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г

на 1914 годъ

доводитъ до свѣдѣнія СЕОТОБладѣльцевъ г. Саратова, что ею съ 16-го
числа ноября 1913 года, открытыя въ разныхъ частяхъ города отдѣленія городского случного пункта, перемѣщены во дворы пои слѣдующнхъ пожарныхъ частяхъ: 1. При 6-й части, на Соколовой ул. 2.
ІІри 4-й части, на Духосошественек. площ. 3. При 5-й части, на Шелковичной ул. Въ этихъ отдѣленіяхъ имѣются по 2 быка чистокровн.
швицкой иороды и племенные козлы заанентальской породы. Илата
за слѵчку съ быкомъ 1 руб., съ козломъ 50 коп.
8209
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Редакторъ-издатель Н. Ш
. АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

Тюрина.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ иоеннаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратное, а также
пріемъ иногороднихъ заказовъ.
бззз

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

12 насовъ дня въ помѣщеніи Б а н к а
при ст. «Екатериновка» Ряз.-Ур. ж. дйа продажу изъ Кипцовскаго имѣнія 120 усадебныхъ участковъ, мѣрою 855— 2305 кв. саж. и оцѣненныхъ отъ 300 до 2000 рублей
каждый, расиоложенныхъ при названной станціи близъ дер. Малой
К:;атериновки. Переѣздинской волости, Аткарскаго уѣзда и на 1®

1914 года въ 12 насовъ днц
Отдѣленіи (Саратовъ, Константиповскаяул.)на про-

в а р я

лечебница
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т

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ назначены соревновательные юрги: на 10-е декабри 1913 года въ

В Р А Ч Е Й

4400

Л-Б9ШЫІЪИВ.ГР0(НИКЪ,

основанная въ 1900 году.
П Е Р Е В Е Д Е Н Й
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В вед ен сі€О Й э д о м ъ Мй 2 5 .
ІЕОИЬНЫХТЬ о т ъ 3 —1 2 ц. 424
Пріемъ спедіально по болѣзиямъ уха, горла и носа— ромъ Ив. Йв. Дуковымъ въ *І21 ч.
ІІріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ К. Эд. Фробенъ въ */<д ч.
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Прм лечебницѣ имѣются два кабинѳта.
1821
Телефонъ
286, Московская ул., уголъ Больской, д. А. й. Іірасулина.
цажу изъ Ёологривовскаго имѣнія двухъ лѣсныхъ уча тковъ, обіцею
Т акса утз. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
площадыо 324 дес. 2037 кв саж., находящихся при с. Кологривов- иокус. зубоаъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; ѵчащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
кѣ, Еологривовско-Сліпцовской волости, Аткарскаго уѣзда, въ разсто- скидка» пріѣзжимъ заказы выполняются некзадленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
яиіи 3 верстъ отъ ст. „Кологривовкасс Ряз. Ур. жел. дор. и оцѣненпыхъ въ 40000 рублей.
Х И И И К О -Б А К ТЕР ІО Л О ГИ Ч ЕС К А Я Л А Б О Р А ТО Р ІЯ
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы участковъ.
д . р а Г. И. Ч У Р И Н О В А .
Для участія въ соревнованіи необходимо внести залогъ въ
) (Ильинская 64, угплъ МосковскоЗ. Т Е .1 Е Ф 0 Н Ъ 13“09). (-------размѣрѣ 10% съ оцѣночиой стоимости участковъ, а затѣмъ анализы медицинскіе (моча, мое>ота, кровь, молоко, .жедудочя содержимое.
въ двухнедѣльный срокъ дополнить таковой до 10®/, съ цѣны, и проч.) и бантеріологичесніе принимаются зо всяное время дня и ночи.
Взятіе нрови для серодіагностини сифилиса по Ш а$$егтаіт’у ежедн.
опредѣлившейся на соревнованіи, остальная же часть покупной цѣ- 1 1 ч. дня. Свѣжія культуры крыснк. тифа. Лечебн. иредохраи. сывор. 9 3
ны можетъ быть разсрочена на срокъ до 6 лѣтъ изъ 6°/0 годовыхъ.
■ ’5^щ«(:о-бактеріояогичаскаи л
Съ подробностями условій соревнованія можно ознакомиться въ
лрисутственные дни и часы въ Отдѣленіи, а равновъ Переѣздинскомъ
Ьолостномъ Правленіи, у Завѣдующаго Кипцовскимъ имѣніемъ В. П.
__) Малая Казачья Лз 18, домъ Коваленко. Т е л е ф о‘н ъ Л1 7—75. (—-—
Крашенинникова, проживающаго при ст. „Екатериновка^, и у ненреРеак&мя
Вассергяана (діагностика сифилиса). Анализы медкцннскіе (моча, мокрота,
мѣннаго члена Отдѣленія Н. А. Кошурникова, проживающаго въ с. кровь). Техническіе
к санитарно-гйгіеническіе. Спеціальное нзслѣдованіе водьт, воска,
Шилово-Голицынѣ, Сердоб. уѣзда, относительно усадебныхъ участковъ, поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерііі.
ЛечебПп Я и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое нремя. К)25
II въ Кологривовско-Слѣицовскомъ Волостномъ Правленіи и у завѣдуіоіцаго Кологривовскимъ имѣніемъ Н. И. Сѵхарева, проживающаго въ
Л ечебниц а
с. Глядковкѣ, Саратовск. уѣзда относительно лѣсныхъ участковъ. 8207
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ОтдЪльные павипіоньі.
Д л я н ер в н о - б о л ь н ы х ъ , а я іт г о л н н о в ъ и д у ш е в н о б о т зь н ы х ъ .
Прц лечебницѣ п а н с і о н а т ъ для хроничёсішхъ болышхъ. Днееное н ночное дежурство врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—элекіфйчествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолечеиіе—электрическія п углекислыя ванны. Пснхотераяія—внушенія и гипнозъ.
7533
П р і е м ъ п р и х о д я щ н х ъ б о л ь н у х ъ отть 9 с ъ п о к . —І І и о т ъ 5 —8 с ъ п о л .
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Исклшчительный интересъ, проявляемый публикой къ нашимъ продажамъ по
удешевленнымъ цѣнамъ, обязываетъ насъ заявить, что еъ цѣляхъ доставленія
нашимъ уважаемымъ покупателямъ наибольшихъ выгодъ, нами сдѣлано все возможное и назначенньіе въ удешевленную продажу тоеары весы а интересны, какъ
по цѣнамъ, такъ и разнообразію выбора.
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С А Р А Т О В Ъ , Иѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ

пяти

.

М осковскихъ

.

м адополам ъ

шШ

Первоклассная хнмическая

ткани

лучш ихъ

бум азея

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грѵзооправителеы, что пассажирское сообще^
ніе ыежду слободой Покровской й г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый
часъ и по три товарныхъ отиравленій въ теченіи каждаго дня.
Нмѣются парсходы для обслужива*ія каракана и другія суда для катаній п прогулокъ
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра д^ 7 вечера.
056
Управляющій Паратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.

Принимаетск групповая подписка для служащихъ и разсрочка.
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им енн о:

Л И Ц А, ие получавшія газету и подписавшіяся ка
1914 годъ, внесшія плату сполна, получаютъ газету
д о 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .
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сезон ъ

бы

з н о ч и т е л ь н о у д е ш е в л е н н ы м ъ

ш

3

торговы й

на

товаровъ,

т

сорванъ

деш ево— лиш ь
и

ы

Ш сего ноября

Шаттшъ
Гостннный

товары

сезон н ы хъ

бы вало— гром адное

Адресъ конторы *и рѳдакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Ротаціаннаі иашнна вбезпечеваетъ ранніі выхедъ газеты.
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П ом имо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ регулярно помѣщ аться тепеграммьі отъ собственны хъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, ВДосквы и другихъ
городовъ, а так ж е изъ уѣздны хъ городовъ
Саратовской губ. о вы даю щ ихся собы тіяхъ.

въ
На 12 м .6
> II » 5
’ > 10 » 5
9 >5
> 8 » 4
» 7 » 4

зап озд ал а,

в ы зв ан а

н. М. Архангельскій, Арк . ій, В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ,
И. М. Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д. Т. Волковъ (Москва), А. П. Горнзонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Діэзъ
(псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Иинъ
(псевд.), КлодъЛ. (псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н.
Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ, Н—шъ (Еамышинъ, Оптимистъ
(псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (исевд.), Стерегущій, А. С.
Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Тначуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой
(псевд.), Янъ Варскій (псевд.), Ш.(псевд.) и др.

Условія

О С Е Н Й

в ъ Саратовѣ.
Мануфактурный магазинъ въ Новомъ Гостиномъ ДворЪ.

иосту-

САРАТОВСКІИ

Новый шедевръ. Рѣдная но эамыслу н нспэлненію драма въ 5-тн отдѣленіяхъ:

Орнестръ лнристовъ БЕРЛЯВСКАГО.
Большой прекрасныб оркѳстръ ВОЛЬФЪ.

У г. В ол ьск ой и Н ѣ м ацкой

Х у д о ж е
с т в е н н ы и

Только

1

день спЪшите видѣть!

15 тіщ 1!13 г. п Іц іп к тш і. т ш іі

Уг. Вольской и Н ѣм ецкой

ЕйСТМ И К Ъ

С М Е Р Т Ь

э т о

Отдѣленіе 6-е. Въ заключеніе новая комедія: И Д Е Т Ъ,

дачами. Въ результатѣ возможнылишь
два выхода—или судъ признаетъ, что
городская земля была заложена правильно, и городъ потсряетъ
свою
землю,
или
судъ
признаетъ,
что
городская
земля
Оыла
заложена
неправильно
и
банкъ
потеряетъ выданную имъ.сумму. Нвно
незакономѣрная и неправомѣрная сдѣлка налицо; оказывается, что въ стоПравый станъ о Гучновѣ.
лицѣ имперіи, на глазахъ всѣхъ, городРѣшительнѣе всѣхъ высказывается ское имущество могутъ передать въ
о выступленіи Гучкова князь Мещер- безсрочное владѣніе, затѣмъ заложить
ск й.
его, какъ собственность. Шингаревъ
Итакъ, я снова оказался пророкомъ—пишѳтъ кн. въ «Гражданинѣ». Я говорнлъ, предлагггетъ принять формулу, причто Гучковъ рѣшилъ взяться за соворше- знающую, что веденіе хозяйствениыхъ
ніе переворота, въ отместку за то, что его дѣлъ петербургсваго попечительсгва о
въ грошъ не ставятъ, и что первою ста- народной трезвости, вызвавшее необдіею его похода была кіевская рѣчь, а затѣмъ онъ явится въ Петербургъ съ болѣе ходимость полученія путемъ ипотечрѣшительнымъ выступленіемъ, въ разсче- наго кредита крупной суммы денегъ,
тѣ, что его убоятся. Такъ
и случилось. требуетъ назнчченія внѣвѣдомственной
Очевидно, что минута для Гучкова насту- ревизіи; произведенный попечительпила критическая—выбирать
одно
изъ
двухъ: или, при содѣйствіи пугливой части ствомъ залогъ московскому земельному
иравительства, стать во главѣ правитель- банку не принадлежаіцей ему на правѣ
ства, или подвергнуться участи заговорщи- собственности земли незаконоаѣренъ;
ковъ.
объясненія представителя правительВъ результатѣ — «длинная», чисто- ства неудовлетворительны. (Рукоплереволюціонная рѣчь Гучкова».
сканія слѣва).
Мысль кн. Мещерскаго подхватило
Товарищъ министра финансовъ Но«Русское Знамя».
вицкій, цитируя Высочайшее повеВозвратясь изъ Турціи, А. И. Гучковъ
образопалъ в о е и н ы й кружокъ подъ лѣніе о предоставленіи иопечительству
запять часть Александровскаго парка,
названіемъ «Молодая Россія».
йнтересно соиоставить, что въ 1848 го- доказываетъ, что земля не составляла
ду общеевропейская революція была под- собственности города, а лишь находиготовлена и выполнѳна масонской оргаиизаціей «Молодая Европа», отдѣльныя отра- лась въ вѣдѣніи города, и въ Высосли которой назывались: «Молодая Герма- чайшемъ повелѣніи не сказано, какъ
нія», «Молодая Франція», «Молодая Йта- указывалъ Шингаревъ, о предоставлелія» и т. д.
ніи городской земли. Товариіпъ миниМеньшиковъ также нѳдоволенъ Гуя- стра, ссылаясь на уставъ попечительковымъ, но видитъ въ немъ не рево- ства, доказываетъ, что оно могло по
люціонера, а... гоголевскую унтеръ- собственному почину приступять къ
офицершу.
постройкѣ зцанія. По поводу указанія,
А.
й . Гучковъ съ чувствомъ, близкимъ
къ отчаянію, удостовѣряетъі иишетъ онъвъ будто бы совѣтъ министровъ ввелъ въ
кредитное учрежденіе,
«Новомъ Времени»,—что его партія ока- заблужденіе
з^лась о б м а н у т о й въ своемъ до- принявшее нодъ залогъ
икущество,
вѣріи. Очень жаль,—но если возмущаться товарищъ мипистра заявляетъ, что нистороной, о б м а н у в ш е й
г-дъ октябристовъ, то позволительно и имъ самимъ чего подобнаго не было. Совѣтъ мизамѣтить: какіе же вы, господа, однако, нистровъ разрѣшилъ заложить въ безпростофили, что дались въ столь грубый срочное владѣніе и никто отъ сдѣлки
обмаыъ! II разъ вы столь блистательно до- не пострадалъ. Банкъ, давая
ссуду,
казали способность быть одураченными, то
глядите, какь бы не случилось съ вами че- смотритъ на Ередитоспособность даипаго лица; въ даниомъ случаѣ залогъ
го-либо подобнаго и вторично.
Лишь «вдовствующій братъ» все явился лишь формальной стороной для
еще храбрится и продолжаетъ защи- полученія ссуды, и выдана ссуда, понятно, въ увѣренности, что лицо явщать Гучкова.
Все по программѣ, пишетъ онъ въ томъ ляется
кредитоспособнымъ.
Обвиже «Н< в.
Вр.»,—князь
Мещерскій въ ненія Шингарева не^сновательны.
Гражданинѣ» уже объявилъ и А. И. ГучБольшинствомъ 175 противъ
91,
кова и его партію революціонными,—того
самаго Гучкова, который въ своей заклю- принимается формула, предложенная
чительной рѣчи произнесъ слова: «Мы ПІингаревымъ.
стойкіе монархисты въ отношеніи русскаго
На очереди спѣшный запросъ мигосударственнаго строя, изъ тѣхъ монарнистру
Енутреннихъ дѣлъ ію поводу
хистовъ, о которыхъ говорятъ «ріиз гоуаіісобранія
8іе$ ^иѳ Іе гоЬ, ту самую партію, котораи запрещенія администраціей
разошлась при дружномъ пѣніи гимна.
рабочихъ для ознакомленія
ихъ съ
Но на этомъ и оетанавливается и новыми страховыми законами.
о резолюціяхъ конференціи не уномиТуляковъ поддерживаетъ спѣшнаетъ.
ность, подчсркивая необходимость для
Передовики «Нов. Времени» все еще рабочихъ ознакомиться съ новыми замолчатъ. Очевидно, еіце не ясно— «да, конами, доказываетъ, что
админивиновенъ» или «нѣтъ, не виновеьъ». страція систематически все запрещаетъ и вноситъ характеръ планомѣрной
Бальмонтъ и... футуристы.
I 'борьбы противъ свободы собраній.
Восемь лѣтъ странетвовалъ БальЯгело заявляетъ, что подобныя же
монтъ вдали отъ Россіи, и когда вер- стѣсненія чинятся рабочими и губернулся на родину, иаткнулся въ «5ро- ніями Царства Польскаго.
дячей Собакѣ» на дикую выходку фуСпѣшность отклоняется 91 противъ
туриста.
81-го.
Бѣдный Бальмонтъ, наивно довѣрившійся
На очереди докладъ комисіи по загостепріимству соотечественниковъ и душою рвавшійся сюда, на родину, отъ ди- просамъ по поводу ленскихъ событій,
карей Окѳаніи!.. - пишетъ Д. Даниловъ въ которые были приняты еще трегьей
сБирж. Вѣд.» Эта дикая Океанія навѣяла Думой.
Правительство
представило
ему чистыя, возвыіпенныя пѣсни. А куль- свои объясненія; затѣмъ была назнатурное отечество размахнулосъ и дало ему
чена ревизія сенатора Манухина, копощечину.
Съ размаху... «Со всего плеча, и отъ торая тщательно обслѣдовала всѣ обвсей души»... Точь въ точь, какъ въ чехов- стоятельства дѣла и представила доскомъ описаніи юбилея: въ одномъ концѣ кладъ; однако, остается неизвѣстнымъ,
собранія кричатъ «ура»! въ другомъ:
какія мѣры принягы правительствомъ
— Вей юбиляра!
Иравда, конецъ избивательный-—отъ фу- въ соотвѣтствіи съ выводами доклада
туризма. Футуристъ, который хочетъ сдерз- Манухина. Въ виду
этого комисія
нуть», все можетъ. Да и случай былъ ис- предлагаетъ предъявить
министрамъ
ключительный для футуристскаго вдохновн.
дѣлъ,
военному
и
торговли
запросъ,
венія. Разсуждала эта моська изъ «Бродязакончено ли разслѣдованіе событій
чей Собаки» «правильно»:
— Вы, г. Бальмонтъ, большой поэтъ?
на ленскихъ пріискахъ и приняты ли
— Большой.
мѣры къ возстановленію законааго
— Нашъ гость?
порядка на пріискахъ и привлечены
— Гость.
ли къ отвѣтственности лица, нарушив— Изгнанникъ?
— йзгнанникъ.
шія законъ.
— Позвольте мнѣ васъ, поелику футурнВиыгневскій (первый) заявляетъ,
сту де полагается, изгадить. Это—наше дѣло: памятники великіе загаживали, а жи- что правые согласны съ предъявляевыхъ нѳ пробовали. Получайтѳ дань ува- мымъ запросомъ, однако, считая, что
женія и восторга соотечественниковъ. А я главная вина за происшедшія печаль«тобой прославленъ буду самъ».
ныя событія лежитъ на управленіи
Въ дикой Папуасіи не съѣли и не ленскими пріисками, во главѣ кототронули, такъ въ «Бродячей Собакѣ» рыхъ стоитъ еврейская компанія, такъ
оскорбили. Но—
же на мѣстныхъ гражданскихъ власъ футуриста что возьмешь? Голыѳ люди
футуристы... Да ещѳ грязью обмажется, стей, правые находятъ, что предъявкакъ древній гладіаторъ, чтобы ухватить лять запросъ военному министру нѣтъ
его нельзя было. Но зачѣмъ голыхъ людей основаній, ибо воинская команда лишь
пускать въ жилой домъ? Тѣмъ паче, что исполняла свои обязанности и потому
эти голыѳ люди—футуристы хотятъ «дерзать»? То-есть по гіросту тереться гряз- правые вносятъ соотвѣтствующую понымъ бокомъ обо все великое, чтобы стать правку.
благодаря этому жесту замѣтнымъ... ЕдинПредложеніе
Вишневскаго приниственная для нихъ возможность. Но за- мается 151 противъ 100. Заключечѣмъ пустили моську шершавую въ «Брокомисіи о предъявленіи запроса
дячую Собаку»? Она потерлась о Бальмон- ніе
та и запачкала всѣхъ: на улицу стыдно по- министрамъ внутреннихъ дѣль и торказаться!..
говли принимается единогласно.
Но и «Бродячая Собака» хороша:
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
точно нельзя было выбрать для чествованія Бальмонта болѣе «скромный»
уголокъ, безъ лая и безъ... футуристовъ.

для измѣненій надо бы было, чтобы октябристы измѣнили всю свою
лрироду. А такого чуда, конѳчно,
случиться не можетъ...

ВЫ З Н А Е Т Е , конечно, что рябиновая настойка— излю бленны й напитокъ русской публики.
И М ІзЙ Т Е В В И Д У , что колоссальны й усп ѣ хъ и п овсем ѣстн ое р асп р остр ан ен іе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ
превосходном у дѣйствію на ж елудокъ рябины, ускоряю щ ей
п ищ еварительны е процессы.
ЗА П О М Н И Т Е , что Н еср ав нен н ая рябиновая Ш устова есть
въ настоящ ій м ом ентъ п осл ѣ д н ее слово водочнаго производства. Она н езам ѣн и м а по вкусу и качеству.

•ІЯБИНОВЛЙ
ТО
ВА
РИ
ВДС
ТВО'

Н Е ЗА Б У Д Ь Т Е Ж Е о рюмкѣ Н еср авнен н ой р я бин овой
Ш устова при к аж дом ъ завтрак ѣ, обѣдѣ и уж инѣ: Вы получитв
одноврем енно и удовол ьствіе, и пользу.

р іііш

К

ш

Б

Ы
.НИКОЛЬСКІЯ

і

^

9

і

р

в^в

0659

Дирекція П. Струйс&аго.
Въ пятницу 15-го ноября общедоступный спектамль ио цѣнамъ отъ 7 к до I р., пред-

Я Д П И Л к Н Ш И драма въ 5 д. и 6 карт., А. Н. Толстого.
П М О Ш Ш П г І П П , Днвнсъ: Въ субботу 16 ноября во 2-й разъ:
<ЯА&ИРННТЪ», драма въ 4 д.. Полякова. Въ воскресенье 17-го ноября утромъ пр. буд.:
«Крахъ баика», ком. въ 4 д., Мясницкаго. В ечерокъ пр. буд.: «Ревность», Арцыбашева,

ставлрно

бтігртѵ
оудет .

Во вторникъ 19-го ноября бенефксъ и XV лѣтіе сценнчоской дѣятеньности Не П. ййалн_______
кова, представлено будетъ: «Ш е й л о к ъ», Шекспира.

О бщ едоступны й театръ
Городской

Комитетъ Попечительства о Народной Треввости.
Д и р е к ц ія

Г. М . Г р и и н н а

1983-14 г

Труппа русскихъ драіиатчческмхъ артистовъ.
Въ пятницу, 15-го иоября представлено будетъ новая пьѳса:

ЗА в ъ к о в о и стъ н о и

пьѳса въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Натансена.
отовятся къ постановкѣ: «Тайна зам ка Чантвортъ»—-Елѳнскаго, «Шучен&ща»- Ришпена,
Снѣгурочка»—Островскаго, гЛетръ Веля ій*— Крылова, <Орлеанская д ѣ в а» —Шиллера.
Уполномоченный Е. Ф. Баяповъ.
Адмпнпстраторъ А. М Науменко.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол-

чанки,

вибраціон.

массалс. и горячимъ

воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн.
жѳлѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
стъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Д окторъ

возвратипся.
Пріемные часы прежніе. 1421
С п е ц іа л ь н о : вѳнѳраческ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраиіонныіі массалсъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳвой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 Т У Т Ъ - Ж Е 0 ---------

л е ч е б н и ц а

С п ец З ал ь н о СИФ ИЛИСЪ,
в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я ,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя разстройства. Освѣіценіе мочеиспуск. канала и пузыря. В сѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, сішій свѣтъ. Пріемъ отъ
8 — 12 ч д. и отъ 4 — 8 ч. и жѳніц.отъ
3 — 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тнхомирова. Телеф. Я 2 530.

съ водо-электролечебными отдѣленія-

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернчевкнюъ, снфилнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ ИОШИ (5Ыпн ч болѣз. волосъ).

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л е н е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Д ля ст&ціоиарныхъ больныхъ отдѣль-

ныя и общія палаты. ( ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебнкца изолирована отъ скфилит. Душъ Шаркс больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Элѳктро-

лечебн. отдѣленіѳ пмѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняѳтся
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. каиала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. ж елезы, внбрааііон.массаж ъ, всѣ внды электр., синкй свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ»

З О д ш іе й .
Нашъ начальникъ отдѣленья,
Прослужа пятнадцать лѣтъ,
Въ юбилей рѣшилъ устроить
Всѣмъ товарищескій обѣдъ.
Мы собрали, по подпискѣ,
й подарокъ поднесли.
И конечно, въ дѳнь условный
Къ нему въ гости всѣ пришлЕ.
Кой о чемъ потолковали,
Но когда чередъ пришелъ,
Всѣ въ столоную собрались
И усѣлися за столъ.
Понемногу лишь успѣли
Только выпить, закусить,
Какъ ужъ кто-то тостъ затѣялъ
Юбиляру говорить.
И посыпалиея тосты,
Мы кричимъ «ура» и пьемъ...
Звонъ посуды и бутылокъ,
Шутки, смѣхъ царятъ кругомъ.
Юбиляръ н атъ вдругъ почтенныі
Съ рюмкою налитою всталъ,
Поклонился и спокойно
Говорить намъ тостъ началъ.
Предложилъ намъ онъ сердечно
Выпить вразъ теперь за всѣхъ,
й желалъ намъ много счастья,
И въ дѣлахъ всегда успѣхъ,
Вдругъ вскочилъ Пѳтровъ чиновкикъ,
И на насъ рукой грозя,
Закричитъ благимъ какъ матомъ:
— Пить за всѣхъ уже нѳльзя!
Мы всѣ хоромъ отвѣчали:
— Какъ нѳльзя! Всѣ пили здѣсь!
Но Петровъ кричитъ всѣхъ громче:
— Да коньякъ ПІустовскій весь!

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ
(Опгъ нашихъ корреспондентовъ).
З асѣ д аніе ІЗ-го ноября.
пріемъ больныхъ ежеднѳвно кромѣ
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго
ломбарда.
Т е л е ф о н ъ № 7— 68.
Б.

ДОКТОРЪ

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
Засѣ д аніе 13 ноября.

Въ вечернемъ засѣданіи предсѣдательствуетъ Родзянко.
Обсуждаются разъясненія правительства по вопросу о занятіи петербургскимъ попечительствомъ о народной
трезвости участковъ земли въ Александровскомъ паркѣ.
Шингаревъ считаетъ, что разъясненіе товариша министра Новицкаго
не только не опэрочило фактическаго
содержанія вопроса, но цѣликомъ его
подтвердило. ІІопечительство, заложивъ
городскую землю,_ отведенную ему
лишь въ безсрочнбе владѣніе, по не
на правѣ полной собственности, вступило на скользкій пѵть коллизіи съ
уголовнымъ закономъ. До такого положенія оно дошло путемъ медленнаго, но неуклонваго нарушенія устава,
правилъ отчетности, контрольнаго расходованія суммъ и главнымъ образомъ
путемъ полнаго несоотвѣтствія своей
дѣятельности съ поставленными ему за-

п о к о и

Предсѣдательствуетъ Голубевъ.
Совѣтъ приступаетъ къ разсмотрЬнію законопроекта о порядкѣ опубликованія обязательныхъ объявленій торгово-промышленными, страховыми и
кредитными предпріятіями.
ІПебеко докладываетъ, что комисія
законодательныхъ предположеній высказалась за обязательное публикованіе отчетовъ торговопромышленныхъ
кредитныхъ предпріятій въ мѣстныхъ
«Губернскихъ Вѣдомостяхъ», причемъ
таговыя замѣняются въ Петербургѣ и
Москвѣ «Петербургскими» и «Московскими
Вѣдомостями» и «Правительственнымъ Вѣстникомъ».
Предсѣдатель совѣта министровъ
указываетъ, что правитѳльство предполагало публиковать эти отчеты кромѣ того въ одномъ изъ изданій мин.
финансовъ,
юмисія же
послѣднее
предположеніе правительства отмѣняетъ, во Франціи, Австріи, Швейцаріи
и Италіи, кромѣ обшихъ оффиціальныхъ изданій, существуюгъ особые
оффиціальные органы, въ которыхъ
печатаются обязательныя объявленія

ГІо случаю ненадѳбиэ
сти въ театрѣ

яро-

д а ется р о я л ь
кера за 3 5 0

Бзк-

рублей

Послѣдній замѣнилъ московскаго дспутата I . I . Новикова. (Р. Сл.)
— Въ кулуарахъ Государственной:
Думы освѣдомленные депутаты положительно увѣряли, что В. Н. Львовъ
былъ вызванъ въ Крымъ спеціалькой
телеграммой. (Р. В.)
— Неожиданно
разъяснительная
трагедія постигла кіевскихъ евреевъслушателей зубоврачебньіхъ школъ:
губернское правленіе нашло, что они
не имѣютъ права жительства въ Кіевѣ и подлежатъ выселенію.. Ихъ свыше 500 человѣкъ. Недавно подобное
разъясненіе выселило учашихся музыкальныхъ школъ и техничесвйхъ курсовъ. (Р. В.)
— Дѣло петербургскихъ адвакатовъ,
подписавшихъ резолюцію о БеВлисІ,
въ настоящее время обстоитъ такимъ
образомъ. Дѣло всѣхъ адвокатозъ выдѣлено въ три группы: въ первуго
группу выдѣленъ предсѣдательствэвавшій на собраніи прис. пов. Коршъ,
не закрывшій вслѣдъ за внесеніемъ
резолюціи собранія; во вторую гмуппу
выдѣлены присяжный повѣренный Соколовъ, внесшіі резолюцію, и 8 адвокатовъ, подписавшихся подъ этой
резолюціей; въ особую группу выцѣлены всѣ остальные пасснвные участники собранія.
Въ особомъ засѣданіи отъ 8 ноября
совѣтъ присяжпыхъ повѣренныхъ постаневилъ затребовать отъ предсѣдательствовавшаго Корша и 9 адвокатовъ объяснснія объ ихъ дѣйствіягь,
Въ отношеніи же другихъ совѣтъ присяжныхъ ностановилъ долгдаться результатовъ обгцаго слѣдствія. (Г. М.).
—• С ообщ еніе газетъ о н е и о р я д к а х ъ
въ пенсіонномъ отдѣдѣ м—ва н ар .
п росвѣ ш ен ія п роизвело в ъ м—вѣ переполохъ. Л. А. Кассо вызвалъ къ себѣ для объясненій бывшаго завѣдующаго кассой Муфтіева и имѣлъ съ
нимъ довольно продолжигельную бесѣду. Результаты переговоровъ дсржатся въ тайнѣ. Одновремепно состоялось совѣщаніе начальнивовъ отдѣловъ, которые имѣли отношеніе къ
разаѣщенію расхо^овъ пенсіоннаго отдѣла. На совѣщаніи присутствовалъ
юрисконсультъ м—ва.
Д'вло Муфтіева будетъ передано су
дебнымъ властямъ.
Выясняется, что хотя Муфтіевъ оставилъ службу въ пенсіонномъ отдѣлѣ
Южныхъ дорогъ не ио собственному
желанію и не совсѣмъ благополучно,
но дѣло до суда тогда не дошло. Вычеты по 5 т. руб. въ годъ производились съ Муфтіева не въ пополненіе
растраты, а по другимъ, частнымъ
взысканіямъ.
Въ м—вѣ передаютъ, что высшіе
чины хорошо знали, что Муфтіевъ ведетъ широкій образъ жизни, но не
придавали этому "значепія, нотому что
Муфтіевъ велъ большую и счастливую
игру въ клубѣ. Въ прошломъ году
даже ѣздилъ въ Моитё-Карло. Втой-то
счастливой игрѣ въ карты и рулетку
чины м—ва и приписывали комфортабельную жизнь Муфтіѳва. (Р. У.)
— Въ ближайшемъ будущемъ совѣтомъ министровъ будетъ обсуждаться
ходатайство ярославскаго губернскаго
земства объ учрежденіи университета
въ гор. Вологдѣ въ память М. В. Ломоносова. (Д).
— Министромъ народнаго просвѣщенія вносится' въ совѣтъ министровъ
законопроектъ объ учрежденіи въ гор.
Самарѣ на средства самарскаго губернскаго земства женскаго педагогііческаго института. Расходъ по содержанію
новаго учебнаго заведенія исчисленъ
въ 90,000 руб.
— Въ «Вегі. Та§еЫай» и другихъ
берлинскихъ газетахъ напечатано о
русскихъ тюрьмахъ и ссыльныхъ. Въ
воззваніи указывается, что съ 1905 г.
въ Росеіи свыше 40,000 человѣкъ подверглось наказанію за
политическія
убѣждевія. Подъ воззванісмъ имѣется
около 700 подписей
извѣстныхъ въ
Европѣ л е ц ъ разныхъ націй. Отъ Германіи подпиеались, между
прочимъ,
Баркъ, профессоръ
Эдуардъ Бернштейнъ, Гергардтъ Гауптманъ, Ведекиндъ,
около 80 депутатовъ и болыпое число профессоровъ, писателей и художниковъ. (Г. М.)
— Въ варшавскую «хо\ѵа багеіа»
телеграфируютъ изъ Берлина, что купецъ Фрелихъ, высказавшій публично,
что императоръ Вильгельмъ былъ въ
особенно близкой дружбѣ съ Эйленбургомъ, героемъ недавняго скандальнаго
процесса, приговоренъ
на годъ къ
тюремиому заключенію за оскорбленіе
величества.
— Бѣжалъ изъ Парижа
обвиненный Бурцевымъ въ провокаціи секретарь парижской грѵппы
с.-р. Мннвейчъ. (Д.)
— Въ иркутской женской гимназіи
на урокѣ исторіи
между ученицами
возникъ споръ, заслуживаютъ ли евреи того отношенія, накое проявилъ
къ нимъ ѣъ своей проповѣди
архіепископъ Серафимъ. Подъ конецъ споръ
принялъ форму обвиненія евреевъ въ
ритуальныхъ убійствахъ. Съ нѣкоторыми ученицами-еврейками произошли
истерики. (Р.)
— Одиннадцатый день въ бакинской тюрьмѣ среди политическихъ про
исходитъ голодовка. Четверо заключенныхъ въ виду полнаго истощенія,
отправлены въ больницу. (Р.)

Между фракціями Г. Думы начались
офиціальные переговоры относительно
выборовъ президіума. Фракція союза
17 октября на мѣсто предсѣдателя
выдвигаетъ единственнаго своего кандидата, М. В. Родзянко.
Прогрессисты поручкли вести переговоры Ефремову, Еоновалову, Титову
и Вакару.
К.-д. ведутъ переговоры черезъ Некрасова, ІІІингарева, Александрова и
Милюкова.
Иаціоналисты сильно начинаютъ
мечтать о томъ, чтобы провести на
мѣсто старшаго товариша предеѣдателя
Балашова, что икъ едва ли удаещ,.
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ибо крестьяне фракціи націоналистовъ
говорягъ о томъ, что о ти будутъ годосовать вротивъ Балашова.
Въ кулуарахъ Думы правыми и-націоналистами поддерживается слухъ о
томъ, что въ сферахъ не желаюгъ,
чтобы предсѣдателемъ Г. Думы былъ
мзбранъ М. В. Родзянко. Пусть будетъ
лѣвый онтябристъ, но не М. В. Родзянко. Ояи выдвигаютъ кандидатуру
лѣваго сктябриета Шидловскаго. Этимъ
хотятъ разбить голоса и провести въ
предсѣдатели князя В. М. Волконскаго,
который больше не хочетъ быть товарищемъ предсѣдателя. Но, тѣмъ
не менѣе, по всей вѣроятности, предсѣдателемъ Думы будетъ М. В. Родзянко, который уже имѣетъ вполнѣ опреленное большинство.
К.-д. и прогрессисты намѣрены предъявить октябристамъ рядъ опредѣленныхъ требованій въ смыаѣ гарантіи
опредѣленнаго направленія работъ Г.
Думы. Какія условія будутъ предложепы октябристамъ, выяснится послѣ
соединеннаго совѣщанія уполномоченныхъ кадетъ и прогрессистовъ.
Пока говорятъ о томъ, что отъ октябристовъ потребуется, чтобы они не
ставили финляндскихъ законопроектовъ, а провели бы въ первую очередь законопроекты о город. и земск.
реформѣ. Только получивъ на это согласіе октябристовъ, к.-д. и прогрессисты примутъ участіе въ голосованіи за
М. В. Родзянко и не будутъ настаигать на количествѣ мѣстъ въ нрезидіумѣ.
На мѣсто второго товарища предсѣдателя называютъ московскаго депута*
та-прогрессиста А. И. Коновалова. (Г.
М.).

іт г а Т а Т к і
д ѣ я а Б б іік о і.
Въ Ц 47 ядрнала «Будущее» В.
X Бурцевъ печатаетъ письмо очень
виднаго писателя по дѣлу Бейлиса.
ІІисатель пожелалъ остаться неизвѣстнымъ.
Письмо отяосится къ новымъ сенсаціоннымъ даннымъ, которыя должны
всплыть во время суда надъ В. В.
ІПульгинымъ.
По заявленію автора письма, Д. И.
ІІи.хн) зналъ осушествованіи офиціальнаго документа— протокола, составленнаго по поводу заявленія Казаченко,
что онъ измыслилъ признаніе ему
Бейлиеа въ тюрьмѣ. Документъ этотъ
неизвѣстно куда дѣвался.
0 существованіи документа было
нзвѣстно нѣсколькимъ лицамъ, между
прочимъ, В. И. Фененко и другимъ
судебнымъ дѣятелямъ.
Достаточно прозрачные намеки на
это были уже во время процесса Бейлиса: однако, стороны, по многимъ причинамъ, воздержализь отъ точныхъ
указаній.
ІІисатель отмѣчаетъ загадочную фрау Грузенберга:
— «Есть свидѣтели честные»...
— ІІредсѣдатель курской губернской
земской управы К. А. Раппъ вноситъ
въ гіредстоящее губернское земское собрапіе необычный докладъ:
Объ ассигнованіи извѣстной суммы па открытіе памятника Андрею
Ющѵшскому. (Р. С.)
■и
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Раза два-три въ недѣлю ко мнѣ заходилъ одинъ мой знакомый—Степанъ
Венедиктовичъ.
Еще какъ только онъ поднимается
по лѣстницѣ и сердито стучитъ своей
пзлкой, я уясе знаю, что это идетъ
имешю онъ и что съ нимъ опять случилось несчастье.
А съ передней, еще не видя меня,
онъ уже начинаетъ отводить душу:
— Нѣтъ, это ужъ въ послѣдній
разъ, даю честное слово. Дальше я
уже знаю, что дѣлать. Я за себя не
ручаюсь...
— Голубчикъ, опять съ вами несчастье?..
— Ну, да...
— Опять калоши?..
— Калоши, калоши... Ну, да калошн. Вамъ, можетъ быть смѣшно, А у
меня—за Кольку нужно въ реальное
платить, за Таньку въ гимназію, женѣ—на базаръ каждый д«нь, а тутъ
извольте черезъ день калоши покувать.
— Опять на Нижней улицѣ?..
—- На ней. Какъ выйдешьизъ квартпры, такъ и готово—покупай новыя.
Какой вогъ разъ я къ вамъ хожу
и все съ однимъ—напищите вы про
нащу улицу. Ну, что вамъ стоитъ, а
глядишь...
— Стенанъ Венедиктовичъ, ну что
«глядишь-то»?„ Молодымъ человѣкомъ
васъ, пожалуй, уже рискованно назвать, а наивны вы какъ ребенокъ.
ІІапишемъ мы съ вами, положимъ,
что вотъ, молъ, живетъ на Нижней
улицѣ Степанъ Венедиктовичъ Бобч іш с к ій , который два раза въ недѣлю
теряетъ на оной улицѣ въ грязи калоши.
Какая невидаль,— виравѣ сказать
читатель,— вогъ если-бы онъ на Нижней, или на Астраханской, или на
Митрофаньерскомъ базарѣ — центрѣ,
можно сказать, нашёго города,—жилъ,
да не терялъ калошъ, объ этомъ слѣдовало-бы наиисать. И не только написать, а выставить такого человѣка
на показъ.
Вотъ, молъ, въ Саратовѣ живетъ и
калошъ въ грязи не оставляетъ. Такъ
сказалъ-бы заурядный читатель.
А если бы онъ принадлежалъ къ
къ сонму избранныхъ, которымъ суждено заботиться о Ьлагахъ города, то
сказалъ-бы, примѣрно, такъ:
— И прекрасно. Разъ теряете калоши въ грязи, значитъ вы должиы
покупать новыя.
Вы, другой и третій. Калоши, ботинки и даже чулки.
Отъ этого, милостивый государь,
нроцвѣтаютъторговля-промышленность,
ростутъ магазины съ зеркальными окнамп и городъ украшается.
Немного успокоенный Степанъ Венедиктовичъ уходилъ, чтобы вновь
шпъся съ новымъ несчастьемъ:

адвоката, одна замужвяя дама, одна
— Опять калощи?.,
— Калоши!..
разведенная жена и двѣ
бары
Вчера, въ послѣдній приходъ, кро- шни.
Въ гор. театръ входъ на дисяутъ
мѣ гбѣшакія неиремѣнно наиисать о
его злосчастной судьбѣ, мы съ нимъ будетъ платный.
Въ коммерческомъ клубѣ, каждому
сообща придумали одинъ иеходъ.
I — Нужно предъявить къ управѣ изъ гостей, кромѣ безплатнаго билета,
искъ. Оцѣнку потеряннаго поручить выдано будетъ по полному собранію
желѣзнодорожнымъ инженерамъ. Един- сочиненій Авцыбашева, по золотому
ственно
справедливые
оцѣнщики, жетону и по фунту изюма.
Г. Висковскому теперь остается од
какъ показала ихъ работа по оцѣнкѣ
но: выписать въ качествѣ судей А. Н.
овражныхъ развалинъ.
Къ цифрѣ они привыкли къ круп- Чехова и И С. Тургенева—-благо онъ
ной. Меньше
трехзначныхъ у нихъ съ ними на корсткой ногѣ.
даже и въ обиходѣ нѣтъ.
Публика серьезно начинаетъ интеМожно думать, что съ такими оцѣн- ресоваться, кто же въ концѣ концовъ
щиками Степанъ Венедиктовичъ въ выйдетъ побѣдителемъ изъ атой драмы: задушитъ ли еше разъ Сергѣй ІІет
накладѣ не останется.
Если лачужку, которой красная цѣ- ровичъ Клубменовъ Елену Николав'
на 20 руб., можно оцѣнить въ 300— вну Мельпоменову, или же изворотли400 рублей, почему калоши не оцѣ- вая Мельпоменова наставитъ рога солидному Клубменовѵ?
нигь рублей въ 50—60.
А, можетъ быть,*оба окажутся поСтепанъ Венедиктовичъ выразилъ
сомнѣніе:
бѣдителями?
— Ну, ужъ и пятьдесятъ?..
Аи ЬопЬеиг <іез (Іашея.
— Позвольте, именно—пятьдесятъ
Аи ЬопЬеиг (іев шеззіеигз-.Г
или шестьдесятъ рублей за каждую
Янъ Варскій.
калошу. Во первыхъ, у желѣзнодорожнаго инженера зрѣніе приспособлено
только къ увеличенному масштабу.
Ноль для
него никакой роли не
играетъ.
Однимъ—двумя больше,—не все ли (Отъ собств. корреспоидент.)
РсВНО.
14-го ноября.
А затѣмъ, долженъ сказать, что каКъ сзіухамъ о С абл ер Ъ .
доши сами по себѣ теперь очень цѣнПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждаются
ный и модный товаръ.
Потребовался онъ тѣмъ же самымъ слухи о томъ, что вызовъ члена
инженерамъ, которые такъ удачно съ Гос. Думы В. Н. Львова въЛивасвоей оцѣнкой сѣли въ калоши.
Новый городской голова, говорятъ, дію связанъ съ предстоящимъухоприспособилъ цѣлую партію калошъ домъ оберъ-прокурора св. Синода
для господъ «прогрессистовъ».
Саблера.
Врачи
саратовскаго уѣзднаго земУгверждаютъ, что Коковцевъ
ства иочли за благо сами сѣсть въ
выдвигаетъ кандидатуру Львова на
калошу, выразивъ одобреніе врачу Никольскому, такъ удачно разводившему постъ оберъ-прокурора, надѣясь
при его посредствѣ создать въ Дусвиней около «голоднаго» хлѣба.
Къ слову сказать, гг. врачи, въ не- мѣ сильную правительственную
привычной имъ роли судей, были еще партію.
больше опрометчивы, чѣмъ снисходиЗаявленіе Сухомлинова.
тельны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Боенный министръ
Слѣдовало бы имъ только выбрать
болѣе удачную мотивировку своему Сухомлиновъ въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ опровергаетъ слухи объ
милостивому суду.
Одна газетка,
уличенная недавно оставленіи министерскаго поста и
въ «позаимствованій» чужого мате- заявляетъ, что новый уставъ воріала, дала обличителямъ суровую от- енно-мѳдицинской академіи будетъ
повѣдь:
— Мы не похиіцали, а просто «при- внесенъ въ законодательныя палаты.
способили къ мѣстнымъ услові мъ».
Отголоскн октябрнстской
Логика подобнаго объясненія не
конференцін.
всегда убѣдительна.
Недавно, напримѣръ, ,я видѣлъ на
ПЕТЕРБУРГЪ. Своевременно въ
Верхнемъ базарѣ, какъ три дюжихъ газетахъ сообщалось, что мин. вн.
молодца «утюжили» какую то темную дѣлъ Маклаковъ выѣзжаетъ въ
личность, «приспособившую къ мѣстЛивадію съ докладомъ о конфе
нымъ условіямъ» чей-то кошелекъ.
Но господамъ судьямъ слѣдовало бы ренціи октябристовъ.
ПОІіробоваТЬ ПрИМѣнИТЬ ЭТОТЪ ДОВОД'4, ; Маклаковъ эти сообщенія опроибо онъ былъ бы все же болѣе убѣ- івергаетъ.
дителенъ, чѣмъ всѣ ими приводимые. |
Въ политехникумѣ.
— Сухари голодающихъ были при- . ЯЕТЕРБУРГЪ. Въ политехниспособлены къ мѣстнымъ условіямъ.
И тогда
г. Никольскій былъ бы ческомъ институтѣ, вслѣдствіе отказа въ дополнительныхъ экзаме
чистъ какъ стеклышко.
И гг. сѵдьи
не очутились оы съ нахъ, происходягъ волненія.
своимъ приговоромъ въ калошѣ.
На Обуховскомъ заводѣ.
? П. Медвѣдевъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. На обуховскомъ

Іош ш

тітж.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня рожденія Государыни Маріи Феодоровіщ
столица убраяа флагами, во всѣхъ церквахъ столицы и въ правительственныхъ учрежденіяхъ совершены торжественныя богослуженія. Особою торжественностью отличалось богослуженіе
въ Казанскомъ соборѣ, совершенное
московскимъ митрополитомъ Макаріемъ
въ сослуженіи архіереевъ. Въ соборѣ находились князья Гавріилъ иКонстантинъ Константиновичи, оберъ-прокуроръ Синоаа,
главноуправляющій
собственною Его Величества канцеляріею и учрежденіями Императрицы Маріи, военноначальствуюіція лица государевой свиты, представители всѣхъ
граждапскихъ
вѣдомствъ, офицеры
гвардіи, арміи и флота.
БУДАПЕНІТЪ. Въ палатѣ депутатовъ при обсужденіи закона о печати
министръ юстиціи, полемизируя съ
оппозиціей, заявилъ, что оппозиція
вскорѣ ѵзнаетъ новыя данныя о перел іи т ы х ъ балканскихъ событіяхъ,
узнаетъ, что въ нѣкоторыхъ комитетахъ
сѣверной Венгріи нѣсколько лѣтъ ведется агитація среди тамошнихъ русскихъ съ помощью руссофильскихъ
аіитаторовъ въ нѣкоторыхъ общинахъ;
до 500 человѣкъ нерешли въ православіе и съ упованіемъ взирали на
великую дера»аву, ожидая, что она
вторгнется въ предѣлы Австро-Венгріи
и освободитъ русскихъ отъ такъ называемаго венгерскаго ига; распространялись брошюры съ воззваніемъ къ
Свяшенному Царю придти сюда и
освободить русскихъ. Въ эти опасныя
времена небольшая группа
людей
вздумала пропагандировать идею республ іКіі; пропаганда велась даже въ
школахъ; единственно, чго успокоило
всѣхъ, было спокойствіе тропа.И мудроль, ароявленная въ эти дни главой государства. Республикансвой агитпціи былъ положенъ конецъ закономъ
объ охранѣ королевства.

Х р © н и і€ а .
Царскій день. Вчера, въ день рожденія Гисударыни Императрицы Маріи
Фоодоровны, еп. Діонисій совершалъ
литургію и молебонъ въ МихаилоАрхангельской церкви. На богослуженіи присутствоваля представители администраціи, суда и возняаго вѣдомства. По окончаніи богослуженія состоялся парадъ войскамъ.

Новый вице - губернаторъ.
«Пет. Тел. Аг.» офиціально сообіцаетъ,
что борисовскій,
минской губерніи,
уѣздный предводитель дворянства Подолинскій назяачается испслняюшимъ
цолжность саратовскаго вице-губернатора.
Въ губ. санитарномъ совѣ
тѣ. Третьяго дия открылись засѣдаиія
губ. санитарнаго совѣта. Нредсѣдатель
стьовалъ К. Н. Гриммъ, присутствовали профессора у-та Заболотновъ, Арнольдовъ и Богомолецъ, врачебный инспекторъ Ивановъ и свыше 30 врачей
Продолжительное время заняло оглашеніе плана противочумныхъ мѣропріятій, выработаннаго ларицынскимъ
заводѣ производрся расчегъ за- санитарнымъ совѣтомъ, а также плапа,
басговавшихъ рабочихъ.
разработаннаго Н. Й. Тезяковьімъ. ВраВилли Ферреро.
чебный инспекторъ Ивановъ указалъ,
ІІЕТЕБУРГЪ.
Петербургское что въ докладѣ г. Тезякова красной
Общество защиты дѣтей обрати- нитью проходитъ желаніе оттѣснить
Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше лось къ итальянскому послу съ администрацію отъ участія въ дѣлѣ
борьбы съ чумой; съ другой стороны,
дровъ.
Чѣмъ дальшѳ рязанско - уральская просьбой озаботиться облегченіемъ чуть ли не всѣ мѣропріятія рекомендорога углубляется въ дебри цифръ, условій контракта, заключеннаго дуется проводить въ жизнь при помоизъ которыхъ долженъ вырасти ж.-д. антрененеромъ съ малолѣтнимъ ди- щи агенто ъ администраціи и п >лиціи.
Изъ доклада не видно, кто же долженъ
мостъ у Саратова, тѣмъ цифры эти рижеромъ Вилли Ферреро.
стоять во главѣ противочумныхъ мѣстановятся больше.
ропріятій?
Сперва мостъ стоилъ:
О свобож деніе редактора.
По расчетамъ города 5 милліоновъ.
Г. Тезяковъ заявилъ, что на этотъ
ВОЛЬСКЪ. 14-го ноября по вопросъ онъ созяательно не отвѣтилъ,
По расчетамъ рязанско - уральской
случаю дня рожденія Государыни предоставляя разрѣшить его губ. санидороги—восемь.
Потомъ восемь милліоновъ обрати- Императрицы Маріи Ѳеодоровны тарн. совѣту. Во всякомъ случаѣ, во
лись въ 12, двѣнадцать—въ семнад- по распоряженію г. саратовскаго главѣ должно быть лицо съ медицинцать, семнадцать—въ двадцать два, а губернатора кн. А. А. Ширинска- скимъ образованіемъ. Такимъ лицомъ
можетъ быть и врачебный инспекторъ.
теперь, какъ телеграфировалъ вчера
На это г. Ивановъ разъясяилъ, что
А. А. Добровольскій, рязано-уральскіе го-Шихматова досрочно освобожбыстрые разумовъ Невтоны начертали денъ изъ подъ ареста редакторъ п б. администрація ни въ коемъ слууже внушительную цифру:
„Вольской Жизни“ Нитишинскій, чаѣ не можетъ устраииться отъ дѣла
Двадцать восемь милліоновъ!
арестованный за невзносъ штра- борьбы съ чумой, т. к. это возложено
на нее закономъ. По его мнѣнію, разУ любезнаго ихъ ссрдцу Увека— фи, наложеннаго на газету.
рѣшить вопросъ можно такъ: во главѣ
восемь милліоновъ, а у ненавистнаго
должно стоять лицо по уполномочію
Саратова— 28!
Чѣмъ сильнѣе сопротивленіе Сара- (Отъ С.-Петерб. Телег. Агенгп.) губ. земства и по соглашенію съ гуВЪНА. Императоръ Францъ-Іосифъ бернаторомъ.
това, тѣмъ щедрѣе на милліоны рязапринялъ
болгарскаго цаья Фердинанда.
Всѣ вопросы затронутые во время
ноуральцы.
для разсмотрѣнія
А такъ какъ борьба еще только по Свиданіе монарховъ продолжалось 40 преній, переданье
въ особую комисію въ составѣ: г.г.
настоящему начинается, то въ перс- мин. и отличалось сердечностью.
ПЕКИНЪ. ІІрезидентомъ республики Туровскій, Добрейцеръ, Никольскій, Спѣ
пективѣ
новыя колонны чудовишназвачены
8 лицъ участвовать въ шиловъ.
ныхъ цыфръ.
Совѣтъ уполномочилъ врачебнаго инИ если сегодня мостъ стоитъ 28 центральномъ совѣтѣ управленія, въ
милліоновъ, то завтра онъ уже можетъ тѳмъ числѣ Ляндуніонъ, бывшій ми- спектора ходатайствовать передъ простоить 50, черезъ мѣсяцъ 100, черезъ нистръ ипостранныхъ дѣлъ, иЛичиной, тивочумной комисіей объ ассигнованіи
годъ милліардъ, а черезъ нѣсколь- бывшій юнаньскій вице-король; кромѣ средствъ на командировку 3—4 врачей
ко лѣтъ—а рязаноуральцы постарают- этихъ 8 лицъ каждое министерство на чуму въ Уральскую область для
ся, чтобы дѣло затянулось на года—• назначаетъ въ совѣтъ по одному пред- практическаго ознакомленія. Кромѣ тоставителю. Совѣтъ огкроется съ пріѣз- го, того же г. Иванова совѣтъ прочетыре милдіарда.
домъ нровинціальныхъ членовъ.
И тогда...
силъ ходатайствовать передъ противоСОФІЯ. Болгарское телеграфное агент- чумной комисіей о высылкѣ Краснымъ
Г. Коковцевъ придетъ въ ужасъ,
ибо мостъ у Саратова явится угрозой ство сообщаетъ, что слухи, будто царь Крестомъ губ. земству палатокъ, юртъ
государственному бюджету Россіи, и Фердинандъ передалъ генералу Савову и бѣлья для больныхъ на случай чумы.
Совѣтъ иостановилъ обратиться къ
рязаноуральцы получатъ мостъ у Уве- письменный приказъ нроизвести нанаденіе па сербскую и греческую арміи, университету съ просьбою во время
ка.
Но я не совѣтую городу сдаватьея. и что по этому поводуСавову грозилъ засѣданій санитарнаго совѣта органиПусть рязаноуральцы взвинчиваютъ военный судъ за пеповиповеніе гене- зовать хотя одну лекцію для врачей.
Кромѣ того совѣтъ высказался за
цифры, а городъ въ такой же мѣрѣ ралиссимусу—чистѣйшій вымыселъ.
ІОНДОНЪ. Разслѣдованіе пожара на желательность, чтобы для студентовъ
пусть уменыпаетъ ихъ.
«Вольтурно» установило, чго грузъ университета первыхъ курсовъ были
12 милліоіювъ—чегыре милліона!
парохода былъ въ высшей степени во- организованы лекціи по вопросамъ
20 милліоновъ—милліонъ!
Двадцать восемь милліоновъ—семь спламенимымъ, состоялъ изъ хими- борьбы съ чумой. Это дастъ возможческихъ маселъ,
завернутыхъ
въ ность приглашать ихъ въ качествѣ
гривенъ!
Въ результатѣ получится та сред- солому, бутылокъ и боченковъ ви- санитаровъ во время чумной эпидеміи.
- ф - Канализація. Вакончены раняя арифметическая, по которой по- на и торфа. Поведеніе экипажа было
кровскія хохлушки и будутъ благопо- мужественнымъ, но шлюпки никого не боты по сооруженію канализаціонныхъ
лучно доставлять
творогъ въ Сара- спасли, что особенно замѣчательно по- работъ 1-й очереди. Сооруженіе гор.
слѣ опыта съ «Титаникомъ». Слѣдствіе канализаціи состоитъ изъ слѣдующихъ
товъ.
♦*
отложено.
частей: сѣти гончарныхъ тр\бъ—29 в.
МУРМЕЛОНЪ. Военный бипланъ съ 107 с.; смотровыхъ ѵличныхъ колодВпрочемъ, кто-кто—а овражные жители отъ смѣты рязано-уральцевъ долж- двумя летчиками упалъ,бензиновый ре- цевъ, расположенныхъ по линіи гонзервуаръ взорвался. Оба сгорѣли.
чарной сѣ'іи—564 шт.; промывныхъ
ны прійти въ восторгъ.
АФИНЫ. Послѣ продолжительныхъ камеръ,
находящихся въ слѣпыхъ
По оцѣнкѣ ж.-д. инженеровъ хибарки Глѣбучева оврага стоятг... четыре препій, въ которыхъ участвовали вож- концахъ каждаго участка гончарной
ди всѣхъ партій, и рѣчи Вепизелоса, сѣти—75 шт., кирпичнаго коллектора
милліона рублей...
Не оврагъ, а резиденція Ротшильда! поддерживаюіцаго всѣ статьи мирнаго —5 в. 433 с.; смотровыхъ колодцевъ,
*
договора, послѣдній принятъ пала ою расположенныхъ по линш коллектора
**
Изъ-за «Ревности»
коммерческій въ третьемъ постатейномъ и заключи- — 39 шт., въ тоннелѣ—21 шт.; очистной станціи и отводной трубы въ
клубъ готовъ устроить сцену ревности тельномъ чтеніяхъ.
МУРМЕЛОПЪ. ІІо обуглившимся тру- Волгу.
г. Висковскому.
Сооруженіе 1 вер. кирпичнаго колГ. Висковскій устраиваетъ диспутъ о памъ авіаторовъ установить личности
«Ревности» въ гор. театрѣ 20-го но- погибшихъ невозмояшо, уцѣлѣли лишь лектора обошлось въ 86945 р.; 1 вер.
сапоги и платогь военнаго образца, гончарныхъ трубъ—12123 р.
ября.
На постройку канализаціи Думой
Комм^рческій клубъ—въ своемъ са- по которымъ выведено заключеніе,
было ассигновано 1.052,200 р.
лонѣ будетъ «судить» героевъ «Рев- что погибли военные летчики.
БРЕСЛАВЛЬ. Въ силезскомъ ОбіцеИнструкція гор. Думы рекоменцованости»’25 го ноября.
Въ гор. театрѣ будутъ говорить: ствѣ отечественной культуры дире- ла производить работы частично пододинъ реяшссеръ, одинъ журналистъ кторъ физическаго института, докторъ ряднымъ способомъ, заготовляя главЛуммеръ, произвелъ опыты съ кипѣ- чѣйшіе матеріалы средствами города и
и одна дама.
Въ коммерческомъ клубѣ обѣщаютъ ніемъ угля; продуктъ кипѣнія—гра- лишь работы сдавая подрядчикамъ.
Сооруженіе главнаго коллектора бывыступить: ц>и журналиста, четыре фитъ.

Жапельки.

Виісто отчш.

ло сдано съ торговъ «строительно-тех- раціи по выдачѣ ссудъ возобяовляют
нической вонторѣ ііавловы и Ко»; ся. ТребованШ на ссуды уже лмѣётся
земляныя работы по съему горы подъ столько въ управѣ, что доассигнованВрачъ Калмаиовскій въ засѣданіи
очистную станцію т - подрядчику Тар- ныя средства въ скоромъ времени измедицинскаго совѣта сдѣлалъ откры
ловскому, а сооруженіе самой станціи сякнутъ.
- ф - Арестъ Г. Л. Рабииовича. тіе:
—Рабиновичу; гончарныя трубы полуОказываѳтся, «стрѣлочники» имѣютчались съ завода «Новь»; работы гіо Трегьяго дня чияами сыскной полиціи
ихъ укладкѣ производидисъ подрядчи- арестованъ владѣлецъ пакетной фабри- ся не только на желѣзныхъ дороки Г. Л. Рабиновичъ. Аресту предше- гахъ. но и въ медицинской органикомъ Гудовичемъ.
При сооруженіи канализаціи при- ствовалъ обыскъ, нроизведенный въ заціи.
Поелѣ доклада Жукасѣева объ учашлось произвести большое количество квартирѣ Рабииовича, а обыску—-жалосовсѣмъ непредусмот-рѣнныхъ смѣтой ба частныхъ лицъ иа то, что Рабино- стіи его въ X съѣздѣ врачей, г. Калма
работъ или хотя и предусмотрѣппыхъ, вичъ занимается роетовщичествомъ и новскій выступилъ съ обвинительно въ недостаточиомъ размѣрѣ и не беретъ лихвенные проценты—-до 50 нымъ актомъ по адреоу отдѣленія
въ соотвѣтствіи съ дѣйствительными проп. за шесть мѣсяцевъ. Цри обыскѣ народнаго здравія губернскаго земусловіями работъ, всего на сумму у Рабиновича найдено векселей на ства.
Г. йалмановскій разобралъ дѣятельсумму около 90000 руб., въ томъ чис153077 р.
Остатокъ иротивъ смѣты выразился лѣ векселей Феокритова, одного изъ ность отд. нар. здравіа, какъ говорится, по косточкамъ.
въ суммѣ 18939 р.; если бы смѣта не пострадавшихъ, на 40000 руб.
На дняхъ г. Рабиновичу было выГоворилъ много, цолго и, казалось,
содержала различныхъ пропусковъ, онъ
дано проходное свидѣтельство, какъ дѣльно.
достигалъ бы суммы 147835 р.
«ф*- Присоединеніе къ каиали- потерявшему право жительства въ Са- Онъ указалъ на массу дефектовъ.
Въ заключеніе обвинитель остазаціи поваго дома управленік ряз.- ратовѣ, въ виду того, что онъ не заурал. ж. дороги закончено. Теперь про нимается своимъ ремесломъ* а скупкой новился на работѣ счетчицъ отдѣленія, ведущихъ медико-статистическія
ектируется присоединеніе къ канали- векселей.
Г. Рабиновичъ это постановленіе об- работы:
заціонной сѣти пассажирскаго вокзала
— Онѣ у васъ работаютъ слиши другихъ зданій пассажирской стан- жаловалъ въ Сеиатъ, представивъ цѣціи. Работа эта обойдется приблизи- лый рядъ пиеьменныхъ удостовѣреній комъ мало, неингенсивяо... Развѣ это
тельно въ 20 тыс. руб. Всѣ зданія 0 томъ, что ииъ исполнялись для мно- работа—разбросать 240 карточекъ въ
станціи Саратовъ І-й оцѣниваются ио гихъ административныхъ учрежденій деньР
Расшаркавшись затѣмъ передъ пригородской налоговой оцѣнкѣ въ 210 всевозможные заказы на принадлежасутствовавшимъ на засѣданіи завѣдутыс. руб. (дѣйствительная оцѣнка го- щей ему пакетной фабрикѣ.
раздо выше), такъ что дорогѣ
при-ф- Вызовъ въ судъ. ІІо проше- ющимъ отдѣленіемъ г. Тезяковымъ,
дется плагить за пользованіе канали- нію т. д. «Адм. Лессингъ» вызывался который «работаетъ хорошо, много,
заціей по 2,100 р. ежегодно (1 проц. въ 3-е гражд. отд. окружн. суда для продуктивно»,—г. Калмановскій дѣланалоговой оцѣнви). Теперь дорога пла- указамія средствъ къ уплатѣ долга и етъ выводъ:
— Вина Николая Ивановича (Тетитъ за очистку выгребныхъ ямъ око- признанія несостоятелыіымъ должникомъ по торговлѣ купецъ В. А. Теп- зякова) лишь въ томъ, что онъ нсдоло 3,000 р. въ годъ.
Впослѣдствіи будетъ присоединена ловъ. За иеимѣніемъ оспованій къ статочно начальствененъ...
Получилось такое впечатлѣніе: во
къ канализаціи и товарная станція, удовлетворенію этого ходатайства, судъ
всѳмъ виновны счетчицы...
всѣ постройки которой оцѣнив >ются отказалъ «Адм. Леесингъ».
Но комплименты г. Калмановскаго
еще въ оолыпую сумму.
- ф - Похороиы
Крейса.
Вчера
- ф - Прибавки. Много разговоровъ земцы хоронили своего сослуживца не тронули Н. И. Тезякова и его пом.
среди желѣзнодорожныхъ служашихъ Крейса. На гробъ покойнаго былъ Романовскаго.
вызываетъ распредѣленіе ассигнован- возложенъ вѣнокъ «дорогому товари- — Странно, непонятно, незаслуженно,
несправедливо это обвиненіе честныхъ
нои по смѣтѣ на 1914 годъ суммы на щу отъ любящихъ сослуживцевъ».
Недоразумѣніс съ трупомъ Крейса, земскихъ работпиковъ; оно оскорбиувеличеніе содержанія мелкимъ желѣзяодорожнымъ служащимъ,
прожива- о которомъ сообщалось вчера, произо- тельно для нихъ—заявили гг. Тезяющимъ въ болыпихъ городахъ, вслѣд- шло по винѣ служителей колоніи; они ковъ и Романовскій...
— Если я виноватъ—говорите пряпо ошибкѣ отправили трупъ по друствіе дороговизны жизни.
мо, а не подсп вляйте нашихъ счетВъ новомъ домѣ управленія вчера гому адресу. ■
- Ф - Акцнзкые штрафы. По поставовлѳ- чицъ, работающихъ иногда до изнесссгоялось засѣданіе
начальниковъ
службъ, подъ предсѣдательствоаъ уп- нію управляющаго акцизными сборами, моженія,—заявилъ г. Тезяковъ.
подвергнѵты штрафу: в ъ 5 0 0 р у б Возражая на обвиненія прогивъ
равляюшаго дорогою, гдѣ обсуждался л е й—содержательница бакалейной лавки
вопросъ объ эгомъ распредѣленіи. По- Фекла Вилкова (уголъ Соволовой ул. и Со- отдѣленія, г. Те?яковъ доказалъ необостановленіе пока неизвѣстно. Во вся- коловаго переулка); в ъ 3 0 0 р у б - снованность большинства ихъ.
е й—владѣлецъ чайноЕ на Духосоіпѳст— ІІѣкоторыя указанія г. Калмакомъ случаѣ прибавки будутъ ничтож- лвенской
площади И. Федоровъ, лавочницы
ны: около 3 р. или немного
больше —Т. Евсѣева (Соколовая улица) Ф. Ретю- новск:іго, продолжалъ онъ, безспорны,
въ мѣсяцъ—и то ляшь служащимъ съ нича (Никольская улица), содѳржатель чав- полезны и мы ихъ прм,..змъ къ свѣной А. Токаревъ въ селѣ Тамалѣ, бала- дѣнію; въ чемъ же г. Калмановскій
наименьшими окладами.
уѣзда, владѣлецъ бакалейной лав- неосвѣдомленъ,—выступать сму не слѣДифтеритъ въ психіатриче- шовскаго
ки на Никольской улицѣ А. Грачевъ—всѣ
сиой колоиіи. Нѣсколько дней назадъ за храненіе випа безъ надлѳжащаго разрѣ- дуетъ,—закончилъ онъ.
Г. Калмановекій не возражалъ...
въ психіатрической
колоніи среди шѳнія; в ъ 3 0 р у б л ѳ й—содержаНе поддержали его и остальиые
больиыхъ и дѣтей служащихъ вспых- тельница столовой М. Гейстъ (Царицыннула эпидемія дифтерита. Вь колонш ская улица), содсржатель чайной Н. Семи- врачи...
кинъ (Покровская улнца), владѣлецъ чайсостоялось совѣшаніе врачей, послѣ ной А. Кубасовъ (Вабушкинъ взвозъ), С.
М. Тк.
котораго обратились въ земскук упра- Пах мова въ сѳлѣ Сосновый-Мазъ, хвалынву съ просьбой приготовить въ городѣ скаго уѣзда, И. Ткаченко въ селѣ Крабаракъ для изоляціи больныхъ и при- сный-Яръ, камышнисісаго уѣзда, Е. Козлова въ дѳревнѣ Старая-Ивановка, аткарслать халаты для служ&іцихъ. Гѵб. скаго уѣзда—всѣ за различныя нарушенія
управа 3 дня назадъ запросила, сколь- акцизнаго устава; в ъ 5 0 р у б л е й
Ученическій вечеръ въ консервако больныхъ, но до сихъ иоръ отвѣта —содоржатель чайной въ п. Тамазѣ, балашѳвскаго уѣзда, А. Токаревъ за храненіо торін съ програм'’ой изъ произведеній
на запросъ пе получила.
пива безъ патента; в ъ 2 5 р у б л е й
Общее собраиіе
члеиовъ —лавочникъ Е. Лукинъ (Никольская ули- Чайковскаго привлекъ, конечно, полО-ва воспитаиія дѣтей. Въ среду, 13 ца) и лавѳчница А. Образцова (Полипѳйск. ный залъ слушателей. Особенностыо
ноября, состоялось собраніе комитета ул.)—оба, за храненіе табачныхъ издѣлій программы вечера было значительное
О-ва, подготовивщее вопросы, иодле- безъ патента.
преобладаніе вокальныхъ
пумеровъ
Пожаръ. 13-го нѳября въ часъ дня
жащіе обсуждеяію на общемъ собра- на Вескресенскомъ кладбищѣ въ богадѣль- надъ инструмеіггалыіыми — 11 изъ
ніііі, которое сосгоится сегодня, въ 8 нѣ имѳни Е. Ф. Любимовой ироизошелъ 17-ти.
час. вечера, въ помѣщеніи коммерче- пожіръ. Въ двухъ комнатахъ ѳбгорѣли поГ-жа Эйхенвальдъ-Дубровская покаскаго клуба. Программа собранія обѣ- толки и стѣны. Убытку исчислѳно на 2,500 зала трехъ ученицъ, исполнившихътри
руб. Бѳгадѣльня застрахована въ страхоиіаетъ быть очень интересной. Между вомъ общесЛѢ „Саламандра“. Пожаръ про- сольныхъ вещи и одинъ дуэтъ. Съ
прочимъ московскій лекторъ и педа- изошелъ отъ нѳисправнаго содѳржанія ды- голосами этихъ ученицъ
мы давно
гогъ В. М. Экземплярскій прочтетъ мохода.
знакомы, а потому отмѣтимъ только,
-ф - Кража у студента. У студѳнта са- что г-жа Любомудрова
сообшеніе по вопросу о совмѣспгномъ
и Лебедева
ратовскаго университета, Н. В, Мельникообученіи дѣтей, горячо обсуждающе- ва,
живущаго на Царицынскпй улицѣ въ сдѣлали успѣхи въ выразительности.
муся въ настоящее время и въ педа- домѣ Бржаковекаго, неизвѣстно кѣмъ поІІроф. Медвѣдевъ показалъ шесть
гогической литературѣ, и въ яедаго- хищено изъ запертаго стола 170 рублей 79 человѣкъ, изъ нихъ одного новаѵо, г.
гическихъ Обществахъ, и въ училищ- коп.
Финкельштейяа, обладающаго прево-Ф - Сшиблениый трамваемъ. 13 ноябныхъ комисіяхъ. Послѣ сообщенія пред- ря въ 11 ч. дня на углу Астраханской п сходнымъ звучнымъ драматическимъ
полагается бесѣда.
Шелковичной ул., вагонъ трамвая № 63, баритоиомъ. Всѣ ученики ярофессора
Входъ безплатный. Приглашаются шедшій отъ товарной станціи, подъ упра- обнаружили большую склонность къ
на собраніе какъ члены 0-ва, такъ и вленіемъ вагоновожатаго Лазарева наско- замедленію темповъ и многіе весьма
чилъ на ломового извозчика кр. М. Лосвулица,
интересующіяся его дѣлами. това, переѣзжавшаго трамвайный нуть. У неясную дикцію при слишкомъ глубоЗдѣсь же будетъ производиться запись Лоскутова оказалась перебитой правая но- ко сидящемъ
звукѣ. Нельзя также
яовыхъ членовъ 0 -ва (членскій взносъ га.
сказать, что всѣ пѣли вещи по сирубль въ годъ) и выдача членскихъ Пострадавшаго отправили въ гор. больни- ламъ. Наиримѣръ ученица, пѣвшая
ЧУбилетовъ.
Кража 400 руб. Въ періодъ врѳме- романсъ: «Онъ такъ меня любидъ»,
- ф - Дѣтскій садъ. Дѣтскій садъ ни съ 5 по 12 ноября у жпвущаго на Ца- получила вешь, совершенно не соотвѣтпри народной аудиторіи, организован- рицынской улицѣ, Т. А. Дебеллъ, изъ кар- ствующую ея силамъ и, конечно, могный Научной станціей, былъ, какъ мана охотничьяго костюма, висѣвшаго на ла показать только вокальный мастѣнѣ, похищено 400 р. Подозрѣніе заявлеизвѣстно, закрытъ въ виду заболѣва- но на китайца Ч. Л. Л—ъ, жив. въ этомъ терьялъ.
нія 4-хъ дѣтей вѣтряной оспой. Эта же домѣ.
Пзъ піаиистовъ очеаь милое впе-Ф- Задйвленная собака. Вчѳра около чатлѣніе произвела уч-ца Пресманъ.
мѣра была проведена, какъ предупредителыіая съ цѣлыо предотвратить часу дня на Нѣмецкой улицѣ трамвайный Хорошую технику выказала уч-ца Дувагонъ наскочилъ на собачку и задавилъ
расирострапеніе болѣзни, но никакой ее на смерть. Собралась толпа народа, невичъ. Въ общемъ надо сказать, что
эпидеміи, какъ сообщалось въ нѣко- былъ остановленъ вагонъ. Послѣ ѵборки выборъ фортепьянныхъ пьесъ былъ
торыхъ мѣстныхъ газетахъ, среди дѣ- трупа трамвайный вагонъ покатилъ даль- не очень благопріятенъ для выясневія
тей не бы.ю. Садъ будетъ открытъ и ше.
исполнителями своихъ дарованій.
начнетъ правильно фуякціонировать
Единственный скрипачъ старательно
19 ноября.
и аккуратно исполнилъ «МеланхоличеСадъ пользѵотся въ обществѣ больскую серенаду», яе вложивъ въ передашой популярностью и приноситъ больчу души.
шую пользу населенію.
0 квартетѣ ничего не могу сказать,
ибо слышать его не пришлось.
- ф - Чума. По телеграфному сообщенію управляющаго уральской облаСреди мѣстиыхъ учебныхъ заведеній
Добродушно пастроенная публика
сти Мордвинова, зарегистрированъ 12 исключительное положеніе занимаетъ одннаково дружно апплодировала всѣмъ
ноября новый чумный очагъ, въ ин- школа для глухонѣмыхъ дѣтей сарат. исполнителямъ.
дерской волости въ 13-мъ аулѣ, въ отдѣленія попечительства о глухонѣПо окончаніи вечера ученики М. Е.
урочищѣ Джантакаѣ, отстоящечъ отъ мыхъ. Положеніе глухонѣмыхъ дѣтей, Медвѣдева поднесли ѳм}’ подарокъ и
6-го аула, кылымжаской волости, въ которыхъ въ сарат. губ. насчитываст- адресъ, какті «первому Ленскому и
18
верстахъ
въ глубь
степи. ся болѣе тысячи человѣкъ, обрагило Герману».
Умерло 9.
Мѣры приняты.
На на еебя вниманіе д-ра I. С. Брода,
Ф. Д.
— Городской театръ. Вчера въ
казачьей
сторонѣ, въ
20 вер- еще въ 1903 г., выдвинувшаго воверстахъ отъ калмыковъ, умеръ кир- просъ о правильной постановкѣ дѣла городскомъ театрѣ «Ревность» прошла
гизъ— пастухъ у казака
Азовскова обученія и воспита ія этихъ пасын- съ аншлагомъ, многіе не могли поимѣвшій общеніе съ киргизами, умер- ковъ природы. Но иниціатива д-ра пасть въ театръ.
шими въ Иеимтюбе. Изь 7 пастуховъ, Брода получила дальнѣйшее движеніе
— Въ субботу вмѣсто «Лабиринта»
хоронившихъ этого пастуха, заболѣлъ только въ*1908 г., когда была, нако- ставится «Ревность».
— На диспутъ о «Ревности», наодинъ. Новый очагъ оцѣпленъ страж- нецъ, открытащколадля глухонѣмыхъ.
никами. Сд'ѣлано раэпоряженіе войти Мѣстное общество отнеслось съ боль- значенный въ гор. театрѣ на 20 яовъ оцѣпленіе врачу Коновалову съ шимъ сочувствіемъ къ новой школѣ и ября, билеты раскупаются очень бойко.
фельдшерами. Вызванъ бактеріологъ. с ала оказывать ей матеріальную и Записаны нѣсколько ораторовъ, въ числѣ ихъ—одна дама.
- ф - Нъ дѣламъ С. П. Борисова- моральную поддержку.
— Бенефисъ Н. П. Малинова. ТаВъ настояіцее время въ школѣ 52 ч.
Морозоза. Въ московскомъ коммерческомъ судѣ разсматривалось дѣло объ Въ школѣ пять классовъ, но она по- лантливый артистъ въ свой бенефисъ,
объявленіи несостоятельнымъ должни- мѣшаетія въ тѣсномъ наемномъ домѣ назначенный въ"гор. театрѣ на бликомъ С. П. Борисова-Морозова. Повѣ- и поэтому лишена возможности нрію- жайшій вторникъ, ставитъ шекспировренные сарат. кредиторовъ телеграфи- тить всѣхъ подающихъ прошенія о скаго «Шейлока». Шейлокъ—бенефиУчилище обладаетъ очѳнь ціантъ, ІІорція—г-жа Самборская.
руютъ, что коммерческій судъ призна- нріемѣ.
Судъ надъ «Ревностью»
етъ это дѣло нодсуднымъ сарат. окр. ограниченными средствами и это обстоятельство въ значительной степени Арцыбашева. Литературной секціей
суду.
коммерческаго клуба на 25 ноября въ
- ф - Крушеиіе поѣзда. 13 ноября тормазить его дѣятельность.
14-го ноября школа праздновала болыпомъ залѣ Коммерческаго Клуба
у товарнаго поѣзда, вышедшаго съ
разъѣзда Дубасовскаго ртищевской ли- день своего открытія, а 17-го въ 2 ч. назначенъ интересный вечеръ, посвяніи, сошла съ рельсовъ цисцерна. Бла- дня попечительство въ залѣ засѣца- шенпый суду надъ героями пьесы Аргодаря этому отъ иоѣзда оторвались ніи гор. Думы предполагаетъ ознако- цыбашева «Ревность», вызвавшей мнодва заднихъ вагона и сошла затѣмъ мить публику съ методами обученія го шума. Въ преніяхъ предполагаютъ
съ рельсовъ и другая цистерна-плат- въ школѣ и достигнутыми дѣтьми ус- принять участіе: В. Н. Полякъ, Н. Д.
Роесовъ, А. А. Никоновъ, Н. М. Арформа. Поѣздъ, однако, продолжалъ пѣхами.
Надо думать, что мѣстное общество, хангельскій, I. А. Ивановъ, В. А. Бѣльвъ такомъ положеніи двигаться впередъ, пройдя 2 съ яол. в., на протя- всегда отзывчивое на нужды просвѣ- скій, В. Н. Стечкинъ, А. А. Тивановъ
женіи которыхъ путь оказался испор- щенія, не останется равнодушнымъ къ и др.
Входъ для гостей на общихъ осноченнымъ. Движеніе поѣздовъ было положенію обиженныхъ природой дѣтей и протянетъ имъ руку помощи. ваніяхъ, дамы—безплатно.
пріостановлено на 6 часовъ.
— Московскій оперный антрѳ- ф - Дополиительный кредитъ. Школа нуждается въ собственномъ
Отдѣленіе государственнаго банка со- зданіи и безъ помощи общественныхъ пренеръ Знмниъ обратился къ М.
общило уѣздной земской управѣ о допол- учрежденій—земствъ и гор. управле- Горькому съ просьбой передѣлать пьенительномъ ассигнованіи кредита въ нія, а также частныхъ пожертвованій, су*«На днѣ» на либретто для оперы,
200 тысячъ къ ассигнованпымъ ра- не въ состояніи рпсширить свою дѣя- которую берется паписать одинъ изъ
нѣе 300 тысячамъ руб. на отдачу тельность, чтобы удовлетворить всѣмъ композиторовъ.
— Тотъ же г. Зиминъ «открылъ»
ссудъ подъ залогъ хлѣба. Такимъ об- предъявляемымъ къ ней требова
разомъ, орекращенныя недавно опѳ- ніямъ.
въ Варшавѣ новое вокальное дарова-

Іеатръ и ш у с с т в о .

Уш нде для

глушЪмыхъ.

ніе: сведи солдатъ варшавскаго гарнизона оказался унтеръ-офицеръ Поповъ,
обладатель превосходнаго тенора, свободно идушаго до верхняго «до». Г.
Зиминъ предложилъ Попову иріѣхать
въ Москву учиться пѣть за его, Зимина, счетъ. Поповъ далъ согласіе.
_______

Уѣздная^жизнь.
У с т о и.
Какое больщое мѣсто въ жизни
россійскаго гражданина занимаегъ живительная влага, запечатанная казенной печатью, доказываетъ то «небывалое оживленіе» на улицахъ тихаго.
иотонувшаго въ грязи Аткарска, когда показались. давно съ нетерпѣніемъ
ожндаемыя, телѣги съ монополькой.
Нашъ аткарскій корреспондентъ описываетъ умилительную картину, какъ
аткарскіе обыватели «и старъ и младъ»
въ перегонку бѣжали къ казеннымъ
лавкамъ за свѣжимъ товаромъ«.
Такъ велика была ихъ не утоленная жажда...
Трудно, какъ извѣстно, расшевелить
нашего обывателя, трудяо вывести
его изъ тяжелаго состоянія, заставить
«откликнуться», но, какъ видите, есть
еще пути къ его душѣ...
0 малеяькихъ недостаткахъ «винопольнаго» механизма, такъ взволновавшихъ жителей Аткарска и его уѣзда пишетъ и одинъ изъ освѣдомленныхъ обывателей, объясняющій, почему такъ трудно сидѣльцамъ казенныхъ
винныхъ
лавокъ, особенно
во время бездорожья, найти пѳревозчиковъ своего товара.
Оказывается, что акцизяое вѣдомство возлагаетъ на самихъ сидѣльцевъ олерацію найма возчиковъ, установивъ
норму платы
за
ведро
«товара» отъ 15 до 25 к. на разстоянш
90—100 верстъ.
По словамъ обывателя, за эту цѣну
нельзя найти желающихъ перевозить
вино и въ обычное время, и сидѣльцамъ
«приходится доплачивать изъ своего
мизернаго жаловаяья» 10—15 коп. а
во время пѳлевыхъ работъ— 20 коіі.
Теперь, благодаря ненастью, даже и
за высокую плату нельзя найти охотниковъ возить этотъ товаръ, а «между тѣмъ потребность въ этомъ напиткѣ въ настоящее время въ виду свадебъ очень велика».
Пишущій это очевидно, человѣкъ по
части казенно-винной торговли весьма
освѣдомленный. Ему и книги въ руки
Мы готовы согласиться съ нимъ,
что слѣдуетъ повысить цѣну за доставку, чтобы не уменыпить заработка сидѣльцамъ казенныхъ вииныхъ
лавокъ—этимъ маленькимъ винтикамъ
большого казенно-виннаго механизма.
Но вотъ что странно: овладъ сидѣльца въ лавкѣ П-го разряда оплачивается за вычетомъ пенсіонныхъ
34— 33 руб.
Жалованье дѣйствигельно «мизерное».
Но если изъ иего вычесть дефицитъ, получаемый отъ переплаты за
провозъ, то отъ этого мизернего жалованья и совсѣмъ ничего не останется, такъ какъ второй паррядъ обусловливаетъ продажу 4,000 ведеръ въ
годъ, то есть нѳ меньше 250 ведеръ въ
мѣсяцъ. Если въ среднемъ сидѣльцамъ
приходится приплачивать 15 коп. за
ведро то придется приплачивать въ
мѣсяцъ 37 руб. 50 коп.
Спрашивается, изъ-за чего же оии
трудятея?
Неужели изъ любви къ искусству?
Впрочемъ и то сказать:
«Чудеса разсѣяны повсщу».
«Веселіе пити* и «порядка якъ»
—вотъ киты, на которыхъ давно
«стоигъ русская земля».
Стоитъ и не падаетъ...
Кстати иллюстрація второго «исконнаго начала -«насчетъ порядка».
Въ Песчанкѣ балашовск. у. мужглчки
три года добиваются «порядка на,
счетъ внесенія податей».
Казалось—они въ свое время сдѣлали
все, чтобы заслужить похвалу отъ
начальства: поторопились продать свой
хлѣбъ и внесли недоимки.
Анъ — оказывается «непорядокъ»,
недсразумѣніе тожъ, поджидало ихъ
изъ-за угла и старательные песчанцы
присуждены были въ тюрьму за нродажу описаннаго имущества... *)
Три года доказывали песчановскіе
мужики, что у нихъ имущество описано «для статистики», а не за долги, и
много претерпѣли во время хожденія
по «инстанціямъ», пока недоразумѣніе
не быяснилось.
Нужно-ли удивляться, что теиерь
песчановскіе мужики, какъ услышагь
слово «статистика», немедленно начинають кланяться и просить «ослобонить».
Поди-ка ихъ убѣди, что «статистика» имъ же на пользу!
Ихъ «на мякинѣ не проведешь».
Они «учены».
Звонарь.

О бластиой отдЪ лъ.
( Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Новоузеискъ.
Очередное новоузенское земское
собраніе открывается 18-го ноября.
Новоуз. уѣздъ.
Безъ языка. Послѣдніе годы учебное начальство назначаетъ русскихъ
учителей и учительницъ въ нѣмецкій
школы.
Пишущему эти строки приходилось
бесѣдовать съ нѣкоторыми изъ учителей и учительницъ о ихъ житьѣбытьѣ въ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Положеніе, дѣйствительно, не изъ
легкихъ.
Представьте себѣ положеніе молодой учительницы, только что оставившей школьную скамью, ни слова не
знающей по-нѣмецки, среди нѣмцевъ
колонистовъ, въ громадномъ большинствѣ не знающихъ русскаго язы
ка.
— Приходится объясняться знэ
ками.
Жить приходится въ одномъ домѣ
съ хозяевами-нѣмцами, продовольствіе
преимущественно почти исключителько
картошка.
Но еще хуже въ школѣ.
НІколяры поголовно не знаютъ рус*) См. корресп. въ № 249.
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моуправленія, вопросъ объ отношеніа
города къ своимъ служащимъ и рабочимъ.
На всѣ эги и имъ подобные вопросы опять таки могутъ быть даны различные отвѣты.
Всѣ эти отвѣты должны быть тоже
представлены на усмотрѣніе избирателя въ видѣ опредѣленныхъ программъ. Онъ выберетъ тѣхъ лицъ,
программа которыхъ бѵдетъ соотвѣтствовать его видамъ и
намѣреніямъ.
Мы убѣжцены, что выборы въ
общественное учрежденіе должны быть
произведены только на указанныхъ
нами основаніяхъ. Поступать иначе—
значитъ сойти съ общественной почвы, значить—въ дѣло вносить личный
элементъ.

ло Быполшіть въ течепіе трехъ дней, «Лидіевскіе рудники» жена шахтера переродъ 85—1 руб., 10 коп.. русская 76-— домъ Астраханью: дѣло произЕодствомъ,
средя. лѣтъ желаетъ пблуТі
Ш ЛІ хТI.Ті. хАа . Тх КХ Ті і р0В
т оая.
шж
Ш '
XI/
сдаюхчить мѣсто ухаживать за
въ промежуткѣ между 3 и 5 ш ября. Кулакова заявила полиціи, что въ ея 86 коп, рожь 56—65 коп., просо 52—65 к. пріостанивить. 7. Общества кресты;нъ
Привозы небольшіе. Рожь 70— дерёвни Бѣгичевки съ Лебедевымъ: пребольными, долголѣтняя служба, аттесся, элек.. вап., отд. ходъ. Конст. 65. 6160
Записка о приговорѣ ном'чена 4 но- квартиру ворвались грабители и, ие 75 Когловъ,
к п., овесъ 49—53 коп., пшено 95 —1 р. доставить повѣренному отвѣтчика срокъ
таты и личныя справки. Смурскій пер.,
ября, когда по заключенію врача и получичъ отъ нея денегъ, зарѣзалп ея 15 коп., просо б7-^-69 коп. Крупныхъ сдѣ- на представленіе доказательствъ. 8. Русад. Ло 23 Глухова, кв. во дворѣ 2.. 8218
могло быть совершено самоубійство.
новой съ Багнеръ: рѣшеніе суда отмѣнить
малолѣтнихъ пасыпковъ, 8-ми и 6-ги локъ мало.
ищу мѣсто къ технич. конт. или земи искъ удовлетворить. 9. Чичкановыхъ съ
"ромѣ того, у фельдшера нашли лѣтъ.
лемѣрномъ Бюро, адр. въ к-рѣ. 8189
тамбовскимъ губернскимъ правленіемъ: рѣнѣсколько маленькихъ писемъ.
Явившись въ квартиру Ііулакова,
шеніе окружнаго суда утвердить. 10. Дѣло
т ц т
Въ нихъ онъ трогательно прощает- полиція нашла трупы зарѣзанныхъ
Роненовыхъ: рѣшекіе суда по встрѣчномѵ
жемяугъ, брилліанты, платину, золозмэ
ся съ родвыми и проситъ простить дѣтей, плавающіе въ крови.
иску утвердить. 11. Йзгеновыхъ: рѣшеніе
Вечеромъ 12 го ноября въ Городскомъ
и оеребро, а так;ле ломбардныя квиему его постѵпокъ, а также прошается
Производившееея въ теченіе
нѣ- Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ суда утвердить. 12. Сергѣева съ Колеснитанціи.
театрѣ потерянъ кошелекъ съ деньгами.
ковоы
п
друг.
тоже.
съ какими-то знакомыми дѣвицами по сколькихъ дней слѣдствіе выяснило, гражданскомъ департаментѣ саратовской
Нашедтаго
ирошу
деньги
оставить
у
сеЧастныя жалобы.
имени Шура, Леля и Муся.
судебной палаты.
что ограбленія не было, а Кѵлакова
бя, расписки же, находящіяся въ ко1. Сурошникова съ Калинпнымъ: резолюНѣмецкая улща.
Возможно, что записка о приговорѣ сама зарѣзала дѣтей,
4 ноября.
узнавъ, что
ція отложена- на 9 ноября. 2. Дѣло СергѣМагазинъ золотыхъ н брилліантовыхъ
шелькѣ и кошелекъ прошу прислать по
лиги является просто больной фанта- мужъ кладетъ иа ихъ имя деньги.
По апелляціоннымъ жалобамъ.
ева: истробовать
изъ
окружн. суда его
вещей. Телефонъ .М 8—56. 8.1
почтѣ. Малая Казачья № 18, Степану
зіей полуинтеллигентыхъ
молодыхъ
1. Даунова съ Обществомъ рязанско- произвооство. 3. Самарской казенной палаУбійца арестована. (Р. С.).
ІІвановичу
Коваленко,,
за
что
буду
уральской желѣзной дор.: рѣшеніе суда ут- ты съ Половинкинымъ: оставить безъ послюдей съ разстроенными нервами.
очень благодаренъ. Саратовъ.
8215
вердить. 2. Львова съ тѣмъ жѳ Общест- лѣдствій. 4. Астраханской казенной палаты
Въ свое время, какъ уже сообщавомъ: выдать свидѣтеаьство п ыазначить съ Абулхаировьімъ: взыскать съ послѣднялось, было начато разслѣдованіе г объ
Нвартира сдается”
новое освпдѣтельствованіе истца. 3. Про- го 4 руб. васл. иошлипы. 5, Той же палаты
этой органязаціп больныхъ людей въ
скукина съ 'управленіемъ ташкентской же- и Метлина: выдать просимое свидѣтельство.
6 комн. (электр., ванна, канализ. парлѣзнои дор.: допросить свидѣтелей. 4. Жи- 6. Дѣло Прскаго: оставить бе?ъ нослѣдкет), здѣсь же продается гостин. месвязи съ нѣсколькими самоубійствами
риной съ Обществомъ рязанско-уральской ствій.
бель. Грошовая, между Вольской и
воспитанниковъ Введенской гимназіп и
Т у р ц ія . (Скандальный арестъ). желѣзной дор.: резолюція отложена на 11
По ирошеніямъ:
Ильин. Аг 41, телефонъ 13-60. 8133
одного частнаго реальнаго училища, Послѣ прихода въ Констаитинополь ноября. 5. Гречко съ Альтуховымъ: рѣше1. Лупандина съ Маркановымъ: исполнено тогда удалось открыть только на- парохода «Константинъ», префектъ ціе суда утвердить. 6. Дуневичъ п др. съ йіе опредѣленія палаты отъ 19-го октября
Театральная площадь, д. Кваснийоваі
мекъ на сушествованіе этой лиги, полиціи Азми обратился къ рѵсскому Обществомъ рязанско-уральской желѣзной 1913 года поручить пензенскому окружнооп. реп. съ многл. практ. ищ. урок. по
вс. ср.-уч. зав. им. рек. Охотно и усп.
участники которой на допросахъ по- консулу сь просьбоіі выдать турец- дор.: дѣло изъ доклада исключить. 7. Там- му суду. 2. Комарова съ управленіемъ жеК у зн е ц к ій у .
бовскаго акцизнаго управленія съ Обіце- лѣзныхъ дорогъ: дѣло производствомъ преіріейъ
На содсржаніе земскихъ школъ со- лись обратить все въ шутпу.
зан. съ дѣт. Мож. вид. отъ 10-12 у. и отъ
Безъ озимыхъ. Въ селѣ Черклей
кимъ
пблицейскимъ
властямъ
нѣкоего
ствомъ рязанско-уральской желѣзной дорі: кратить. 3, Попова съ Горяиновой: встрѣчязъ приносимаго матеріала. З а ислел3-5 в. Б.-Каз.. 102. кв. полк. Казверъ.
браніе
вноситъ
въ
смѣту
270,927
р
Новое
посмертное
указаніе
застрѣ80 татаръ домовладѣльцевъ выдѣлиМустафу, иаходящагося на борту гіа- рѣшеніе суда утвердить. 8. Кузнецова сѣ ной апелляціи дать законный ходъ. 4. Финеніб поянаа гарантІя.
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Съ і-го д*кабря или І-го якваря
лившихся юношей на подпольную дѣя- рохода «Констаатинъ» д осуждениаго, управленіемъ сибирской желѣзной дор.: лимоновыхъ съ Устинскимъ: тоже. 5. Сумались на отруба. Оставшіеся въ обще- 62 коп.
КФІ М&Т&
сдается
возвратить дѣло въ судъ для вручонія коНа оборудованіе и содержаніе 57 тельность союза смерти снова застасъ Ивановымъ: гіроизводство принуж на квартира
ствѣ стали настаивать, чтобы отрубП і і і Л п і а на
я а сазіыхъ
самь
выгодныхъ
будто бы, за преступленіе общеуго- піп апелляціонныхъ жалобъ троймъ ли- рокова
школьныхъ
комплектовъ,
подлежазнать уничтоженнымъ. 6. Койвиль съ Копыусловіяхъ. Больт. Коствило
заняться
этимъ
вопросомъ
судебкоын. 10, площадыо 40—50 кв. саж.,
щикамъ была выдѣлена земля на наловнаго
характера.
Вмѣстѣ
съ
своей
цамъ. 9. Клыіпникова съ ЗПаровымъ и др.: ловымъ: выдать просимое свидѣтельство.
франц. рияіная, 39. кв. 1. §175
съ ванной, электрич., иомѣщеніемъ для
личныя души, а не по бывшему нѣ- шихъ открышо съ 1 сентября 1914 но-слѣдственныя власти. (II. Л.).
просьбой Азми преироводилъ коисулу рѣшеніе суда утвердить. *.0. Дуневичъ съ
Кассаціонныя
жалобы.
автомобиля
и
сараемъ.
Можетъ
состорасйигода,
внесено
15,618
руб.
Обіцествомъ рязанско-уральской желѣзной
К а п и ш ъ . (Улетѣвшій
арес- и копію приговора суда.
сколько лѣгъ тому назадъ раздѣлу.
ять изъ двухъ отдѣльныхъ квартиръ.
ШI
сокъ? псполнит,
1. Субботина по дѣлу техника съ упрадор~
резолюція
отложена
на
пятнадцатое
Возникаютъ
продолжительпыя
претантъ).
Въ
Петербургѣ
получено
до. Споръ дошелъ до тою, что каждая
Продпочтительнѣе особнякъ. ПредлоРусское консульство, вполнѣ довѣ- нояоря. 11. Саратовскаго мѣщанскаго об- вленіемъ сыз.-вяз. жел. дѳр.: оставить безъ
листовъ и др.долгов. обязательств
женія (письменно) управленіе землесторона наняла ходатаевъ и стала нія при обсужденіи вопроса объ от несеніе о слѣдующемъ чрезвычайномъ ряя префекту полиціи, ие произвело щества съ душеприказчикомъ Егоровой: движенія. 2. ІІростосердова съ гор. Козлоа такжѳ исковъ и предъявіс
дѣлія (уг. Московской и Пріютской,
исковъ съ расх. на мой счеть
«судиться», а, иока что, поля оста- пускѣ пособія па содержаніе церковно- ироисшествіи
никакой анкеты и отправило нештат- дѣло производствомъ пріоста овить. 12. Ла- вымъ: дать ходъ. 3. Вознесенскаго съ тѣмъ
домъ графа ] ессельроде), инжене^Пріемъ ежед. и въ праздн. днк
прихоаскихъ школъ.
Нѣсколько дней тому назадъ на за- наго драгомана грека Хаджи Василу нисъ съ Крнвошѳинымк допросить свиді- ;ке городомъ: та же резолюція.
лись безъ озимыхъ посѣвовъ.
РУ Т.
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отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. н
телей. 13. Лепилина съ ЗѴІачульскимъ:. рѣПредставитель духовнаго вѣдомства падной границѣ, въ калишской губеркъ командиру иарохода съ письмеп- шеніе суда утвердить. 14. Раюзина съ адЧасов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная
о.
Смѣловскій
проситъ
обратйть
вниніи, черезъ нашу границу перелетѣлъ нымъ приказомъ допуетить драгомана министрацісй торговаго дома Э. И. Борель:
7000
К а м ы ш и н ск ій у ѣ з д ъ .
дверь съ Часовѳнной.
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ет
ио 2-й закл. послѣ банка. Конст., 65.
Убійство на свадьбѣ. Въ с. Бере- маніе на плачевное положеніе школъ, иѣм.ецкій аэропланъ съ авіаторомъ, и произвести обыскъ и задсржать обви- освидѣтельствовать истца Раюзина черезъ
У ч и те іа ь н и ц а
врачей-экспертовъ для опредѣлеяія с^еиени по устрэйству нонцерта въ пользу «Капли
зовкѣ, камышинскаго у., на нрошлой причемъ указываетъ, что рапѣе ссль- такъ какъ у аппарата испортился мо- няемаго.
Э к И П Я Ш М Й Ф аэтонъ съ веРХ0МЪ>
утраты
трудоепособности.
15Приткова
съ
съ
высш.
обр. заиим. съ дѣтьми. Зя.
скія
общества
охотио
давали
средства
йЯолока»
Санг,тарнаго
Общества
80-го
но^
“
^
"■
^
-““■“
даполуколяска,
пролетторъ, то авіаторъ былъ прииужденъ
недѣлѣ на свадебной пирушкѣ крестьяКогда драгоманъ и полицейскій Обществомъ ряз.-ур. ж. д.: рѣшеніе суда утнѣм. и фр. Вид. 9-11 у. и 2-3. Бахм.,
ября 1913 года.
ка, таран., шараб., телѣжки рессор. и
на
содержаніе
церк.-прих,
школъ,
но
спуститься
на
русскую
территорію.
нина Тимофея Головкова гости Антонъ
агентъ взогали на пароходъ, Хаджи вердить.
д. 20 кв. 2.__________________ 8211
на дрогахъ, дрожки, сам м городсійя,
ІІриходъ . . . 415 руб. 92 коп.
Глушковъ и Ефимъ Лапшинъ, завели когда земство ириняло на себл всѣра- Какъ только онъ спустился, къ нему Василу высадилъ дверь каюты, въ коПо частвымъ жазобааш
бѣговыя съ полостями и американск.
Благот.
сборъ
23
руб.
06
коп.
между собой, ссору и цраку. Глушковъ сходы по содержанію ;-.емскихъ школъ, подъѣхалъ разъѣздъ пограничиой стра- торой находился Мустафа, съ револьВ.-Казачья № 122 меж. Камыш. и Цар.
Расходъ . . . 53 руб. 20 коп
1. Дѣло Миръ-Аюпова: допросить свкдѣвыхватилъ изъ-за голенища ножъ и то крестьяне стали неохотпо отпускать жи. Авіаторъ былъ арестованъ пре- веромъ въ рукахъ арестовалъ его, и телей и выдать жалобщпку просимое свіь
Итого . 7(5 руб. 26 коп.
Осталось чмстаго сбора 339 р. 66 к.
распоролъ своему противнику животъ. средства церковнымъ школамъ и по- провождснъ въ штабъ-квартиру по- затѣмъ арестованный былъ уведенъ дѣтельство. 2. Дѣло удѣльнаго имѣнія «Раберезовыя, дубовыя и сосновыя для
Лапшинъ былъ отправленъ въ лопу- слѣднія очутились въ безвыходномъ ІІО- граничной стражи. Здѣсь послѣ опро- въ тюрьму, несмотря на всѣ его про- моно»: исключено изъ доклада. 3. Солдато- Устроители вечера приносятъ глубокуюбла^
совѣты, прошенія въ судебн. и адмикалаш- У Г П Ы березовые и соснова: опредѣленіо суда отмѣнить. 4. Бороден- годарность г-жѣ ***, А. В. Бладиміровой, В.
иистративныя у чрежден. Веденіе БРЙниковъ.
вые продаются на
са ему заявили, что на слѣдующіВ
ховскую земскую болышцу, гдѣ чрезъ ложеніи.
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
пристани С. Н. Пѳтолекова у КазанГл. Сопляковъ говоритъ, что вѣ день онъ будетъ отправленъ для до- тесты и несмотря на то, что при немъ ковой: оставать безъ послѣдствій. 5. Голо- В. Добошинской, М. И. Овсяницкой, Е. А.
нѣсколько часовъ умеръ. Глушковъ
былъ германскій иаспортъ, который вачова: выдать свидѣтельство. 6. По обви- Робертъ, Е. А. Стеблиной-Пахомовой; г.г.
исповѣд., ходатайства объ узаісоненіи
скаго моста. Тел. 93 3 . Камень мост©домству, которое привело свои школы проса въ губернскій городъ . Калишъ. былъ
арестованъ.
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
вой и бттовый.
483©
визированъ русскимъ консуломъ ненію нотаріуса Кульчйцкаго: уголовное В. Б. Арапову, В. В. Кочанозу, А. К. Левъ печальное положеніе, давать посопреслѣдованіе прекратить. 7 Галактіоно-* бедеву-Чарскому, Н, В. Фролову, Ф. В.
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Вечеромъ же офицеры пограничной въ Пиреѣ.
ва съ Арсеновымъ: оставить безъ посдѣдст- Яковлеву, А. П. Хохлову и др., а такжѳ
V ВУРЕНІЕ:
бія не елѣдуеіъ.
Прошенія на Высочайшѳе нгля. Защистражи кмТстѣ съ ихъ начальникомъ
Саратовскій уѣздъ.
Въ дѣйствительности арестовапный вій.
та пбдбуд. по уголовнымъ дѣламъ во
музыкалъному магазину Тидеманъ, кондиСобраніе аесигновало церковнымъ угощали летчика, бражиичали, а ког1 КОЛОДЦЫ артезіан€аш@убійстго. Крѳстьянинъ дер. Афана пароходѣ «Констаитииъ» оказался
^
ІІо прошеніяміь:
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
терскои Фрей и всѣмъ, посѣтившнмъ вечеръ.
г«|скіе,
абесспнскіе. погнасьевЕи, сокурской волости, Козловъ, про- школамъ 4000 рублей.
да настало утро и авіатора нужнобы- нѣкіимъ Казакли Мустафа, пригово1* Богомолова съ Обществомъ «Еавказъ
праздннчн. дни отъ 9 до 12 и отъ 0 до
далъ въ Саратовъ подсолнечныя сѣмена,
Впосится въ смѣту рядъ пособій— ло отправить въ Калишъ, нѣмецъ-авіаршілотающіе
шахто-жеп
Меркурійз:
признать
причину
неявки
8.
Уг.
Соборнои
и
Часовенно^,
домъ
реннымъ заочно къ смертной казни
кабннетъ
деньгп, вырученныя отъ продажи, пропилъ мужской гимназіи 3200 руб., нико
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ
~ йѣзо-бетонн., орошен.
торъ нредложилъ вонросъ начальнику ио дѣлу объ убійствѣ великаго визиря врача Брода въ засѣданіе палаты въ каи отправился домоы.
искусствзнныхъ зубовъ
чествѣ эксперта уважительной и сложить
__________
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Часонновей.
учи- разъѣзда:
лол., Йдов., водо12-го ноября близъ дер. Сокуръ, его на- лаевскому высшему начальному
Махмудъ-Шсфкетъ-паши, тогда какъ штрафъ. 2. Беликанова съ Обществомъ
лишу
—1000
руб.
на
приглатеніе
пре
снабя;., канализац. А.
шли повѣснвш. мся на обрывкѣ бичевы,
— Леталъ ли онъ когда нибудь на въ иросьбѣ о выдачѣ и въ копіи при- рязанско-уральской желѣзной дор.: допроприкрѣпленномъ къ наклесткі собственнои иодавателей французскаго
и нѣмец- аэрогіланахъ?
1\. Бобровичъ.—Сарасвидѣтеля Родіонова черезъ рязанскій Телефонъ № 10—92. Нѣмецкая ул., между
кассирши. Имѣю залогъ, Адресъ въ
говора суда было указапо, будто Му- скть
телѣги. Лошадь стояла у дороги, пригязан- каго языковъ, болыпеглушицкому высокр. судъ
тпвъ,
Шолевская
ул., №82. 8990
Вольской
и
Александровской,
д.
КожевниТотъ
отвѣтилъ,
что
никода
не
ле8'61
конторѣ
нои къ кусту.
стафа разыскивается прокурорскимъ
Кассац. жалобы:
еовоіі № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ
— Новыя крестьянскін • общ еетва въ шему иачальному училищу 1750 рѵб талъ. Нѣмецъ предложилъ ему свои надзоромъ по обвиненію въ усійствѣ,
1. Вѣлявцева съ Юргвычемъ: дать ходъ. 3—7 ч. веч., по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.
камышинскэгйъ уѣздѣ. Пзъ выселковъ Бо* николаевской мужской гимвазіи на услуги. Тотъ безъ долгихъ
колебаній еовершенномъ еіце въ декабрѣ 1912 2. Форналязъ: тоже. 3. 0 несостоятельпостя Пломбы отъ 50 к. ІЁскусственные зубы отъ
дяного и Буеракскихъ, по постановленію постройку зданія 5000 рѵб., николаев сѣлъ на аэропланъ. Авіаторъ пустилъ
I р. Коронки отъ 3 р. Учащимся п чиновгода. Къ этому нужно добавить, что Осппова: дать ходъ.
губернскаго нрисутсгвія образоваио одно ской женской гі мназіи *на содержаніе
Указы Сената:
никамъ скйдка. Заказы вып. немедл. 8141
моторъ
въ
ходъ,
иоднялся
въ
воздухъ
оба эти документа, вопреки правиобщество подъ названіемъ «Нѣмецко-Дани1. Рязанова съ Обществомъ рязанскои... улетѣлъ въ Германію.
Ппшл
ЦЯГПЯН УнивеР- готовитъ по
ловское» съ
ирисоединеніемъ къ Усть- 5000 руб., баронскимъ мужской
ламъ, не были заевидѣтельствованы уральской желѣзноп дор.: указъ принять къ
и і|Д * ОВІ! Р&ІО. всѣмъ пред. ср.-уч.
женской гимназіямъ по 2000 руб
Кулялинской волостп.
Въ скоромъ времени нашъ офицеръ министерствомъ ичостранныхъ дѣлъ. свѣдѣнію, залогъ обратить въ доходъказны.
Никольская ул., д. Ширяева.
зав.; спеп. на аттес. зр. рус. яз., лат." п
каждой и балаковскому коммерческому одинъ возвратился обратно. (Г. М.)
Пнцидентъ этотъ, какъ сообща тъ 2. Филимонова съ тѣмъ же Обществомъ:
матем. Адресъ: Цариц. 125, кв. 3.
училищу 1000 руб.
Г Іетр овск ій у ѣ з д ъ .
К іев ъ . ( Убгйство кр—на свя- корреспондентъ «Р. С.», произвелъ тоже.
(между Александровской и Вольской)
6-го ноября.
На учебныя пособія и класныя при- щенникомъ). Крретьянинъ с. НванДома отъ 10—12 и отъ 5—7.
7960
Въ поселкахъ Солонцовскомъ и Акимовкрайне
тяжелое
впечатлкніе.
Цѣлый
По
апелляціоннымъ
жалобамъ.
скомъ, пріобрѣтенныхъ на землѣ кресть- надлежности для начальныхъ школъ ково Чепурной, какъ сообщаетъ «Кіев.
1.
Сам.
Ур.
управленія
земледѣлія
и
гос.
день агентство Русскаго общества паянскаго банка, образовались сельскія об- ассигмовано 32738 руб.
М.», обвинялся вь убійствѣ своего роходства и торговли осаждалось же- имуществъ съ обществомъ крестьянъ дер.
іцественныя управлееія, съ присоединені30 к.
Шерстяныя ткани отъ
0
суждается
ходатайство
бывшаго
односельчанина, въ котораго онъ вы- лаюшими узнать, какимъ образомъ Дракпной: рѣшеніе окружнаго суда отмѣемъ поселковъ кь покровско-березовской
нить п признать заочное его рѣшеніе всту12 к.
учителя рахмановскаго земскаго учи- стрѣлилъ изъ ружья. На-дняхъ въ г.
Бумазея
„
волости.
русскому флагу могло быть ианесено пивпгимъ въ законнѵю силу. 2. Болтуновой
— Ограбленіе церкви. Бъ Петровскѣ въ лища Нванова, прослужившаго 40 лѣтъ, Переяславлѣ въ окружномъ судѣ раз1 р. 25 к.
Трико костюмное
„
съ Бузулукской городской управой: допроподобное оскорбленіе.
репертуарныя хористкн, хористы п суфночь на 8-е ноября ограблена кладбищен- о назначеніи ему единовременнаго побиралось
дѣло
о
Чепѵрномъ.
По
ходасить
свидѣтелей
п
выдать
свидѣтель^тво.
1
р. 75 к.
Брючные отрѣзы
„
— Русскій посолъ М. Н. Гирсъ заская церковь. Украдены вся церковная
леръ въ малорусскую труппу. Узпать
утварь съ престола
и
поліертвованія с ібія, такъ какъ пенсія онъ еще не тайству псслѣднаго священникъ Кали- явилъ турецкому правительсгву энер- 3. Трубниковой съ «торговымъ домомъ Щу1 р. 30 к.
Драпъ модн. дамскій „
Царицынская, номера Дмитріева, отъ
кинъ»: предоставить истцу въ мѣсячный
изъ кружекъ
п свѣчного ящика. Лре- получаетъ, и жить ему не на что.
новскій былъ вызванъ въ судъ въ гичиый иротестъ противъ пользованія срокъ
2
до
4
час.,
спр.
Богдановича.
8216
представить доказательства. 4. Гав2 р. — к.
Драпъ мужской
ступники проникли
въ храмъ, взломавъ
Собраиіс постановило
выдать г. качествѣ свидѣтеля и удостовѣрилъ,
рилова съ Рымиревымъ. оставить безъ разиодложными документами.
магазинъ съ квартирой
желѣзныя рѣшетки въ окнахъ.
3 р. — к.
Пванову
ссуду
въ
размѣрѣ
100
р.
Ю
бки
изъ
курузы
Сдается плн йодъ нивную на
что Ченурной былъ вызвапъ на пре— ——.—
Великій визирь увѣдомилъ М, П. смотрѣнія. 5 Андреева съ торг. домомъ
Вносится
въ
смѣту
иа
ремонту
и
Ірусова:
рѣшеніе
суда
отмѣнить
п
исііъ
бойк.
мѣстѣ.
Уг.
Нпкольск.
и
Кирпичн.
ступленіе
самимъ
убитымъ.
котораго
Ц арицы нъ.
Гирса, что Мустафа нѳ будетъ повѣ- удовлетворить. 6. Коростелева съ горои т ш
ул., домъ Полубоярипова, 49.
8419
Къ борьбѣ съ чумой. Земское со- страхованіе школьныхъ зданій 20.568 батюшка охарактеризовалъ, какъ че- і шенъ. (Р. С.)
р.,
на
постройку
зданія
для
Ивановловѣка буйнаго и задорнаго. Приеяжбраніе ходатайствуетъ объ ассигновасельско-хозяйствеиной ные засѣдатели Чепурного оцравдали.
ніи суммъ на истребленіе грызуновъ ской низшей
Благодаря такому удачному и пеоживъ виду близости чумныхъ очаговъ школы 58.239 р. 75 к.
Всего внесено на народное образо- данному исходу дѣла, Чепурной и
въ Донской области.
ваиіе въ смѣту 1914 года—508.980 р. его свидѣтели, въ томъ числѣ и баЧеишонъ обжѳрства. Въ Аыерикѣ, уси52 коп.
тюшка,
изрядно
выпили.
Тесть ленно иобивающей ревордн во всѣхъ отоправданнаго
Чепурного — Мои- расляхъ спорта, объявился феноменалъный
сей Гудима—въ благодарность батюш- обжора, вызывающій на состязаніе кого
угодно, Чарльзъ
Глидденсъ изъ города
(Письмо изъ Вольска).
кѣ за «спасеніе» зятя предложилъ Лавренса въ штатѣ Массачузетсъ обяотвезти
ето своими лошадьми въ | зуется еъѣсть за гри часа больше,
Кого выбирать и какъ выбирать въ
четыре
среднихъ
ѣдока.
Въ
городскую Думу?
Р о с т о в ъ -н а -Д о н у . (Изъ - за- йванково. По дорогѣ снова пиди и, чѣыъ
видѣ тренировки онъ напримпръ съѣдаетъ
разѵмѣется,
были
очень
веселы.
ЧтоЧерезъ нѣсколько недѣль этн во- дамы). Въ Ростовѣ-на-Дону нодвыза одинъ часъ нудъ арбуза и 78 булокъ, за
I I
просы встанутъ предъ вольскими из- пнвшій бывшій чиновникъ казенной бы не было скучно, начали развле- чет*рть часа онъ поглотилъ 6 тарелокъ
каться.
У
батюшки,
кстати,
оказался
супа
и
132
крутыхъ
яйца.
Черезъ
три
часа
бирателями и на нихъ необходимо палаты Персіановъ затронулъ даму.
за обѣдоыъ онъ съѣлъ 6 фун. бифштекса,
будетъ такъ или иначе отвѣтить.
Дама даже утверждала, что чиновникъ заряжеииый револьверъ, и онъ началъ краюху
Ш Е С Т О Й Г О Д Ъ ИЗДАНІЯ.
хлѣба, большой пирогъ, фунтъ масиея,
будто
стянулъ мзъ него стрѣлять; въ револьверѣ бы- ла, блюдо сливъ, 5 банановъ и двѣ тарелДо сихъ поръ избиратель выбиралъ идя сзади
того, кто ему лично казался подходя- еъ *нея боа, чиновникъ же го- ло 7 пуль; изъ него батюшка выст- ки ыороженаго, запивъ его тремя бутылкаПриступая къ 6-му году изданія еженедѣльнаго журнала рѣшило улучшить внѣшній видъ жѵрнала и съ эгой цѣльто
шимъ.
ворилъ,
что
онъ
ее толкнулъ. рѣлилъ 6 пуль, но по пьяному счету ми чаю.
„Всем
ірная П ан орам а“ , Т-во Йздательскаго Дѣла пріобрѣло заграницей новѣйшія скоропечатньш машияы, предНадо
было
бы
командировать
на
состязаему
показалось,
что
выстрѣлены
всѣ
Подавалъ онъ напримѣръ голосъ за Дама подняла тревогу, стала звать
ніе знаменитаго атлета Фосса, который
7.
Увѣренный,
что
въ
револьверѣ
боль<
Копѣйка>
съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія констати- ставляющія послѣднее слово тлпографской техники.
какого нибудь Петрова не потому, полицейскаго, а затѣмъ бросилась въ
приводилъ въ отчаяиіе своими похождёше
ііуль
нѣтъ,
батюшка,
по
его
слоруетъ непрерывно растущій успѣхъ этого журпала, достигшачто тотъ являлся проводннкомъ какой магазииъ и по телефону вызвала муніямп всѣхъ желѣзнодорожныхъ буфетчйЕромѣ того, редакція журнала «Всемірная Панорама>, отлибо опредѣленной муниципальной жа, пом^щиика начальника штаба ге- ванъ, шутя, иавелъ револьверъ въ ковъ.го за короткій срокъ тиража свыше 250.000 экземпляровъ.
сидящаго
впереди
его
Моисея
Гудиму
нрограммы, а просто потому, что Пе нералъ-майора Ванновскаго. ЧиновСтремясь. чгобы «Всемірная Панорама» стала незамѣни- кликаясь на многочисленные запросы читателей, рѣшила дать
тровъ ему казался почему либо луч- никъ скрылся въ ближаПшемъ дворѣ. и спустилъ курокъ. Пеожидаппо размымъ ж урнапоміь для семьи, Т-во Издательскаго Дѣла своимъ подписчикамъ въ 1914 году н е б ы е а л у ю
ше другихъ. Но какь смотритъ этотъ Генералъ съ женой предпринялъ по- дался выстрѣлъ, наповалъ убивщій
«Еопѣйка>, не оетанавли.,аясь передъ огромными затратами, иремію, а именно:
(Отъ нашего корреспондента).
ІІетровъ на городское хозяйство, что иски чиновпика во дворѣ. Въ глубинѣ |
Е
к
а
т
е
р
и
н
о
с
л
а
в
ъ
.
(Дѣтбдвора
изъ-за
дверп
какой
то
дворовой
Хлѣбиыя
телеграммы.
онъ будетъ въ Думѣ зашищать и
Сызрань. Настроеніе слабое. Пшеница
противъ чего выступать, этого изби- постройки показалась голова ІІерсіа- у^йство). 7-го ноября въ поселкѣ
ратель зачастую и не зналъ. Онъ по- нова. Генералъ схватился за шашку.
давалъ голосъ не за программу, не за Жена стала уговаривать мужа не
то или другое направленіе, а за лицо, прибѣгать къ оружію. Тѣмъ нс 'менѣе,
за Иванова, Павлова и т. д.
генералъ извлекъ чиновиика изъ его
Такъ было до сихъ поръ. Болѣе убѣіишда и нанесъ ему нѣсколько
или менѣе опредѣленныхъ муници- ударовъ въ лицо и голову. У чиновII
живая, тоже съ разбитой головой. Дали
X р о н и к а.
иальныхъ группъ съ опредѣленными ника оказалась разблтой голова. ІІо
знать полиціи.
Убійство семьи. Въ ночь на 14-е
*
программами у насъ не водилось. На требованію генерала, явившейся на
Предполагаютъ что нападеиіе было
прошлыхъ выборахъ выстуиали впро- мѣсто происществія полиціей Персіа- ноября вырѣзана семья Енцъ, служи- совершено такъ: Разбойники, чтобы
чемъ, союзники, но это было высту- новъ былъ арестованъ и препровож- вшаго у куица С. П. Петрова,* въ пробраться
въ домъ, начали бить
пленіе политической партіи, а пе му- денъ въ участокъ. По распоряженію 3-хъ верстахъ отъ сл. Покровской, на дрючками окна. Судя по всему, старикъ
Ш
кирпичномъ
заводѣ.
ниципальной.
наказпаго атамана Плкотило, на осЕпцъ и его жена оборонялись изъ
Самъ
С.
П.
Петровъ
узналъ
о
неМожно ли такое нолояіеніе считать новаиіи обязательнаго постановленія о
хаты
шестомъ.
Но
разбойники,
нормальнымъ? Можно ли мириться па хулиганствѣ, Персіановъ,—какъ сооб- счастіи утромъ 14-го ноября и вмѣ- ворвавшись въ хату, схватили бывстѣ
съ
полиціей
тотчасъ
же
отпратомъ, чтобы на выборахъ Ооролись щаетъ «Утро Юга», — подвергнутъ
шій тамъ топоръ н нанесли имъ рану
вились на заводъ.
не партіи, ке программы, а «отдѣль- аресту на 3 мѣс.
въ шею старухѣ и обухомъ тонора
При кирпичномъ заводѣ Петрова
П е т е р ургъ .
(Лига самоныя лица»? Можно ли выбирать черазбили головы и старухѣ и внучкѣ.
ловѣка въ гласные, пе зная, какъ опъ убійцъ). 11-го ноября въ Удѣлыіин- много лѣтъ служилъ караульщикомъ
Енцъ, повидимому, задушенъ: у небудетъ рѣшать многочисленные вопро- скомъ паркѣ были найдены тру- мѣстный крестьянинъ Иванъ Гаври- го быш ло немного крови изо рта.
сы городского хозяйства, что онъ пы двухъ молодыхъ людей со сквоз- ловичъ Енцъ, 70 лЬтъ, съ старухой
Тутъ-же валялся окровавлеиный тосдѣлаетъ для благосостоянія населе ными огнестрѣльными ранами въ вис- женой и двѣнадцатилѣтней внучкой.
Наканунѣ
13
ноября
Ёнцъ
явился
і
И
0
Р
?>- Въ хатѣ все перерыто, разбросано
кахъ.
Тутъ
же
лежали
одинъ
револьиія?
На полу лужи крови. Ьле живыхъ
Можно-ли, спрашиваемъ, выбирать веръ и коротенькая записка: «Уми- въ главную контору г. ІІетрова, сдалъ
іеловѣка въ обшественное учрежденіе, раемъ по уговору, какъ тоскующіе 150 руб. и разсказалъ, что часовъ въ старуху и внучку отнравили въ слободу,
9 утрп, когда онъ былъ занятъ какой въ заіскую больницу. Дѣвочка въ
если намъ неизвѣстны его взгляды на полуинтеллигенты».
Осмотромъ кармановъ пальто у од- то работой на дворѣ. а жена его со больницѣ скоро скончалась. Старуха,
задачи этсго учпежденія, если мы не
якаемъ программы его будущей дѣя- ного изъ нихъ былъ найденъ докѵ- внучкой куда то отлучилась, онъ за- придя въ сознаніе, заявила, что прементъ на имя техника городскихъ мѣтилъ, что въ незапертую ихъ хату ступленіе совершилъ рабочій Ѳедоръ,
тельности?
Отвѣтъ ясенъ:
трамваевъ, сына оберъ-офицера Сер- вошли два неизвѣстныхъ и начали жившііі при заводѣ. Раньше онъ хоБ«зъ плана, безъ программы нельзя гѣя Никольскаго, 22 лѣтъ, а у дрѵго- шарить по угламъ. Когда Енцъ так- дилъ на ночь въ сл< боду, а послѣднее
вести никакое хозяйст^о,—тѣмъ болѣе го— увольнительный знакъ отъ клини- же вошелъ въ хату, неизвѣстные на- время началъ ночевать при заводі,
—общественное. Это положеніе врядъ ческаго гсспиталя. Впослѣдствіи вы- бросились на него,—одинъ изъ нихъ въ кучѣ соломы.
Рабочій этоіъ скрылся.
ли вызоветъ теперь споръ.
яснилось, что онъ—младшій аптечный началъ совать ему въ ротъ рукавиц ,
Но какой планъ, какая программа фельдшеръ при военно-клиническомъ другой хотѣлъ схватить за горло, но
- ф - Въ биржевомъ номитѳтѣ.
должна быть положена въ основу ве- госпитглѣ, Сергѣй НІмидтъ, 15-ти лѣтъ. Енцъ вырвался отъ нихъ, выбѣжалъ Самарскій бирж. комитетъ прислалъ
ІІри далыѣйшемъ осмотрѣ карма- на дворъ и началалъ кричать. ІІеиз- мѣсіному протоколъ о мѣрахъ борьбы
денія этогі» хозяйства?
Вотъ вопросъ спорный, вопросъ, на новъ платья было найдено нѣсьолько вѣстные выбѣжали и ѵъ хаты и скрылись. противъ вздорожанія нефти.
который могутъ иослѣдовать противо- заииеокъ и записная книжка у Ни- Еицъ былъ очень напуганъ и проПокровскій б. комитетъ постановилъ
силъ принять мѣры къ огражденію его присоединиться къ мнѣнію самарскаго
положные отвѣты.
кольскаго
Покойный техникъ проситъ въ сво- безонасности.
Такъ пусть же всѣ эти отвѣты буи поручилъ члену Гос. Думы А. И.
Утромъ 14 ноября на кирпичный Новикову защищать выработанныя
дутъ представлены на усмотрѣніе из- ей книжкѣ передать роднымъ «не
заводъ иріѣхалъ приказчикъ Ііетровъ комитетомъ мѣры.
бирателя; пусть дадутъ ему возмож- проклинать его».
Далыне онъ пишетъ, что умеръ со- съ извозчикомъ за кирпичемъ и увиность выбирать
въ гласные тѣхъ
ІІниги этя будутъ изданы на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, въ изящныхъ обложкахъ, съ художественно
По вопросу о расширеніи амбарной
лицъ, коюрыя стоятъ за программу, знательно, ,не забывая любигь «Нюр- дѣли, что дверь хаты Енцъ отворена,
иснолненны
ми портретами авторовъ.
линіи
рѣшено
обратиться
въ
управлепа его взглядъ болѣе цѣлесообразную, ку» изъ кофейной, противъ Народна- окна разбиты. Видя неладное, нрініе
ряз.-урал.
ж.
дороги
съ
ходатайѣхасшіе позвали караулыциковъ сосѣдболѣе пріемлемую.
го Дома, на Кронверкскомъ пр.
52 тома «Классической Библіотеки Всемірной Панорамы» составятъ цѣлую библіотеку русскихъ класснствомъ о прокладкѣ путей отъ амбарной;
Въ запискахъ другого четко было нихъ кирпичныхъ заводовъ и вошли въ
Но помимо веденія городского ховѣтки по нлощадямъ между амбарами. і
ковъ,
необходим
ую въ каждомъ домѣ и въ каждомъ учебномъ заведеніи.
зяйства, въ узкомъ смыслѣ слова, написано, что умирать приходится по хату.
Бнржа. 14 ноября подано 3 вагона, і
Ёнцъ лежалъ мертвымъ среди хаты,
предъ самоѵправленіемъ
постоянно приговору и требованію таинственной
П О Д П И С Н А Я
Ц Ь Н
привезено 50 воз.; куплено тремя фнрмами
жена сь разбитоіі головой и иерерѣ- 34
тоятъ вопросы болѣе «общаго», такъ лиги самоубійцъ.
ваг. хлѣба. Цѣна бѣлотурки отъ 6 р: 40
слабые к. до 9 р. 50 іі. за 8 п.; русской отъ 63 до
сказать, характера. Возьмемъ,. хотя
При этомъ застрѣлившійся указы- заннымъ горломъ подавала
За 12 мѣсяцевъ— 6 р. За 6 мѣсяцевъ— 3 р. 507860
к. Для годовы
6ы, лопросъ о реформѣ мѣстнаго са- валъ, что этотъ приговоръ нтагио бі.і- признаки жизни, внучка лежала еще .85 к. пѵдъ; рожь отъ 50 до 57 к. п.
допускается слѣдующая раасрочка: при подпискѣ— 2 р., къ 1 марта— 2 р .
скаго языка; учащіе не понимаютъ
нѣмецкаго, колонистскаго. Пркходитса
дѣлыми днями объяснять ученикамъ
казваніе по-русски разныхъ предметовъ. Наиримѣръ, чтобы дѣти поняли,
какъ по-русски столъ, приходится показывать пальцемъ на этотъ предметъ и повторять: столъ, столъ. столъ
и т. д.
А потомъ дѣти хоромъ повторяютг:
— Столь... ІПтоль...
И такъ изо-дня-въ день.
Отъ такой системы учащіе доходятъ
до изнеможешя, а результаты плачевные: ученики никакъ не могѵтъ научиться связать по-русски двѣ-три
фразы.
Нѣкоторыя изъ учительпицъ не переносятъ этой пытки л оставляютъ
службу. Другія тянутъ лямку изъ-за
куска насуіцнаго хлѣса.
Для чего все это дѣлается?..
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О ткры та подписка на 1914 годъ
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ для семьй
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Торговый ОТДІЛЪ.

ІІ-е ИЗДАНІЕ:

бтдѣлъ слобоіы Покровской.

5 2

№ №

™ л ю і ту % м Т н а г о . з с е и і р н в й П і и о р в м г .

52 т о м а „КлшческоІ Бнбліотекк ВсеиірнойПоодюмы
іін и ш р

II

А . С П у ш к и н а ,
И . А . К р ы л о в а ,
Н В. Г о г о л я ,
М
Ю . Л е р м о н т о в а ,
д. И . Ф о н в и з и н а ,
А . С . Г р и б о ѣ д о в а ,
B . А . К о л ь ц о в а ,
Н . Г. П о м я л о в с к а г о ,
А . А . М а р л и н с к а г о ,
C . Т . А к с а к о в а .
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