки на всевозможные журналы по цѣнаяіъ ре-

ц ѣ н а м ъ

ся, элек., ван., отд. ходъ. Конст. 65. 8160

какой тпъшм
гзрінтйый свѣтъі

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11я 4—6 ч.

Напвниъ щ ны къ журжиоп и выхроекъ
. Я . Э рлихъ,

> БУРЕНІЕ:

и для этого читаютъ журналъ, посвящеінный интересамъ финансовой, биржевой и промышленной ж;иэни „БАНКИ ЯБИРЖА“.

Саратовъ, Н ѣтецкая уя„ собств. домъ.

I г.

гостинная, (^толовая, спальная и
я й ц |і
Капиталъ требуется отъ 3 съ ноккурсны^ъ экз. (спец. м атек . съ проч. продается по случаю отъѣзда, кв. 6 ріомн. (электр., ванна, канализ. парДшЕіІ» половиной тысячъ,
оборотъ анализомъ, аналктикой). Языкп фр., 6, домъ Федина, уголъ Цыганской и кет), здѣсь же продается гостин. ме7774 бель. Грошовая, между Вольской и
болѣе 40 тысячъ. Александровская го* нѣмец. Угодниковская, 12, кв 1. 8174 Вольской.
Ильин. № 41, телефонъ 13>60. 8^33
стинница Тюрнна № 32-й._____ 8154

По дешевымъ

ш ор о И щ у м ѣ с т о к а с с и р а

и аукціоннаго торга,

ПУХОВЫ Е

Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
дня; прибытіе въ Аікарскъ 6 ч. 48 м.
утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 3?
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.
утра.
Смѣш. п. № 13 изъ‘ Карабулака отпр. 9 ч.
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч^ 03 м.
дня.
Смѣш. п № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
3 м. дня, въ Дарабул. ириб. 1 1 ч . 38 м веч.

коробкахъ .

устран. дрож. руки и разл. руе., лш.,
франц. и латин/ шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТШ: непспр. почерка

Сд а ю т с я

красиво

П И сд ть :

П у х о в ы е п п атки

№ 1с въ Москву, черезъ Павелецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
2> п. ЛѴ:11 » Москву, Петербургъ,
черезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смоленскъ 7 ч. 20 м. веч.
Почтов. п. № Зс въ Москву, черезъ Павелецъ въ 8 ч. 30 м„ утра.
Ііассаж. п. № .9 » Хар^ковъ, ІІензу, черезъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч.
Смѣшан. п. № Зс > Баланду, череаъ Аткарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 аь веч.
Почтов. п. № 4 » Астрахань (ва Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ иеред. п. Лит.
А.) 11 ч. 13 м. утра.
Почт.-тов.-пас. п. № 6 въЕршовъ, Уральскъ
‘(на Сазааку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч.
Покровская Слобода.
П р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанки
съ перед. п. № 18/ іЗ) 4 ч. 08 м. дня.
Почт.-тов.-пас. п.
5 изъ Уральска, _ Ершова (отъ Сазанка съ перед. п. Ла 20/15)
8 ч. 33 м. утра.
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ
Волгѵ на* ледоколѣ отъ Сазанки перед. п.
№ 38/13) 4 ч. 08 м. дня.
О т п р а в л я ю т с я :
7180
Почт. п. № 4 Въ Астрахань (до Сазанки
съ перед. п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
Ідо Сазанка съ перед. п № 16/19) 7 час.
28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Сазанки съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
12 ч. 03 м. дня.

в ъ

баръ, конюшня, на берегу рѣки; оп. реп. съ многл. практ. ищ. урок. по
около .100 саж. отъ болыіі. торг. вс. ср.-уч. зав. им. рек. Охотно и усн.
слободы Ольховки, Царицынск. у. зан. съ дѣт. Мож. вид. отъ 10-12 у. и отъ
3-5 в. Б.»Каз„ 102. кв. полк. Казверъ.

О Б У Ч Е Н ІЕ

АУКЦІОННОЕ

Прикимаетъ для продажи съ вольнаго

а п т ек а х ъ

м агази к ахъ »

О сте р е га й тв сь

„Л а к с и н ъ "

70!

искусствен. зубовъ

готовитъ на
Опытный преиод.
атт. зрѣл., къ доя. и МЕ БЁЛЬ

8057

Артаманова.

комнатаочень
большая, хорошо обст,, березовыя, дубовыя и сосновыя для
отдѣльный ходъ. Больт. Сергіевская, калаш- V Г 0 М березовые и сосно•ѵголъ Нескучн. пер., 23 по Сер. 8028 никовъ.
■'■■■ вые иродаются на
пристани С. Н. Потолокѳва у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

запо-камера.
Уголъ Больской и Московской.

в сѣ х ъ

комн. сдается. В.Квартира 7Казачья
ул., д. № 36.

стр аи еи и ы х ъ систем ъ по ам ер и к а н с к о м у 1 0 -т и п а л ь ц е в о м у
усоверш енствованном у м етоуголъ Вольской и Цыганской, д. № 43. д у с ъ п р о х о ж д е н і е м ъ к о м м е р Спросить домовладѣльца._________7999 н е с к о й к о р р е с п о н д е н ц і и и д ѣ п о в ы х ъ бум агъ .

БОРИ СЕН КО и М АИЛОВА

ч

вслѣдствіи обил і я плодовыхъ
кислотъимѣегь
освѣж аю щ ій вкусъ и нѣж ное слабительное дѣйствіе» не вызывая никак и хъ н еп р іятн ы хъ поелѣдствій.

I! о танго. Въ

'Л Іір іІІШ

Д. и Р. РОЙЗЕНЦЗДЙГЬ

Мате аеа
<іазвате ута. Деп НиТ ’

1

Переходите на

-лечебный
набинетъі

Сіриіш отік.

Скорый п.

берлинскихъ прпдворныхъ кругахъ давно
уже нб составляло секрета недовольство
императора Вильгельма II и его супруги
успѣхамп модныхъ танцевъ, въ особепности
же танца танго. На дняхъ же императоръ
далъ конкретное выраженіе своему отношенію къ танго въ приказѣ полковымъ командирамъ и капитанамъ военныхъ судовъ.
Этотъ приказъ гласитъ слѣдующее: «Симъ
предлагается офицерамъ сухопутной арміи
и флота въ военной формѣ не танцовать
танго, а равво не по^ѣщать домовъ, гдѣ *
танцуютъ этотъ танецъ». Офицерамъ нарушившимъ это распоряженіе, угрожаетъ немедленное увольненіе со службы.
Въ связи съ этимъ нриказомъ берлинскія
газеты разсказываютъ любопытный случаи,
происшедшій на этихъ дняхъ. Актриса
императорскаго театра Арнштедтъ обѣщала свое участіе въ конкурсѣ танго, имѣвшемъ состояться на одномъ благотворитель-

Домъ продается

ІЕ ГТЕ Ш Е І І М

Ж еланк

Ошправляются изъ Саратова:

ручной работы своего производства въ
громадномъ выборѣ, и принимаю въ 5 п
П і. МУШ
П9Я8ЫІ
ІИШ К Г О 5 Ш
въразсрочку. Обращ. поадресу. Ворочистку и починку. Никольская улица,
НА
ПИШУЩИХЪ
ВЗАШИНАХЪ
нежъ, почт. ящ. 19 С. К. Чаянову. 8135
подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Энгельр а з л и и н ь з х ъ , с а м ы х ъ р а с а ір о ко-Иваслова.
6801
Разрѣшснньіе Министерствомъ

ЗЕМЕМО' I

вушкпнымъ: взысшть съ охвѣтчпка 4762
А ткарскѵ Б аданда.
р, ,6. Тамбовскаго отдѣлеиія Крестьянскаго
€мѣш.*іт.
7 пзъ Валанды отпр. 5 ч. ЗЗм.
Поземельнаго банка съ Дроновымъ: рѣшедия; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечера.
ніе окружнаго суда утвердпть. 7. Дѣло ВуСмѣіи. и. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м.
чепічъ. донроспть свидѢтелей. 8 . Ьабушки™
і™™*«кд.™^ у т ю я * въ Валан^ѵ пйиб 31 ч 58 м ттюа.
М0?”
; „ 1 ат3аНСЬ;0І шес?и-?в"жій~
Р ’
”
Р ■ п'
м 'и і .
дороги:
истребовать
^тъкожа и красивый цвѣтъ лица. Все это достигается
трехъ врачей-экспертовъ
заключеніе. 9.
Мордовинцева съ Обществомъ рязанскоѵральской желѣзноіі дор.:выдать истцу ** н
просимое свидѣтёльство. 10.
Федотова оъ
Бергмана и Ко.,Радебейль-Дрезденъ.
управленіемъ баскѵнчакской жеи. дор.: рѣКусокъ 60 коп. Можно получать вездѣ.
ШРТТІР гѵтті лгтоптчттмггі:
Требуйтетолько красную упаковку.
шеніе суда утверднть.
Главный складъ для Россійской Имперіи:
ГО ТО ВО Е ПЛЙТЬЕ 7373
іастныя л;а<іобы:
Конторахимическихъпрепаратовъ.С.-Гіетербургъ,
Малая Конюшенная № 10.
1. Дѣло Фролова: оставить безъ разсмот4929
рѣнія. 2 Трубникова: жалобу повѣреннаго
пр. пов. Ишеева оставить безъ разсмотрѣизъ &І0СКВЫ. Саратовъ, Театральная площ
нія. 3. Тамбов/кой казенной палаты: предоставить Скокину пвухмѣсячиый срокъ на
представленіе свѣдѣн:й 1) о цѣнѣ продажной часчи ѵсадьбы и 2) о количествѣ по- Рязанско-Уральсной желѣзной дор
п р о д а т а и чистка П. Л Гавриловой. ИльВремя Саратовское.
строекъ, вошедшихъ въ купчую. 4. Той же
ипская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381
палаты: присоединить къ настоящему дѣлу
Прибываютъ въ Саратовъ:\
Дѣло тамбов. окр. суда за 1902 г. № І02,
Скорыіі п. № 2с пзъ Москвы черезъ Гіапо архиву № 54491.
П У Х О ВЫ Е ПЯЙТКИ
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
По прошенію:
ЭНГЕЛЬНО.
Продажа и чистка. Никольская,
:& п. «N1* 12 изъ Петербурга, Москвы,
Фисенко по дѣлу съ Коринорскимъ: хо7447
(черезъ Рязань) и изъ ряд. съ окрулшымъ судомъ.
датайство перва-го оставить безъ послѣдстВаршавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут.
вій.
мапшны и
Почтов. п. № 4с » Москвы, •черезъ Паве*
Объявленіе резолюціи:
принадлежн.
лецъ,
въ
9
ч.
40
м.
веч
Маскинскаго съ Обществомъ моск.-каз.
Т-ва А. Эрлаигеръ и Ио Александ. ул. д.
ж. д.: взыскать съ О-ва д. въ пользу Мас- Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, че Борель. Тел. 1-26.
7379
резъ
Ртищево,
въ
9
ч.
утра.
кинскат 10421 р.
Смѣшан. п. № 34 » Баіанды (черезъ Аткарскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ сазанки чѳрезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. н.
Лііт, Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
р и ж с к ій м & т ж н ъ .
Поч.-тов. пасс.п. 'А? 5 изъ Уральска, Ер- Александровск я улица, домъ Гилло, близъ
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледо- Театральиой площади.
7676
колѣ ,съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Расписаніе поѣздовъ

Резолюціи по дѣламъ, состоявшішся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской
судебной палаты.
2 ноября.
По апелляціоннымъ жалобамъ.
1. ІДербакова съ Аликовымъ: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 2. Петербѵргскаго патроннаго завода съ ~Артюпшшой:
тоже. 3. Шлезингера съ Гурьевымъ: допросить свидѣтелей. 4. Общества крестьянъ с.
Козловки съ Сѣриковымъ: рѣшеніе окружнато еуда утвердить. 5. Бапацова съ Са-

смъсь.

За-границей.

П уховы е
платки

номъ спѳктаклѣ. Но ей было сдѣлапо гейеральнымъ пнтендантомъ императорскихъ
театровъ вразѵмленіе, въ результатѣ котораго актриса взяла свое обѣщаніе обратно.

■вш нна
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К вартира сдается
недорого въ 6 комн., нсдалеко отъ
бульвгра и Волги. Нріютская ул. , 1
.№ і», снрос. назадн двора. 8І24

Типографія Товарищсства по пзданію «Саоатовскаго Вѣстниказ

ВЫ Н Е К О М М Е Р С й Н Т Ъ ,
и не желаете себѣ добра, если до си|хъ поръ не подписались на нашъ журналъ

„Баики

и Биржа“

выходящій въ СПБ. 2 раза въ недѣшо. Годъ изданія 2-ой.
Подписная цѣна: на годъ—6 руб., нг4 1/2 года—3 р. 5 0 к.,
3 мѣс. — 2 руб. Отдѣльный N2—
коп. Подписавшимся
до 1-го Января 1914 г. журналъ вдаылается безплатно съ момента подписки. Подписчики і&сѣ справки по биржевымъ
вопросамъ получаютъ безгшатноЦ, путемъ непосредственн.аго
корреспондированія. Пробный № безплатно.
Адресъ: С.»ПЕТЕРБУ!РГЪ>, К о л о іс о л ь н а я , 11. —23.

и въ І^ІОСКВЬ у іг-жи Печіковсюй Петр. пинея.
СПѢШИТВ ІШЦІШСАТЪСЯ} ЗАВЛАГОВРЕМЕЯНО.

КАБИНЕТЪ ПЕРЕПИСКИ.

Тре*
буйте
безплатно
спеціальный
прейсъ-куранп,.
Обученіе
художѳстаен>
Ц а р и ц ы н с к а я ул. Л І 14Э? м. Вольск. и Илыінск. 3-й отъ уг. Илыінской.
ной вышизкѣ безплатно.

Исполнен.

скорое и аккуратн., опытн. лиц. Лптературная обработка бумагъ лучшихъ заграшічныхъ фабрикъ. Цѣны дешевыя до изумлекія.

кетовая тіучшая
КОП. ф у н т ъ

ШКРА Гот
Саввы Зайцева С
только Ильинская, уголъ Грошозой.
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ІЫВШІІ Тсрг. ДЯЬ ДБАЧЙНЪ МОРЛОВЪ.
Саратовъ, Нѣмедкая, 12.
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