в гстн ы й ѳбім и лм іи нринй«аштея!. ѣдередм *жсш Ш «т* за д а а к у иатата ы
8# 4 и т. д. по 7 коп. Гояовыя пояьяѵютсл особоЙ усттпкой.
Въ ся. Псирэвсиой подписіса принямаѳтся у й . М. Бѣлильцева въ отдѣлвніи ковторы: Еазарн я площадь, д. Ф. Л. Самойлова. 8ъ В аландѣ— у Кирнюрва. 8ъ Аткаекіь—
у Миловидова и А. Ф.Федорова. Дворянскаа ул., уголъ К азанскоі д., Йасаткітной. Въ г4
Сер^обскѣ» \ Ф. М.Семенова. Въ г. йамышинѣ, Земская Управа—у -Д. А. Щ тялина#
въ Ба/«ан*евѣ;Город, Управа—у В. В. Иванова.' 8ъ Вольскѣ, въ^ пографіи Й. А Гусеза
За ггрекѣ!*у ад р ееа городскю платятъ 80 коп., иногородн^е—20 коп.
ОБЪИЬІі ЕКЖ отъ липъ, фнрмъ п учрёжд. живущ. или пмъющ. с - главн ^^нторы
или правл. за,- граьиц. и повсем. въ Россін, за искдюч. губ.: Еижѳгород., Еазан., СимОир.
Самар.,Сарат. и Уральск.', приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. ‘Л. и Э. Метцль н
Мясницк., д. Сытова ивъегоотдѣл., Пѳтерб. Моюская 11, Варшава Ера&оиск. прѳдмѣст.53,
Парижъ З пл. Биржа.
Цѣна объявдлл иног.и загр. заказч. позади текста 8Б к. отр. петита, а вперели—-двойбг4
Къ .свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не принятыя редакцій не воэвращаются.

Іііка отдѣльныхъ йвмерэзъ’ въ йіиахъ
шшквзъ 3 кевѣйкн.

Среда. 20-го ноября

П о д п и сн ая ц ѣ н а:

Дяя кнѳгородннжъ ПОДІМСЧЗІКОВЪ,
12м. 7 р. — к.
На 6 м. 4 р. — к.
> 11 » 5 > 75 »
11» 6 » 50 >
> 5 > 3» —>
> 5 » 3 > 50 >
>
10 » 5 > 50 >
>
4 > 2 » 50 >
» 10> 6» — »
»
4 » 3» — >
> 9 » 5» — ъ
> 3> 2> —>
»
3 » 2 » 50 >
» 9 » 5 » 50>
>
8 > 4 » 66- >
» 2» 2» — і
>
2 > 1 > 50 >
» 8 » 5 » —>
> 7 » $» — »
>
1 > — > 75 >
» 7 » 4 » 50»
»
1 » 1» — э
Р вдакш к открь!тя для личныхъ объясиеиій ежеднѳвюо (кромѣ ираздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко иа одном сторонѣ ла*
сти п снабжены подпйсыо и адресомъ автора (исключнтельно для редакціиі
Неодобренныл къ печати мелкія рукописи нѳ возвращаютсл.
На

Для городскмхъ подпмсчиио&ъ.
12 м. б
р.—к. Иа 6 м. 3 р. 50 к.

БЬСТН

На
»

Адресъ кояторы и редакціи: баратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
Уг. В ольской т Н ѣ л и е ц к о й .

Только ! день, четвергъ 21 ноября.

Х у д о ж е с т е е н н ы й
Уг. Ввкьской щ Н ѣмецкой.
т е а т р ъ

Это не пустая реклама!
Эта картвва чудо синематографичесімго
драматичѳекаго искусства лучшей въ мірѣ
фабрики Нордискъ, "монопольная!
Ужасная, полная жизненной правды, дра«
ма въ б*ти отдѣленіяхъ съ участіемъ міровой знаіиѳнитости Бетти Н&исеиъ:

В ь этом ъ к ом ер ѣ 4 страницы .

1 9 1 8

Л

ю

ОтДѣленіе 1-е Счастье зізшѣн«іивз. Отд. 2-е.
Мать н дочь. Отд. 3-е. йістерзаиная страданінии. Отд. 4-е. Сювртельное яаденіе.
Отд. 5-»ч Жэртва. Отд. 6-е. §се пегябло.

Саратовъ, М осковская ул., П ассаж ъ, прот. Окружиаго суда. Телеф онъ2І6.
Зелнісовъ 3. Какъ самому построить безпроволочный телеграфъ, 1914, ц. 40 к.
Золя 3. Собран. сочинен., т. ХУ. Земля.
Романъ, ц. 1 р. 50 к.
Его*же. Тоже, т. Х Т І. Человѣкъ«звѣрь.
Романъ, ц. 1 р, 50 к.
Зубміловъ Н. и Овсянниновъ В. Координаты. Руков. къ нанесенію плановъ и вычисленію нлощадей, 1914, ц. 70 к.
Іевлевъ М. Д . Къ млечному пути. Стихотворенія и поэмы, 1913, ц. 1 р.
И алендарь и зап сная книжка для юристовъ на 1914 годъ въ 2-хъ частяхъ, ц. 1
р. 25 коп.
Каптеревъ Н. Ф. Характеръ отношеній
Россіи къ православному Востоку бъ Х Т І
и ХѴІГ столѣті.м 1914 г.* ц. 4 р.
Иарась Я. Приключенія въ странѣ большихъ обезьянъ. І914 г., ц. 1 р.
Нлкмовъ М. Какъ самой плести кртжева
Ш З , ц. 15 к.
Кольраушъ проф. Кр. руководство къ
практич. занятіямъ по физнкѣ. 1914, ц. 2
р. 25 к.
^
?
Кооперація средн евреевъ (по данныкъ
1911 и 1912 гг.) родъ редакц. 1. А. Влюма
Ш З , цг 1 р. 50 і.
К рамеръ А. Какъгсамомѵ сдѣлать фотографичѳскій апгіаратъ, 1913, ц. 25 к.
Куст&рная промышлениость.Роесіи Раз*
ныё промыслы въ очеркахъ В. Гильдтъ, т.
I и П, І9*3, ц. 3 рѵб.
Ландо В. М. 0 роли срочныхъ сдѣлокъ
въ гер.ѵіанской сахарной торювлѣ, 1913, п.
50 к.
Лашкова-Вердинсная Н. Оргіасты, 1914.
ц. 50 к.
Лефенфѳльдъ. Бракъ и счагтье. Наблюденія и размышленія н совѣты врача, 1913

ц. 80 к.
Ііексннъ Н. Г. Лабораторный мѳтодъ изучонія геометріп. Пропедевтическій кѵрсъ,
1914, ц. 2 р.
Леонтьевъ К. Собр. сочиненій, т. ТП.
Востокъ, Ро^сія и славянство, 1913. ц. 1
руб. 50 к.
Лнбрѳвзічъ С. Ф. Что нѵжно знать родителямъ, ц. 1Ъ к.
Макаровъ С. |0 . «Ермакъ» во льдахъ.
Описаніе постройки и нлаваній /ледокола
«Ермакт> и сводъ научныхъ матѳріаловъ,
собранныхъ въ олаваніи, ц. 5 р.
в Шаисимовъ С. В. Собр. сочинен., т. XIX.
Край креіценаго свѣта. Обитель и житель,
1913, ц. 1 р.
Егс-ше. Тоже, т. XX. Крестьянскій бытъ;
Первобытныйлѣсъ ы др., Ш З , ц. 1 р.
Шахаевъ Ѳ. Н. Практич. руков, къ изготовлен. корзиночныхъ издѣлій и плетеной
мебеіи, 1913, ц. 1 р.
М одестѳвъ А. Е. 0 смыслѣ жнзни въ
русской художественной литературѣ XIX
вѣка, вып. I и П, І9ІЗ, ц. 60 и 70 к.
МонвйжѵМѳнтвндъ А. Л. Вліяніе протоковъ подзейзныхъ водъ ва жилища, оооруя«енія, оползни и пучины грунта, людей,
животныхъ и растенія, 1913, ц. 30 к.
Нагловені-й М. Бесѣда съ русскими матерями о русскихъ дѣтяхъ и женевскихъ
школахъ, 1913, ц. 20 к.
Огіенко И. И. Словарь неправильныхъ,
трудныхъ и сомнительныхъ словъ, синонимовъ и выраженій въ русскоК рѣчи, 1914,
ц. 55 к.
Фяьхѳбскій В. Фотографированіе мѣстности съ воздушныхъ змѣевъ. 1913. ц. 40 к.
йѳкарскій В. Ф. Нормальная экономика.
(Теорія коопераціи) 1914, ц. 75 к.

Исполняются зан азы скоро н ахнуратно. Гг. иногороднимъ высылаю тся
с ъ н а л о ш ен н ы м ъ и л а т е ж ш ъ .
5098

Г © р о д с і с о й

т е а т р ъ. 6659

Дирекція П. Струйскаго.
Въ среду, 20-го ноября, состоится въ городскомъ театрѣ п у б л н и к ы й

диспутъ

РИСЯЖНЫИ

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

И н н а И в а н о 'в н а А к и м о іва.сь душевнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ родныхъ ц знакомыхъ о кончикѣ • дорогого мужа

симъ объявляетъ, что на 20-е н о я б р я 1 9 1 3 г о д а в ъ 7 ч асо.въ з® :
ч е р а въ г. Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда (уголъ Московской и Ни - і
кольской уліщъ), въ помѣщеніи кабинета г.г. присяжныхъ повѣренныхъ, имъ і
назначены Т О Р Г И на недвиікимое имушес/гво Админйстрація по дѣламъ |
Н. В. Скворцова, находяшееся въ гор. Саратовѣ, по второй части, въ двухъ;
планныхъ кварталахъ за №№- 53 и 54, по Астраханской улицѣ, и заключа*!
ющееся въ земельномъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж., съ паро-1
воіі мукомольной мельницей, парозымъ маслобойнымъ заводомъ, со всѣми жи-1
лыми и нежилыми при нихъ постройками и. гіустопорожнимъ мѣсгомъ.
За всѣми соравками и полученіемъ подробныхъ свѣдѣній надлежитъ обрашаться къ II; едсѣдателю Конкурснаго Управленія Присяжному Повѣренному Б. Б. Араповѵ, проживающему въ г. Саратовѣ, на Большой Кострижной
улицѣ, въ домѣ Бѣлова № 30.
7996
ІІредсѣдатель Конкурснаго Управленія,—
___________________
Присяжпый Повѣренный В. Б. Артювъ

ш
на основаніи § 12 Высочайше утзержденнаго 27 Ііоября 1910 года
устава Товаркщества доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія. что означешюе
Товарищество, учреждейное дл,і продолженія и развитія принадлежавшей саратовскому купцу Александру Матвѣевичу Шерстгбитову торговли манѵфактурными товарами въ гор. Саратовѣ, въ настоящее время открыло свои дѣйствія и что на общемъ собраніи пайщиковъ, состоявшемся 15 ноября 1913 года избраны: директорами правленія г г.
Александръ Матвѣевичъ Шерстобитовъ, Александра Трофимовна Шерстобитова и Василій Григорьевичъ Данімовъ. Правленіе Товарищества
____________ находится въ гор. Саратовѣ.____
8324

Л п тек а Я . И. ТЙЛЕНЪ,

Ревность и женщі^на.
Прочтутъ В. К В сковскій «защита Сергѣя Петровича», «Не онъ» «защита Елены Николаевны». Послѣ реферата пренія, Начало диспута въ 8 съ пол. час. веч. Послѣ начала въ зрительный залъ никто допущенъ не будетъ. Билеты продаются.

О бщ едоступны й театръ.

'952
Городской Комитетъ Попѳчительст^а о Народной Треавости.
І9ІЗ-І4 г,
Д к р е к ід ія Г.
Гриннна
1993-14 г.
Труппа Р5?ссийхъ драмат^ческйкъ артистовъ.
Въ четвергъ 21-го ноября утроязъ яЪ зпачительно умѳньшеннымъ цѣяамъ отъ 4 коп. до
65 коп., ложи I руб. 60 коп. первый
п лпоаикіяй
п и и и н г коме‘
дѣтскм спентакль представл. буд.: О а Н У І І Д У В с І Н г І Ь І І О Р І І Н Ц Ъ , дія
іѵь 3-хъ дѣйств., Кулйкова. Вочерзкъ в о в т о р о й
р а з ъ представлено будетъ:
І І Й Л Я Н П Й ЛЙШІЪ ІІСТорическая драма въ 5 д., пер. изъ романа Лажечнйкова.
* ^ йсисгъ: Въ нѳпродолжитѳльномъ времѳни состоится БЕЭДЁФІіСЬ Кѳистантнна Аяекз&йдровича НЛОБУЦКАГО.
Іотовятся къ постановкѣ: сТанна з а ш а ^азітвортъ*—Еленскаго, «НЕучзницаэ—Ришпена»
«Петръ Вѳликкн» Крылова, «Орлеанская дѣаа»*—Шнллѳра, Гѳнрихъ иа&<іррскій—Довере.
3 полномоченнып Е. Ф. Баяновъ.
Администратрръ А. М Науменко.

П о і і ш і і і Д б м а І р к з р ѣ іія

• К О Н Ц Е Р Т Ъ

м. А.

съ участіемъ артиста Ямператорскихъ
театровъ

М и х а й л о в о й
і

ішшндровиад

п піаниста-композитора Я .

И.

(теноръ)

В О Л Ы Н С К А Г О .

ГТачало въ 8 */2 час. веч. Вилеты продаются въ магазинѣ Н. Сыромлтникова, а въ
концет та въ Консерваторіи съ 10 до I час. и съ 4 час.

„ Э е р к а о о *Ж и з н и

Деш ево для подорковъ.
Попщши въ прздажу

б о л ь ш а я п а р т ія :

день

іі

Шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.

Въ четйергъ, 21-го ноября. Трогатѳльная драма въ двухъ большихъ отдѣленіяхъ:

З о с я й т а н н и ц а .

Интересная комедія въ краскахъ—Вѳсиа ндѳтъ. Смотрите въ Пате-жѵркалѣ крайнѳ
лптересныя новости: 1) Мелюнъ (Фра щЫ) ужасная катастрофа. Столкновеніе экспресПо?35?мъ* ^ ^уанси (Ангяія) сильный циклонъ, причинившій огромныя опустошенія. 3) І^іансзо&о, Московской губ. Охота на лисицъ привлѳкла массу
участнпковъ п др. новости. Впечатлштельнаа натура—комическая.
Начало въ 1 часъ дня.
Управля/ющій Назаровъ.

Въ иавуфіітіірбоп п г ш і і

Магазинъ
Товарищ ества Мануфактурнѳй
Торговли
1160

Г ости и и ы й

д в о р ъ .

Телефонъ №2—90.

Н .ІІ. г а ф о н о в а ,
(Г о е т и к и ы й д в а р ъ . Т е л е ф е и ъ № 2 0 0 ) ,

К 0 Н К У Р С Н 0 Е У П Р А 8 Л Е Н І Е ПО Д Ъ Л А М Ъ

АДИИ-

Н И С Т Р А Ц ІИ Н. В. С К В О Р Ц О В А
слмъ объявляетъ, что въ субботу, 23 ноября 1333 г. въ 7 час. вечара, въ
Оаритовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда, въ кабинетѣ г.г. прксяжныхъ повѣ; енкыхъ, имъ назначено О Б Щ Е Е С О Б Р А Н ІЕ г.г. кредиторовъ какъ админнѳтраціи по дѣламъ Н. В. Скворцова, какъ и г. г. кредиторовъ лнчно Я. В.
Скворцова, по вопросамъ: 1) объ утвержденіи торговъ на недвижимое имѣйіе
адмикистраціи Н. В. Скворцова и 2) о текущихъ дѣлахъ.
Предсѣдатель конкурснаго управлснія
п р и с я ж н ы й повѣ ренны й Б . Б . А Р А П О В Ъ .

8225

ВТК!

ІШ

11ІІТІІШ ІІ

іы ш ііі

нртм ъ,

назначенное на 21-е ноября, переносится на воскресенье 24-го сего ноября,
въ 10 часовъ утра.
8329
у б ъ

кфммврчвскихъ слузкаіцшгъ
г. €®5эаш®за.

Совѣтъ старшпнъ пзвѣщаетъ гг. члѳновъ, что открытіѳ клуба пмѣетъ быть 21 ноября^
въ 12 часовъ дня. Въ 8 часовъ начало
8346

йатвватѵрвв-йузыйаяьвагв швд, во пввізвів шви.
Саратовсісое © тдѣпеиіе

А

У

К

Продажа вещей будетъ

сопрано\

4575

Щг

т
т

193

Д окторь
1211 т

возвратился.

_Рріеиные часыпрешиіе. 14211
Спецваиье-іо: вѳнѳрическ. сифилисъ, |
мочеполов,. (полов. разстр.) и кожныяІ
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
^ретро-цис^оскспія, водо-электролѳче-1
ніе, вибрашонныі! массажъ.
В.-Казачья, д. № 27, Чѳрномашенце-1
вой, близъАлексан. ул. Телеф. 552.
— — 0 ТУТЪ»ЖЕ 0----л е ч е б н и & і а
съ зэдо-эізектролечебньши отдѣлѳнія- [
ми для приходящихъ больиыхъ съ по-'
стоянными крэватями »іо венеричесии?лъРсифиізнеу, іѵіочеп©ловымъ, (по- 1
лев. разстр.) н Идлѣзнязгь иожи (зь;- [
пи ч §олѣз. волѳеъ).
Д*ра Г. В. Уж ансш го,
Водогіа^енііе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для от&ціен&рныхъ болькыхъ отдѣльныя и оощія палаты. <^фллитики отдѣльно, полныЙ пансіонъ.
Водолечебиица изолирована отъ снфилит. Душъ Шармо ішльш. давлеи.
&м- ізеч. полов. гі общзй иеврастеиіи;
сѣриыл и др. лечеб. ваины. Электролечебн. отдѣленіеимѣѳтъвсѣвидыэлектрнчества. Въ лечѳбницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточпиковъ, вибраціонныіі массажъ.

Ц
заклиЭовъ.

производиться во

9

вновь

ч. у тр а.
выстроенномъ зданіи.

хш рт т чЕ ш о—

м
ч
т
т
и
Л. В. ДЕРЯБИНА

ортопедм чсскйя
доктора

ря леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ Оолѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собствениая мастерсйая

ігя пзготовленія портативныхъ ортопедіячес&шхъ атіаратозъ ш корсетовъ.
Малая Кострижная улица, №21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.
8322

Ч а с т н а я

1512 Д О К Т О Р Ъ

п е ч е б н и ц а

В Р й Н Е Й

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
|:беисиліе. Леченіѳеинимъ свѣтомъ болѣанѳй
і|колш, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, вол;чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ
івоздухомъ.геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала п пузьіря. Пріемъ отъ 8—12 и4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1018

Грошовая ул., около йлышской, д. 49.
Внутреннія н нервньш болѣзнн.
Злеитризацш. Гкпнозъ н внушеніе (алног©лвзмъ, дурныо пригычки и проч.) Лечеиіе
пол. слабости и сифилиса. 6787
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п.
Пріемъ отъ В1/^
—1ч. двя иотъ4—8 ч. веч.

Доктѳръ медицЩ Г
еып., мэчепол. и векер.
ОтъѲдо 12 ч. н отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-и отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д оеторъ

;Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (т+
филисъ) 9—1 дня 4—7.
Полицейск., ѵголъ Царицынской, домъ Артамасова*44—46.
7751

Д о к то р ъ

пріевяъ по внутраи. бо^ѣзнямъ отъ 9 до
10 ч. у. и отъ 6 до 1 ч. з. Соляная улѵ
(близъ Московской), м Б.-Серг. иПокровск.,
д. №16. Телефонъ №14—05. 6710
I 8281

ЗІБНОЙ ВРАЧЪ

И И И І

1391

іе.г. сішавъ.

іСпе^іапьно СИФИЛИСЪ,
]венерг<нешя, к&жныя,
(сыпныя и болѣзна волосъ) мочеполовыя иполовыя разстройства. Ос**
|вѣщеніемочеиспѵск. канала и пузыIря. Всѣ видыэлѳѴ.тричества; вибра]ціонный массажъ. Злектро-свѣтов.
|еанны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
§8—12ч. д. иотъ4—3 ч. ижѳнщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
3№23-й, Тихояирова. Телеф. І&530.

4400

Д. & № № ИШ іК М Ш ь юрпзоіраі.

основанная въ 1900 годѵ.
П Е Р Е В Е Д ЕК' А еъ собстгемное слецёально выстроенное съ
всѣми усовершенстйованіями помѣщеніе нй Соборной ул., лротивъ
Введенской, домъ № 25. ПРІЕМЪ ВОИЬНЫХЬ отъ 8-12 <ч. 424
Пріемъ спеціально по болѣзнямъуха, горла и носа- ромъ Йв. Йв. Луковымъ въ */21 ч.
Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ К. Эд. Фробенъ въ */21 ч.

і. Ш Б И Д Н Ъ .

д - р і С . У . О т а р іе н к о

шттшшшшш М

Открыта КЛ И НИ КА БОПШЗНЕЙ

іірб ірііы

Арсонваля.

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

ЛЕЧЕБНИЦА

зубовъ и поузостм рта* тзабораторіи
7039
мскусственныхъ зубовъ
при Первой Саратовской ЗУБОВРАЧЕБНСЙ школѣ
д-ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Феіігензона и д-та Р. В. Вейнберга.
Царипынская уя. уголъ Ник'льской? д. Л5 94. Тел. 11—24.
А. Е. Т О К Й Р Е В Й
Пріемъ больныхъ отъ 9 ч. утра до 7 &зас« вечергі ло воскреснымъ и
праздннин. днямъ отъ 10 ц. утра-2 ч. дня
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправнтелей, что пассажирское сообщеніе между слободоіі Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждыи
Т А К С А:
часъ п по три товарныхъотправленій въ теченіи каждаго діія.
20 коп.
йзвлеченіе зуба пли корня
Имѣются парсходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній п прогулокъ
40 »
г
» съ обезболиваніемъ
За справкамп просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взво30 >
Пломбпрованіе зуба
зомъ). Телефонъ №4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра дт 7 вечера.
75 »
йскусств. зубы (болыпе 2-хъ) по
056
Управляющій Са]іатовско-Покровскои Переправой Е. Еалягинъ.

І о е т а р а С а р а т о в Е к в - П а ір ііс в в і

ОПЕЦІАЛЬ&Ш: СИФНЛИ&Ъ, ВЕШЕРШЧЕШт

, КОЖНЫЯ (сыпныя II болѣзни волосъ), №
90ЧЕПОЛОВЫЯ п ПОЛОБЬШРА30ТР0Й6ТВА.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.

О с м о т р ъ вѳщ ей с ъ
(кол.

и ПЕРЕ-КХАЛЪ на

І У і й Г І І І І І І і І Вольскую улицу № 20,
, уг. М.-Кострижноіі, ходъ съ Вольской.

| въ годовой день его кончины про•ятъ желающихъ почгить память
ого. 21-го ноября соверпштся за~
упокойная литургія въ 9 ч утра іг
I въ 11 ч. панихида^на могилѣ въ
-пасо-Ппеобр ■>женскомъ мор астырѣ

Рвктгеиэ - сзѣт©эяектро-леченіе. Т©кн д.

п р о ср о ч еш ы хъ

примадонны Ммператорскихъ театровъ

Ф е о д у и о в іа '

Н Е Й С С Е Р А .

818° симъ объявляютъ, что 21 сего ноября, въ 12час. дня, въ помѣщеніи названнаго Дома, Въ среду, 20-го и пятницу, 22-го ноября с. г., съ 11 часовъ ѵтра, будутъ
будетъ отслуженъ м о н е б е н ъ по случаю 22* й годовщины открытія Дома Призрѣнія, продаваться: брилліантовыя и золотыя вещи, золотые и серебряные часы, мѣа посему лица, желагощія почтить этотъ деньг приглашаются къ означенному временя
ховыя вещи, иосильное платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

Въ четвергъ 21 штИрп въ залѣ кенсерваторіи

‘ Р о д й т о л й покоинаго

ІІІ1 І1 Т І1 Р І

волею Божкей скончался 10-го сего коября въ 5 часовъ утра, о чемъ сы*
новья покойнаго извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Пакихиды въ 10 часовъ
*утр'а и 8 часовъ еечера; выносъ тѣла въ церковь Ильи Йророка 21-го ноября въ 8гІ2 часовъ утра; погребеніе на Воскресенскомъ кзадбищѣ.

8040

"

быешій а сси ст зн т ъ п р сф ессор а

іт ів ш

объявляетъ, что 9 декэбря сего года въ помѣшеніи Губернскаго Акцизнпго
Управленія (г. Саратовъ, Бабѵшкинъ взвозц д. Гульдина) въ 12 часовъ будутъ произведены торги съ переторжкѳй 13 декабря на продажу стекляннаго
боя, имѣющаго иакопиться въ теченіе 1914 года въ казенпыхъ вианыхъ
складахъ Управленія.
Подробныя объявленія и кондиціи же. ающіе могутъ разсматривать въ вышеозначенномъ Уп^авленіи еагедневно въ присутственные дни отъ 10 до 2 часовъ дня.
8334
»8337

Д О Е Т О Р Ъ ^ “

П . С. Ѵ н и к е л ь

8255

У п р а в л я ю щ ій а к ц и з н ы м и
с б о р а м и С а р а т о в . г у б е р н іи

П О П Е Ч И Т Е 71 Ь

по дѣламъ нееостоятельнаго должниьа саратовскаго купца Исидора Пѳтравмча С А В И N А симъ объявляетъ, что имъ назначено вторячнае общ ее о*браніе кроднтороіъ для выборѳвъ состава' Конкурснаго упрааленія и раэрѣшенія текущихъ дѣлъ на субботу, 23 нэября, 1913 г. въ зданіи Окружнаго
Суда, въ помѣшеніи Совѣта присяжныхъ повіремныхъ.

скончавшагося 18-го ноября, въ 7 часовъ вечера Просятъ пожаловать на
выпосъ тѣла Л-го ноября въ церковь Краснагѳ Креста, Погребеніе йа Воскресенскомъ кладбищѣ, а оттуда къ поминальному столу. 8342

приступая къ изданію медицинскѳго указателя на 1914-й годъ проситъ гг. врсічеі., ветеринарсвъ, зубныхъ врачей, фельдшеровъ, акушерокъ и маесажистовъ, вновь прнэыв- Ш
_______________________нія до 24 ноября.___________________

ПЕРЕДАЕТСЯ

Прнсяжныя Попечитѳль—Прасяаіный Повѣрепный В. 3 . Семичевъ.

РРД В Д Е ІІІЕ
Т о в а р н щ е с т в а м ан уфа кту рн ой торговли

1— 9 1

большая квартира -въ 7 комнатъ,. со всѣ<
ми удъбствіми, ваяной, электрическимъ освѣщеніемъ въ центрѣ города, на Нѣмефюі?
улицѣ,. между Вольскоіі и Александровпсой
домъ Ж 27, Ерасулина. Дѣна 1100 рублей
бъ годъ; а по 26-го апрѣля Ш 4 года 49
60 рублей въ мѣсяцъ. Справйться. тмъ*же,
кварт. 'Лз 1. ’

Г ри

ГНОі

б о в ь

на шихъ, перемѣыившихъ адресъ и измѣнившихъ пріемные часы, доставить аптекѣ свѣдѣ*

тѳму пьесы А] цыбашева

СПЪШ НО

Толыш I день 22-го кеября

Ш щ а к Уарнаеаіе ів дѣогпъ іцвввпвіціэ Н. 1. Ъ т щ т \

Комиссіонеръ Государствеиной типографіи.

г о д а

тепе^пнъ редщіи и контары !к

Ж и з н ь — о б /и

н р рй-

ПРІЕІЪ БОЛЬКЫХЪ ЕЖЕДИЕВНО
отъ 9 до 2 н отъ 4 до 7 час. веч.
Панкратьевская ул.. между йльип*
ской п Камышинской, собств. домъ.

Йпполитъ Феликсовичъ

ш с м .

Зубиыя болѣэни, исскусст. зубьз, 30Л0Т. короики, пложбиров.
8285
Армянская, уголъ Пріютской, д. Бабновоіі.

СУББОТА 23-го НОЯБРЯІ,

КЛУБНЫЙ
3327’

ДОКТОРЪ

7695

СІ1€ІСТЙК71Ь.

ЗУВ -лечеб. кабкнетъ

П .С . К Й Л И К Ъ .

Искусствеииые губы безъ неба. ниногда ке еииманщіеся, на золотѣи
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
Никольская ул., д. Шхшкииа надъ
кондитерсчой Фрей. 8338

СПЕЦ. ПЕЧШЕ СШФѴШ0&*
Спец. овтрый и хронич. трипперъ,
СИФИЛКСЪ, шаикръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. наиала, П0Л03. БЕЗСМ
бол. предст. железы, вибрацкои.массако», веѣвндьзэлектр., сииійсвѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ3
до ^ и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
иВольск., д. №28, накрасн. сторонк

Л' 255

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИкЬ
Не удигляйтесь!

. Чнстить зубы и ротъ
пастой и зубной щеткой—сгариниая, все еще иракіикующаяся, ио
вовсе нѳ раціональная метода: если
имѣть въ виду чистить зубы ие ради
одного внѣшняго блеска, а съ тѣмъ,
чтоб.-. сохранить ихъ здоровыми, то
для чистки всей вообще полости рта
необходимо пользоваться жиднимъ дезинфицирующимъ средствомъ. Обусловливается это тѣмъ, что лишь жидкость
способна ироиикнуть именно въ тѣ мѣста, гдѣ чаще и ближе всего начинается загниваніе зубовъ—въ дупла, ще*
ли, скважины, на внутреннюю сторону коренныхъ зубовъ и т. д., и если
жидкость эта обладаетъ антисептическими свойствами, то уничтожаетъ
гніеніе въ самомъ зачаткѣ. Такими
свойетвами обладаетъ—какъ доказано
цѣлымъ рядомъ научныхъ опытовъ—
полосканіе «ОДОЛЬ»: оно имѣетъ способиость всасываться въ небо, десиа,
щели и дупла, оставляя въ слизистыхъ оболочкахъ и въ дуплахъ цѣлый зап асъ антисептическихъ вещ еетвъ,
готорыя, продолжая непрерывно дѣйствовать цѣлыми часами, столько-же
времени предохраняютъ ротъ и зубы
отъ броженія и гніенія. Понятно, что
при постоянчомъ нримѣненіи Одоля
можно до глубокой старосты сохранить
здсрозые и хорошіе зубы.
6109
тольео

Тоаіу, что люди всвгда говоратъ большѳ,
чѣмъ дѣлаютъ, нбо если бы они дѣлали
больше, чѣмъ говорили, имъ яечѣмъ было
заполаитъ досуга.
Не удивляіітесь томѵ, что мужчина обвиняетъ женщину во многихъ грѣхахъ, такъ
какъ онъ никогда, можетъ быть, не согласился бы видѣть ее безгрѣшной*
Не удивляйтесь тому, что деньги такъ
много значатъ въ жизни, хотя жизнь на на
іоту не дотеряла бы своего значенія, если
бы денегъ не было.
Не удивляйтесь тому, что мало истинныхъ друзей, такъ какъ у истины ихъ никогда не бываетъ много.
Не удивляйтесь, что женщины не становятся съ годами лучше, ибо возрастъ придаетъ прелесть одному... Шустовскому коньяку.
Не удивляйтесь, если у васъ крадутъ дорогую вещь, ибо воръ еще болыие удивляется своѳму искусству.
Ііе удивляйтесь, что не все то, что кажется, бываетъ дѣйствательностью.
Не удивляйтесь ничему въ мірѣ, если
хотите, чтобы васъ счнтать за генія ^или
7833
глунда.

ІІока еіцз октябристы до испытаиій
на узость въ грудн не додумались, но
теперь, нослѣ конферендіи, предложатъ
и такой нроектъ.
Здоровье редакторовъ явится, пожалуй, серьезиой гарантіей... свободы печати.

Лампа Оорагь
съ тя.іутэй пр^полочной

нитыо

Нѳразрушима
Нзготфляетсгг д т иапряшенія
230 ввльгь, силой сзѣ та отъ
овѣчей.

о Москвѣ, Кіевѣ пли Одессѣ. Редакторъ
всегда должѳнъ
думать о Нарымскомъ
краѣ, объ Йркутскѣ и т. д.
Абитуріѳитъ стоитъ еъ опущенными гла*
зами.
Начааьникъ тюрьмьг, всевремя пристально смотрѣвшіи на абитуріента и всестороннѳ изучавшій его, вдругъ говоритъ:
— Здоровье, кажется, не важное.
Абитуріентъ чѵвствуетъ, что наступилъ
самый опасный моментъ.
— Я совершенно здоровъ! говоритъ онъ,
волнѵясь:—никогда почти не хворалъ.
Начальникъ тюрьмы презрительно пожимаетъ плочами.
— Какое тамъ здоровье! 1039 статью, пожалуй, выдержитъ; можетъ быть, даже 1535,
ну, а 129 ст. ни подъ какимъ видомъ не
выдержнтъ...
Абитуріентъ, еще болі-шѳ волнуясь, почти
кричитъ:
— Выдержу! Честное слово выдержѵ!
— 129 статью?!
— И 129.
— По 3 йунктѵ?
*— По всѣмъ пунктамъ.
— Какъ вы думаете, докторъ?
Тюремный врачъ подходитъ къабитуріенту, выслушиваетъ его, выстукиваетъ и дѣлаетъ заключеніе:
— Узокъ въ груди.
— Изъ евреевъ?—спрашиваетъ околоточный.—Они всѣ узкогрудые.
— Нѣтъ, русскій, православный.
— Можѳтъ быть, женаты на еврейкѣ?
— Женатъ на русской, православной.
—т А Шнеерсона знаете?
Одннъ изъ цензоровъ прекратдаетъ допросъ.
Экзаменаторы удаляются для совѣщанія. Черезъ пять минутъ выносится резолю
ція:
— «Непроченъ. Вольше одчого мѣсяца
«Крестовъ» не выдѳржитъ. Въ редакторы
нѳ годится».
Аблтуріентъ уходитъ съ понурой голово |.

7384
отъ 1,2 —
0,25— 8000

ВеиізсЗаѳ ОааёІйШісЬі
А№<т$@зе1Ізс1іа&
(Аиег^езеіізсііай), Вегііп.
Представители для Россіа (крогйѣ Москов*
скаго района)
А. И. ФИНГЕРТЪ и К-о.
С.*Пѳтербургъ, Невскій просиектъ, 94.
Представитель дліі Саратовской губ. н Пок*
ровской слободы, Самарской губ. ЭлектроФлаконъ 85 коп., большой флакойъ, хва- техн. к^ра «ЭІіЕРГІЯ» Инженера Я. М.
.ающій на нѣскочько мѣсяцевъ, 1 р. 50 коп, Каганобичъ, Саратовъ, Нѣмецкая ул. № 5

Телегранмы.

(Отъ С.-Пет. Тел. Азентства).

18 ноября.
П о Р о ( с і и.
К оааисІя о печати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еомисія о печати въ
прасутствіи министра
виутреінихъ
дѣлъ и представителей вѣдомствъ продолжала ностатейное разсмотрѣніе законопроекта. Раздѣлъ о придворной
цензурѣ принятъ въ редакціи иравипозиціи и протянутъ по братски тельственнаго проеета съ однимъ
измѣнен»емъ—придворная цензура возруки друзьямъ справа...
лагается не на минис"ра Двора, но на
Если съ этой стороны ІІОДОЙТИ министерство Двора. Затѣмъ комисія
Какъи слѣдовало ожидать, рѣчь
къ
рѣчи Родзянко, то станетъ перетла къ разсмотрѣнію раздѣла—
вновь избраннаго предсѣдателя Гос.
понятны
мъ, почему предсѣдатѳль печатаніе законовъ, правительственДумы Родяянко, не удовлегворила
бы
лъ
такъ
остороженъ, даже сли- ныхъ распоряженій, судебныхъ рѣшеоппозицію. Правда, оппозеція вреній, отчетовъ о дѣлахъ, ироизводяменами аплодировала г. Родзянко, шкомъ остороженъ въ выраже- щихся въ законодательныхъ, судебно это выраженіе одобренія отшодь ніяхъ, и почему націоналисты и ныхъ и иныхъ правительственныхъ
не относилось ко всей рѣчи пред- часть правыхъ отнеслись такъ бла- установленіяхъ. Послѣ преній по первой статьѣ этого раздѣла—73 посѣдателя, а только къ отдѣльнымъ гожелательно къ его словамъ.
слѣдняя принимается съ слѣдующей
Нашъ
пет.
корреспондентъ
сомѣстамъ ея, гдѣ Родзянко касался
измѣненной
редакціей: подлежащія
утвержденія «незыблемыхъ основъ общаетъ, что Коковцевъ намѣренъ опубликованію черезъ правительствуюзаконности и права>. Съ гораздо сдѣлагь докладъ о внугреннемъ щій Сенатъ законоиоложенія и нравиболынимъ энтузіазмомъ апплодиро- положеніи въ связи съ конферен- тельственныя распоряжеиія не должны
выпускаемы въ свѣтъ ранѣе,
вала правая часть Думы тому же ціей октябриетовъ. Политическое быть
какъ по обнародованіи ихъ въ устаполож
еніе
исклю
чаетъ,
однако,
Родзянко въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
новленномъ закономъ порядкѣ или ио
чуветвовалось умолчаніе .. Правые мысль о широкихъ шагахъ, и ес- обращеніи ихъ къ исполненію, совполнѣ правильно учли всѣ эти ли можетъ быть о чемъ рѣчь, то гласно статьѣ 93-й основныхъ закопропуски, трактуя ихъ не безъ только объ осуществленіи шановъ, новъ. Почти безъ преній принимается
статья 74, въ силу которой въ выпуоснованія въ свою пользу. И дѣй- выдвинутыхъ октябристами и въ скаемыхъ
частными лицами отдѣльныхъ
ствятельно, если остановигься нгі(^РеДѣлахъ, намѣченныхъ Родзянко. экземплярахъ
и сборникахъ законовъ,
томъ, что было пропущено въ Ьъ лучшемъ случаѣ можетъ быть указовъ, рѣшеній правительствующаго
рѣчи
Родзянко и что онъ налаженъ правый блокъ, блокъ Сената, расноряженій и постановленій
сказалъ относительно «возможнаго между націоналистами и октябри- въ заглавномъ или первомъ листѣ
этихъ экземнляровъ должно
быть
смягченія партійныхъ разногласій и стами, но отнюдь не лѣвѣе этихъ крупны&ъ
шрифтомъ напечатано: «из*
рам
окъ.
П
рощ
е
говоря,
въ
лучтерпамости къ противэположнымъ
даніе неофиціальное».
мнѣніямъ>, то станетъ вполнѣ яс- шемъ случаѣ, создастся старое Продошительныя пренія вызываетъ
ной та позиція, которая занята положеніе, съ той разницей, что статья 75, въ силу которой не подленынѣ октябристами и на которую въ ирошломъ году къ октябрис- житъ оглашенію печати, во-первыхъ
что ироисходитъ въ закрытыхъ
сталъ предсѣдатель Думы, высту- тамъ не благоволили, а въ этомъ всѳ,
засѣданіяхъ законодательныхъ и иныхъ
они
снова
могутъ
занять
полож
епая съ первой рѣчью послѣ выбоправительственныхъ установленій; соровъ. Не даромъ лидеры націона- ніе полуфаворитовъ. .
вѣщаній комиеій—безъ иредварительНо отъ личныхъ успѣховъ ок- наго разрѣшенія предсѣдательствовавлистовъ выражаютъ полное удовтябристовъ
страна ничего не вы- шихъ; во-вторыхъ, свѣдѣнія, обнарулетвореніе выступленіемъРодзянко.
играетъ
и,
будем
ъ надѣяться, ни- женныя дознаніемъ и предварительТакимъ образомъ, точка зрѣнія
нымъ слѣдствіемъ по дѣламъ уголовчего
не
проиграетъ...
Родзянко на задачи новой сессіи
нымъ до судебнаго засѣданія, почерпопредѣляетоя весьма своеобразно:
нутыя изъ секретныхъ переписокъ,
дѣлъ иравительственпыхъ установленій,
широкая терпимость ко всѣмъ выбезъ разрѣшенія начальства послѣдступленіямъ главньшъ образомъ
нихъ.
крайнихъ правыхъ, направляющихъ
Членъ Думы Маклаковъ но этому
свои стрѣлы прежде всего противъ
Что читаютъ офицеры?
вопросу заявляетъ, что можно запретого законодательнаго учрежденіл, Анкета, организованная «У. Р.» по тить опубликованіе секретныхъ докувъ которомъ они заоѣдаютъ... То этому вооросу, дала любопытные ре- ментовъ в преній, но нельзя предлаесть, говоря иначе, Родзянко бази- зультаты. Анкета каеается преимуще- гать столь неопредѣленную редакцію
етвенно мос^оцскаго военнаго округа. статьи. На основаніи ея можно запреруется на старомъ порядкѣ, въ си- Оказалось, что изъ газетъ—
тить опубликовывать все, что проислу котораго президіумъ оказывал- наиболѣе читаемо до послѣднихъ поръ ходитъ въ думскихъ комисіяхъ; если
«Русское Слово», за иимъ слѣдовали
оя болѣе терпимымъ къ врагамъ было
<Утро Росріи», «Гол. Москвыэ, «Раннѳе имѣть въ виду йсключительно правительственныя совѣщанія, свѣдѣнія о
Гос. Думы, чѣмъ къ защитникамъ Утро»*
Младшіо
офицеры
читаютъ
преимущѳкоторыхъ попадаютъ въ печать по
6Я.«•
ственно эти газеты.
нескромности отдѣльныхъ чиновииковъ,
Послѣ этой рѣчи начинаютъ ис- Въ старшихъ чинахъ читается уже и то
ночему печать должяа быть отвѣт«Нов
Вр.».
чезать тѣ иллюзіи, которыя созда- Черносотенныя газеты почти совсѣмъ не ствеина за эту нескромность. Въ рены были октябристской конферен- имѣютъ читателзй, несмѳтря на всѣ ухищ- зультатѣ власти будутъ злоупотреблять
правомъ въ борьбѣ съ этой нескромщей. Въ тактикѣ , октябристовъ ренія.
Среди книгь первое мѣсто по числу ностью и станутъ объявлять всѣ совѣ
оказался старый порокъ: та же требованій занимаетъ, конечно, беллещанія эакрытыми и пресса будетъ
двойственность, та же пѵстая бу- тристика. Читаютъ, продолжаетъ «У. лишена
возможности исаолнить свой
фонада, которая всегда сопровож- Р.»,—
общественный долгъ.
болыпе всего сборники «Знанія» и альдаетъ «оппозиціонныя» выступле- манахи
Большую рѣчь произчесъ министръ
«Шяповника» и «Земли». Затѣмъ
нія октябристовъ. И не надо быть слѣдуютъ въ послѣдовательномъ порядкѣ: внутреннихъ дѣлъМаклаковъ. ОпаЕупринъ. Толстой Левъ, сенія злоупотребленій, высказанныя мони глубокимъ политикомъ, ни тѣмъ Амфитеатровъ,
(художеств. произведенія), Гаринъ, Вербиц- имъ братомъ, заявляетъ министръ, неболѣе психологомъ для уясненія кая.
Эти данныя собирались, как®> разъ въ основательны. Правительство въ своей
себѣ линіи поведенія «партіи про- разгаръ
предварительной дѣятельности ие нужпреній о „Ключахъ сі»стья“.
павшаго документа>. Какъ и въ На Вербицкую зарѳгистрирвано въ про- дается въ контролѣ публики и иечати.
году 28 требованій.
Дѣятельность правительства, поскольку
прошлые годы, октябристы произ- шломъ
Въ нынѣшнемъ году ня одного.
вели выстрѣлъ въ пространство и По чинамъ большѳ всѳго читаютъ пору- она выливается въ извѣстное рѣшеніе,
опубливовывается и служитъ предмеи штабсъ-капитаны.
занми выжидательную позипію. чикн
Капитаны ничего почти не читаютъ—нѳ- томъ оцѣнки со стороны печати, обЧто будетъ дальше?— вотъ во- когда.
щественнаго мнѣнія и государственной
Зато штабъ-офицеры, очевидно, находятъ
просъ, который нынѣ ихъ зани- время
для чтенія, такъ какъ число требо- Думы, обладающей правомъ запросовъ.
Опубликованіе данныхъ о ходѣ прамаетъ... Но изъ этого вопроса не- ваній значительно повышается.
вительственныхъ
работъ
во время
Въ
общемь
же
и
въ
офицерской
обходимо исключить широкія обопредварительной ихъ стадіи, могло бы
средѣ
читаются
тѣ
же
газеты
и
книбщенія, на которыя такъ были
ги, что и въ другихъ слояхъ обще- вызвать лишь разладъ внутри правищедры нѣкоторыя газеты во вре- ства.
тельственнаго механизма и породило
мя октябристской конференціи. Въ
бы путемъ превратпаго
изображенія
этой предварительной
дѣятельности
данномъ случаѣ, какъ и раныне,
Экзамѳнъ на рѳдантора.
октябристы совершилн небольшую 0. Л. Д40ръ рисуетъ въ «Рулѣ» правительства неосновательные слухи.
засѣданія
правительственныхъ
передержку, подмѣнивъ обществен- «картинку недалекаго будущаго»—эк- Всѣ
мѣстъ и учрежденій, кромѣ суда, не
заменъ на редактора.
ные интересы собственными... Они — Какіе города вы знаете въ русской публичны и нѣтъ никакой надобности
ждутъ перемѣны тактики не въ имперіи?
выноситьэту предварительную работу
— Есть Москва. Въ ней живетъ прото
отношеніи господствующихъ вѣя- іерей
Восторговъ.
Харьковъ. Славится на обшественный судъ. Подобный ноній, а въ предѣлахъ лишь тѣхъ своимъ вице-губѳрнаторомъ Кошурой-Ма- вый принципъ могъ бы только отсальскимъ. Кіѳвъ. Ведетъ обширную тор- крыть возможность меньшинству того
отношеній, которыя опредѣляютъ говлю
Розмитальскими, Дурасовичами и или иного совѣщанія путемъ прессы
ихъ собственное положеніе... На- Чеберяками. Одесса. Кустарное производ- оказывать давленіе на большинство.
ство патріотовъ.
чнутъ съ ними снова считаться, — Хорошо. А Сибирь знаетѳ?
Такой порядокъ въ корнѣ
расшатывыставятъ ихъ, какъ было въ на- — Знаю. йркутскъ. Нарымскій край. валъ бы основу гоеударственнаго
Колымскій край.
чалѣ при Столыпинѣ, въ к^че- — Вамъ нужно было назвать шжъ пер- строительства н противорѣчилъ бы
началамъ государственствѣ оплота— они не замедлятъ выми. Россійскій редакторъ всегда долженъ элементарнымъ
ной
службы.
Начались
бы кривотолки
помнить, прежде всего, край, завоеванный
сойти со своей «неприступной» Ермакомъ.
Тотъ не редакторъ, х«то думаѳтъ и сплетни, вносящіе въ серьезное дѣ-

Оаратовъ, 20-го нояОря.

О бзоръпечати.

ло ненужную страстность, правительство было бы безсильно бороться съ
этима нежелательными явленіями,
Членъ Думы Маклаковъ признаетъ,
что съ бюрокра тической точки зрѣнія
мысль министра вполнѣ
послѣдовательна, ио не вѣрна ссылка съ ручатэльствомъ въ закономѣрности на дѣйствія правительства, и что
этому слуяштъ контроль Думы, такъ какъ послѣдняя слишкомъ громоздкій
аппаратъ для борьбы съ повседневными
злоупотребленіями власти. Если
есть
какая нибудь острастка назарвавшихся администраторовъ, это огласка ихъ
дѣйствій въ печати. За это отдѣльные
представители власти
ненавидятъ
прессу.
Шейнъ заявляя, что новые основиые законы были опубликованы, въ
«Рѣчи» ранѣе 24 апрѣля, полагаетъ, что
для борьбы съ подобными злоупотребленіями необходимо выработзть списокъ учрежденій, дѣятельность которыхъ должна быгь изъята изъ подъ
контроля гласности.
Министръ внутреннихъ дѣлъ разъясняетъ, что ненависть къ прессѣ въ
данномъ случаѣ не причемъ; напротивъ, пресса полезна администраціи,
давая ей матеріалъ для
борьбы съ
злоупотребленіями.
Правительство не
желаетъ чинигь прессѣ никакихъ препятствій, но
считаетъ долгомъ оградить общественное мнѣніе отъ злоунотребленііі словомъ. Правительство не
посягаетъ на права законодательн ыхъ
учрежденій, но желаетъ оградить само сбя и законодательныя учрежденія отъ сужденій недостаточно освѣ
домленной части публики. Спокойная
работа правительственныхъ учрелсденій не должна зависѣть отъ случайныхъ всплесковъ бушующаго моря обшественнаго мнѣнія. Даже прогресиеты
въ своемъ проектѣ допускаютъ для
органовъ земскаго и городского самоуправленія необходимость закрытыхъ
оекретныхъ засѣданій. Почему же
приходить
въ
ужасъ,
когда
этого требуютъ для
правительственныхъ учрежденій? Правительство стремится къ
огражденію спокойствія
для своей работы отъ афектированнаго обсужденія. Если возможны секретныя засѣданія думскихъ фракцій, отчеты о которыхъ не подлежатъ огла'
шенію, то почему нельзя признать необходимости еекретныхъ засѣяаній для
правигельственныхъ учрежденій? Если
всѣ засѣданія правительственныхъ учрежденій объявить публичными, тогда
придется опрокинуть всѣ устои, на которыхъ зиждется правильная государ
ственная работа.
При баллотировкѣ принимается предложеніе отложить окончательную редакцію статьи 75, поручивъ особой
подкомисіи выработать перечень свѣдѣній, не подлежащихъ оглашенію.
Статьи 77 и 78 относительно запрещенія оглашать въ печати свѣдѣнія судебныхъ дѣлъ о диффамаціи принимаются большинствомъ всѣхъ противъ одного.
Послѣ продолжительныхъ преній по
по статьѣ 79 о перепечаткѣ стенографическихъ отчетовъ Совѣта и Думы—
большинствомъ 14 противъ 13 статья
принимается въ слѣдующей редакціи:
«Перепечатка въ повременномъ и неповременноаъ изданіи стенографи^ескаго отчета о засѣданіи Гозударственнаго Совѣта и Государственной Думы
или части сего отчета, равно помѣщеніе въ сихъ изданіяхъ соотвѣтствуюшаго истинѣ сообщенія о происходившемъ засѣданіи Совѣта или Думы не
можетъ служить основаніемъ къ возбужденію уголовнаго преслѣдовенія*.
— Министерство просвѣщенія призиало необходимымъ преобразовать къ
началу будущаго учебнаго года въ
высшія нач.»льныя 261 городское училнще къ варшавскомъ, оренбѵргскомъ,
кавказскомъ и западно - сибирскомъ
краѣ.
— Тарифный комитетъ постановилъ
допустить для перевозки ремесленнаковъ и ихъ семействъ, отправляющихся на Дальпій Востокъ, переселенческій
тарифъ, для слѣдованія обратно, обшій.
— Опубликованъ указъ Сенату о
производствѣ 10 декабря выборовъ чле
на Думы отъ архангельской губерніи,
взамѣнъ выбываюшаго Старцева.
КРАСНОЯРСЕЪ. На совѣщаніи подъ
предсѣдательствомъ губернатора при
участіи мѣстнаго кѵпечества и свѣдующихъ лицъ обсуждался вопросъ о
сѣверномъ морскомъ пути. Признано
важное экономическое значеніе морского транспорта при условіи нѣкоторыхъ улучшеній.
НЕТЕРБУРГЪ. Объявляется Высочайшая благодарность посланнику Китая Круиенскому за успѣшное завершеніе переговоровъ съ Китаемъ о Монголіи.
— Назначается членъ Гос. Совѣта
Булыгипь главноуправляющимъ соб
ственной Его ймператорскаго Величе
ства канцеляріей по учрежденіямъ Императрицы Маріи.
ВАРНІАВА. Дѣло Роникера. Свидѣтель Мочульскій, присутствовавшій
при вскрытіи трупа убитаго, заявляетъ, что ничего, бросающаго тѣнь иа
Хржановскаго, врачемъ не обнаружено.
Номерной меблированныхъ комнатъ на
Маршалковской улицѣ Добчихъ разсказываетъ, что въ ночь послѣ обнаруженія убійства въ номера прибылъ
съ женщиной одинъ изъ жильцовъ
изъ комнатъ Заводскаго; лицо его было исцарапано, боялся полиціи; однако, свидѣтель, не можетъ установить
связи этого господина съ убійствомъ
Хржановскаго. Свидѣтели Быль и Ростакъ разсказываютъ, что знакомая
проститутка говорила, будто присутствовала при убійствѣ, совершепномъ
Завадсвимъ; она случайно находилась
въ этихъ номерахъ съ знакомымъ
мужчиной.
На перекрестномъ допросѣ обнаруживается неправдоподобность этой версіи,
тѣмъ болѣе, что неизвѣстно, гдѣ теперь находится эта женщина. Хорошій
отзывъ о Роникерѣ даетъ родственникъ его жены, Викентій Хржановскій, указывающій, что убигый былъ
чувственнымъ мальчикомъ.
За рубеж ом ъ .
ТЕГЕРАНЪ. Послѣдніе два дня была
увѣренность въ распаденіи кабинета; однако, сегэдня регенту удалось примирить миниетровъ, которые остаются у власти. Рѣшено выработать онредѣленную программу
дѣятельности кабинета въ связи съ вопросами о предстоящихъ выборахъ, равно объ
отношеніи столичной печати, нѣкоторые органы которой въ послѣднѳѳ
врѳмя вели
кампанію противъ кабинета.
ПЕКИНЪ. Подписано сойашоніе съ ав*

стрійской группой бпншірові. о заключоніи
пяти съ полов. проа. яайма въ два милліона фунтовъ по курсу 87 съ аолов. Заемъ
предназначается ’на реорганизацію военнаго мнвасторства в заказы военныхъ матеріаловъ.
НЕАПОЛЬ. Подготовляется чествованіе
прибывшаго крейсера «Богатыря>, отличившагося по оказанію помощи жителямъ
Мессины во время зѳмлетряеѳиія въ 1908
году.
ПАРРІЖЪ. Палата депутатовъ болыпинствомъ 374 противъ 206 отвергла предложеніе Брусса объ установленіи суммы въ
1500 милліоновъ и приняла сумму 1300
милліоновъ, въ связи съ которой
правительство ставило вопросъ о довѣріи. Правительство соглашалось на
заемъ 1500
милліоновъ, но зтоіі суммы не предлагало.
БУДАПЕПІТЪ. Разсмотрѣпіе дѣла угроруссовъ начнется 16 декабря.
ВѢНА. «Шіепег АЬ. Рові» носвящаѳтъ императору Фравцъ-Іосифу по случаю 65-лѣтія парствованія статью, въ которой говоритъ, что результатомъ неугомимой заботы
императора является всестороннее усилѳніѳ военной мощи страны; однако, по намѣренію монарха военная мощь
должна
быть только орудіемъ мирной политіііін.
Признательность за эту идою нмператора
особенно проявнлась горячо въ настоящіе
дни, когда опытность, авторитетъ и человѣколюбіе императора
главнымъ образомъ
содѣйствовали сохраненію всеобщаго мира.
СОФІЯ. Въ предвыборной рѣчи Малиновъ
высказалъ, что главной прнчиной ностигшагО Волгарію бѣдствія считается заключеніе союза безъ точныхъ условій раздѣла
Турціи, обвиняетъ прайительство въ колѳбаніяхъ и уклоненіи при разрѣшеніи важиыхъ вопросовъ, которые оно ирѳдставляло
арбитрижу трѳтьихъ лицъ. Воиросъ о перѳсмотрѣ букарестскаго договора считаѳтъ
фантазіѳй, распросграняѳмой въ народѣ съ
цѣлью поддержать довѣріе къ кабинету,
находитъ, что Волгаріи необходимо въ скорѣйшемъ времени возстановить правильныя
динломатичѳскія сношенія со всѣми оосѣдними государствами.
ПАРЙЖ Ъ. По поводу рѣчи, произнѳсеиной вчера Кайо, въ радикальномъ комитетѣ, въ кулуарахъ палаты произошло рѣзкоѳ
столчновѳніѳ мѳжду Кайо
и Вріаномъ,
усмотрѣвшимъ въ рѣчи К а 8о, упомянувшемъ объ усыпителяхъ и эгонстахъ, накекъ
на собя. Кайо отвѣтилъ: «Я васъ нѳ называлъ, видно вы узнали сѳбя». Бріанъ сказалъ: «Я дамъ вамъ отвѣтъ; разскажу нѣчто
интерѳсное». Кайо началъ отступать. Бріант.
преслѣдовалъ его, крича: «Эта кампанія мнѣ
надоѣла. Я нѳ эгоистъ». Въ заключеніе
Вріанъ, разжавъ руку, сказалъ: «Взглянитѳ
на эту руку, въ случаѣ она умѣѳтъ бить
больно».
— Въ палатѣ депутатовъ при обсужденіи
вопроса о. займѣ мииистръ фийансовъ Дюмонъ заявляетѣ, что помощью 900 милліоновъ, предусматриваемыхъ бюджѳтомъ 19/3
—1914 г., армія будѳтъ обѳзпѳчѳна всѣмъ
ей необходимымъ, въ тѳччніи послѣдуюЩихъ лѣтх не прѳдставится надобности въ
новыхъ займахъ дія осуществленія намѣ
ченной и принятой военвымъ министерствомъ программы, и будѳтъ достаточно
повысить съ 40 до 50 милліоновъ кредитъ
мивистѳрства. Франція нѳ имѣетъ намѣрѳнія вырабатывать новый типъ ружья и
не начнѳгь сама
п нѳ вызоветъ другія
дѳржавы на обложеніѳ народовъ тяжелынъ
налоговымъ бременѳиъ.
Депутатъ Врусъ заявляѳтъ, что марокскіѳ
расходы являются чрезвычайными военнымм расходами и должны быть покрыты займомъ,почему прѳдлагаѳтъ довѳсти сумму до
полтора милліарда.
Дюмонъ пранимаѳтъ предложѳніѳ о повышѳніи суммы займа до 1500 мил.

Посоѣдніянзвѣстія.
«Ст. М.» подтверждаетъ, что поѣздкѣ В. Н. Коковцева въ Ливадію нридается важное значеніе.
Говорятъ, что премьеръ-министръ
поставитъ ребромъ вопросъ: 'быть или
ие быть. Онъ заявитъ, что онъ въ
дальнѣйшемъ не можетъ оставаться
во главѣ
кабинета, члены котораго
ведутъ самостоятельную политику, не
считаясь съ идеей объединеннаго кабинета; дѣятельность
министра вн.
дѣлъ является особенно ярко индивидуальной.
Въ бюрократическихъ кругахъ думаютъ, что въ «рѣшительномъ боѣ»,
который думаетъ дать В. Н. Коковцевъ, онъ едва-ли выйдетъ побѣдителемъ. Говорятъ, что эта поѣздка В.
Н. Коковцева въ * Ливадію—послѣдняя
поѣздка.
— На петербургскихъ
высшихъ
женскихъ курсахъ было
вывѣшено
объявленіе: «Товарищи! Въ
Государственную Думу группою членовъ внесенъ законоироектъ о закрытіи домовъ
терпимости и другихъ притоновъ разврата и объ отмѣнѣ врачебно • полицейскаго надзора за проститутками.
Для успѣха дѣла было бы крайне
важно собрать возможно болшее количество иодписей лицъ,'сочувствующихъ
принятію этой мѣры, ’ для
передачи
ихъ членамъ Гос. Думы».
Въ теченіе получаса нриложенный
къ объявленію листъ былъ покрытъ
подписями. (Д.)
— Въ Петербургѣ въ зданіи калашниковской биржи состоялся
женскій
митингъ, собравшій около двухъ тысячъ человѣкъ, преимущественно женщинъ.
Нрисутствовавшіе на митингѣ члены
Думы Родичевъ и Карауловъ выетупили съ рѣчами о
политическомъ и
гражданскомъ равноправіи женщинъ.
Нослѣдній указалъ, между прочимъ,
что при реформѣ гражданскаго самоуправленія женщины получатъ право
голоса. (Руль).
— Въ газетахъ много писалось о
поѣздкѣ члена Гос. Думы В. Н. Львова въ Ливадію, при че,.ъ поѣздка эта
онредѣленво связывалась съ слухами
о назначеніи В. Н. Львова оберъ-прокуромъ Синода на мѣсто
уходящаго
въ отставку В. К. Саблера.
Письмомъ въ
«Моск. Вѣд.» В. Н.
Львовъ категорически опровергалъ эти
слухи, роняющіе,—какъ говоритъ депутатъ,—мое политическое достоинство
и безчестяшіе меня въ глазахъ порядочныхъ людей.
— Министромъ внутр. дѣлъ разрѣшенъ созывъ съ 16 по 19 декабря
с. г., въ С.-Петербургѣ 13-го очередного съѣзда россійскихъ хирурговъ.

(Р>— Комитетъ
.
по дѣламъ печати на-

ложилъ арестъ на \ сборникъ разсказовъ Л. Н. Толстого: «Корнѣй Васильевъ» и др. Основаніемъ для ареста послужили разсказы: «Возстановленіе
ада», «Конецъ вѣка» и «Единственное
средство». Издатель привлекается по
73, 128 и 129 ет. ст. уголовн. уложенія. (Р.).
— Предсѣдатель междувѣдомственной комисіи по разслѣдованію дѣла
драгомана Ф, Н. Петрова, П. Н. Манасеинъ, какъ уже у насъ сообщалось,
сдѣлалъ подробный докладъ о работѣ
комисіи министру путей сообщенія С.
В. Рухлову.
По разсмотрѣніи протокола комисін
и выслушаніи личнаго взгляда на это
дѣло г. Манасеина, министръ путей сообщенія распорядился срочно извѣлтить
министерство
иностранныхъ

дѣлъ о тоМъ, что всѣ агейты дороги,
причастные къ расправѣ съ Петровымъ, предаются суду. Къ вечеру министерство иностранныхъ дѣлъ уже
было извѣщено о резолісціи С. Б. Рухлова.
Ііредварительное слѣдствіе по этому
дѣлу будетъ возложено иа слѣдователя по важнѣшимъ дѣламъ при московскомъ окружномъ судѣ.
Пострадавшій Ф. Н. Петровъ, независимо отъ распоряженія С. В. Рухлова о передачѣ всего дѣла слѣдственной власти, возбуждаетъ въ частномъ
порядкѣ уголовное обвиненіе противъ
лицъ, истязавшихъ его. Въ ближайшіе
дни Петровъ подаетъ жалобу прокурору московскаго окружнаго суда, въ
которой изложены будутъ всѣ обстоятельства произведеннаго надъ нимъ
насилія, нашедшія себѣ подтвержденіе
въ разслѣдованіи манасеинской комисіи. (Д.Л
-— Закончился съѣздъ дѣятелей черноморскаго побережья.
Г. Николаевъ выразилъ пожеланіе о
скорѣйшемъ введеніи земскаго самоуправленія.
Въ президіумъ поступила розолюція
о необходимости введенія земства на
всемъ кавказсвомъ побережьѣ.
Предсѣдатель Рейнеке отказался опубликовагь резолюцію. (Р.).
— 22 ноября въ Петербургъ пріѣзжаетъ извѣстный поэтъ Эмиль Верхарнъ, который въ
Тенишевскомъ
училищѣ прочтетъ лекцію.
26 поября поэтъ проѣдетъ въ Москву. («Руль»).
— Въ заоѣданіи
преподавателей
естествеино-исторической группы университе.та ПІанявскаго былъ разсмотрѣнъ вопросъ о продолженіи при университетѣ работъ покойнаго профессора П. И. Бахметьева по анабіозу.
Съ разрѣшенія г. Гальперина оетавшіяся отъ его ножертвованія на опыты
гіо анабіозу средства въ суммѣ 8,000
руб. будутъ правленіемъ университета
израсходованы на оборудованіе лабораторіи имени П. А, Бахметьева. Этой
суммы не хватитъ для полнаго устройства лабораторіи, но недостающую
сумму г. Гальперинъ обѣщалъ возмѣстить университету. Такимъ образомъ,
лабораторія оборудована будетъ. (Ст.
М.).
— Харьковскій губернаторъ Катериничъ обратился къ мѣстному архіепископу Арсенію съ просьбой перевести
одного священника въ другой приходъ
въ виду сомнительной его благонадежности. Архіепископъ просьбу губернатора уважилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ обратился въ Синодъ за разъясненіемъ,
насколько
подобныя губернаторскія
просьбы законны. Синодъ призналь,
по словамъ «Нов. Вр.», подобное вторженіе губернатора въ церковную область незаконнымъ и, не желая ставить губернатора зъ неловкое полозкеніе, иредоставилъ священнику выбрать
другой ирйходъ.
— Корреспондентъ «М. Г.» посѣтилъ Бейлиса. Оьъ находится въ удрученномъ состояніи.
— Я сидѣлъ,—жалуется Бейлисъ,—
2 съ полов. года въ тюрьмѣ. Теперь я
снова въ заключеніи, хотя и безъ рѣшетокъ.
Получаю
множестко
иисемъ съ
просьбами о денежной помощи. Всѣ
принимаютъ меня за Ротшильда.
Послѣ 25 ноября, если не послѣдуетъ протеста по поводу приговора суда, я думаю уѣхать изъ Кіева. Поѣду
вѣроятно въ Лондонъ.
Изъ всѣхъ странъ получаю пригла
шенія пріѣхать.
— Графъ Андрей Львовичъ Толстой
прислалъ на имя Меныпикова 25 руб.
на намятникъ на могилѣ Ющинскаго.
Всего Меныпикову прислано 100 слишкоаъ рублей.
— Въ Художественномъ театрѣ обокрали писателя 0. Сологуба, У него
похитили бумажникъ, въ которомъ
было 250 руб., цѣнные документы и
2 яелѣзнодорожныхъ билета на Орелъ,
куда писатель долженъ былъ выѣхать.
0. Сологубъ предъявляетъ искъ къ
Художественному театру. (Р.)

Ж апельт.
Помощникъ директора саратовскаго
трамвая М. Э. Леви предается суду за
оскорбленіе чиновниковъ почтово-телеграфной конторы.
Явившись въ контору, г. Леви назвалъ почтовыхъ чиновниковъ «обиралами», а почтовую контору «обираловкой».
Очевидно, г. Леви вообразилъ, что
онъ въ вагонѣ трамвая, гдѣ съ пассажирами обращаются, какъ съ каторжниками.
**
На вопросъ въ частпомъ совѣщаніи
гор. гласныхъ, кого выбирать въ члены гор. управы, П. Г. Бестужевъ и
П. М. Рѣпинъ простодушао отвѣтили:
Хорошихъ людей.
Кого же именно: кума, свата, Афанасія Ивановича или Пульхерію Ивановну?
Виноватъ, впрочемъ, женщины не
пользуются еще избирательными правами, очевидно, въ силу своей «духовной нищеты»
**
*
На счетъ «духовной нищеты» женщины не я говорю, а г. Арцыбашевъ,
который вообще высказываетъ нѣсколько достойныхъ вниманія афоризмовъ—въ своей бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Московской Газеты».
Интервьюеръ спросилъ автора „Ревности“:
— Какого вы мнѣнія о виновности
героя вашей пьесы?
Оказалось, что самаго лучшаго.
— «Я вѣдь- откровенно отвѣтилъ г,
Арцыбашевъ—не принадлежу къ сторонникамъ непротивленія злу и иризнаю за каждымъ человѣкомъ право
бороться за свою жизнь, свободу, любовь и все, что есть у него дорогого
и святого, всѣми возможными средствами. Поэтому на убійство, какъ таковое, я смотрю совершенно опредѣленно:
если не видишь другого исхода—убей“.
— „Никто не имѣетъ права отнять
у человѣка право собственнаго суда
и мести (к. мой) за исковерканную
жизнь“.
Точно такъ же думаютъ и дикари
на Вандименовой Землѣ...
Это однако не помѣшало г. Арцыбашеву сказать что во всемъ винова»

та, вмѣстѣ съ обществомъ, женщина, дію съ доыадомъ о необходимості
благодаря своей «духовной ннщетѣ»...
перемѣны політическаго курса.
*
*#
Прогрессисты также опревергаБчерэ влетѣлъ въ редакцш одннъ
ютъ это сообщеніе.
экспапсивный обыватель:
— Сонсація! Въ Саратовѣ появиБредъ Розанова.
лись футуристки...
ПЕТЕРБУРГЪ. Сотрудникъ «Ііо— Самъ видѣлъ. Въ понедѣльпикъ,
вечеромъ по Нѣмецкой ходила раскрашенная дама.
— Причемъ же здѣсь футуризмъ?
Раскрашенныхъ дамъ всегда ’въ Саратова быломного—скромно замѣтилъ я.
— Да нѣтъ же, я не въ этомъ
смыслѣ: самая настоящая футуристка!
—воскликпулъ посѣтитель: Лицо раскрашено «подъ Ларіонова»—черными
полосами. Дура полосатая—рагйои!—
дама полосатая собрала публику, но,
очевидно, съ непривычки устыдилась,
сѣла на извозчика и укатила домой.
А еще сомнѣваются, что мы «столица»....
Янъ Варскій.

Гкщшии

ваго Времени», и «Земщины> Розановъ, выступившій съ доказательствами существованія „Ероваваго ритуала“ и сославшійся на
случай въ собраши у поэта Минскаго, письмомъ въ редакцію
„Нов. Вр.“ заявляетъ, чго онъ
„все перепуталъи, что его сообщеніе о причащеніи кровыо вт
квартирѣ Минскаго былъ простоГ*
»пуфъи.
Привѣтствіе Коновалову.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ съѣзда
промышленности и торговли нрислалъ депутату Коновалову привѣтствіе по поводу его избранія
въ товарищи предсѣдателя Гос.
Думы.
Учащ іеся въ Саратовской
консерваторіи.

Д у н і.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный совѣтъ
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства). Императорскаго русскаго музыЗасѣданіе 19 ноября.
кальнаго Общества, какъ говорятъ,
Предсѣдательствуетъ Родзянко. При- предпринимаетъ мѣры нротивъ вынимается
иредложеніе
иеренести
вечернее засѣданіе въ среду, въ виду сеіенія евреевъ, учениковъ саракануна двунадесятаго праздника, на товской консерваторіи, изъ Сарапятницу вечеромъ. На очереди обсуж- това.
деніе законопроекта объ установленіи
разаѣра обложенія государственнымъ
налогомъ
доходности недвижимыхъ
имуществъ въ городахъ, посадахъ и
мѣстечкахъ.
Ростов11е в заяііляетъ, что финансовая комисія не иризиала возможнымъ согласиться съ соображеніями
мипистра финансовъ о сохраненіи ше*
стипроцентной нормы обложенія доходности городскихъ недвижимосгей государственнымъ налогомъ и сочла необоходимымъ понизить ставку
облсженія до 5 ироц. для всѣхъ мѣстностей
Имперіи, а для губерній
Царства Польскаго понизить съ 10 до
9 проц. Затѣмъ комисія обсуждала вопросъ, не слѣдовало-ли опредѣлять доходность имущсства по средней доходностн нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ,
и признала желательнымъ, чтобы въ
будѵщемъ
соотвѣтственныя статьи
инструкціи
министра
финансовъ
были измѣнены въ этомъ смыслѣ,
Кромѣ того, комисія, принявъ во
вниманіе,
что стоящій
на
очереди закононроектъ объ улучшеніи
городскихъ финансовъ и предстоящій
пересмотръ законоположеній, регулирующихъ городское хозяйство, могутъ
измѣнить вопросъ о тягости налога,
признала правильпымъ
установить
норму обложенія лишь на трехлѣтіе
съ 1 9 !4 по 1916 г.г.
Занонопроектъ признается спѣшІІЫМЪ.

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ
Коноваловъ.
Дрибинцевъ, подробно разбирая
мотивы, положенные въ основаніе закона 1910 г. 6-го іюня, отмѣчаетъ,
что въ дѣйствительности при примѣненіи новаго закона, сумма налога съ
недвижимыхъ имуществъ сразу возросла почти на 100 нроц. и выразилась
не въ суммѣ 18500000, какъ предполагало правительство, а въ суммѣ почти
30 милліоновъ.Такое сдиновременное повышеніе налога не можетъ считатьоя
нормальнымъ. Признавая совершенно
нравильнымъ измѣненіе самаго принципа взиманія налога и перехоцъ съ
раскладочной системы на окладную,
ораторъ отмѣчаетъ, что нареканія вызываютъ не принципъ, а высокія ставки налога и несовершенство исчисленія
доходвости
имуществъ. По
этимъ соображеніямъ ораторъ отъимени октябристовъ иредлагаетъ понизить
налоговую ставку до 4 проц. и ввести эту норму въ дѣйствіе лишь на
два года.
Велиховъ указываетъ, что финансовая комисія остановилась на полпути. Общее собраніе не должно слѣдовать ея примѣру. Въ третью Думу было внесено законодательное предположенье о пониженіи налога на 4 проц.
Финансовое вѣдомство уже шло-было
навстрѣчу, но лишь прекратилась агитація, вѣдомство опять вноситъ свою
прежнюю ставку. Прииявъ законъ,
третья
Дума была введена
въ
заблужденье. Вѣдомство утверждало,
что законъ не имѣетъ фискальиаго
значенія, что сборы повысятся всего на
четыре милліона.между тѣмъ они повы
сились въ четыре раза болѣе. Ни наука,
ни заграничная практика не допускаютъ такого быстраго увеличенія обложенія; новый налогъ съ городскихъ
имуществъ значительно выше всѣхъ
другихъ обложеній и задерживаетъ
строительную дѣятельность, увеличиваетъ дороговизну
жизни. Облагая
имущества
столь высокой ставкой,
казна наноситъ непоправимый ушербъ
городскимъ управленіямъ, въ кото
рыхъ оцѣночный сборъ составляетъ
главнѣйшую доходную статыо. Ораторъ вноситъ отъ ка-де три поправки:
уетановить сборъ съ городскихъ имушествъ въ 4 проц. на два года; отмѣнить
предѣльность оцѣночиаго сбора съ
этихъ ясе имуществъ; освободить отъ
налогн малодоходныя городскія имущеетва.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Кончина депутата.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Скончался членъ
третьей Гос Думы депутатъ Сазоновъ въ квартирѣ своего брата—•
министра иностранныхъ дѣлъ.
Волосткое зея&ство.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія Гос. Совѣта по разработкѣ вопроса о волостномъ земствѣ прекратила свои
работы, постановивъ зайросшь
нравительство: насколько проекть
еоотвѣтствуетъ его взглядамъ
Катастрофа на черномъ
морѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ По послѣднимъ
свѣдѣніямъ на спасеніе <Уральца»
нѣтъ надежды.
(Отъ С.-ІІетерб. Телег. Агент.).
ЦАРИЦЬІНЪ. Противъ села Пичуги,
выше Царицына произошелъ пожаръ
на иароходѣ «ОтважныЙ»; пассажиры
благополучно высажены на берегъ, пожаръ потушенъ.
УГМІЯ. Состоялся удачный полетъ
авіатора Кузьминскаго.
КІЕВЪ. На поляхъ въ ссленіяхъ
большинства уѣздовъ губерніи появились въ огромномъ количествѣ мыши,
упичтожаюшія большія площади озимыхъ посѣвовъ. Безсильные бороться
крестьяие обращаются въ земство за
содѣйствіемъ.
НИКОЛАЕВСКЪ-НА-АМУРЪ. Въ селѣ
Сабахъ, около Николаевска, крестьянииъ поймалъ почтоваго голубя съ
аллюминіевымъ кольцомъ на правой
ногѣ со штампомъ «89. Брюсель 73».
Голѵбь представленъ начальнику судоходной дистанціи съ объясненіемъ, что
прилетѣлъ въ концѣ октября, пойманъ
въ ноябрѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Прйбылъ предсѣдатель совѣта министровъ и прослѣдовалъ въ Ялту.
і
— Крупная зыбь; вѣтеръ отошелъ
къ юго-западу.
Вчера утромъ къ
«Уральцу» подошли всѣпортовыя суда
и начали разгрузку. Положеніе не
ухудшилось.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ ареетъ на №
314 гагеты «День».
АСТРАХАНЬ Въ Свѣтлоярской больницѣ Черноморскаго и умеръ больной
съ признаками чумы. Для выясненія
обстоятельствъ заболѣваній и принятія мѣръ командированъ врачебный
инспекторъ съ бактеріологомъ.

ІояягііесііГтеіегіаяяы.
Ф о н д ы .
С .-П ЕТЕРБУ Р ГСК АЯ Б И Р Ж Д
19-го ноября.
Съ государственными и фондами тихо, съ
частными и ипотечными слабо, съ дивидендными послѣ слабаго начала колеблющееся, изъ выигрышныхъ въ поннженіа
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(Отъ собств. корреспондент.)
19-го ноября.
Къ слухамъ о московскомъ
гор. головѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Гос. Совѣта Щтюрмеръ заявилъ, что онъ
отказался отъ предложенія министра Маклакова принять постъ московскаго городского головы по
назначенію, но при этомъ добавилъ, что если сферамъ угодно
возложить на него эту обязанность,
то онъ, какъ вѣрноподданный. не
откажется отъ нее.
Посылка депутаціи.

ПЕГЕРБУРГЪ. Гучковъ категорически опровергаетъ сообщеніе
Земщины» что будто-бы октябристами избрана депутація въ Лива-
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формой 0-ва р.-у. ж. д. на Ильинской ханенко и А. В. Чижова для обреви- успѣхи по роаыску прѳступниковъ. Напл., плата увеличена съ 2200 р. до ованія отчета за 1912 годъи ревизіи дняхъ въ пѳтровскомъ уѣздѣ,, въ селѣ Сѳр>,
добѣ, было еовѳршенб нѣсколько кражъ. По
131*/* 3000 руб=
текущихъ дѣлъ.
137
слѣдамъ ворйвъ былъ пущёнъ «Арно», от>
ф
»
Семейный
вечеръ.
Ж,-д.
06■фНезаконный
арестъ
обыва162
крывшій похищенныя вещи (товары и пр.)
>
237
теля. Околоточный иадзиратель 4 уч. щество трезвости 21 ноября устраива- и обнаружйвіпій виновниковъ кражъ—И.
352
4
Николай Борноволоковъ, во время де- етъ семейный вечеръ въ помѣщеніи Жиркова, М. Краснощекова, й . Кѵрочкина.
>
т
По 179 статьѣ. По протоколу полижурства
въ участкѣ, приказалъ, безъ управленія жел. дор. (новый домъ) съ ціи, прнвлекается
88
къ судебной отвѣтствензаконнаго основанія, арестовать кр. концертнымъ отдѣленіемъ и танцами. ности бельгійское Общество по 179 статьѣ
т
66
Ѳому Андреева на его квартирѣ, на Плата для членовъ Обшества 20 кон., устава о наказан. Годъ тому назадъ въ
Б. Горной улицѣ, а затѣмъ, по до- для не членовъ 30 к. Дѣти моложе 15 одйомъ изъ вагоновъ трамвая былъ потерянъ кошелекъ съ деньгами около 25 руб.
ставленіи арестованнаго въ участокъ, лѣтъ—безплатно.
Кондукторъ эти деньги представйлъ въ
распорядился заключить Ачдреева въ
- ф - Уходъ со олужбы. Саратов- контору Общества, которое цѣлый годъ не
арестантскую, гдѣ и продержалъ его скій исправникъ В. П. Протопоповъ заявляло о иаходкѣ полицій. Въ настоящее
время о находкѣ заявилъ въ полицію самъ
9 часовъ.
ІІо опредѣленію губ.
Воэвращеніе г. губернатора. нравленія Борноволковъ былъ преданъ оставляетъ службу. Г. Протоноповъ конду?;торъ. какъ заинтересованный въ поСаратовскій губернаторъ, кн. А. А. окружному суду по 348 ст. уложенія прослужилъ въ должности исправника лученіи извѣстной части найденныхъ дѳнегъ.
около 10 лѣтъ.
- Ф - Йонижовщнна 18 ноября вечеромъ
ШиринскіЁ - Шихматовъ возвратился о наказаніяхъ, но въ силу манифеста
- ф - Увольняются въ отставку на Часовенной ул., противъ дома Муравчера изъ служебной поѣздви въ воль- 21 февраля, теперь освобожденъ отъ
рабочіѳ М. Булановъ и В. Куликовь
околот. надзиратели: 1 уч. Савинецкій вьева
затѣяли ссору, которая перешла въ драку.
ш й уѣздъ.
судебнаго преслѣдованія.
и 4 уч.—Марасаевъ. На должность Булановъ перочиннымъ ножомъ ианесъ Ку- ф - Телеграмма 5. П. ГрнгорьИскъ въ П. А. Леонтьеву.
ликову рану въ щеку. Иострадавшій отеза. Отъ находящагося сейчасъ въ По претензіямъ отд. гѳс. баика въ 3-е перваго назначается урядникъ серд. у. правленъ въ городскую больницу. Булановъ
Пучковъ.
Петербургѣ Б. П. Григорьева въ уѣзд- гражданское отдѣленіе окружнаго суда
арестованъ.
Къ дѣлу гнмназнста А. БыРеіенокъ въ телѣгѣ, Утромъ, 19-го
ной земской управѣ получена слѣду- вызывался для указанія
средствъ по стреннна. На-дняхъ старшина присяж- ноября, кр-нъ деревни Кйязевки Петровъ,
ющая телеграмма: «Буду въ пятницу, расплатѣ съ долгами и объявленія неныхъ засѣдателей г. Иньшаковъ, какъ оставивъ на улицѣ въ Солдатской слободкѣ
воздержитесь до моего возвращенія состсятельнымъ должникомъ, съ заклюу насъ уже сообщалось, передалъ лошадь, вошелъ для закунки въ мелочную
отвѣтомъ департаменту земледѣлія, те- ченіемъ подъ стражу, бывш. членъ уплавочку, а когда возвратнлся, то въ телѣиредсѣдательствующему въ судѣ г. Лу- гѣ
нашелъ завернутаго въ тряпки ребенка
леграфируйте о смѣтѣ, спѣшно го- равы П. А. Леоніьевъ. Искъ къ нему
пандішу заявленіе присяж. засѣдате- около 3 недѣль отъ рожденія. Петровъ вытовьте матеріалъ по займу. Почти по предъявленъ прис. пов. В. В. Семичелей, обращенное къ директору 1-й разнлъ желаніе усыновить подкидыша.
всѣмъ ходатайствамъ благополучно, вымъ въ суммѣ 5,000 руб., по про- Ф - Кража. У торговца Игнатьева измужской гимназіи, по поводу дѣла
общественныя работы неопредѣленно. тестованнымъ векселямъ 1908— 1909 б. гимназаста Быстренина, оправдан- возчикъ Давыдовъ, нри перѳвозкѣ воска
со станціи въ городъ, неизвѣстно куда
Мостъ по общему впечатлѣнію будетъ гг. Бланконадписателями этихъ векеснаго судомъ. Вчера г. Лупандинъ, воз- скрылъ болѣе чѣмъ на 150 руб. воска и
ва Увекѣ, нов*ая желѣзная дорога лей являются И. Я. Губановъ и Г. Г вратилъ
заявленіе, объяснивъ, что исчезъ изъ города. Къ розыску извозчика
иройцетъ Александровскъ — Никола- Карташовъ. Леонтьевъ въ судъ ве онъ не можетъ направить это заявле- приняты мѣры.
евъ».
Нрашн. На Б.-Горной ул. въ домѣ
явился,
представивъ удостовѣреніе віе по принадлежности, такъ какъ
Городская Дума. Во вчераш- отъ врача о своей болѣзни. Дѣло ис- оно адресовано къ лицу, находящему- Недокунева^изъ кв. А. В. Васильева похищенъ мѣховой сакъ н др. веіци всего на
Немъ засѣданіи городской Думы ио- ключено изъ очереди.
ся на службѣ у министерства народ- 152 руб.
становлено ходатайствовать передъ ми— Изъ квартиры Е. С, Колесовой въ
Искъ къ М. I. Савиной. Въ наго просвѣщонія, а не въ министорнистерствомъ народнаго просвѣшенія о 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- ствѣ юстиціи.
Внаменскощъ переулкѣ похищено разной
обуви на 28 руб.
цособіи на иостройку 2-хъ школьныхъ наго суда слушалоеь дѣло по иску къ
При этомъ г. Лупандинъ посовѣто- — На мѣстѣ Очкина изъквартиры М. Ф.
зданій 34 тыс. оѵблей и о ссудѣ на купчахѣ М. I. Савиной со стороны валъ старшинѣ присяжныхъ засѣдате- Михайловой
похищено носильной одежды
эту-же цѣль 119000 руб. изъ 3 проц. Орленинова по закладной въ 20,000
на 195 руб.
лей
направить
свое
заявленіе
непона 40 лѣтъ. Утверждены правила для руб. на домъ, находящійся на Мос— На Симбирской ул.
изъ квартиры
ПІербаковой похищено разныхъ вещей на
взиманія канализаціоннаго сбора. Рѣ- ковскѳй ул. Йо хѳдатайству присяжн. средствеино директору гимназіи.
Въ желѣзиадорожномъ О-вѣ 23 руб.
шеяо возбудить ходатайство объ уве- попечителя В. В. Семичева дѣло истреаюсти.
По инидіативѣ иредсѣдаличеніи числа мировыхъ участковъ до ключено изъ очсреди.
Въ пользу дѣтей получено отъ Смиртеля правленія инженера Ю. Ф. Кру- ф - Обойдеииые. Управленіе р.-у. ненскаго Обіцество, кромѣ уетройства нова—2 р., М. II. Ф. 3 р.5 въ иамять
- ф - І.ь постройкѣ моста у Са- жел. дор. входитъ съ хѳдатайствомъ
ратова. Вчера на биржѣ состоялссь въ министерство путей сообіценія по ѳчередпыхъ семейныхъ вечеровъ, рѣ- Н. Б. Соколова 1 р.
совѣщаніе членовъ биржевого Обще- вопросу о періодическихъ пятилѣт- шйло бткрьіть дешевую столовую, организовагь
горячіе завтраки, устБенефисъ Ш
, П. Маликова проетва, комитета и судовладѣльцевъ.
нихъ прибавкахъ къ жалованью учи- роить
шелъ
в
*ера
въ
гор. театрѣ съ шумвечерніе
классы
для
реI ре сѣдатель биржевого комитета телямъ
желѣзнодорожныхъ школъ. петиціонныхъ занятій дѣтей чі/еновъ нымъ успѣхомъ. Бенефиціанту былъ
Ф. іі ІПмидтъ сдѣлалъ докладъ по Среди учителей,
не
пользуююихся 06-ва, учащихся въ низшихъ и сред- поднесены отъ нублики лавровый еѢвопросу о мостѣ у Саратова.
прибавками, имѣются такіе, которые нихъ учебныхъ заведеніяхъ, открмть нокъ, нѣсколько подарковъ, а отъ
Докладчикъ особенно подробно ос- прослужили 25 и 30 лѣтъ. По закону
театральнаго кружка
тановіілся на проектѣ моста, состав- 7 іюля 1913 г. всѣ учителя школъ, дешевыя комнаты для пріѣзжающихъ студенческаго
въ
Саратовъ
съ
линій
дорогй
яизшихъ
адресъ.
ленномъ рязанмео-уральской жел. до- внесенныхъ въ школьную сѣть, полурогой, который имѣетъ исключитель- чаютъ право на увеличеніе жалованья. агентовъ и ихъ семей, и проч.
ФилЬльныхъ отдѣленій Общества
ной цѣлью доказать сложность и до- Но изъ 131 комплекта желѣзнсдорожна
линіяхъ дороги аѳка открыто 4.
роговизну построСки моста у Саратова ныхъ школъ съ
6,559 учащимися
ф - Въ Обідествѣ «Йаякъ«. Въ
и іѣмъ добиться своей желанной только часть внесена въ школьную
Уровень воды.
Небывалая
цѣли: получить право на постройку сѣть, благодаря чему многіе учителя воскресенье 17-го ноября въ городской прибыль воды продолжается, съ 11-го
управѣ
состоялось
обіцее
собрапіе
члемоста на Увекѣ.
и остались безъ прибавокъ.
новъ Обшества «Маякъ», на которомъ поября прибыло уже болѣе двухъ арДокладчикъ находитъ, что городу и
Прекращеніе платежей. Нрі- была прочитана очередная лекція Л. шинъ, вода заливаетъ побережье нибиржевому Обществу необходимо про- остановилъ платежи хвалынскій торпо
исторіи же Бабушкина взвоза, гдѣ нѣтъ претивопоставить хорошо составлепному говецъ мануфактурой М. С. Днѣпровъ. В. Тйтовой-Тимофеевой
словутой песчаной набережной и надревней
литературы.
и обоснованному проекту рязано-ураль- Задолженность его достигаетъ 60,000
противъ приетани «Об-ва по Волгѣ» и
Ватѣмъ
собраніе
разсматривало
воцевъ свой проектъ, научно обоснован- рублей.
«Руси» вода вошла уже во
дворы,
просъ
объ
организаціи
групиовыхъ
ный и детально разработанный.
- ф - Эпидемія баннротствъ. По занятій по программѣ 4-хъ классовъ загороженные частоколомъ и подошла
Докладчикъ не раздѣляетъ пессими- биржевымъ свѣдѣніямъ прекрашеніе
къ временнымъ амбарамъ. Пески простическихъ взглядовъ и держится того платежа начинаетъ принимать эпиде- гимназіи. Вопросъ рѣшенъ положи- тивъ нристаней заливаются и вмѣстѣ
тельно,
причемъ
постановлено
пригламнѣнія, что вопросъ о мостѣ можетъ мическій характсръ. Осооенно много
съ подъемомъ воды усилилось тененіе,
припять то или другое направленіе въ прекращеній неплатежей отмѣчено въ сить учителей и снять необходимое теперь глубина подъ
пассажирскими
помѣшеніе.
зависимости отъ его дальнѣйшей раз- губерніяхъ москоьской, самарской, сапристанями достигаетъ 22—27 четСообпіено
о
ходѣ
занятій
по
иноработки.
ратовской, нижегородской и друг.
страннымъ языкамъ:
подъ общимъ вертсй, благодаря такой глубинѣ приВажное сообщеніе сдѣлалъ капитанъ
За октябрь мѣсяцъ зарегистровано руководствомъ М. Е. Ададурова, п| и- шлось прекратить землечерпательныя
Парохода «Ніагара», Общества «Руеь», 217 случаевъ неплатежей на общую
ступили къ изученію языковъ: нѣмец- работы ниже Ильинской гряды. Вечег. Кошанскій, который заявилъ, что сумму 2,642 000 рублей; за августъ,
ромъ 18-го землечерпательницы сняты
если мостъ будетъ построенъ на Увекѣ, сентябрь и октябрь—382 случая на каго—70, французскаго—50 и анг- съ работъ и отбуксированы въ затонъ
іійскаго—25
членовъ
Общесгва.
то зто очень стѣснитъ волжское судо« громадную сумму въ 46,408,400 руб.
Занятія происходятъ 3 раза въ не» на зимовку. Ігъ вечеру понедѣльника
ходство. На Увекѣ,—говорилъ онъ,— 11а мяогихъ биржахъ, въ томъ числѣ
поднялся С.'3. вѣтеръ и развелъ посуіцеетвуетъ въ настоящее время очень и саратовской, возбузкдается вопросъ о дѣлю по вечерамъ.
Въ заключеніе записалось на со- рядочное волненіе даже въ сравнисильное теченіе, благодаря чему паро- борьбѣ съ неолатежами. Биржевики
тельно узкомъ городскомъ
рукавѣ,
ходамъ цриходитса проходить тамъ въ нринципѣ высказываются за уста- браніи 40 ношхъ членовъ. Общее вслѣдствіе
яаступившой
оттепели
число членовъ достнгаетъ теперь 300
іихимъ ходомъ, но если русло рѣки новленіе: 1) Надзора
Волга
очистилась,
пропало сало и
за конкур- человѣкъ.
будетъ сужено каменными быками, то сными управленіями, 2) уголовной
Чума. «П. Т. А.» сообщаетъ ледокъ. Навигацш замираетъ. Купечеірудно будетъ провести даже баржу.
отвѣтственности за банкротство, 3) изъ Уральска: Въ семи чумныхъ оча- ское пароходство прекратило отправку
По обмѣнѣ мнѣній поручено бирже- охрану имущества должниковъ и т. п.
гахъ 16 ноября заболѣлъ 1, умерло вверхъ и внизъ, ходятъ только на иевому комитету заняться детальной раздалекое разстояніе, иричина—отсутст16, осталось больныхъ 27.
ф
Пріютъ
алиоголнновъ.
Саниработкой вопроса о мостѣ съ приглавіе
груза и иассажировъ.
ф
Благотворителькый
вечеръ.
тарный врачъ В. М. Богуцкій, осмошеніемъ компетентныхъ лицъ.
Въ текушую зиму пассажирскіе де
Въ пятяицу 22 ноября, въ помѣщеніи
трѣвъ
пріютъ
алкоголяковъ,
нашелъ
ІІодробный отчетъ о совѣщаніи въ
его очень тѣснымъ и неподходящимъ народной аудиторіи устраива тся ве- баркадеры, по примѣру прошлаго говиѣдующемъ номерѣ.
черъ, сборъ съ котораго предназна- да, оставлены зимовать на своихъ мѣВъ университетѣ поіучено для леченія алкоголикавъ. Отдѣленіе ченъ въ пользу недостаточ-ыхъ уче- стахъ лѣтней стоянки, кромѣ меркурьдля
женщинъ
находится
въ
темной
оффиціальное предложеніе совѣту прониковъ и ученицъ зубоврачебной шко- евскаго, который отвезенъ къ песку
фессоровъ произвести выборы прорек- комнатѣ. Въ пріютѣ 'жедневно бываетъ лы доктора-медицины П. К. Галлеръ. противъ перевоза для обеушки. У прагора, взамѣнъ ушедшаго проф. Вормса. отъ 40 до 60 человѣкъ. Въ виду этого
-ф*- Погода. Съ полудня 18 на- стаяи «Восточнаго 0-ва» стоитъ баржа
Общее собраніе. Въ фельд- д-ръ Богуцкій входитъ вг санит. ко- ступила оттеиель, вечеромъ разыгрался съ цементомъ и два парохода—колесшерской школѣ состоялось общее со- мисію съ докладомъ о необходимости вѣтеръ и температура повысилась ный и винтовой, у купеческой—цѣлая
браніе зубныхъ врачей и дантистовъ, устроить подобный пріютъ на средства до 1 град. тепла, поздно вечеромъ яс- серія пароходовъ первой и второй лидля возобновленія существовавшаго въ гор. управленія.
- ф - Подъ поѣздъ. Въ Саратовѣ но. 19 утро пасмурвое при 2 град. ніи.
баратовѣ одоатологическаго Обшества.
тепла.
Въ составъ правленія 0-ва избраны: получено сообщеніе, что подъ Москвой,
Новый хѳдеръ. Г. губернаторомъ
во
время
желѣзно-бетонныхъ
работъ
Нредсѣдателемъ—г. Финъ и членами—
разрѣшено дантисту В. М. Фальковичу отгг. Л. М. ІІермѵтъ, Именитовъ, Шо- на линіи ж. д.,случайно попалъ подъ крыть въ Саратовѣ хедеръ.
маневрировавшій пвѣздъ наблюдавшій
На стзкдѣ иѣстнаго отдѣла Штпехоръ и г-жа Афанасьева.
за
ваботами саратовецъ, студентъ по- раторскаго Обкцества Охоты, въ воскре- Обіиненіе въ растратѣ 7000 руб.
-ф*- Эпидеміи. Въ виду развитія
17 ноября, собралось очень много
курса
технологическаго сенье
Въ окружн. судѣ при переполненвъ городѣ апидеміи сыпного тифа и слѣдняго
публики и стрѣлковъ. Состязанія происходифтерита, больными переполнены всѣ ииститута, Хлестовъ, получившій рядъ дили на призы и пулька на большомъ и но5'ъ залѣ слушалось дѣло артельшика фонъ-мекковской биржевой артели
имѣющіяся на лицо больничныя уч- поврежденій. Жизиь его въ опасности. маломъ стэндахъ.
На большомъ ьачали съ пульки, ввъ
- ф - Заключэніе въ тюрьму. Аре подписки
режденія. Гор. управа, въ виду этого
по 2 руб. Участвовало 9 стрѣл- В. 3. Ермакова, привлеченнаго по обрѣшила нанять еюе одно помѣщеніе стованный сыскнымъ отдѣленіемъ вла- ковъ. Требовалось убить изъ трехъ птидъ виненію въ растратѣ 7000 р. Защи—-д. Скорнякова на Нолтавской пло- дѣлецъ пакетной фабрики Г. Л. Раби- кто больше. Первому 50 процентовъ, вто- щалъ подсудимаго пр. пов. А. П. Глѣшади, гдѣ будетъ оборудовано помѣ- новичъ по обвиненію въ ростовшиче- рому—30. Бышлн й . Никитзнъ первымъ, бовъ, граждайскимъ иетцомъ со стовторымъ Н. В. Масловскііі.
рояы артели выстуналъ пр. пов. А. А.
щеніе для больныхъ и эвакуаціэнная ствѣ третьяго дня по распоряженію
Второю разыгрывали призовую изъ подквартира. Въ виду недостатка мѣстъ судебнаго слѣдоватсля заключенъ въ пйски въ 5 руб. Участвовало 12 конкурон- Никоновъ.
товъ. Дервый нризъ—убить изъ 10 іітицъ
22 марта 1913 г. етаршій артельвъ гор. ночлежныхъ домахъ въ этомъ тюрьму.
7—получилъ й . П. Никитинъ—серѳбряный шикъ фонъ-Мекковской артели Н. Гложе зданіи предполагается открыть и
- ф - Нъ постройиѣ зданія для позолоченый бокалъ; второй —охотничій поночлежный домъ съ работнымъ отдѣ- училища глухонѣмыхъ. Общее со- гребецъ—достался Ф. Т . Сорокину, пока- товъ заявилъ полиціи, что разъѣздной
леніемъ.
браніе попечительства о глухонѣмыхъ завшему хорошую стрѣльбу; трѳтій—во- артелыцикъ ряз.-ур. ж. д. В. 3. Ерма- ф - Сар. губ. земское собраніе поставовило одобрить предпол^жепіс звратъ подписныхъ денегъ—получилъ й . И. ковъ доставилъ въ контору артели
сундукъ, въ которомъ должны были
4)азрѣшено на 7-е дек. с. г.
совѣта отдѣленія понечительства при- Бендеръ.
Трѳтьей и послѣдней была пущева пульВетеринарная комнсія вы- ступить къ постройкѣ, хозяйственнымъ ка. Щдпйска по 2 руб, Состязалось 10 находиться деньги, собранныя имъ въ
двинула вопросъ о реорганизаціи ве- или подрядньшъ
способомъ, по его, стрѣлКовъ. Условія: кто. убьетъ изъ пяти районѣ отъ Уральска до ст. Нахой,
'веринарнаго дѣла въ городѣ. Призна- совѣта, усмотрѣнію, дома и службы больше. Пеовому—50 процѳнтовъ; второму— объяснивъ, что замокъ у сундука исно необходимымъ: 1) правильно по- для училища глухонѣмыхъ на мѣстѣ, 30. Вышли: й . Д. Бахаревъ пѳрвымъ, вто- портился и не открывается. По вскрыК. Геменовъ и М. И. Эйзели, не тіи сундука при посредствѣ слесаря,
ставить борьбу съ эпизоотіями на ра- отведенномъ городскимъ управленіемъ, рымъ—В.
пожелавшіѳ выйти на перестрѣлку и подѣОочемъ скотѣ; 2) составить сиисокъ иля же пріобрѣсти попутно другоедво- лившіе выигрышъ Кстати нужно отмѣтить, въ немъ не оказалось ни копѣйки
имѣющихея въ городѣ лошадей и для ровое мѣсто съ постройкою или же чтс В. К. Геменовъ—искусный стрѣлокъ— изъ 7000 р., которые должны тамь
пріѣхалъ на стэндъ съ опозданіемъ и чув- нахоциться. Ермаковъ на слѣдствіи
устраненія возможности подмѣна ихъ безъ строеній.
ствовалъ себя нездоровывіъ, почему не могъ
Яри осмотрѣ—опломбировать; 3) за«Началэ». Вышелъ въ свѣтъ доставить ьубликѣ удовольствія видѣть объяснилъ, что обнаружилъ порчу
крыть существующій обіцій водоиой изданный саратовскимъ книгоиздатель- «отчетливую» стрѣльбу, какъ это бываетъ замка въ сундукѣ послѣ ст. Нахой,
вслѣдствіе чего деньги, полученныя на
для скота у губернаторскаго перевоза ствомъ «Горизонты» сборникъ статей ОбыЧНО.
На малоиіъ стендѣ была
первою всѣхъ послѣдующихъ станціяхъ, клалъ
&ь виду возможности передачи зара но обществеанымъ и литературнымъ
разыграна пулька изъ подписки по 2 руб. въ сумку, а не въ сундукъ,
о невьт, а также уе; рашіть подобные во- вопросамъ— «Начало». Содержавіе сбор- Участвовало
7 стрѣлковъ. Пулька—‘Проценцепои яа постоялыхъ цворахъ, замѣ- ника: Владимировъ Н. Встрѣчи и тная. Убить изъ 5 птицъ кто болыпе. 50 исправностн же сундука заявилъ на ст.
яивъ прежній порядокъ водопоемъ изъ думы (Силуэты современниковъ). Гурь- процентовъ получилъ Васильичъ, 30—Н. В. Покровской..
На Покровской станціи, узнавъ, что
спеціальной носуды.
евъ П. Итоги русской символической Мелышковъ.
Второй пустили призовую: на первый—
Для осмотра скота рѣшено устро- поэзіи. Бѣлевицкій С. Мотивы пес- серебряный портсигаръ, съ рельефнымъ предстоитъ полученіе деяегь, прикавть особый загонъ на Дегтярноіі пло- симизма въ руоской литератѵрѣ. Гурь- изображеніемъ охотника, подстерегающаго залъ принести сундукъ изъ купэ и
щади.
евъ П. Поэзія Некрасова. Наумовъ В. дикихъ ѵтокъ. Подписка по 3 р. Состяза- и оставилъ его въ корридорѣ безъ
Признано желательнымъ йвести ве- Изъ области національныхъ проблемъ. лось 11 стрѣлковъ. Слѣдовало изъ десяти охраны. Слесарь не могь открыть
убить семь. Условіе не выполнено и сундукъ, который былъ вновь поставіеринарнаго врача въ комисію сани- (Евреи). Непряхинъ М. Отъ 06- птицъ
портсигаръ остался въ пользу отдѣла.
іарныхъ врачей по осмотру извозчи- ществъ взаимопомощи—къ профессіоВсе же 20 проц. изъ подписныхъ денегъ ленъ въ вагонъ. Ермаковъ полагаетъ,
получилъ
П. Д. Коноваловъ и 10—шт.-кап. что деньги похищены изъ сундука
чьихъ лошадей.
нальпому союзу. В. П. Страхованіе
Гомалицкій.
между ст. Нахой и ст. Покровской.
Въ береговой комнсіи. Бере- рабочихъ. Цѣна сборника 1 рубль.
Въ третьей пулькѣ участвовало 9 стрѣлговая комисія рѣшила повысить пла- ф - Къ забастэвкѣ въ Царн- ковъ ІІодписка по 2 р., 50 пр. В. X. НикиЕрмаковъ служилъ артсльшикомъ 8
ту за аренду мѣстъ, сдаваемыхъ подъ цынѣ. «Пет. Тел. А.» сообщаетъ, что тинъ и 20—г. Галанинъ.
мѣсяцевъ
и отличался аккуратноЗакѳнчили на маломъ стэндѣ пулькой изъ стью.
нароходныя пристани,на 1914 г., на часть заводовладѣльцевъ, не желаю30 проц. противъ существующихъ щихъ повысить заработную плату подписки по 2 р. Условіе: изъ трехъ голуПередъ открытіемъ засѣданія прис.
бей убить кто болыпе. Первому
стрѣлку
цѣнъ.
бастующимъ, скомплектовала новую 50 проц. изъ подписныхъ денегъ, второму— пов. Глѣбовъ сдѣлалъ суду заявленіе,
Участки подъ склады товаровъ на партію рабочихъ для нагрузки ваго- 30. ІІервымъ вышелъ Васильичъ, вторымъ— что на дняхъ въ «Сар. Вѣст.» появиН. С. Юрьевичъ.
берегу постановлено сдавать иа срокъ новъ лѣсомъ.
лось сообщеніе изъ сл. Покровской о
Сгустившіяся сумерки и начавшійся снѣгъ произведенномъ жандармами у кондо 6 лѣтъ. Признано необходимымъ
-ф - Въ воскресной школѣ об- помѣшали
продолжать состязаніе, которыя
распланировать и замостить Милліон- щества кунцовъ и мѣщанъ вводится становятся на этомъ стэндѣ все болѣе ин- дукторовъ Пучкова и Кэбзаренко обыную ул. на протяженіи отъ Бабуш- преподаваніе пѣнія.
Уроки пѣнія тересвыми, такъ ,какъ появляются но- скѣ (выступающихъ свидѣтелями по
кина взвоза до Князевскаго вз., и изъявилъ лгеланіе вести преподаватель вые стрѣлки, и главнымъ образомъ гг. офи- этому дѣлу). Причемъ у обоихъ были
улучшигь подъѣздные пути къ сдава- консерваторіи Г. Я. Бѣлоцерковкинъ церы.
обнаружены сберегательныя- книжки,
Новая сберегателькая касса. Съ
емымъ учасгкамъ. На мѣста, аренду- разъ въ недѣлю.
перваго декабря въ селѣ
Верхвяя-Кула- съ ежемѣсйчными вкладами отъ 50 до
емыя Борелемъ,
Степашкинымъ и
- ф - Комитетъ пенсіонной кассы линка, камышинскаго уѣзда, открывается 80 руб. Въ виду этого г. Глѣбовъ хоСкворцовыкъ, рѣшено увеличить арен- р.-у. ш. д. въ послѣднемъ своемъ заЛ- лри почтово-телеграфномъ отд. сберегатель- датайствуетъ передъ судомъ о напрадную плату на 10 проц., арендуемыя даніи избралъ въ ревизіонную комисію ная касса.
вленіи дѣла къ дослѣдованію. Судъ
Полицейская собака «Арноз, недавакціонернымъ Об-мъ «Океанъ» — на слѣдующихъ лицъ: А. II. Бринарделли, но выпущенная питомникомъ полицейскихъ въ ходатайствѣ отказалъ.
20 проц.: за мѣсто, занимаемое плат- А. Г. Дутова, А. Н. КулаЕова С. Н. Брю- собакъ на работѵ обяарѵживаѳтъ большіе
Свидѣтелк подтвердили изложенное

ь

Х р о н & ш а .
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И зъ зш ш судо.

въ обвинительномъ актѣ. Экспертъ
іі. И. Онезорге показалъ, что еуядукъ
съ внѣшней стороны не имѣлъ никакихъ поврежденій, открыть замокъ отмычкой и подобрать къ нему ключъ
очень трудно. Прис. пов.. Никоновъ
ходатайствовалъ о ностановкѣ дополнительнаго вопроса о доказанностн факта кражи 7,000 руб.
Судъ удовлетворилъ ходатайство.
Прнсяжные засѣдатели
признали
фактъ кражи 7,000 руб. доказаннымъ,
Ермакову же вынесли оправдательный
вердиктъ.
Убійство жены.
Залъ суда переполнеиъ. Много публіікй на лѣстницѣ и въ коридорахъ
суда.
Слушается громкое дѣло объ убійствѣ А. В. Костюнинымъ, 36 л., своей
жены.
По обвинительному акту дѣло это
рисуется въ слѣдующемъ видѣ.
21 мая 1913 г., въ 5 ч. утра, въ
гор. садикѣ, на Полтавской площади
былъ обнаруженъ трупъ женщины съ
признаками насильственной смерти. На
мѣстѣ преступленія имѣлись слѣды
борьбы. ІІокойная оказалась замужней
кр, П. А. Костюниной. При осмотрѣ
трупа установлено, что шея поеойной
была туго перетянута вязанымъ платкомъ. Ііодозрѣніе въ убійствѣ Костюниной пало на ея мужа, воторый
былъ арестованъ. При допросѣ приставомъ, А. В.
Костюнинъ плохо
отзывался о поведеніи своей жены,
страшно волновался и объяснилъ, что
въ ночь на 21 мая онъ находился
безотлучно дома. Однако, затѣмъ, когда это объясненіе было опровергнуто
его сослуживцами по пекаряѣ, гдѣ
онъ работаль, Костюнинъ сознался въ
убійствѣ жены, объяснивъ, что она не
жила съ нимъ, пьянствовала и развратничала, вслѣдствіе чего онъ ужѳ
5 лѣтъ велъ дѣло въ духовной консисторіи о расторженіи брака. Вечеромъ
20 мая онъ, Костюнинъ, будучи пьянъ,
встрѣтился съ женою и во время разговора съ ней, раздраженный ея разсказами о связяхъ съ чужими мужчинами, съ цѣлыо лишить ее жизни,
схватилъ ее за горло, перекинулъ черезъ нзгородь садика и задушилъ,
иричемъ сперва душилъ ее руками,
а затѣмъ ея же платкомъ.
Иривлеченный въ качествѣ обвиняемаго, въ нредумышленномъ убійствѣ
жены, Костюнинъ, признавая себя виковньшъ въ лишеніи ея жизни, объяенилъ, какъ и на дознаніи, что сдѣлалъ это безъ заранѣе обдуманнаго
намѣренія и въ состояніи раздраженія.
Зашшцалъ подсудимаго ирис. пов.
Л. П. Невельскій.
На судѣ иодсудимый А. Костюиинъ
призналъ себя виновнымъ въ убійствѣ
жены, и нарисовалъ кошмарную картину этого убійства и исторію своей
жизни.
— Семь лѣтъ тому назадъ, говоритъ
онъ, встрѣтилъ я свою жену. Случайно познакомился съ ней, она мнѣ поправилась, я иолюбилъ ее и женился
на ней. До меня она была замужемъ.
Послѣдніе три года пила. Мужъ ея
отравился—унеся тайну своей смерти
въ могилу. Женясь на ней, я думалъ,
что сумѣю повліять на нее и она перестанетъ пить. Нѣсколько лѣтъ жилъ
съ пей, но затѣмъ стало невмоготу.
Жена по цѣлымъ недѣлямъ домой не
показывалась, развратничала и все
ироішвала. Я вынужденъ былъ разстаться съ ней и начать хлопотать о
разводѣ.
Товарищи
подтрунивали
надо мной, разсказывая о «похожденіяхъ» моей жены. Тяжело мнѣ было—
сталъ и я понемногу пить. Въ роковой день я напился сильно и не помню, какъ и гдѣ встрѣтился съ своей
женой. Я сталъ уговаривать ее вернуться ко мнѣ и бросить пвть... Она
начала издѣваться надо мной, разсказывая о связяхъ съ мужчинами. Не
помню, что со мной случилось—схватилъ я ее около городского садика за
горло, смотрю ей въ глаза, а руку
оторвать отъ горла не могу... Упала
она. Схватилъ я ее на руки и перебросилъ за оградку садика. Она начала шевелиться и стонать... Перелѣзъ я
оградку, схватилъ съ нея платокъ и
туго завязалъ ей шею... Что далыпе
было не помню...
Передъ судомъ проходитъ рядъ свидѣтелей. Всѣ они характеризуютъ Костюнина какъ человѣка честнаго, трудолюбиваго и несчастнаго вслѣдствіе
неудавшейся семейной яшзни. Даже
мать убитой даетъ о Костюнинѣ хорошій огшвъ. 0 личности убитой всѣ
свидѣтели даютъ крайне неблагопріятныя показанія.
Товарищъ прокурора поддерживалъ
обвиненіе, но просилъ судъ поставиіь
дополнательный вопросъ объ убійствѣ
въ нылу запальчивости и раздраженіи.
Зашитникъ Л. П. Невельскій, просилъ ирисяяшыхъ засѣдателей прислѵшаться къ голосу своей совѣсти...
Присяжные засѣдатели вынесли Костюнину оправдательный вердиктъ.
И. Тк.

О блосткой отдЪ дъ .
(Отъ нашихъ корр еспондентовъ).
В ольскѵ
Въ городской Думѣ. Засѣданіе
15 ноября открывается заявленіемъ
гор. головы Н. П. Ларина о необходимости отмѣны ностановленія Думы
отъ 20 сентября относительно построЗки биржи на базарной площади
около сквера.
Хотя постройка биржи уже началась,
но ее, по мнѣнію г. Ларина, необходимо прекратить, і ■> если биржа будетъ тамъ построена, то площадь окажется обезображенной.
Большинствомъ всѣхъ противъ одного г. Матасова постановлено пріостановить постройку биржи и перенести
ее на другое мѣсто.
Далѣе обсуждался вопросъ объ открытіи высшаго женскаго начальнаго
училища. Постановленіе о возбужденіи
соотвѣтствующаго въ данномъ случаѣ
ходатайства Дума приняла еще 22
марта. Въ настоящее время губернаторъ увѣдомилъ управу, что «вопросъ
объ открытіи въ г. Вольскѣ женскаго
высшаго начальнаго училища можетъ
быть разрѣшенъ министерствомъ не
ранѣе 1914 года и притомъ въ зависимости отъ состоянія кредита на
нужды высшихъ вачальныхъ учи-

лищъ, при непремѣнномъ условій
обезпеченія проектируемаго училища
собственнымъ помѣщеніемъ.
Изъ обмъна мнѣніями выяснилась
крайняя нужда въ высшей женской
началыюй школѣ, такъ какъ съ одной стороны женская гнмназія переполнена, съ другой—она недоступна
для малоимущаго населенія.
Дума постановила: принять на себя расходъ по найму помѣщенія для
проектируемаго училища впредь до
иостройки казной собственнаго зданія.
Любопытные дебаты возникаютъ по
вопросу о сдачѣ ѵчастка земли въ
аренду глухоозерскому цементному заводу. Заводъ проситъ сдать 1000 кв.
саженъ у ст. Привольскъ узкой полосой вдоль линіи ж. д.
Гл. Бѣгуновъ предлагаетъ къ этому нредложенію отнестись осторожно,
такъ какъ возможно, что впослѣдствіи
мѣста нужны будутъ болѣе солиднымъ
фирмамъ, сдавая которымъ городъ
можетъ извлечь больше пользы.
Нѣкоторые
гласные предлагаютъ
сдать землю не узкой полосой, а квадратомъ.
Гл. Матасовъ указываетъ на дешевизну аренды, по 12 коп. квадр.
саж.
Городской голова заявляетъ, что въ
виду нѣкоторыхъ неясностей онъ этотъ
вопросъ снимаетъ съ очереди.
Въ заключеніе Дума постановила
возбудить ходатайство о скорѣйшемъ
созывѣ съѣзда представителей городскихъ банковъ для учрежденія центральнаго горо^ского банка. Для разработки вопросовъ, связанныхъ съ органнзаціей центральнаго банка, выбрана
комисія въ составѣ 5 глаіныхъ.
Заключенія комисіц, послужатъ директивами для будущихъ делегатовъ
вольскаго гор. банка.
Въ составъ комисіи вошм: гг. Меркульевъ, Вормсъ, Н. А. Меныпиновъ,
Коряиловъ и Буровъ.
Б а и а ш о в с к ій у ѣ з д ъ .
Хлѣбъ сгорѣлъ. Въ с. Старыхъ
Бурасахъ у крестьянина Д. Топырина
на гумнѣ 12 ноября егорѣло немолоченнаго хлѣба'на 500 руб., которЫЙ не
былъ застрахованъ. 0 нричинѣ пожара производится дознаніе.
Д е р . И д о л г а , атк. у.
Самосудъ. Вечеромъ, 8-го ноября,
когда совсѣмъ стемнѣло, загорѣлись
крестьянскія гумна. На пожаръ въ чи
слѣ другихъ побѣжалъ Осипъ Моро
зовъ.
Вдругъ около пожарища на него
набросилась толпа крестьянъ и съ
крикомъ: «Поджигатель»!—стала его
избивать.
Кто то ударилъ Морозова плашмя
вилами по головѣ, а потомъ замахнулся , чтобы всадить вилы въ бокъ
Къ счастыо, подбѣжали къ толпѣ двое
сосѣдей Морозова; одинъ изъ нихъ
ухватился за вилы, а другой, расталкивая толпу, освободилъ полуживого
сосѣда.
Въ этотъ моментъ подошелъ къ
толпѣ стражнккъ и увелъ Морозова
къ себѣ на квартиру. Пожаръ заглохъ
а толпа, негодуя на Морозова, направилась къ его двму и стала требовать
выдачи поджигателя. Одинъ изъ толпы влѣзъ на сарай и сталъ зажигать
крышу, но ему не дали. Другіе стали
громить избу, гдѣ находилась жена
Морозова съ дѣтьми. Били двери, окна. Послѣ погрома въ избѣ оказался
болыпой камень и обломокъ кола.
ІІа слѣдующій день потерпѣвшій
заявилъ обо всемъ властямъ.

К ом ы ш ннское зкстренное зем ш ое соброніе.
17-го ноября открылось экстренное
земское собраніе подъ предсѣдательетвомъ М. X. Готовицкаго.
Предсѣдатель докладываетъ собранію о пожертвованіи В. Н. Ткаченко
земству дома въ старомъ городѣ подъ
родильный пріютъ. Комисія изъ земскихъ и городскихъ гласныхъ и врачей признала открытіе пріюта въ ст.
городѣ, вмѣсто существующаго при
земскей больницѣ, желательнымъ.
Окончательное рѣшеніе этого вопроса все же отложеяо до слѣд. земскаго
собранія.
Предсѣдатель. При строющемся
зданіи реальнаго училища желательно
было бы имѣть домовую церковь, устройство которой будетъ стоить около
пяти тысячъ рублей. Три тысячи предполагается получить частью отъ правительства въ видѣ пособія, частью
изъ экономіи по содержанію техническаго надзора; тысячу рублей жертвуетъ М. X. Готовицкій; если земство
и городъ найдутъ возможнымъ доассигновать по 500 руб., то сооруженіе
церкви осуществилось бы.
Собраніе согласилось отпустить на
церковь 500 р. изъ остатковъ по нар.
образованію.
Рѣшено также допдатить 250 руб.
на содержаніе параллелей реальнаго
училища за прошлый годъ.
Читается докладъ о постройкѣ школы въ с. Ахматѣ.
Гр. Д . А. Олсуфьевъ изъявилъ
желаніе прииять за свой счетъ падающую на сельское общество половину
расхода по постройкѣ школы въ суммѣ 4000 руб., съ тѣмъ, чтобы другая
половина была испрошена въ обычномъ порядкѣ у м-ва народнаго просвѣшенія.
Предложеніе собраніемъ прииято.
Для студенской школы садоводства
гр. Олсуфьевъ пожертвовалъ еще 130
десятинъ земли и усадьбу, съ тѣмъ,
чтебы земство выстроило на ней домъ
для причта.
Собраніе приняло послѣднее условіе
и постановило благоцарить гр. Ослуфьева за пожертвованіе.
Интересныя пренія вызвалъ докладъ
з. м. предсѣдателя управы Е. X. Брандта по поводу финансоваго положенія
земства. Надежды на аккуратное по
ступленіе земскихъ сборовъ, говорится
въ докладѣ, не оправдались, и земство
въ нынѣшнемъ урожайномъ году очутилось въ худшемъ положеніи, чѣмъ
въ предыдущемъ неурожайномъ. Докладчикъ полагаетъ, что слабое поступленіе сборовъ объясияется не одними только общими неблагопріятными условіями, какъ сырая погода, бездоро*жье, низкія цѣны, но что въ нѣкоторыхъ случаяхъ это зависит" отъ

индиферентнаго отношенія должно- тербургскій корреспондвтъ,
стныхъ лицъ.
вило воздержаться отъ приаяйя резо— Чѣмь, напр., объяспить—допол- люцій.
няетъ свой докладъ г. Брандтъ,—что
О м скъ. (Самоудійетво тъ-за
въ однѣхъ ВОлОСТЯХЪ сборы идутъ хо- «троекъ»). Въ Омскѣ пжончвла съ
рошо и недоимки постепенно погаша- собой воспитанница 4-го класса епарются, а въ другихъ (напр. въ Гусель- хіальнаго училища Таранова. Она
ской, Котовской,
Красноярской) лри считалась первой ученицей, не въ эт&мъ
тѣхъ же условіяхъ недоимки иеудер- году уепѣхи ея понизились, ж ова ио
жимо растутъ? Въ особенности мало двумъ или тремъ предметамъ недавно
энергіи проявляютъ волостныя и сель- получила «тройки», чтѳ, зѣреятко,
скія власти при сборѣ сѣменныхъ и и толкнуло ее на самоубійетве. Въ тпродовольственныхъ долговъ. Поэтому тавленной же запискѣ покойная гшшетъ.
г. Брандтъ предлагаетъ пригласить для
«Все кончено—я отравилаеь! Мксбора этихъ долговъ особыхъ лицъ за лые, дорогіе родители, простите свою
счетъ земства.
грѣшную дочь. Иначе я не могла сдѣ-'
Гл. Тидеонъ объясняетъ не отсут- лать. Какъ персдъ Богомъ я говор»
ствіемъ энергіи у должностныхъ лицъ, вамъ, не могла я лучше учиться-; труда тѣмъ, что собираютъ сначала мірскія но мнѣ. ІІростите меня, проетнге! Ш-\
и казенныя недоимки, а потомъ уже литесь о мнѣ. Охъ, эти проклятыя
земскіе.
тройки, погубили онѣ меня!» (Р. У.)
0.
Рождественскій. Я объѣхалъ Сим бирскіь. ( Убійстео отца
почти весь уѣздъ и вынесъ впечатлѣ- и матери). Выѣздная сессія симбярніе, что скорѣе слѣдовало бы ослабить скаго окружнаго суда въ г. Ардатевѣ
энергію по сбору долговъ, а не уве- разсмотрѣла кошмарное дѣло по обвиличить. Въ иныхъ мѣстахъ однѣ сле- ненію бывшаго ученика алатырскаго
зы. ІІродаютъ послѣднюю коровенку.
реальнаго училища Желѣзшва зъ
Гидеонъ ІІо закону «послѣднюю убійствѣ отца и матери.
коровенку» продать не могли. Тутъ
Покойный Желѣзновъ былъ крунчто-нибудь не такъ, и я, какъ эем- нымъ кѵпцомъ. Рѳалистъ убилъ родяскій начальникъ, знаю, что
много телей за отказъ ихъ уплатить "црослезъ въ этихъ случаяхъ проливается игранные мальчикомъ въ картн 8,(03?'
неосновательно... Н ириводитъ нѣ- рублей.
сколько примѣровъ въ доказательство
Дѣло это разсматривалось въ ирошсвоѳй мысли.
ломъ году и убійца былъ приговоЕ. X. Брандтъ. Я сужу по по- ренъ въ тюрьму на 2 года и 8 мѣступленіямъ въ земскую кассу и за- сяцевъ. По протесту прокурора, щтаявляю, что дѣло въ этомъ году обсто- говоръ былъ отмѣ енъ.
итъ плохо. ІІапр. отъ саламатинской
Теперь реалистъ Жолѣзнавъ приговол. поступило всего 200 руб.
воренъ къ 12-ти годамъ каторжиыхъ
Прѳдс. А вѣдь бъ саламатинской работъ.
волости дѣло.съ убоі кой хлѣба обстоС е в а с т о п о л ь . (К% кат,астрояло даже лучше, чѣмъ въ другихъ! фѣ на Черномъ морѣ). Телзграфъ
Знач тъ, сборы тамъ не налаживают- сообщилъ о катастрофѣ въ открытомъ
ся по какимъ то другимъ причинамъ... морѣ съ канонеркой «Уралецъ».
— Собраніе поручило ревизіонной
Подробности даетъ теперь «Руль»:
комисіи выяснить, въ какихъ воло- Канонерка черноморскаге фл°та «Урастяхъ наблюдается слабое поступленіе лецъ», идя изъ Ялты иъ Севастополь,
сборовъ, чтобы просить губернатора о сѣла на рифъ.
соотвѣтствѳнномъ воздѣйствіи на мѣстНемедленно по получеиіи объ этомъ
пыя власти.
радіотелѳграимы командующій нашими
(Продолженіе слѣдуетъ).
морскими силами на Чѳриѳмъ морѣ
адмяралъ Эбевгардъ сѣлъ на минонбсецъ «Кубанецъ» и поспѣшилъ къ
мѣсту катастрофы.
Вѣтеръ развелъ сильное волнѳніе на
П етербургъ. (Собраніе адвокаморѣ.
Не было никакой возмэжности
товъ]. Состоялось общѳе сѳбраніе прина
сяжныхъ повѣренныхъ Петербургскаго послать на помощь виеящему
рифѣ
«Уральцу»
портовыя
сиасательокруга. Собраиіе отличалось большой
страстностью. Обсуждалось постановле- ныя суда.
А между тѣмъ штормъ все крѣпніе петербургской судебной палаты отчалъ.
Положѳаіе «Уральца» стало критиносительно адвокатовъ, участвовавческимъ.
шихъ въ принятіи резолюціи въ свяІІо расооряжѳнію командира вся
зи съ дѣломъ Бейлнса.
команда
съ «Уральца» съ вещами была
Въ постановленш судебной палаты
снята
и
перѳвезена
на бѳрѳгъ. Напрамежду прочимъ говорится: «Адвокаты
въ этой резолюціи позволили себѣ на- вившійся къ рифу катеръ съ «Кубанглое выступленіе противъ основъ пра- ца» залило волнами.
Команда изъ десяти человѣкъ окавосудія.. Эти присяжные новѣренные
въ забвеніи присяги присоединили залась въ бушующихъ воянахъ. Четсвой голосъ къ недостойной агитаціи веро изъ нихъ вынлыли живыми; на
лицъ, заинтересованныхъ въ затѳмнѣ- берегъ Круглой бухты выброошы
ніи истины въ дѣлѣ убійства Ющин- тѣла мичмана Верещагина и одного
скагв. Это свое дѣяніе адвокаты, при- матроса. Не досчитываются трехъ или
нявшіе рѳзолюцію, мотивируютъ трѳ- четырехъ человѣкъ. Поиски нродолбованіемъ своего профессіоішьнаго жаются. Въ виду продолжающагося
шторма подать помощь «Уральцу»
долга».
Послѣ оглашенія потаовленія су- нельзя.
дебной палаты возникли, какъ сообщаетъ «Моск. Газ.», бурные дебаты.
Два видиыхъ старыхъ адвоката
предложили резолюцію. Въ первой части они предлагали выразить свое соБ о л г а р ія . (Откуда идутъ елучувствіе лицамъ, привлеченнымъ за
резолюцію по дѣлу Бейлиі а, во второй хи о Фердинандѣ?) ВѣнскІй корре—выразить довѣріе совѣту и увѣрен- спондентъ «Р. В.» пишѳтъ: Лица, вяность, что онъ выйдетъ съ честью изъ дѣвшія Софію послѣ перѳжитой катастрофы и знакомыя съ тамошними нанастоящаго дѣла.
Первую часть резолюціи предсѣда- строеніями, утверждаютъ, что мыель с
тель собранія Добровольскій отказался низвѳрженіи Фердинанда тамъ даже нс
поставить на голосованіе, такъ какъ возникала, а если бы и вовникла, то
она отнэсится къ дѣлу, находящемуся ие могла бы сразу овладѣть умами,
такъ какъ руководящіе элементы поеще въ производствѣ.
Это заявленіе вызвало бурные про- нимаютъ, что осложненія, которыя возтесты и требованіе, чтобы Добровольскій никли бы въ рѳзультатѣ этого, могли бы пагубно отраэитьея на судьбѣ
сложилъ свои ІІОЛНОМОЧІЯ.
страны, которой теперь прежде всего
Раздавались возгласы: «вонъ!».
Віорую часть резолюціи собраніе необходимо придти въ себя я собраться съ силами. Дажѳ соціалистическая
снялѳ по просьбѣ совѣта.
Была, затѣмъ, прецложена новая печать Софіи, исходящая агнюдь не
рѳзолюція. Предлагалось общему собра- изъ соображеній династической преданнію выразить сочувствіе лицамъ, уже ности, предостерегала противъ т&кого
привлеченнымъ, и
тѣмъ, которыя ненужнаго ослабленія въ перѳжаааемый моментъ. Возникли же эти сдухи
впредь могутъ быть привлечены.
Послѣ бурныхъ дебатовъ собраніе, въ Парижѣ, гдѣ они лансироваеы оркакъ уже телеграфировалъ нашъ пе- ганами, близкими къ рѵсекой дишіош-
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Отіѣлъ слободы Покровскоі
X р о н и к а.
Итоги гидротехническихъ работъ.
Въ настоящее время въ виду наступленія зимы прекращено рытьй колодцевъ на отрубахъ въ окрестностяхъ
слободы Покровской; подъ руководствомъ техника Жакова вырыто 14
скважинъ, подъ руководствомъ техн.
Емельянова—11 колодцевъ и подъ
руководствомъ г. Семикина 4 скважины.
По словамъ руководителей работъ рыть
скваж ины

такими

буровыми

инстру-

мѳнтами, какіе имѣлись въ ихъ распоряженіи
крайнѳ затруднительно,
такъ какъ инструментк эти приспособлены для грубыхъ и мягкихъ земель, а въ окрестностяхъ слободы
подъ грубымъ слоемь песокъ и‘ плывуны, которыхъ не берутъ буровые
инструменты.
Необходимы буровыѳ инструменты
иной системы—такъ называемыѳ«ложки».
-*ф>- Арестъ желѣзнодорожныхъ
воровъ. Въ пассажирскомъ поѣздѣ
покровско-уральской линіи кражи вешей у пассажировъ стали обычнымъ
явленіемъ.
18 ноября желѣзнодорояшые жандармы съ чинами уѣздной полиціи
произвели обыскъ во дворѣ крестьянина сл. Покровской Куницына и нашли много цѣяныхъ вѳщѳй, очѳвидно,
украдѳнныхъ у пассажировъ: саквояжи и т. п. Эти вѳщи едва уложили
на 2 телѣги.
Куницынъ и двое его сообщниковъ
арестованы. Дѣло передается судебному слѣдователю.
Къ похищенію 7000 руб. на
жел. дорогѣ. Мы сообщали объ обыскѣ у двухъ желѣзнодорожныхъ кондукторовъ, подозрѣваемыхъ въ кражѣ
пассажира свыше 7000 р.
18-го ноября нроизведенъ обыскъ
третьяго кондуктора К., денегъ не
найдѳно, но найдѳна, какъ и у первыхъ двухъ кондукторовъ, сберегательная книжка, по которой К.. вносилъ въ сбецегательную кассу ежемѣ-

сячио отъ 50 до 100 р.
0 библіоточномъ совѣтѣ. Заг-.
вѣдуюшая зѳмско-общественноЁ библіотекой г-жа Громова отправила
новоузѳнское зѳмское собраніе для утвержденія списокъ кандидатовъ ігь
совѣтъ безплатной зѳмско-обществанной билліотеки-читальни на новоѳ
трехлѣтіе.
- ф ~ Скотный б а з а р ь . Иа ск«тномъ базарѣ 18 ноября было до 500
головъ рогатаго скота (въ томъ числѣ
до 100 головъ жирнаго скота). Покупался скотъ бойко. Для Москвы скотъ
покупался по 100 р. за
голову (по
расцвнкѣ на пудъ мяса до 5 р. 50к.)
Рядовые быки отъ 80 до 95 р. &ю
расцѣнкѣ на пудъ мяса отъ 4 р. 5ш.
до 5 р. 40 к.) Коровы отъ 40 до 80
руб*
Барановъ было до 100 головъ, покупались они отъ 7 до 10 руб. за голову.
Телятъ до 50 штукъ,
шжуналлсь
отъ 8 до 10 р. Свиней до 50 штукъ,
отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 50 к.
Болыпая часть скота закуплена саратовскими скотопромышленниками.
На конномъ базарѣ было до 300
лошадей. Преобладали хрэстьяискія лошади, епросъ на нихъ слабый.
Спросъ на пресоваяное сѣно большой, но ѳго на
сѣнной
злош,адкѣ
очень мало. Цѣна сѣна отъ 48 до &б
к. за пудъ (острецъ).

Биржа. 19 ноября подано два загона, привеэѳно 100 возовъ. Куялено 7*ю
фирмами 18 вагоновъ.
Вѣлотурка продавалась оть 6 руо. 4»
коп. до 9 руб. за 8 пудовъ, руссвая —огь
65 коп. до 85 коп. за пудъ; рожь отъ 50
до 58 коп. за пудъ.
Настроѳніѳ еъ русской слабое, съ пѳріродомъ твѳрдое.
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Д. Зіетроаскн».

Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ е*
аптѳкой Кабалкина.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. п$йВйн. 9—11

Телѳфонъ № 46.
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САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

тіи, и зхилепный рсзоиансъ пашли и Европы. Самая театральная страна—э-то
Франція, въ которой ияѣется 5% театровъ.
въ Бѣлграгѣ.
За пеГі слѣіуетъ Йталія—544 театра. Въ

М. Г., г. Редакторъ!
Въ № 254 Ваіпеіі уважаемой газеты отъ
29 ноября с. г. въ отдѣлѣ „Хроника“ помѣщена замѣтка подъ заглавіемъ „йнтересная анкета“, въ которой сообщается,
что .,домовладѣльцы центра, пользующіеся
для освѣщенія частичной сташііей Зейферта при гостинннцѣ «Россія», обратились къ
домовладѣльцамъ
раіона, ограниченнаго
Александровскоіі, Московской, Царицынской и Вольской ул. съ интерес. анкетой“
и т. д.
Разрѣшите сдѣлать фактическую поправку, что иниціатива въ данномъ случаѣ
принадлежитъ пе вышеуказаннымъ домовладѣльцамъ, а домовладѣльцамъ квартала,
ограниченнаго Александровской, Московской, Воль кой и Царицынской ул., которые и обратились къ остальнымъ домовладѣльцамъ и вообще
абонентамъ этого
квартала съ указанной въ Вашей замѣткѣ
анкетой.
Съ совершеннымъ почтеніемъ
за домовладѣльца Е. Ступинъ.

Александровская

П р ^ к т и к и 1 8 2« ѣ тъ .
Шосковская. 59 (между Алеіісандровск.

жа* ГратЕѵіофоны
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Саратовъ, іѵіосковская ЛІ 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой

Д р у іш ъ »

мастерской

3174

ш пж кш

Леченіе ' 3 0 :коп., удтленіе зуба и
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные--отъ 3 р.

ІІСТРІІСШ ш і№ 4 = - '

Почмнна пласодмокъ въ 4 —5 ч.

Т-еа А. Эрлакгеръ м Ко Александ.

Неартира сдается
Пріемъ 9* 2 и 4 —7. ІІопраздн. 11—1
п 4—6 ч.

по Нѣмецкой же ул., уг. Вольдомъ Валова, 56, рядо ;ъ
Художественнымъ “театромъ.
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герой нашего вреіаденй.

'
Все свое—ничего чужого! НаходчиЕоЬтъ
импровизадіи выше всякихъ нохвалъ!;
Въ этотъ же день.состоятся новые дебюты
артистовъ: сест. Гарриссснъ, дуэтъ танцов*
Рус. каск. арт. м-ль Вмшяевеі^иой. Рус. к іг і
арт, м-ль Иузненккъ, м-ль ІІііры рус. арт,
и дюуг. На сиенѣ 35 №.М.
* 8312
родается тигровьзй кэееръ. Увѣдом-’
ляю покуиателя, осматривавшаго',
17 ноября коверъ, что за предложен-|
ную цѣну продать согдасенъ. Осматри-|
вать можио 20 н 21 ноября до 1 часу
лня. Б-Казачья, д № 48—50, кв
Г*.
8220 5

П

%

А нтйсептичесній Борный
Талькъ незамѣниг?іъ вс юду*
Лучшій устранитель п р т а .
Лучшвая дѣтская присыпка.
Лучшій освѣжитель ножи.

о т О н у ж П і

БРО КАРЬ

4 комн., ц. 20 рублей, Парицынская, уголъ Вольской п Цыганской,. д._№ 43.
бли?ъ Ѵіалой Пеогіовской, 16.
7563 Спросить домовладѣльца.
7^99

только Ильннская, уголъ Грошѳвой
устран. дрож. рукп и разл. рус., иМІ.г
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадрикъ. ГАРАНТІЙ: неиспр. почерка
Еозвващ. упяач. д е и ь т . НЪМЕЦНАЯ,
12 14, противъ Кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
7903

векселей, распп^
сокъ? ИСПОЛНИТ,
Й В ллстовъ и др.долгов. обязательств.
Ц Щ а также исковъ и
предъявл.
Щ щ исковъ съ расх. на мон счетъ
ш ш Пріемъ ежед. и въ празди. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ Аі> 102, кв. 1-я, парадная
дверь съ Часовенной.
8199

ддя печей со склада и вагонами предлагаетъ при иемедленной
доставкѣ

ЮВЕЛНРНЫИ МАГАЗИНЪ

лчвйтоі.-., йѣмецкая ул., иротивъ кондит.

Филиппова.

ИМЪЕТСЯ Б О Г А Т Ъ Й Ш І Й ВЫБОРЪ
Вечеромъ 12 го ноября въ Городскомъ
театрѣ потерянъ кошелекъ съ деньгами
Нашедшаго прошу деньги оставить у себя, расписки же, находящіяся въ кошелькѣ, и кошелекъ прошу прислать по
почтѣ. Малая Казачья № 18, Стеиаиу
йвановичу Коваленко, за что буду
очень благодаренъ. Саратовъ.
8215
^

^

б р и и п іа н т о в ь іх ъ ,
зол оты хъ ,

п редстави гельство

і

I

сам ы хъ

вещ ей

и

вѣрны хъ

ч а с о в ъ в ъ м ір ѣ ф а б р .

*ЗЕНИТЪ“.

^

П ІА Н И Н О

с е р е б р я н ы х ъ

ІІІІІ^ ІУ І ®
всѣ согласятса со мной, ирииимая въ со■ I Ш І ШІІІ йш И У іІ ображеніе свои интересы покупать всемірЩ І і Е Й Я І
110 І!3вѣстный ча^ «Сарпеха» цвѣточнын 2
ф§
Ш Ё М і г а М Ш І І РУ^- за фунтъ, фирмы К. Булкйна, въ Саж»,
" ратовѣ. А именно почему? Чай «Сариеха»
^
обладаетъ чуднымъ ароматомц нѣжно-пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая
іф
что же и требуется? получнть пріятное удовольствіе. Только чай
«Сарпеха» можетъ удовлетворить самый изыеканный вкусъ, въ чемъ
убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Награжденъ на выШ БОБЫ ЛЕВЙ.
Ж ставкѣ въпрошу
Лондонѣ, * арижѣ, Мадридѣ и Америкѣ высшен наградой §гаші Ргіх
V
ТТ ХЯ Т Д О
Д
@3
г і рУоПмМд тI тЮ
^ роялЕйи
|® | Ш
П АНИНО. $®? и золотой медалью. Сахаръ цѣиы ІУ*
всѣхъ дешеле. Чайиый магазииъ
-*-* &
хж • ^

Ъі&

Я

Горілкй «еросино и спиртскалиііышя отъ 2 р. Б® к., сгшозары, кофайнмнй
столовые ножи п ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюгн, кухни иереиосныя <Трецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, ф.ильгрьі, маслобойки
ш в е щ н д л я п о д а р Е « о зъ
вн о в ь п о л у ч е н ы в ъ гр о м адн о м ъ в ы б о р ѣ й ъ м а г а зи н ѣ

I I і і 1 І І І Р І Ш к Джіованни в В к й й іім

І і 1 1 І [ :; I I І г „ д т і ш

1 !і і! і і 1 1 1 1

IIII я 116

йессч

5 ВЫИуСКОВЪ 1 т.

получаютъ въ 1 9 1 4 г. в с ѣ .г о д о в ы е подписчики популярнаго (XXIV г. из&4
ежемѣсяч|[. журнала,,В ѣ с т и м к ъ И н о с т р а н н о й И и т е р а т ^ р ы , С П Б ., В ^
ш^сенскій 34. Подписн. нлата на жѵрн. вмѣстѣ съ художеств. альбомомъ 7 §3»
50
въ годъ съпер. н, дост. Требуйто б е зи у я а т н о подробн. программу.' 7796

Аптенарсніи и парфшвіернуй шіагазннъ
Тому назадъ номного лѣтъ,
Открытъ здѣсь университетъ,
йсточникъ вс^хъ наукъ и знаній,
Предметъстуденческихъстараній
Обогатнлся градъ родной,
Кт нему стекаются рѣкой—
Всѣ тѣ—кто полонъ силъ и рвенья
й жаждутъ высшаго ученья.
А съ ними вмѣстѣ вмигъ проникъ
«САЛЮТѴ)1-** средь папиросокъ
20 шт 6 кТ
шикъ,
Во всемъ Саратовѣ теперь—■
Ему вездѣ открыта дверь,
й всѣ охотио покуиаютъ—
&САЛШТА» к?ічество ужъ ?наютъ,
А конкуренціи кружокъ
Завялъ... и силыю занемогъ.
«САІІШТЪ» въ Саратовѣ царптъ
й наслажденье всѣмъ даритъ.

Т о р го вы й Д о м ъ

Я . Л . Шрйслшёсктѳ
Московская улица, уголъ Болыпой Сергіѳвской,

для тонки антрацитомъ, каменн ы м ъ углемъ безъ запаха в
угара. даюіція значительную
экономію въ еравненіи съ обыкновенными нечами, иримѣнимы
во в с я е о м ъ помѣщеніи, а так»
же имѣются керосяновыя печа
и экономическія плиты сущеізскаго завода. М А Г А З Й Н Ъ

Плюш ъ гладиій и ф аш н ны й , вел ьветъ а н
тШшШ, ш еп к о в м е, ш ёрсѵяны е и бумаж'
ны е тогарш .
8332

'Ъѵ*

Саратовъ, Н ѣкеккая уя., собств. дойіъ

(Гамбурго Америнансиая Линія)

Согласно изслѣдованіямъ, иройзведейнымъ въ
клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ Г. А. Захарына, М. П. Черикоіа, А. Д. ІЦербакова, П. І #
Ков* .пев -каго, И. Н. Ободенскаго, Ѳ. й. Пастернаціпго, С. М. Васильева, И. II. Скворцова, 10. Родзаезскаго, С. I. Залѣскаго. Ив. М. Догеля, М. ВЯновскаго, Н. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П,
Фавицкаго, Ф. М. Опенховскаго, С. А. Попова,
Рго?. Бг. I. Воаз’а, Ргоі Лѵ. ВіскеГя и мног. другихъ

ПРОТЙВЪТРЕЩІНЪ1 0 3 К0 БАРУКЪ
б р о іе іѳ іщ щ а іъ $ тъ

шѣѵъ шшчет я р е в о о х о д н ѣ ѳ , ч ѣ м ъ ^

(0 2 2 Л Ё З Ж И

В ГМ 02^Г>

М І
ШОДЦЫ артезіан-і
«
I.
88ШОІЭД,
РАК18.
—
Требуйте
ааш
|
васгвхщ
ую
шарку,
Е ^ геіск іе, абессинсБІе, п ог-|
№
роатщу
у
паржккажеровъ,
Шфаюкеров*
в
е
2
хток»рвй«
г т а р а лошаютіе шахто-же- |
лѣзо-бетонн., орошен. 1
І§ №

ш Й Р

лол*’

саД°в-»

П АРИШ Ъ,

В°Д °'

снабж., канализац. А.~
А. Бобровичъ.—Сара-

Гоголевская ул., № 82.

8 99. т.

м Ь сгто

продавщ. или кассирши, имѣю залогъ
предл. оставл. въ к-рѣ <С. В.з> для А. и Б .

Р о с к о ш н а я
хруст. посуда, кофейгый сервизъ, продаются за ненадобностыо. Князевскій
взвозъ, домъ 7, квартира 3, съ і і до
3 дня.
8323

березовыя, дуоовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г П и березовые и соснониковъ.
вые продаются иа
пристани С. й. Потолокога у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мосто4830
вой и бутовыіі_____________

при заболѣваніяхъ желудка ш кйшечиика
(хроническіе катарры, избытокъ кислотъ, секретор^»
ные неврозы, пзжога),

прш катаррахъ дыхатеізьныхъ путей
съ образованіемъ сухоы вязной мокроты и недоста. точнымъ отхаркиваніемі,
5390

Открыта подп^ска иа 1914 годъ,

пры страдакіяхъ печейи

(Т-іі годъ издавія)

Н А

Ж У Р Н Й Л Ъ

(желчнокаменная болЬзнь, ириливы къ печени, являющіеся послѣдстріомъ слишкомъ роскошнауо питанія или злоупотребленія спиртными напитками),

К Т ѣ .К Т О И Г Р А Е Т Ъ Н А Б И Р Ж Ѣ І

при бвлѣзкяхъ почекъ и моЧевыхъ путей
(камни, песокъ, хроническое воспаленіе лоханокъ^
катарры пузыря),

и д л я э т о г о ч и т а ю т ъ ж у р н а л ъ , п о с в я щ е н н ы й и н т е р е с а м ъ ф ин а н с о в о й , б и р ж е в о й и п р о м ы ш л ен н о й ж и з н и „БАМй МБМРЖА“ *

@ъ теченіе года подписчики получатъ:

при общихъ разстройствахъ обмѣка веществъ

■ ВЫ Н Е К О ^ Е Р С А Н Т Ъ ,
к н е ж е л а е т е с е б ѣ д о б р а , есл и
лись на наш ъ ж урналъ

до с и х ъ

поръ

съ. недостаточнымъ окислеиіемъ

Типографія Товаршцества тіо ішданііо «Саратовскаго Вѣстиика»

и

образованіемъ

недокнсленныхъ продуктовъ, сопровождающихъ по*

н е п о д п и са-

иллюстрированныхъ номера журнала по программѣ: вопросы обществен-Щ
ные, въ связи съ женскимъ движеніѳмъ, педагогика, гигіена, беллетристн-|Л
ка и поэзія, театръ и искусство, критическія статьи, историч. моног^афіи иЭ»
„ Б а н к и ш Б и р ж а (<
біографіи замѣчательныхъ женщииъ.
ѴА
в ы х о д я щ ій в ъ С П Б . 2 р а з а в ъ н ед ѣ л ю . Г о д ъ и зд ан ія 2 -о й .
Отдѣлъ моды и костюмо ъ подъ редакціей сііеціалистки-художницы г-жи щ
йрмы Лоранъ (М-ше І ш а Ьаигепі).
П о д п и с н а я ц ѣ н а : н а г о д ъ — @ р у б ., н а х / 2 г о д а — 3 р. 5 0 к.,
Почтовый ящ икъ- отвѣты на вопросы изъ области семейной, бытовой, Я
3 м ѣ с. —- 2 руб. О тд ѣ л ь н ы й № — 1 0 коп. П одп и савш и м ся
юридической жизни, по гигіенѣ, хозяйству и т. д.
до 1-го Я н в ар я 1914 г. ж у р н а л ъ в ы с ы л а е т с я б е зп л а т н о с ъ м обезплатныя прпложенія: два альбома весеннихъ и осеннихъ костюмовъ,Я
м е н т а п о д п и ск и . П о д п и с ч и к и в с ѣ с п р а в к и по б и р ж е зы м ъ
шляпъ и т. д., стоющихъ въ отдѣльной п р о д а ж п о 1 р., и книгу по р а ц іо - ^
вопрос.ам ъ п о л у ч а ю т ъ б е з г т а т к о , п у т е м ъ н е п о с р е д с т в е н н а г о
нальной косметикѣ и гигіенѣ женщины.
Помимо этихъ прилояі. подписчицамъ будутъ приложены выкройки м о -К
к о р р е с п о н д и р о в а к ія . П р о б н ы й № б е з п л а т н о .
делей. „
Адресъ: С .-П Е Т Е РБ У Р Т Ъ , К о гіо м о этьн ая, 11. —23.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА со всѣми прилож., съ доставкой и пересылкой: ГЙ
и в ъ М Э С К В Ъ у г-ж и П е ч к о з с л о й ііа т р . этиній.
Въ Россіи: па годъ—5 р., на полгода—3 р., на 3 мѣс,—1 р. 50 к. За границей:| д|
С П Ѣ Ш Я Т В И О Д И И С А Т Ь С Я З А Б Д А Г О В Р Б іѴ іЕ Н Я О .
на годъ—7 р., на полгода—4р., на 3 мѣс.- 2 р. Цѣна отдѣльнаго № 20 к. г ^ и
Иодписка принимается въ главной конторѣ журнала , Ж е н с в с о е |. ІІЫ
Д ѣ р о “, Москва, Большая Дмптровка, д. 26, а также во всѣхъ почтово-теле-Г^^
1’рафныхъ коыторахъ п киижныхъ магазинахъ.
8300

И
З

78Й1

Иовѣйшая русская и заграничная иарфюмерія.
^отографичеекія и оптическія п р и н а д л е ж н о с т ѣ
Я уч ш гго сорта деревянное шяело.

Д ѣ ^ ъ -таб ак о в ѣ д ъ .

(оів. л п т ъ “ г :::

*^

II

(У Х О Д Ъ З А Н ОГТШ Ж ) спеціа- и смѣтъ канализаціонныхъ присоединелистка. Ц ѣ н а о о с о г а а ш е ^ з іш . пій, проектовъ построекъ зданій, техГимназическая, 60, коаін. 3.
8303 ническій надзоръ. 14 л. практики. Инженеръ-технологъ В. Н. Ростовцевъ.
Армянская, д. Флеровскаго, 13-15. 8280
на мѣху продается, совершенно новая.
Цыганская д. № 10.
8326

И щ у

Вопросъ рѣшить очень легко! ІІриходЛітв
въ четвергъ, 21-го ноября, и убѣдитесь, ^то'
€ 7 ІО З А К Ъ среди кунлетистовъ

Нѣкіецкая уя&ща.

съ хорошимъ тономъ и пірч
ш е й к о н с т р у к ц іи получ.
.ф , отъ разныхъ фабрикъ. Ор©д а ю недорого.ГарантІя з а
п р о ч н о с т ^ . УголъВольской
4%,
н Гроиіов, д. 55 у

Квартира освобод.

^

Поставщики Двора Е. И. В. Т

1

4 комн., кухня, тепл. клоз. и рачов.
Ул. Гоголя, рядомъ съ Вольской, домъ
№ 61. Лёбедева.
8321

Й ІО С ІІ В Й ,

ВСѢХЪ

ЦАРОКАе РОЗА й ЯНХАО.

3088

т

Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
вещей. Телефонъ № 8—56. 8190

НЪМЕЦКАЯ М 12/14, «гт. . .

большая, свѣтлая. Бабушкинъ вгвозъ,
д. 1'., кв. 4.
83-5

ЭКОНОЖ ИЧНѢЕ

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ 9 ІѴІЪСТНЫХЪ ТОРПЩЕЗЪ ЧАИ

Тѣ жо доступныя нѳбогатымъ
цѣиы.

Ч и Ш П т и Ы ^ дТ0Ш съ верхо»,

и п п п а т п ^ и о л у к о л я с к а , иро. етка, таран., шараб., телѣжки рессор. и
иа дрогахъ, дрожки, с&им городскія,
бѣговыя съ полостями и американск.
Б.-Казядья № 122меж. Камыпі. и Цар.

И. Е. ДУБИИИНЛ

скоіі,

Телефонъ № 10—92. Нѣмецкаи. ул., между
Вольскоіі и Александровской, д. Кожѳвзиковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и оть
3—7 ч. веч.ѵ по праздн. отъ 9 ч. до I ч. дня.
іілэмбы отъ 50 к. ^скуестзекмые зуіы отъ
I р. Коронкк отъ 3 р. Учащнмся и чннов^
никп.мъ скидка. Заказы выгг немедл. 8і 4Х

Зимній т е а т р ъ варіэте

ул. д.
8224

6 комн. (электр., ванна, канализ. пар«
кет), здѣсь же продается гостин. аіебель. Грошовая, мея;ду Вольской ц
Илъи**. .?ѵ'о 41, телефонъ 13-60. ШЗЗ

КСК|ССТ00ННЬ!ХЪ зубоаъ

пластинокъ своей работы ію пред. ус.
ВЪ ТЕЧЕНІЙ ГОДА БЕЗПЛАТИО.

8225

Ворель. Тел. 1-26. *_______

НА ПИШУЩНХЪ МАШИНАХЪ

Сдается комната ‘

всѣхъ вовѣйіп. сист. Коронкн, штцфт.
зубы, маст. работы неснимающіеся.

ПИЙТКИ

Пуховые

искуостзен. зубовъ

съ

Т утъ - ж е спец. л аб о р а т о р ія и с к у с с тв е н н . в у б о в ъ ]

Е. П. Оашаркиной. Продажа н чистка. Михайловская, соб. домъ.
8226

еьшолнкются ьъ

С І " “ йиі^Р0Т1

ОБУИЕНІЕ

П Р й Н И М АЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

І1У Х О В Ы Е

продаша н чистка й. А. Гавриловой. Иль-

совѣты, прошенія въ судебн. и адмивъ мастерскую бывш. М-мъ АННЕТЪ. нистративныя учрежден. Везеніе БРАНОРАЗВОДНЬІХЪ ДЪІЗЪ всѣхъ вѣро
Нѣмецкая улица, домъ № 8.
8343
исповѣд.. ходатайства объ узаконеніи
и усыновлеиіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Крошенія на Высѳчайшее икзя. Защидомашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч. та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
на мѣстѣ и отиускаются на домъ.Мало всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
Ксстгшжная помъ № ]2.
7056 праздничн. дии отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенно^ домъ
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ
Часонновей.
8199

разли аш ы хъ, сам ы х ъ расп рос т р ан е и н ы х ъ сн стем ъ по а м е р н к а н с к о м у 1 0 -т и п а г іь ц е в о м у
у со верш ен створ ан ж ш у м етод у съ п р о х о ж д е н іе м ъ н о м м ер ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц ін т д ѣ п о в ы х ъ бум агъ .

Александровек я улида, домъ Гилдо, близъ
Театральной площади.
7076

инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева.

эагаетъ магазинъ

„ГЕРІЙАНІЯ"

переведенъ на Мльйнскую, между Митроф. баз. и Конст., Ле29-31, Загрековой.

РИ Ж СК Ш М А ГА ЗИ Н ъ.

и йолск.) прот. фпрмы сТреуголышкъ.;>
Пріемъ отъ 9 до V ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздйик. до 2 ч. дня.
д М р В1 искуественные на золотѣ п
5 I В Р1 каучукѣ рази. тйповъ отъ
1 р. Безболѣзиен. леченіе и удад^ніе.
Пломбярованіе. Утеерждекная танса.
П ріѣ зж ш ъ заказь:
ратчакшій ср&къ.

кабннетъ

г. Е. ЦИ НМ АНЪ р
н 9. К А ГА И О В А

д-то I , Ш о щ ь .

жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также ломбардныя квитанціи.
/ |§ * ^

ЗУ БО лечебны й

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Лигліи 372 и въ Германіи 34С театровъ.
Далѣе слѣдуютъ: Исианія (228), , АвстроБенгрія (215), Россія (149), Бельгія (94),
Голлаьдія (йб), ПІвейцарія (43), Швеція
(37), Норвегія (28). Сербія (18) и т. д. Газета ш)н этомъ высказываетъ предпогіоженіе, что трѵдно допустить, чтобы въ настоящее время число театровъ могло' увеличиться, такъ какъ потребность въ тёатральныхъ зрѣлищахь все больше и больше
удовлетворяѳтся синематографомъ.
Такъ
въ Берлинѣ нри 30 театрахъ имѣется еще
400 кинематографовъ, а во всей Германіи
насчитывается около 2800 кинематографовь. Наиболѣе распространенъ кинематографъ въ йталіи, Испаніи и южной Франціи.

Шутка кор«5Лй Альфонса. «Лоигпаі» приводитъ забавный разсказъ испанскаго короля Альфонса объ одной изъ охотъ, устроенной имъ въ Нспаніи.
Въ этой охотѣ пожелалъ принять участіе президентъ совѣта министровъ, человѣкъ, никогда не бравшій ружья въ руки.
Къ концѣ охоты министръ замѣтилъ зайда, бѣгущаго мимо него на разстояніи 10
метровъ.
Высокопоставленный охотникъ выстрѣлнлъ одинъ разъ, другой,—заяцъ продолжалъ бѣжать. Наконецъ послѣ 3-го выстрѣла неуязвимый «косоіЬ свалился.
Министръ радосіно бросился къ сюему
трофею, но..- оказалось, что заяцъ
былъ
давно уже выпотрошенъ, и его тащилъ на
тоненькомъ шнуркѣ одииъ изъ загонщпковъ.
Во рту у зайца была визитная карточка
короля, на которой было начертано:
«да
здравствуетъ премьеръ-министръ Х!>...
Эта пгутка, иниціаторомъ которон бызъ
сам.ъ король, такъ разсердила
министра,
что онъ цѣлый годъ не могъ простить ея
своему вѣнценосному обидчику.
~ Театральная статнстика. Въ нѣмецкой театральной газетѣ находимъ интерес# ыл статистическія
данныя о театрахъ

льготныя условія,
разсрочка плате-

^ 255

дагру, мочевой діатезъ, камениую болѣзнь, сахар^
ную болѣзиь, ожирѣніе и хроническій ревматпзмъ,

для облѳгчекія пріе^іа и усвоешя ^зног.іекарствъ,
какъ, напримѣръ, іодистаго и бромистаго калія,
впсмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина п т. п.

НашЬигд-Дшегіка Ыпіе, ДЬіеіівоі РегшшеіМ, Гамбургъ,

Б О Р Ж О М Ъ продается вездѣ. Иллюстрированпую брошюрѵ о минеральной водѣ Боршомъ съ
описаніемъ способа употребленія и анализомъ высылаетъ безплатяо:
Днрѳіщія водъ, Боржѳмъ, Тйфлисск. губ.
или Б. Шаскольскій, С.-ПетѳрЗургъ, Невскій№27.

Редакторъ-издатель Н. М. нрхангел ьскій

