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Рукописи,доставлонкыя въ редакдію, должны быть написаны четко на одной сяюрояѣ лясти и снабжены подписью и адресомъ автора (нсключительно для редакиіи)
Неодобрешшя къ печати мелкія рукопиои нѳ возвращаются.
Ддресъ конторы н редакцж: Саратовъ, Нѣмецкая у л . , д^^Онезорге^

>

6 м.
5 >
4 >
3 >
2 >
1>

Большоя Иосковскоя гостиницо
тШтт
ЗВЪ РСТВА
ЕЖЕДНЕВНѲ

Уг. Вольской и НЪмецкой.

Художественный
театръ
Уг. Вольской и Нѣмецкой.

изы сш ны е

6125

ОБВДЫ.

тш к К х гъ редакціи и конторы № 1— 88.

П родаж а м ануф актур н ы хъ и м ѣховы хъ то вар о въ по значительно
уд еш евп ен н ы м ь цѣнамъ п родопж ается.
чи
Мануфактурный магазинъ въ Новомъ Гостинномъ Дворѣ.

8471

Ів
ДОЕТОРЪ

П. С. Униш ь

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.
В Ш П О І Т и іІ Р О 11 П Е РЕ -В Х Д Л Ъ на
В ѵ у В Г А І П Л ь Л Вольскую улицу № 20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗП», ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), ЙЙОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.

Освѣщѳніе мочеисиуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи
Арсонваля.

2о
ХЖ4.

д.

Томѵ назадъ немного лѣть,
Открытъ здѣсь университетъ,
Йсточникъ всѣхъ наукъ и знаній,
Предметъстуденческихъ стараній
Обогатился градъ родной,
Къ нему стекаются рѣкой—
Всѣ тѣ—кто полонъ силъ и рвенья
Н жаждугъ высшаго ученья.
А съ ними вмѣстѣ вмигъ проникъ
сСАЯЮТЪ» — средь папиросокъ
20 шт. 6 к.
шикъ,
Во всемъ Саратовѣ теперь—
Ему вездѣ открыта дверь,
И всѣ охотно покунаютъ—
сСАЛЮТА» качѳство ужъ ?наютъ,
А конкуренціи кружокъ
Завялъ... и сильно занемогъ.
<САЛЮТЪ> въ Саратовѣ. царитъ
И наслажденье бсѢмъ даритъ.
Д ѣ д ъ -та б а к о в Ъ д ъ .

(III. „Ш Ю Т Ъ “ Г і
Т-Еа й. Н. Богдамівъ
к I.*)
7374

Дешево для подарковъ.
п а р т ія :

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-1

Шёр'стяныхъ матерій, Ч5умазеи, ситш,9 :5 драпа, кастора и трико. *

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по векернче-1
скимъ, скфилнсу, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпи ч болѣз. волосъ).

М агазинъ

[ныя и общія палаты. ( ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

Товарищества Мануфактуркой
Торговли

О

К

Т

О

Р

Городской Комитетъ Попечительства о Ыароднон Трезвости.
Д и р е к ц ія Г. М. Г р нк нк а
Труппа русскнхъ драматическихъ артистовъ.
Въ среду 27-* э ноября въ 1-й разъ н о в а я
пьеса:

1913-14 г,

(прскяятый замокъ), драма*въ 5 д., Еленскаго.
АНОНСЪ: Въ четвергъ 28-го ноября въ третій разъ на здѣшней сценѣ представ. будетъ:
«Ледяиой домъ», историческая драма въ 5 д., перед. изъ романа Лажечникова.
Въ пятнпцу 29 ноября состоится беиефисъ Алексаидра Алексѣевкча Колесова, пр. буд.
«Лже-Петръ ІІІ-й» (Пугачевскій бунтъ)—Иванова. голь Пугачева исп. А. А. Колесовъ.
Готовятся къ пост.: «Мученица^—Ришпена, «Петръ іеликій»—Крылова, Орлеанская дѣва»--Шиллера, «Тысяча и одна ночь»—Драямана.
Уполномоченный .
Адшінистраторъ

Е Ф. Баяновъ,

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.
близъ Сергіевской, 3*й Митрофаньевская площадь.
7664

А.

УПВПРТ|^

■ъ н щ ф а п тур ш ъ пагазнй

Н. В. Агафо нова,

Д О К Т О Р Ъ

7695

„Зеркало Жизни"
— ) и о тд ѣ лен іе «Р О Я П Ь - В I 0>. (------Два дня: Среда, 27-го и четвергъ, 28-го ноября.
Захватывающій сюжетъШ Чудные виды!!! Великолѣпиое исполнеиіе!!! Относясь въ рек»

ламѣ съ большон ссторожностью, мы, на этотъ разъ, считаемъ себя вправѣ заявить уважаемой публ^кѣ, что предлагаемая нами картина дѣйствительно очень хороша и заслуживаѳтъ особаго вниманія. Эта русская лента со вкусомъ поставлена и разыграна среди чудныхъ видовъ рѣки Волги-матушки; сюжетъ картины: фактъ изъ купеческой жизни.
Драма въ п я т и большихъ отдѣленіяхъ:

(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о и ъ

2 0 0 ),

Ш

4575

Е.

Т О К А Р Е В А

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузобправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченін дня каждый
часъ и по три товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются парсходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній п прогулокъ
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взвоі
зомъ). Телефонъ Л» 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч, утра до 7 вечера.
6 5 ____________Управляюіцій Папатовско-Покровской Переправой

Е. Каляггть^__

ХИРУРГИИЕСКО

ортопедическА
Я
лечебницд
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

Режиссеръ А. ПРАВДИНЪ.
й
О
| |

Т

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

Ч а с т н а я

л е ч е б н и ц а

В Р А И Е Й

4400

М

Д окторъ

1391

ШЕМШЪ.

Спеціально СЙФИЛИСЪ,
венерическія, кожныя,

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстроиства. Ос«
вѣщеніе мочеиснуск. канала и пузыря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
8—12 ч, д. и отъ 4—-8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова Телеф. №530.

ЛЕЧЕБНИЦА

Х и м и к о -б а к т е р іо п о г и и е с к а я и а и а п и т и и е с к а я л а б о р а т о р ія

Л. Бухѳлькъ и В. Грасмикъ. С.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

С о в ѣ т ъ

50

коп*

Пріемъ отъ В1/?—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч

Докторъ

Г. Щедровицкаго. ШУЛЬНАІІЪ.

основанпая въ 1900 году,
(Уголъ Александровской и Б.-Кострилш., д. Агафонова. Телефокъ № 424.
П Е Р Е ^ Е Д Е Н А в ъ с о б с т в е и н о е с п е ц іа л ь н о в ь іс т р о е н и о е съ
Серодіагиостика сифилиса по ^аззегшаііп^у.
Пріемъ по венерич. и колш. болѣзнямъ (сик с ѣ м н у с о в о р ш е и с т в о в а и ія м и п о ш ѣ щ е и іе н а С о б о р и о й ул ., п р о т н в ъ
филисъ)
дня 4—7.
В в е д е к с к о іэ долаъ
2 5 . ОРІЕЗѴІЪ В О Л Ь Н Ы Х Ъ о т ъ 8 —1 2
424 Анализы «йедк^инскіе (хіоча, мокрота, кровь) санитарио-гигіеннчесяіе (вино, молоко, воЛріѳмъ спеціально по болѣзнямъ уха, горла и носа— ромъ Ив. ІІв. Луковымъ въ Ѵ21 ч. да п т. п.) техничесйіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Дезин- Полицейск., уголъ Царицынской, дбмъ Ар^амасова 44—46.
7751
(Ьенція помѣщеній. Свѣжія культ.: крйс. тііфа. Лечебныя предохранит. сывортки.
583
Поіешъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ л-ромъ К Эд. Фробенъ въ
ч.

Мг

ч.
1!Л

Гости

п п атятъ

75

коп.

ІРІІІМБТЙ

ІЦШЯ

на газету
Р о з н и ч н а я

п р о д а ж а «Русскихъ Вѣдомостей» производится
нѣ, въ кіоскахъ и у газетчиковъ.

въ магази8437

ЗороФск ой л о м б а р Щ

Докторъ меднцнны

8 АЬОЖ
<1’1іу§іёпе еі (іе Ьеаиіе
Сиііиге <1е 1а Ъеаиіё!
Уходъ зо кросотой

аппаратами для эпеитрическаго, вибраціои
наго, пкевматическагс, механнческаго и
костетическаго массажа лнца, головы и
' всего тѣла по методѣ заграничныхъ инстиі тутовъ. Вапорпзація гальванпческимъ фарайдическ. токомъ, душъ, злектрическія свѣто; выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста; новленіе свѣжестп и упругости мыпиъ* лиі ца. Гримировка, освѣженіе лица и бюста.
! Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщеп, веснушекъ,
, болыпихъ поръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лпца.
МАМССШ, Суходъ за руками), Р Е Б ІС Ш .
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтол;еніе перхоти, укрѣпленіе и окраніиваніе волосъ.
131

ЕЪ 3№ Г8Р0Д0К0Г0 ІІІШ Ці (ВХОДЪ п ЯіеіВВСІВЙ ЦЩЦ
Н А З Н А Н А Е Т С Я

а у к ц іо н н а я

п р о д а т а

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ;

б у д у т ъ п р о д а в а т ь с я с л ѣ д у ю щ ія в ещ и г
Золотыя, серебряньш и брилліантовьиц
Швейныя машиыы, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещиНосильное дамское и мужское платье
и разныя другія вещи._ _ _ _ _ _ _ _
________ _ _ _ _ _

Сдоются дво магазино

№ 2-й и 5-й въ домѣ Саратовскаго Отдѣленія И. Р. М. 0 ., уголъ
Нѣмецкой и Никольской ул. За оправками обращатьса въ канцѳлярію
_ _ _ _ _ _ _ _ консерваторіи съ 1 0 до 5 часовъ
___
8 47 7
Ц е н т р а л ь н а я

учр.

В.

И.

З У Б Н А Я

д е ч е б н п ц а

М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣются два набииета.
іЗіч
Телефонъ Л» 286, Московская у.т., уголъ Вольской, д. А. И. Красулнна.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Дабораторія
пскус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 нрод.
скидка, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Пришшаетъ , отъ 9 утра до 7 всч.
съ постоянными кроватями врача Р.
ПЕРЕЛЬЙВАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная у » , т т .
М.осковской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ еліедневио пропзводится пріемъ приходящихъ больпыхъ по болѣзнчмъ
інутреннимъ, нервнымъ, дѣтскимъ, хирургическикъ, шенскимъ, акушерству, глазнымъ
уіинымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венерическимъ и сифнлнсу.
Злектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрввнванье. ПрикнД О К Т О Р Ъ
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. ІІолянскій отъ 12' до І часу
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. ІІерельманъ отъ І І 1/^—1 часу дня. Ушныя, горловыя н носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1Ѵ2—2*/а, Кожныя, венерическія п сифилисъ
д-ръ В. А. Похваленскіи отъ 9 до 10 утра и ** отъ 7 до 8 ч. вечера. Акушерст.во,
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- женскія п дѣтскія женщіша врачъ С. С. Каневская отъ 5*—7 ч. вечера. ЗСирургомъ прк
лечебннцѣ- состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Глазнымъ врачомъ при лечебницѣ состоитъ докской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. торъ И. И. Максимович. ІІлата за совѣтъ 50 коп. ІІо желанію больныхъ консультацііі
врачей. За оперативную помощьлі наложеніе повязокъ взимается особая піата. На
ТУТЪ-ЖЕ
койки принимаются Оольные по встаъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и дугаевныхъ
больныхъ. Прпннмаются рожѳницы для родоразрѣшенія.
* 5293
7871 1
а к у ш е р к и Е. Г ер ч у к ъ .
Д О К Т О Р Ъ
ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглаіпенію. Телефонъ Л?> 595-й.
8955
Акушерство, женскія и внутреннія бслѣзни
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час» до
Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вечера.
8281
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Больш. Кострижная улица, меж. Александ- 6 час. веч.; по праздникамъ до і ч. дня.
Константпповская 82, рядомъ съ Кошюрровской и Вольской, д.
27, Клинга.
___________ 7 Ш
Пріемъ ежедневио отъ 3 хъ до 7 ч. веч. ческкмъ училящемъ.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

П. Я . Г е р ч у к ъ .

роди льиы й прію тъ

при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медицины П . К . Гал* Внутреннія и нервныя болѣзни.
Гипнозъ н вкушеніе (алкогол е р а , д-ра М. С. Ф е й г е н з о н ъ и д-та р. В . В е й н б е р г а . Электризація.
лизмъ, дурныя привычкн и проч.) Леченіе
Образовательный цензъ не требустся. Курсъ годичный. Услопол. слабости н сифнлиса.
6787

вія нріема ири каицеляріи школы отъ ІО^ут.— 7 ч. веч. Уголъ Царицынской и Никольской ул-, домъ Дг 94.
7401

Ц

“

Въ воскресенье, 1-го декабря с. г., съ 11 часовъ ѵтра,

сыпч мочепол. и венѳр.
Оть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
4

Жацманъ

Начало въ 8Ѵ2 часовъ вѳчера.
| к . | ^В ходъ для члѳновъ клуба безплатный.

Нѣмецкая улица, № 48. Тѳлефонъ № 13-93.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. жѳлезы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3

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

При лечебницѣ собственная мастерсная
ігя пзготовленія портативныхъ о р т о п е д и н е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ
Малая Кострижная улица, № 21. Телѳфонъ5—25. ІІріемъ 1—2.
8322

Вновь поступилавъ продажу большая пар- т
ОТКРЫТЫ ВЕЧЕРНІЕ
ж
тія товаровъ ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ. М
зуботехи и ческіе курсы для подготовр
т
ки зубиы хъ техи и ковъ

Н овош сооио полуюются е ж е д н е в н о .

(Волжская
быль).

Книжный магазинъ и контрагентство П. Ф. Панина,

пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ
воскресекій отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго Пріемъ ежедневно от> 11—-2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариломбарда.
цынской и Московской.
Т е л е ф о н ъ № 7— 68.
Б. Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими

леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ Гюлѣзнями искривленій туЩ для
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

т

А. М. Иауменко.

Сейчасъ мой выходъ, г“ -Голодный Донъ-Жуанъ,
Побѣдителей не судятъ,

А.И. Анненбергъ-Ритова.

НПКПГТк

1913-14 г.

з а м к а Ч а н т в о р т ъ,

Тайна

6

I. №. М Е Р Т Е Н С Ѵ

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

въ м о го зи к ш КРЮЧКОВД.

?

7952

Ъ

Водолѳчебннца изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастенін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-

дворъ.

Телефонъ Я* 2— 90.

бывшаго завѣдующаго мз ^ерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтніе э к и п т і орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также телѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж г н н ы е и недорогіе.
Царнцынская улица, между Ильинской н Кагяыизинсксй, д. № 163.
1348
экипажя на резиновыхъ пневматическ. шиІ І У О І Л ^ | о , нахъ и на НИКелированныхъ, металлическ. колесахъ Г 8 1 І О У О I О .

вео»

О б щ ед оступ н ы й театръ .

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л е ч е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
[Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-

Н П. Мордвинкина

т е а т ръ.

П. С труйскаго.
Въ срѳду 27 новъ 5
Арйыбашева. Въ четвергъ, 28-го
ября въ 7 разъ
Ѵ Ъ і 1 шѣзр ноября въ пользу дѣтскаго пріюта Об ва пособія бѣдкымъ предст буд.: 1) Г о с п о д а М ейеры ,-.ком едія въ 3-хъ дѣйств., Фредриха, 2) П о б ѣ д и т е л е й к е с у д я т ь , ком. въ 1 д. Самойлова. Въ пятницу, 29-го ноября общедоступный спектаклъ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. представ. б)детъ: Трудово*
хлѣбъ. ком. въ 4 д., Островскаго. Во вторникъ 3' декабря бенефисъ Л. С. Самборской
пред. буд. новинка С.-П -Б. Малаго театра Царевна ііпгушка. Начало въ .8, час. вечеш.

КЛУБЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ СЛУЖАЩИХЪ.

1421
С п е ц іа п ь н о : венѳрическ. сифилисъ,
мочеполоВо (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Третро-цистоскспія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массазкъ.
Б.-Казачьяу д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552.
_ 0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------

Экипажное іьроизводство

€Ж &

Управляюіщій Назарозъ

Пріемные часы прежніе.

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 годуѣ
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о
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ъ
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у
п
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а
|
а
ш
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о
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Е. ТДУБМАНЪ.
1512 Д

возвратился.

Гостннны й

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА.

Часть ]-я, Тайная любовь. Часть 2-я, Безъ вины виноватая. Часть 3-я, Страшая ночь.
Пріемъ отъ 9—12 іі отъ 5—8/ж енщ . 4—5,
Часть 4-я, Въ когтяхъ тирана. Часть 5-я, Послѣдній этапъ.
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868 Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
Начало въ 6 час. вечера. Цѣны мѣстамъ обыкновеняыя.
бѳзсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣаней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волД о кто р ъ
чанки. вибраціон. массалс. и горячимъ
і воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн. Въ среду 27-го ноября 1913 г. При участіи артиста А . Н. П р а в д и и а . ПесФавл. буд.^
| железы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пу«
I зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 жѳнщинъ
! отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Ма; лышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1018.
Коаыча.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногородннмъ высылаются
съ наложеннымъ платежемъ.
5098

І.М.

блины.

шшж

торговыя щт

Акаемовъ Н. Ѳ. Іітальянская

ЧІГ.О

ЕЖЕДНЕ8Н0

Д и р е к ц ія

Комиссіонеръ Государственной типографіи.

ВЪ ІЦЮД0 Ж9
б о л ьш а я

года.

3

Г о р о д с к о й

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Яш ри

1

Эта серія картинъ, какъ единственная въ области кинематографіи, требующая особой постаеовки, демонстрируется спедіально прибывшими техниками для воспроизведенія свѣтовыхъ и звуковыхъ эффектовъ. Въ картинѣ поразительные моменты проявленія стихіи,
какъ*-то: свернающая молнія, слышны сильные раскаты грома, благодаря чему к нолучается полнѣйшая иллюзія дѣйствительности.
Кіримѣчаніе: Дирекі/дя проситъ во время демонстрированія картины «Ужасы человѣческаго звѣрства» соблюдать абсолютную тишпну.
Иъ публнкѣ: предупреждаемъ, что картина сУжасы человѣческаго звѣрства» производитъ потрясаюшее впечатлѣніе на лицъ слабонервныхъ. Давно уже не выходили въ свѣтъ новыя картины съ участіемъ мірового любимца, величайгааго артиста міра Гаррисона! Ьго
выступленіо въ этои картинѣ произвело фуроръ! Всѣ признаютъ, что въ этой картинѣ Гаррисонъ иревзошелъ самого себя, а картина
эта оставила позадн себя всѣ предыдущія. Эта величаишая по
Р II Ш
II М а
Т О
Ы М ІС С
размѣрамъ драма съ ѵчастіемъ Гаррнсона! Въ 5-ти отдѣленіяхъ:
11 0 4
гв
ш
П іГі
V Оа
Отъ дкрекцін: Въ виду большпхъ затратъ по устройству техническпхъ и мёханическихъ приспособленій цѣны повышены на Б коп.

МІОШ ВршІ“

1

9

Во времи обѣдовъ и вечѳромъ съ ІО час. до закрытія ресторана играетъ итальянскій оркестръ подъ управлеиіемъ К А Р М Е Н Ъ Л Ю В Е Р А .

№ 5-8 1.

Срёда 27, четвергъ 28 н пятница 29 ноября.
Сдедіально прибывшимъ изъ Москвы тех>
някомъ будетъ продѳмонстрирована на собстеенныхъ спеціальныхъ апнаратахъ исішочнтельно рѣдкая серія картинъ, вѣковая
исторія отъ нашихъ.дней до временъ пѳрвыхъ людей.
Небывалое зрѣлісще! Едкнствеиный экземпляръ въ мірѣ! Въ ІІ-ти отдѣлен. картнн.
художествѳнно-раскрашениыхъ:

граммати- щей литературы, 1914, ц. 2 р 80 к.
Давыдовъ К. Н. Курсъ эмОріологіи безка. (Сравнительпо съ латинской), 1913, ц.
позвоночныхъ, 1914, ц. 4 р. 50 к.
1руб.
Даль В. Н. Запяска о рптуальныхъ убійАлександровскій Ю. В. Уставъ кредйтный, вып. , 2, 3, 1914 г. Цѣна по под- ствахъ, 1913, ц. 1 р.
Даміенъ С. Пользованіе пневматическишіскѣ за всѣ 4 выпуска 20 руб.
Басовъ С. Я и Заксъ В, Я. Начаткп по- ми шинамп для автомобилей вып. П. 1913,
^ванія Россіи. Съ картой Россійской йм- ц. 50 к.
Дачная архитекгура за гранпцей, дачи,
нѳріи, 2913, ц. 60 коп.
іекарюковъ Д. д-ръ. Основныя начала виллы, особняки. Подъ ред. В. Стари, цѣна
2 руб.*
школьйой гигіены, 1914, ц. 2 р.
Демщннъ. С Н. Проф. Операціи на труБенуа А. йсторія живописп всѣхъ временъ
п народовъ, ч. I. Пейзажная живопись, вып. пѣ. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Дравнѣкъ Ф. П. Прпизводство и обмѣнъ.
9-й. Цѣна по подпискѣ 1 р. 80 к., 1913.
Бобрянскій гр. А. А. Народныя русскія Первоначальныя свѣдѣнія, 1913 годъ, цѣна
40 к.
деревянныя издѣлія, 1913, ц. 25 руб.
Дугановъ №. И. Мѣстные обычаи въ наБогдановъ А. Введеніе вь политическую
экономію. (Въ вопросахъ и отвѣтахъ), 1914, слѣдовапіи у крестьянъ. 1913 г, ц. 30 к.
Еврспейская Жизнь. Художественно-лиц. 40 коп.
Богояеленскін 0. И. Учебникъ качест- тературный и политическій журналъ № 57,
1913 г, ц. 20 к.
.
веннаго анализа, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Елецъ Ю. Л. Повальное безуміе. (Къ
Водрн-де-Оонье Л. Практическіѳ совѣты
автомобилкстамъ п шофферамъ, вып. 5-й и сверженію ига модъ), 1914, ц. 1 р.
Зрнстъ К. Руководство къ искорененію
1913, ц. 1 р. 50 к.
Брюнелли П. «Бракоразводный процессъ» заиканія, для страдающихъ, родителей и
Практнч саравочн. книга для присяжн. по- врачей, 1912. ц. 4 руб.
' Шукъ П. Г Закрытый винтъ^ Полезныя
&ѣрен., 1914, ц. 1 р. 50 к.
Бунннъ й. Іоаннъ Рыдолецъ. Разсказы и указанія для вгры въ закрытый винтъ съ
прйсыпкой и гвоздомъ, ц. 85 к.
стихи. 1912—1913 г.г., ц. 1 р. 50 к.
Запнскн Императорскаго Московскаго
Бюллетекн литературы и жизни № 4 и 5
Археологическаго Института Имени Имне'за октябрь и ноябрь 1913, ц. по 30 к.
Германъ Грнкшъ. Микель-Анджело Буо- ратора Николая 2-го подъ ред. А. П, Ус^
тгарроти, вып. 2-й, 1913 г., по подпискѣ пенскаго т. XXXI, 1913 г, ц. 5 руб.
ІС)
Злобннскій А. Б. Самоучигель двоиноы и
К.
Гессенъ 10. Исторія евреевъ въ Россіи, итальяаской бр:галтеріи, 1914, Д- 80 к.
Наменскік А. Княжна Дуду* Новые разц, 2 р.
•вссенъ Я, Уставъ торговый, 1914, цѣна сказы, 1914, ц. 1 р .
пг
Ней Э. Ііа порогѣ жизни. (Молодоѳ поко^ок.
^лявеы ко й. И. Чтенія по исторіи $сео$- лѣиіе).; 1-9] 4,.. п, і»0, к,

1

изъ З-хъ б л ю д ъ съ
чаш кой ко ф е 1 рубль.

В ь это м ъ н о м е р ѣ 4 с т р а н и ц ы .

ІШШІ ЮЗШ ф

*

ѵжины

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

подъ управленіемъ М. А. БОРЗОВА и М. С ЧЬРНЫХЪ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
Тор говл я съ 12 ч. д. д о 3 ч. ночи.
_______

;-----------------------------

Среди, 27-го ноябрі

Для кногороднихъ ПОДЙИСЧИКОВѴ

На
>
>
>
>

ра-

Ннкояагезкогз

* 2 / . піжь 1913

Гіодписная цѣна:

Для городсккхъ ПОДПЙСЧИКОВЪ.

9

9—1

Е. I ДОБРЫИ.

Зі.

ПРІЕШ» БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО
отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 час. веч.
Панкратьевская ул., между Ильпн*
ской и Камышинскри, собств. домъ.

Зуболечебный кабинетъ

Н. А . Р И Т О В А .

Зу б и ы е в р а ч и

ПЁВШЫ.
В р а и ъ

Н. іі. Трофяиовъ

Нѣмецкая улпца, между Вольскші и Ильинской, домъ Воронцовой ^2 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. п отъ 3—7 час. вече- пріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до
ра; пскусственные зубы на каучукѣ п золо- 10 ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул*
тѣ. Золотыя коронки. Везболѣзненное уда- (близъ Московской), м. Б.-Серг. .ч Покровск.,
д. № 16. Телефопъ № 14—05.
8460
леніе зубовъ.
7638

Л? 260

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

ш

Іюбовь Ильинична
К У ЗН ЕЦ О ВА
послѣ продолжительной болѣзни
скончалаеь 26-го ноября, о чемъ
съ глубокимъ прискорбіемъ сестры
покойной извѣщаютъ родныхъ и
знакомыхъ.
Панихиды на дому—уголъ Мал.
Сергіевской и Бабушкина взвоза,
д. № 14.

Зубной

врачъ

(бывш. иедик. IV кур.)

нымъ вліяніямъ случайныхъ бурь
и чаето оуществованіе его находится въ зависимости отъ весьма
незначятельныхъ обстоятельствъ,
иногда лишенныхъ даже политическаго смысла...
Повидимому, только что пережитое треволненіе находится
въ тѣсной
связи съ конференціей октябристовъ. Сначала
выступленіе Гучкова, а затѣмъ
рѣчи лѣвыхъ октябристовъ все это
создало извѣстную атмосферу напряженности. Былъ моментъ, когда
возникло предположеніе о возможности искренняго раскаянія партіи
17-го октября, отошедшей отъ
началъ манифеста 17-го октября
въ сторону Пуришкевичей и
Марковыхъ вторыхъ. Нѣкоторыя
газеты подались общему увлеченію
и начали фантазировать... Стали
создаваться новыя политическія
комбинаціи, но комбинаціи чисто
головныя, далекія отъ практическаго осуществленія. Назрѣвала
туманная и расплывчатая надежда
на образованіе прогрессивнаго
болынинства, и этотъ призракъ
прогрессивнаго парламентскаго центрапроизвелъ бурю въправомъ лагерѣ. И естественно, что первый
приступъ былъ сдѣланъ со стороны крайнихъ правыхъ. Ёрайне
правые хорошо изучили психологт
Думы 4-го созыва. Былъ пущенъ
пробный шаръ въ видѣ слуха о
возможномъ роспускѣ и, надо
правду сказать, этотъ маневръ
удался, вьззвавъ реакцію прежде
всего въ рядахъ октябристовъ...
Ёогда впечатлѣніе было произведено, націоналистъ Демченко
принесъ успокоительное извѣстіе:
земля освѣжилась, и буря промчалась, ибо «явилась надежда на созданіе прочнаго дѣлового центра».
А между тѣмъ, оппозиція октябристовъ оказалась въ значительной етепени раздутой. Точка
зрѣнія, какъ извѣстно, опредѣляетъ направленіе. А точка зрѣнія
октябристовъ послѣ конференціи
осталась старой, что выяснилось
чуть ли не на другой день, когда
гр. Бенигсенъ въ комисіи о печа
та баллотировалъ противъ октяб
ристскаго проекга о печати... Съ
этого момента исчезли всѣ поводы
къ тревогѣ и правые выдвинули
вопросъ о «дѣловомъ» центрѣ.
Такимъ образомъ положеніе было спасено...
Вмѣстѣ сътѣмъ прекратились всякіе слухи о иолѣвѣніи октябристовъ, взволновавшіе законопослушныхъ депутатовъ,— и все вошло въ старую норму... Остается
теперь спокойно ждать дальнѣйшаго хода событій, которыя должс
ны привести къ концентраціи «дѣловыхъ» моментовъ въ Думѣ.

*.«. ИОШ
НЕВЙНЪ
принвмаетъ по зубнымъ бэлѣзияиъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. н десенъ; пломб. зол. фар. и
др. матеріал.
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Искусственны е з у б ы
несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
раб. по расиѣи. лйче&в. Учящимся скидка.

I. я . Л анде

Архіѳрейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липоцъ», надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. Т е э те ф о н ъ 1 3 -9 5 .
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣишихъ системъ,
безъ пластинокъ.
П р іѣ з ж и м ъ н е м е д л е н н о е исполненіе з а к а з о в ъ.
2109

Врачъ И в а н ъ й л е к с а і щ р о в и ч ъ

зувховекй.

Оріемъ по екутреннимъ болѣзнчмъ ежедневкоотъ 9— І2час. дня н о тъ 4—6 ч. веч.
Нведенская улица, между Гимназической и
ГІ})іютскоГі, домъ дѣтекаго пріюта Поздѣевой
Тѳлефонъ 10-75.
7545

Суббота, 30 ноября,

Іш # б н ы й

Т§476

спектакпь,

и з ъ оодслуш аннаго

разгоеора.

— Ты, братъ, алкоголикъ!
—- Ну, нѣтъ, алкоголикъ тотъ, кто пьетъ
водку.
— А ты?
— А я пью Шустовскій голый коньякъ,
и потому я—коньякоголикъ..._______ 7838

ЩШі

ООзоръ тчт.

На чужой спинѣ.
Въ «Русск. Вѣд.» проф. Соболевъ
въ статьѣ о предстоящихъ русскогерманскихъ таможенныхъ переговорахъ предложилъ въ виду давленія на
германскихъ аграріевъ запретить русскимъ рабочимъ переходить границу
для работъ въ прусскихъ имѣніяхъ и
направить эти рабочія руки на югъ
Россіи. Это стремленіе оказывать давленіе за счетъ сотенъ тысячъ русВсе говоритъ за то, что
скихъ батраковъ встрѣтило рѣшислѣдуетъ употреблять тольно - тельныя возраженія сперва въ «Нов.
ланны Осрамъ съ тянутой п р о - ||| Раб. Газетѣ», а затѣмъ и въ «Гѣчи».
Для всякаго, знающаго русскія условія,
волочной нитью;
пишетъ въ «Рѣчи» проф. Туганъ-БарановНоразрушимость
свѣтильной шя скій,—совершенно ясно, что «нѣкоторыя
огранпченія» на практикѣ ничѣмъ не отлипроволочной нити-ярко бѣлый
чаются отъ иолнаго запрещенія.
свѣтъ - громадная зкономія тока.
Неужели же. русскіѳ рабочіѳ до настоящаго времени могутъ разсматриваться,
БеиізсЬе Оаз^ІііЫісЫ; Акѣіеп^езеІіасЬаЙ
какъ нѣчто вродѣ жмыховъ, экспортъ кото(АиегеезѳІІасЬаГі:), Вегііп.
рыхъ можно ограничивать или разрѣшать
Представители для Россіи (кромѣ Московекаго района) А. И. ФИНГЕРТЪ а Ко.
въ зависимости отъ условій
таможенной
С.-Петербургъ, Невскій просп. 94.
борьбы?
Или г. Соболевъ не понимаетъ,
г. Туганъ« . . . _____ - ■спрашиваетъ далыпе
Представитель для Саратовской губ. и Пок- Бараповскій,—
ровской слободы Самарской губ. Электрочто защищаемая имъ мѣра равносильна
техн. Е-ра «ЭНЕРГІЯ» Инженера Я. М. КА- отрицанію за рабочими основныхъ
правъ
ГАНОВИЧЪ, Саратовъ, Нѣмецкая ул. № 5 человѣческой личности? Что сказалъ бы г.
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Соболѳвъ, если бы кто либо предложилъ,
какъ мѣру борьбы съ Германіей, запрещеніе вс мъ русскимъ путешественникамъ, въ
столь болыпомъ числѣ наводняющимъ германскіе курорты, посѣщеніе этихъ курортовъ и пребываніе на германской террпторіи въ теченіе извѣстнаго времени? Нѳ
Если вѣрить газетнымъ слухамъ, показался
ли бы ему такой проектъ чѣмъГос. Дума пережила на дняхъ то до послѣдней степени дикимъ? Но почему же по отношенію къ рабочему умѣочень тревожный моментъ. Гово- стно
то, что совершенно недопустимо по
рили, что гдѣ то кто то,— ста- отношенію къ людямъ хорошаго общества?

Задашъ, 27-го

вилъ вопросъ объ отношеніи къ
Думѣ; что Думѣ, такъ сказать
было произведено заочное освидѣтельствованіе и поставленъ весьма благопріятный діагнозъ— съ
Думой возможно работать. Освѣдомленные информаторы выводягъ
отсюда заключеніе, что положеніе
Думы упрочилось и ей ужъ нечего
опасаться аттаки со стороны реакдіоннаго лагеря.
Будемъ думать, что дѣйствительно кто то строилъ козни противъ Гос. Думы и что другой
„кто то“ , убѣжденный въ необходимости для страны народнаго
представительства, употребилъ свое
вліяніе для предотвращенія удара.
Такіе эпизоды повторяются у насъ
довольно часто, и „освѣдомленные“ информаторы считаютъ своимъ долгомъ доводить 0 нихъ до
свѣдѣнія общеетва. Получается въ
высшей степени любопытное зрѣлище. Еслп судить по этимъ слухамъ, то окажется, что высшее
въ странѣ государственное установленіе оказывается подвержен-

Съ экономической точки
зрѣнія
положеніе получается не менѣе яркое.
Съ извѣетиой точки зрѣнія проектъ этотъ
въ высшей степени заманчивъ: онъ сразу
убиваетъ двухъ зайцевъ—бьетъ
самымъ
чувствительнымъ образомъ по карману нашего самаго опаснаго врага въ Германіи—
крупныхъ помѣщиковъ—и обѣщаетъ самыя
существенныя выгоды нашимъ собственнымъ крупнымъ помѣщикамъ. Вся жѳ тяжесть борьбы съ Германіей
перелагается
на рабочихъ. Чего же лучше? Но именно
поэтому то наша прогрессивная печать и
должна протестовать всѣми силами противъ
подобныхъ проектовъ.

Тѣмъ болѣе, что и безъ гг. Соболевыхъ наши «патріоты» всо громче
требуютъ мѣръ противъ эмиградіи,
вызывающей нѣкоторое улучшеніе условій труда въ Россіи.
Петровъ не первый.
Г. Бимеръ разсказьіваетъ въ «Днѣ»,
что случай съ Петровымъ на жел. дорогахъ не первый. Бывшему государственному
контролеру ІІІваннебаху
лѣтъ десять тому назадъ также пришлось ознакомиться съ йі.-д. нравами
и даже отвѣчать «за буйство въ пьяномъ видѣ».
Въ числѣ другихъ пассажировъ Шваннебахъ потребовалъ составленія протокола по
поводу тогд, что поѣздъ былъ неправильнаго соетава: къ пассажирскому составу, снабженному тормазомъ Вестингауза, было прицѣплено нѣсколько
товарныхъ вагоповъ
безъ пнемватическихъ тормазовъ, груженныхъ дошадьми генеюалъ-гѵбернатора ве-

ликаго князя Сергія Алексаіідровича. Непр.авильчость въ ^составѣ ^поѣзда* вызвала
отказъ очерѳдного машиниста вести его и
начальству пришло^ь воспользоваться усдугами какого то товарнато машиниста понятія не имѣвшаго о тормазахъ Вестингауза, тогда еще только
введенныхъ въ
пассажирскихъ поѣздахъ.

На процессѣ выяснилось, что—
протокозъ жандармомъ былъ уничтоженъ
и замѣненъ другимъ, гдѣ сообщалось, что
буйствовала толпа перепившихся пассажировъ третьяго класса
(обзывавшая его,
жандарма, и другихъ агентовъ доргги словами изъ его же собственнаго лексикона и
т. д. и т. д. Шванвебахъ получилъ даже
копію этого литературнаго
прилоашнія),
протоколъ кончался указаніемъ жандарма,
на то, что изъ всѣхъ буйствовавщихъ ему
удалось установить фамиліи и мѣстожительство толъко двоихъ пассажировъ:—Бимера
и Шваннебаха.

Ничто не ново нодъ луной: тогда
«буйствовалъ» бывшій государственный контролеръ, теперь—бывшій драгоманъ. Разница лишь въ томъ, что
одинъ очутился въ судѣ, а другой—
подъ прутиками и— знаменіе прогресса!—въ сумашедшемъ домѣ.

Телегркииы.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
25-го ноября.

П о Р о < < і н.
«Русско-болгарскія отнош еиія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ завтрашнемъ №
газеты
«Россія» будеть напечѵгана
слѣдующая передовая статья:
«Нами
только что полученъ №
«ЕсЬо (іе Ви1§агіе»
съ иередовой
статьей, содержаніе коей было сообщено по телеграфу. Мы съ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что ознакомленіе съ
текстомъ статьа оставляетъ болѣе благопріятное виечатлѣніе, чѣмъ то, которое ароизведено было телеграфной ея
иередачей. Въ общемъ, несмотря иа
корректность
тона
статьи, въ ней
имѣются указанія, снособныя подать
поводъ къ невѣрному толкованію. Такъ,
по ея словамъ, горечь противъ Россіи
зародилась въ мартѣ мѣсяцѣ въ связи
съ виечатлѣніемъ, правильно или неправильно составившимся, что Россія
не противодѣйствовала притязаніямъ
Сербіи. шедшимъ вразрѣзъ съ договоромъ въ то время, каігь Россія быіа выбрана обѣими сторонами судъей въ
ихъ разногласіи въ точно опредѣлен*
ныхъ
границахъ. Софійская газета
хорошо
сдѣлала, оговорившись, что
впечатлѣніе это могло быть правильно
или непразильно.
Въ самомъ дѣлѣ,
только осуществленіе нами арбитража
могло бы дать какія либо основанія
для вѣрнаго сужденія, а если оно не
состоялось, то не по винѣ Россіи и
пужно сказать, что въ концѣ концовъ
не по винѣ и Сербіи.
Между тѣмъ,
письмо Бобчева, на которое мы уже
ссылались, должно было бы послужить
основаніемъ для иной оцѣнки безпристрастія Россіи. Правда, въ началѣ,
когда онрецѣлилось разногласіе между
Болгаріей и Сербіей въ вопросѣ ихъ
взаимнаго размежеванія, рѵсское правительство старалось воздѣйствовать на
обѣ стороны съ цѣлью привести ихъ
къ непосредственному соглашенію, которое сдѣлало бы излишнимъ арбитраяіъ. Отъ послѣдняго мы не отказываемся, но указывали болгарамъ на
желательность въ и х ъ собственныхъ
интересахъ отказаться отъ непримиримой
точки зрѣнія, дабы не сплотить противъ себя враждебный блокъ сосѣдей.
Если Болгарія не стала на этотъ путь,
то теперь ли ей сѣтовать на насъ,
что она пренебрегла нашими дружескими совѣтами и не пошла на уступки, неизмѣримо" меньшія, чѣмъ тѣ
жертвы,
коими ей пришлось поплатиться.
Увы, не только эти наши совѣты,
но и послѣдующая готовность наша
осуществить арбитражъ безъ всякихъ
предварительныхъ уступокъ Болгаріи
не вразумили страну и было бы
слишкомъ грустно ду.мать, что нослѣ
всего перелситого еще возможно ослѣнленіе. Что касается движенія въ
сторону уніи, газета утверждаетъ, что
въ самой Болгаріи не думаютъ о
вѣроотступничествѣ и что дѣло православія не находится въ опасности.
Тѣмъ не менѣе она иначе оцѣниваетъ
движеніе въ сторону уніи въ Македоніи и находитъ, къ сожалѣнію, возможнымъ оправдывать это движеніе.
Намъ приходитси поэтому лишь отослать нашихъ читателей къ той оцѣнкѣ,
которую мы дали въ послѣдней статьѣ
къ пользованію религіей и насильственной націонализаціей, какъ опасными и недопустимыми пріемами въ
политикѣ».

Законопроектъ о печатн.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисія
о печати. Статья 94 проскта, предусматризавшая право министра внутреншіхъ дѣлъ изымать нзъ обраіценія
въ безплатныхъ народныхъ читаль
няхъ различнаго рода изданія, закрывать публичныя библіотеки и читальни изъ проекта исключена, по предложенію графа Беннингсена, указав
шаго, что подобное право администраціи должно быть оговорено въ
проектѣ исключительнаго положенія, а
не въ закопѣ о печати. Статьи 95 и
96, нормируюіція разносную и развозную
торговли
произведеніями
печати, отложены. Статья 97 принята
въ редакціи, въ силу которой всякій,
цріобрѣтаюіцій для собственнаго употребленія печатиый станокъ или множительный аппаратъ, обязанъ сообщить
начальнику мѣстной полиціи. Дѣйствіе этого правила не распространяется на правительственкыя, земскія
и городскія установленія. Проектированная правительственнымъ проектомъ
разрѣшительная система для заведенія
печатныхъ станковъ отклонена. Статья
98, распространяющая правила нубличныхъ библіотекъ и читаленъ на
бибиіотеки и читальни въ клубахъ,
обществахъ и собраніяхъ, принята въ
правительственной редакціи; вопреки
проекту, исключавшему изъ дѣйствія
общихъ правилъ газетныя и книжныя кіоски на станціяхъ желѣзной
дороги, кіоски подчинены дѣйствію
обіцихъ правилъ для изъятія изъ вѣдѣнія жандармской полиціи.
Затѣмъ комисія перешла къ раздѣлу о порядкѣ открытія и содержанія
типографій, книжныхъ торговель, иубличныхъ библіотекъ читаленъ, кабинетовъ для чтенія. ІІо общему этому
раздѣлу принято предложеніе Беннигсена, въ силу котораго типографіи,
книжныя торговли, библіотеки и читальни открываются въ городахъ явоч*

нымъ, внѣ городовъ разрѣщительнымъ
порядкомъ. Статьн 99, 100 и 101,
опредѣляющія порядокъ подачи прошеній для выдачи свидѣтельствъ для
открытія типографій, книжныхъ торговлей, библіотекъ и читаленъ приняты безъ измѣненій. По статьѣ 102 установленъ двухлѣтній срокъ открытія
указанныхъ заведеній, по истеченьи
котораго выданное свидѣтельство утрачиваетъ силу. Статья 103 послѣ продолжительныхъ преній принята въ
редакціи, въ силу которой, въ случаѣ
замѣны
завѣдующаго
типографіей,
книготорговлей и библіотекой другимъ
лицамъ, долженъ быть не позднѣе 24
часовъ увѣдомленъ губернаторъ или
градоначальникъ;
объ измѣненіяхъ
прочихъ условій содержанія означенныхъ заведеній губернаторъ и градоначальникъ должны быть увѣдомлены не позднѣе двухъ недѣль.
Статья 104 принята въ редакціи
правительственнаго проекта. Затѣмъ
комисія перешла къ разсмотрѣнію раздѣла о порядкѣ открытія и содержанія типографій. книжныхъ торговлей,
библіотекъ и читаленъ внѣ города.
Статьи 105, 106 и 107 приняты безъ
измѣненій съ добавленіемъ къ статьѣ
105, въ силу котораго дѣйствіе разрѣшительнаго порядка внѣ городовъ
не распространяется на земскія учрежденія. Статья 108 принята съ измѣненьемъ годичнаго срока сохраненія за свидѣтельствами своей силы до
двухлѣтняго срока. Статья 109 приията съ поправками о пероходѣ вышеуказанныхъ заведеній отъ одного лица къ другому: въслучаѣ замѣны завѣдующаго
новое
свидѣтельство
должно быть испрошено въ теченье
двухъ недѣль, причемъ впредь до полученья отвѣта губерчатора заведеніе
можетъ дѣйствовать подъ отвѣтственностью владѣльца или новаго завѣдующаго. Статья 110, онредѣляющая
порядокъ перехода вышеперечисленныхъ заведеній по наслѣдству, нринята безъ измѣненія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія но народному образованію одобрила законопроектъ объ откускѣ изъ государственнаго казначейства кредита на грганизацію преподованія восточныхъ языковъ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдомственныхъ министерству торговли.
— Прибывшій изъ Ревеля морскоі
министръ выѣхалъ въ Ялту.
— Закончила занятія комисія государственнаго секретаря Крыжановскаго
по присоединенію двухъ приходогъ
выбордагой губерніи къ петербургской'
губ.
— Членамъ монгольской миссіи пожалованы награды: Саинсинхану орденъ Бѣлаго Орла, графу Церендорджжи золотой нерстень съ брилліантами,
князю Удаиванъ— Станиславъ псрвой
степени, Вилидлорджи— Анны второй
ст., Цоитіочеръ — Станиелава второй
степ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Выѣхала въ Парижъ
спеціальная комисія военнаго вѣдом-'
ства въ составѣ генерала Шешкевича, полковника Нѣмченко, инженера
Кузнецова для выясненія
послѣднихъ усовершенствованій въ области
авіаціи.
— Комисія по старообрядческимъ
дѣламъ іі[іистѵішаа. къ разсмотръніЮ"
законопроекта о
старообрядческихЪ
обществахъ, возвращеннаго изъ Государственнаго Совѣта для разсмотрѣнія.
Комисія рѣшила ограничиться разсмотрѣніемъ
разногласій.
Разсмотрѣвъ
статью первую, комисія признала, что
за старообрядцами должно быть сохранено право проповѣди, но безъ
права пропаганды и распространенія
старообрядческаго вѣроученіи.
МОСКВА. Состоялась торжествеиная
передача академіи наукъ литературнотеатральнаго музея имени Бахрушина.
Въ засѣданіи совѣта музея подъ предсѣдательствомъ великаго князя Константина Коястантиновича присутствовали находяшіеся въ Москвѣ академики. Членъ Государственнаго Совѣта
Стаховичъ принесъ въ даръ новому
музею подлинное письмо артиста Мочалова къ Аксакову.
— Состоялся банкетъ въ честь прибывшаго французскаго
композитора
Дебюсси.
ВАРНІАВА. (Дѣло Роникера). Свидѣтельница Судеръ, нрибывшая спеціально изъ Берлина, заявляетъ, что
человѣкъ, вошедшій съ Хржановскимъ
въ день убійства въ комнаты Завадскаго, былъ ростомъ ниже убитаго,
Защита устанавливаетъ противорѣчіе
съ прежнішъ показаніемъ. Свидѣтельница объясняетъ это тѣмъ, что плохо
понимаетъ по русски. Въ Роникерѣ
свидѣтельница не опознаетъ незнакомца.
Въ связи съ появившимися газетными замѣтками допрашивается редакторъ «Варшавское Утро», Усманъ; сотрудникъ
Бадьянъ разсказываетъ, что случайно
узналъ отъ нѣкоей Дудкевичъ, что накаиунѣ убійства Хржановскій заказывалъ-у нея портретъ неизвѣстной жеищины. Послѣ допроса тетки убитаго
Раковской устраивается очная ставка
Судеръ съприставомъГавриловымъ. Въ
копцѣ засѣданія адвокатъ Ласскій разсказьтваетъ, что присутствовалъ въ
сыскномъ отдѣленіи, когда Завацскій
впервые опозналъ Роникера. Свидѣтель велъ дѣла Завадскаго, Семинскаго
и Роникера. За нѣсколько недѣль до
убійства Роникеръ просилъ для удобств посылать ему письма яа Маршалков.ігую № 112. Передъ убійствомъ
Завадскій говорилъ свидѣтелю, что въ
числѣ его постояльцевъ былъ ученикъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ юстиціи
внесъ въ совѣтъ министровъ законопроектъ
о пространствѣ дѣйствія
имперскихъ уголовныхъ
законовъ
по
дѣламъ
о
преступныхъ
дѣяніяхъ, учиненныхъ въ Финляндіи
и совершенныхъ въ Имперіи, и о
порядкѣ производства этихъ дѣлъ. Департаментомъ земледѣлія возбужденъ
вопросъ о порядкѣ субсидированія мѣстныхъ учрежденій и о мѣропріятіяхъ по
улучшенію животноводства.
ММНСКЪ. Приговоръ земскаго начальника, согласно которому ксендзъ
Милашевскій и 13 прихожанъ подвергнуты аресту— первый на два мѣсяца,
а осіальные на 15 дней за самовольный захватъ усадьбы нравославныхъ
христіанъ, уѣзднымъ съѣздомъ утвержденъ. Аппеляціонная жалоба отклонена.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочайшій указъ о назначеніи главноуправляющаго канцеляріею учрежде-

ніями Императрицы Маріи, Булыгина,
почетнымъ опекуномъ съ оставленіемъ
главноуправляющимъ.
— Увольняется камендантъ брестълитовской крѣпости генералъ-отъ-инфантеріи Юрковскій; на его мѣсто
назначается Комсндантъ свеаборгской
крѣпости генералъ-лейтенантъ Лаймигъ.
— Высочайше утверждено положеніе совѣта министровъ объ устройствѣ
телефонной линіи между Кошагачемъ
и Кобдо.
— При министерствѣ торговли открылись работы совѣщанія для обсужденія вопросовъ о наиболѣе настоятельныхъ нуждахъ кавказскихъ минеральныхъ водъ.

Дѣпо

о «Степньіхъ
пахъ».

дьяво-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ.
Свидѣтельница
Будко опознаетъ подсудимыхъ Басова,
Бельмаса, Хохачаго, Ситника, Иващенко, Плюща, заявляетъ, что ночью ее
похитили «дьяволм» иувезли, сдѣлавъ
насильственно соучасгницей; подробно
разсказываетъ о совершенныхъ подсудимыми убійствахъ; онознаетъ вещественныя доказательства— пиджакъ и
брюки сонштеля Басова. Женщины,
подсудимыя, нри объясненіяхъ свидѣтельницы, рыдаютъ.

З А РУ Б ЕЖ О М Ъ .
ЛЬВОВЪ. Открытъ памятникъ польскому
патріоту, многолѣтнему президенту австрійской палаты дѳпутатовъ Смолка. На торжествѣ присутствовали минпстры Гейнольдъ
и Длугошъ, президентъ палаты депутатовъ
Сильвестръ, нѣсколько нѣмецкихъ и чешскихъ депутатовъ палаты.
ПАРИЖ Ъ. Прѳдполагаемый составъ кабинета: министръ президентъ и министръ
иностранныхъ дѣлъДумѳргъ, знутреннихъ—
Рѳну, юстиціи Бьенвеню-Мертенъ, финансовъ—Кайо, военный Нулянсъ, морской—
Монисъ, просвѣщенія—Вивіанъ, общественныхъ работъ—Мальви, торговли— Давидъ,
земледѣлія—Рено, колоніи—Лѳбрѳнъ; кандидатура министра труда не выяснена.

Дуэль.
РИМЪ. Состоялась дуэль между либерараломъ Гамбаротта и соціалистомъ Дефеличе, явившаяся результатомъ столквовенія
во время послѣднихъ бурныхъ засѣданій
парламонта. Гамбаротта лѳгко раненъ.
СОФІЯ. Судя по предварительнымъ свѣдѣніямъ о ходѣ выборовъ, они дадутъ правительственное большинство,
ВЕРЛННЪ. ймператоръ прйИйлъ въ аудіенціи членовъ германской военной миссіи, нынѣ выѣзжающихъ въ Турцію въ составѣ генерала фонъ-Сандерса, двухъ подполковииковъ, четырехъ майоровъ, капитана, поручика, ‘ чиновника интендантства и
врача. Остальные члены мисеіи, соетоящей
всего изъ 40 ч., выѣдутъ въ Турцію весной.
Миссія приглашѳна гока па четыре года.
Въ составъ ея вошли офицеры всѣхъ родовъ оружія.
ПАРЙЖЪ. «Тетрз» и «зоипіаі (іе ВёЪаі8»
сурово критикуютъ кабинетъДумерга,ставя
ему въ минусъ недостаточность
престижа
заграницей болыпинства его членовъ; въ
особенности случайность занятія Думергомъ
поста министра иностранныхъ дѣлъ Нулянсомъ военнаго министра. Газеты предвидягь возможность оеложненій, преждѳ чѣмъ
эти лица освоются съ своими функціями;считаютъ возможнымъ, что присутствіе Рену въ
качествѣ министра внутрѳннихъ дѣлъ помѣшаетъ единенію республиканцѳвъ.
ПРАГА. Конгрессъ чешскихъ
соціалъдемократовъ принялъ резошцію, по которой въ цѣляхъ сохраненія междѵнароднаго
равновѣсія, въ особенности съ точки зрѣнія интересовъ чеховъ, признаетея необходимымъ упроченіе всѳго, что содѣйствуетъ
сохраненію и развитію
Австро-Венгріи.
Чешская рабочая партія считаетъ, что всѣ
надежды, связываемыя съ пангерманской и
панославитской политикой несовмѣстимы съ
интересами чешскаго рабочаго класса.
КОНСТАНТИНОПОДЬ. Завтра со спѳціальнымъ поѣздомъ отбываетъ въ Софію
болгарскій экзархъ Іосифъ въ сопровожденіи двухъ митрополитовъ и свиты. Экзархъ
увозитъ весь архивъ. Русскій посолъ посѣтилъ экзарха. Экзархъ пробылъ въ Константинополѣ 37 л., завоевалъ симпатіи и
уваженіе.

ПослѣдніГкзвѣстія.
Предсѣдатель земской группы въ
Государственной Думѣ Варунъ-Секретъ
и авторъ законодательнаго предположенія объ измѣненіи земскаго избирательнаго закона Стѳмпковскій посѣтили министра внутреннихъ дѣлъ Н.
А. Маклакова для того, чтобы выяснить отношеніе правительства къ обсуждаемому Думою законопроекту измѣненія земскаго избирательнаго закона.
Минисіръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ депутатамъ, что онъ охотно готовъ идти навстрѣчу работѣ Думы по
земскимъ вопросамъ. Поскольку онъ
успѣлъ ознакомиться съ положеніемъ
земства, онъ видитъ, что его положеніе вызываетъ болыпую заботу. Земство несомнѣнно вырождается, дѣятельность его слабѣетъ. Зависитъ это
отъ того, что при существующей системѣ выборовъ не хватаетъ земскихъ
гласныхъ, а, слѣдовательно, не хватаетъ работниковъ. Съ этой точки
зрѣнія министръ принципіально относится съ большимъ сочувствіемъ къ
разсматриваемому въ думской комисіи
законопроекту.
Между прочимъ Н. А. Маклаковъ
замѣтилъ, что, бывая въ Думѣ, въ
комисіи о нечати и другихъ, онь видитъ работу октябристѳвъ и находитъ, что съ ними легко можно найти
точки соприкосновенія и дѣловое общеаіе. (Н. В.)
— Вопросъ о предсѣдателѣ Гос. Совѣта, какъ говорятъ, окончательно
разрѣшенъ. М. Г. Акимовъ, какъ увѣряютъ, передалъ черезъ В. Н. Коковцова свое прошеніе объ отставкѣ, въ
виду болѣзненнаго состоянія. На его
мѣсто будетъ назначенъ статсъ-секрѳтарь И. Я. Голубевъ. Относительно
перемѣнъ въ составѣ Гос. Совѣта говорятъ, что нѣсколько видныхъ сановниковъ, присутствовавшихъ въ Маріинскомъ дворцѣ, уступятъ свои мѣста
министрамъ народнаго просвѣщенія
Л. А. Кассо, внутреннихъ дѣлъ Н. А.
Маклакову и морскому И. К. Григоровичу. Кромѣ того, ожидается назначеніе членомъ Гос. Совѣта сенатора
Н. А. Хвостова. (Д).
—
Передаютъ, что 10 декабря
предсѣдатель Гос. Думы М. В. Родзянко поѣдетъ въ Ливадію съ докладомъ
о ходѣ думскихъ работъ.
— Морское и военное министерства
предписали начальникамъ подвѣдомственныхъ заводовъ, чтобы на казенные заводы не принимались студенты
іудейскаго вѣроисповѣданія. (Ст.. М.).
—
Сеньоренъ конвентъ заслушалъ
заявленіе
болыпевистской
труппы с. д. фракціи о выдѣленіи ея
въ особую фракцію подъ названіемъ
россійской рабочей с.-д. фракціи. Сеньоренъ-конвентъ принялъ это заявленіе къ свѣдѣнію и отнынѣ на засѣданіе сеньоренъ-конвента будетъ приглашаться и представитель болыпевистской группы. (Д.1.

— ІІо существующимъ нравиламъ
срочнымъ арестантамъ разрѣшаются
Свиданія только съ близкими родственниками и отступленіе отъ этого порлдка можетъ быть допущено, въ рѣдкихъ случаяхъ, только губернскимъ
тюремнымъ инспекторомъ. Несомнѣнно,
чго подобное правило даетъ широкую
свободу личному усмотрѣнію. Обыкновенпо, разрѣшаются свиданіи лишь
лицамъ, имѣлщимъ срязи въ чиновномъ мірѣ или среди дамъ патронессъ.
Въ виду такого ненормальнаго порядка представленія свиданія лицамъ,
лишеннымъ свободы, въ программу
предстоящаго съѣзда тюремныхъ дѣятелей включенъ также вопросъ о
разрѣшеніи
арестантамъ льготныхъ
свиданій и не съ близкими родственниками. (Руль).
— По слухамъ, предложеніе министра юсті-ціи объ устраиеніи А. Ф.
Керенскаго изъ Думы поступитъ до
роспуска ея на рождсственскія каникулы. (Р.)
— Въ скоромъ времени въ нетербургскомъ окружномъ судѣ будетъслушаться рядъ дѣлъ сотрудника черносотенныхъ газетъ, художника «Земщины» и спеціалиста по ритуальнымъ вопросамъ Злотникова. Онъ издаетъ иллюстрированный журнальчикъ
«Паукъ». За помѣщенныя тамъ изображенія и сочиненія онъ привлекается по 1001 ст. ул. о нак.— за пор
нографію, по 73 ст. уг. улож. за богохуленія.
За изданіе тенденціозныхъ открытокъ по дѣлу Бейлиса, Злотниковъ
преданъ суду по обвиненію въ возбужденіи враяѵды меягду отдѣльными
частями населенія. (Д.)
— Привлеченъ къ судебной отвѣтственности кіевскій помощникъ пристава Карасекъ по обвиненію въ выдачѣ
заграничнаго паспорта присяжному повѣренному Виленскому безъ соблюденія
обычныхъ
формальностей. Противъ
нрис. пов. Виленскаго крокуратура
возбуждаетъ обвиненіе въ подкупѣ
свидѣтелей по дѣлу Бейлиса. (М. Г.)
— Выборгскій полицеймейстеръ ІІеконенъ вызвалъ къ себѣ редактора газеты «АѴіЬог§ МуЬеІ:ег» К. I. Толлета и
сотрудниковъ тойжегазеты г. Отелина
и капитана Прокопа и объявилъ имъ
приказъ коменданта крѣиісти ген. Петрова о томъ, что они по истечеиіи
трехъ сутокъ должны покинутъ районъ Выборггкой крѣпости, такъ какъ
имъ на основаніи ст. 73 крѣпостного
ѵстава воспрещено комендантомъ проживать въ г. Выборгѣ и его окрестностяхъ.
Распоряженіе это, какъ объяснилъ
полиціймейстеръ, {вызвано тѣмъ, что
газета «\ѴіЬ. КуЬеі.» въ продолженіе
многихъ лѣтъ нечатала статьи, направленныя иротивъ военныхъ и содержащія оскорбленія войскъ. Оскорбленіе войскъ усмотрѣно комендантомъ и
въ послѣдней статьѣ, напечатанной
въ той же газетѣ «о военно-телеграфныхъ столбахъ».
Такая же кара постигла недавно,
по распоряженію коменданга ген. Петровэ, и редактора мѣстной рабочей
газеты.
Газета дуІЬ. шЬеі.», издающаяся
на шведскомъ языкѣ, по своему нанравленію принадлежитъ къ умѣреннымъ органамъ пёчати. (Р.)
— На рудникѣ Рутченко рабочій
растлилъ годовалѵю дѣвочку. Насильникъ былъ пойманъ на мѣстѣ и арестованъ. У малютки при медицинскомъ
освидѣтельитвованіи оказался
рядъ
жестокихъ поврежденій (М. Г.).
— Въ Лондонѣ въ зданіи палаты
лордовъ состоялся банкетъ въ честь
Брандеса, прочитазшаго въ Англіи
радъ лекцій о Шекспирѣ и Бернарѣ
Шоу. На банкетѣ іірисутствовали видные политическіе дѣятели и ученыѳ.
Запрещеніе Брандесу въѣзда въ Россію превратило поѣздку Брандеса по
Западной Европѣ въ сплошной тріумфъ. (К. М.).

Госудпрствешшя
Д ѵ и о .
(Отъ С.-ІІет. Іелегр. Агентства).
Засѣданіѳ 26-го ноября.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Принимается прк третьемъ обсужденіи законопроектъ объ установленіи положенія объ устройствѣ и эксплоатаціи телефонныхъ сообщеній.
Синадино по поводу возложеннаго
на финансовую комисію ностановленіемъ Думы порученія о представленіи
въ трехдневный срокъ доклада по отдѣлу восьмому законопроекта
объ
улучшеніи земскихъ и городскихъ финансовъ заявляегъ, что комисія пришла къ заключенію о невозможности
и нераціональности выдѣленія отдѣла
восьмого въ особый законопроектъ.
Товарищь министра фннансовъ Покровскій заявляетъ, что правительство сегодня вечеромъ внесетъ законопроектъ объ обложеніи городскихъ недвижимыхъ имуществъ. ІІринимается
предложеніе Антонова для ускоренія
прохожденія вносимаго иравительствомъ
законопроекта постановить, чтобы законопроектъ автоматнчески нерешелъ
въ финансовую комисію, чтобы комисія въ наикратчайшій срокъ внесла
докладъ въ общее собраніе Думы.
Принимается законопроектъ о назначеніи законоучителямъ низшихъ
сельско-хозяйственныхъ школъ четырехъ пятилѣтнихъ прибавокъ по 25
рублей каждая.

Вмѣстѣ съ тѣмъ газета заявляетъ, что никакихъ реформъ и
„контръ-реформъсс не будетъ.
Слухи о еп

Гермогенѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи о томъ,
что саратовскій еп. Алексій останется въ синодѣ подтверждаются.
Еакъ сообщаютъ газеты, въ
Синодѣ по вопросу о замѣщеніи
саратовской кафедры образовалось два теченія. Одна группа
выдвигаетъ кандндатуру епископовъ архангельскаго— Нафанаила
и крымскаго— Палладія, другая,
поддерживаемая вліятельными свѣтскими лицами,— отстаиваетъ возвращеніе еп. Гермогена въ Саратовъ.
П обѣгъ

Ереш ко -Б р еш ковской *

ПЕТЕРБУРГЪ. Сосланная въ Ееренскъ Якутской области извѣстная революціонерка Брегако-Брещковская, „Бабушкасс, переодѣвшись
въ мужское платье, бѣжала. Ссыльный Андреевъ переодѣлся въ
платье Брешко-Брешковской легъ
на ее кровать, притворившиоь
больнымъ. Въ течевіе трехъ дней
керенская администрація не знала
о побѣгѣ. ІІо обнаруженіи побѣга
была организована погоня. Вмѣстѣ
съ тѣмъ выяенилось, что телеграфные провода Керенска оказались перерѣзанными.
На Якутскомъ трактѣ БрешкоБрешковская была задержана.
Арестованы 6 человѣкъ, какъ
пособники побѣга.
Всѣ отправлены въ якутскую
тюрьму.
Уі-шверситетская живнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ
народнаго нросвѣщенія, но сообщенію газетъ, заготовлены циркуляры о возстановленіи въ универсигетахъ курсовой системы, института педелей и инспекціи.
Отгопоски дѣла Бейписа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначеніе Пранайтиса на кафедру еп. въ Ковно
отложено.
— Прокуроръ Чаплинскій получилъ назначеніе директора перваго департамента министерства
юстипіи.
Искъ 73. А н д реева

ПЕТЕРБУРГЪ. Леонидъ Андреевъ предъявляетъ искъ къ Александрійскому театру за отказъ
ноставить принятую театромъ пьесу «Не убій» («Каиноваиечать»).
Забастовка въ типографіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ типографіи
петербургской „Копейкисс рабочіе
объявили забастовку.
Къ

в з р ы в у В1> п о ѣ з д ѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внутреннихъ дѣлъ потребовало нодробнѣйшій докладъ о взрывѣ въ поѣздѣ, повлекшемъ гибель бывшаго
матроса балтійскаго флота Семенова.
{Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
Забастовка на Обуховскомъ
заводѣ.
ПЕТЕРБУРГЬ. На Обуховскомъ заводѣ новые перѳговоры администраціи
съ рабочими безрезультатны. Изъ небольшого числа записавшихса 25 ноября, ставшихъ на работу 26 ноября,
многіе не работаютъ. На заводѣ усиленные наряды полиціи.
— Нева стала почти на всемъ протяженіи городского района.
ПАРИЖЪ. Окоичательный составъ
кабинета: министръ-президентъ и министръ иностранныхъ дѣлъ Думергъ,
юстиціи— Бьенвеню Мартенъ, в іѵтреннихъ дѣлъ—Рену, финанеовъ— Кайо,
военный— Нулансъ, морской— Монисъ,
просвѣщенья — Вивіани, торговли —
Мальви, обществснныхъ работъ Фернандъ Давидъ, земледѣлья—Рено, колоній Лебрѳнъ, труда—Меттенъ, товарищи
министровъ:
внутреннихъ
дѣлъ
Пере,
воѳннаго — Мажино,
морского—Ажанъ, по дѣламъ изящныхъ искусствъ Факье. Должность
товарища министра финансовъ упразднена. Въ программѣ новаго кабинета
будетъ заявлено, что правительство
будетъ держаться
примирительнаго
образа дѣйствій, опираясь на лѣвые
элементы налаты. Кабинетъ подтвердитъ намѣренье защищать свѣтскую
школу и будетъ содѣйствовать сенату
по
выработкѣ
избирательной
реформы
въ
цѣляхъ
достиженія
примиренія
обѣихъ
палатъ, хотя сознаетъ, что для новыхъ выборовъ малый срокъ. По финансовымъ
дѣламъ, переданньмъ Кайо. считаетъ
ненужнымъ немедленное
заключеніе
займа, хочетъ замѣнить въ цѣляхъ
покрытія военныхъ расходовъ проектовъ налога на капиталъ. Правительство поддержитъ въ сенатѣ принятый
палатой законопроекгъ о подоходномъ
налогѣ и заявитъ рѣшеніе о необходимости трехлѣтней службы въ интересахъ обороны съ надеждой, что событія позволятъ внести въ пего измѣненія.

Н
ііиы
яш
Бгіамиы. Хроника.
(Отъ собств. корреспондент.)

26-го ноября.
Выборы президіум а.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочно). На
должность старшаго товарища предсѣдателя Госуд. Думы единоглаено
избранъ Варунъ-Секретъ.
К ъ слухам ъ о перемѣн ахъ въ каби н етѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Вечернее Времясс, ссылаясь на
авторитетные
источники, утверждаетъ, что всѣ
слухи о перемѣнахъ въ совѣтѣ
минисгровъ не основательны.

-ф - Дорога Саратовъ-Иаріуполь.
Въ 3 Ѵ2 час. утра 26 ноября нами была получѳна отъ собственнаго корреспондента изъ Петербурга тѳлеграмма
слѣдующаго содержанія: «Совѣщаніе
саратовскихъ и донскихъ депутатовъ
съ участіемъ донской депутаціи рѣшело добиваться сооруженія желѣзнодорожной линіи Саратовъ-Миллерово
съ выходомъ къ порту Маріуполь на
Азовскомъ морѣ».
Въ виду поздняго полученія, телѳграмма не могла нопасть въ номеръ
отъ 26 ноября.
- ф - Гор. Дума. Почти все вчерашнее засѣданіе было посвяшено извѣстной «дровяной исторіи». Были
оглашены извѣстныя заявлѳиія гласна-

го С. М. Кишкина и группа глас«
ныхъ, поданные ими въ гор. Думу,
Заслушаны объясненія предсѢдате.:ія з.
м. гор. головы II. В. Воронипа и Д. Е.
Карноухова. Пренія были разрѣшекы
только по существу вопроса, дѣйствіяже члена управы не обсуждались.
Дума постановила: въ случаѣ, есль
между какой либо иеголнительной комисіей и управой по тому или шому
вопросу возникнутъ разногласія, созывать пленарное засѣданіе управы и
комисіи, затѣмъ уже въ случаѣ новаго
несогласія, передавать вопроіъ гор. Думѣ; кромѣ того, избрана спеціальная
комисія, которой поручено разработать
обіціе принцииы, ограждающіе гор. уи
равленіе отъ отрицательныхъ стороа'»
совмѣщѳнія елужбы должностныхъ лицъ
съ дѣятельностыо ихъ по поставкамъ^
подрядамъ, а также другого хозяйственнаго характера дѣйствіями, ставящими ихъ въ нежелательное соприкосновеніе съ контрагентами города.
Въ комисію избраны по большинству полученныхъ голосовъ:
К. Н.
Гриммъ, И. Я. Славинъ, С. П. Красниковъ, С. М. Кишкинъ, Б. А. Араповъ,
С. А. Телѣгинъ.
)
«Городское Дѣло», издающееся въ Петербургѣ, обратилось къ
гор. Думѣ съ ходатайствомъ о субсидіи 150 руб. на изданіе журнала. Мотивомъ такого ходатайетва журналъ
высгавляетъ то, что онъ своими статьями и разъясненіями приходитъ на
помощь городамъ; при маломъ же тиражѣ изданіе всегда несетъ дефицитъ,
-ф - Новый членъ управы. По
слѵхамъ, правые гласные гор. Думы
намѣрены выставить кандидатуру въ
чдены управы Е. М. Абрамова.*
-ф - Водопроводныя сооруженія.
Члены гор. компсіи по посгройкѣ водоировода осматривали новыя соору*
женія на водопроводѣ. Работы производились московской фирмой инженеръ
Поповъ, Ивановъ и Ко и въ настоящее вромя закончены. Сооружены 8 новыхъ отстойниковъ, съ вмѣстимостью
за 700,000 вед. Работы комисіей
признаны произведенными правильно.
-ф - Практическіе курсы для ветеринарныхъ врачей. Прн ветеринарно-бактеріологической лаоораторіи губ.
земства открыты двухнедѣльные курсы
для практическихг занятій ветеринарныхъ врачей. Командиро^аны врачи
изъ пяти уѣздовъ. Ими изучаются заразныя болѣзни скота: сибирская язва,
сапъ, рожистое воспаленіе и др. Курсы будутъ функціолироват' двге
дѣли.
- ф - Недоразуиѣніе между
спекціей и земствомъ. На-дняхъ мы
сообщали, что на запросъ саратовской
уѣздной земской управы, можно ли
распространить среди учителей уѣзда
сообщеніе организаціоннаго комитета
спб. Общества грамотности о нервомъ
всероссійскомъ съѣздѣ по народ. образованію, инспекторъ народ, училищъ
отвѣтилъ отказомъ. Мотивировалъ инспекторъ отказъ тѣмъ, что изъ бумаги управы не вядно, дало ли министерство народн. просвѣщенія согласіе на участіе учителей вт. этомъ
съѣздѣ.
Управа послѣ такого отвѣта воздержалась отъ разсылки объявленій комитета.
Третьяго дня въ управѣ вновь получена бумага отъ того-же инспектора,
сообщающаго что 161-й съѣздъ представителей русскйхъ ж. д. удовлетво
рилъ ходатайство спб. Общества грамотности о льготномъ тарифѣ дл?
пріѣзда учителей на съѣздъ: (по билету четвѳртаго класса можно ѣхать
въ третьемъ). При этомъ инспекторт
увѣдомляетъ, что вслѣдствіе предписа>
нія директора, онъ проситъ управу
выдать лицамъ, желающимъ ѣхать на
съѣздъ, необходимыя удостовѣренія для
льготнаго тарифа.
Управа въ неудоумѣніи: съ одной
стороны нельзя оповѣщать о съѣздѣ
учителей, а съ другой — необходиме
сообщать учителямъ о льготномъ тарифѣ!
Въ виду этого управа вновь обратилась къ инспектору съ заиросомъ:
можно ли разослать учителямъ увѣдомленіе комитета о съѣздѣ и командировать на съѣздъ за земскій счетъ
нѣсколькихъ учашихъ.

'ф - Участіе эемства въ пожарномъ съѣздѣ. Губ. земская управа
рѣшила принять участіе въ предсгоящемъ въ 1915 г. земскомъ всероссійскомъ пожарно - страховомъ съѣздѣ,
устаиваемомъ московскимъ земствомъ.
Такъ какъ на организацію съѣзда расходъ исчисленъ въ 43 тысячи руб.,
то гѵб. управа внесла въ смѣту причитающійся на ея долю взвосъ вх
суммѣ 1000 р.
-ф- Обойдекиые. Губ. управа вт
ознаменованіе земскаго юбилея вноситъ собранію докладъ о пяти прогрессивныхъ прибавкахъ черезъ каждые три года въ размѣрѣ 10 проц.
основного жалованья для всѣхъ земскихъ служащихъ. Оказались лишь
обойденными земскіе страховыѳ агенты, на томъ основаніи, что они полу*
чаютъ процентное вознагражденіе за
добровольное страхованіе. Если принять во вниманіе, что процентное вознагражденіе получается съ чистаго дохода, и тѣми агентами, въ ѵчасткѣ которыхъ есть объѳкты для страхованія, то едва ли спрагедливо иеключать
ету категорію земскихъ служащихъ.
Любопытно при этомъ отмѣтить, что
размѣръ получаемаго процентнаго вознагражденія агентамъ колеблется отъ 9
до 600 р. въ годъ.
- ф - Телеграмма М. Л. Ниидякова. На имя К. Н. Гримма отъ члеиа
Госуд. Думы Л. А. Киндякова получена слѣдующая телеграмма: «Постановлено выдать сар. губ. земству 81525
руб. на водоснабженіе и лечебныѳ
пункты. Условно 30000 руб. на бараки, если земство ассигнуетъ соотвѣт
ствующую сумму. Изъ 25000 руб. н*
чумныя мѣронріятія ассигнуется 6500
руб.».
-ф - Губернская земскал управЛ
обратилась къ гор. управѣ съ просвбой о совмѣстномъ пользованіи гор.
лабораторіѳй.
-ф - Чума. По послѣднему телег*
рафному беллетеню за 25 ноября даи<женіе эпидеміи въ Уральской области
таково: Въ новомъ чумномъ очагѣ—
Тулеке бактеріологически устаиовдѳйа
лѳгочная чума. Умеръ 1; въ Алабасау-^
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де заболѣлъ 1, умеръ 1; у калмыковъ
изъ трехъ эвакуированныхъ заболѣлъ
1. Въ Суюндуковыхъ Колодцахъ, Исимтюбе. Лажабеке, Тарбасе, Бойчуреке—
вовыхъ заболѣваній нѣтъ.
Жалоба на банхи. Въ губ.
земской унравѣ получено ліобопытное
сообшеніе земскаго страхового агента
изъ Хвалынска. Онъ пишетъ о невозможныхъ условіяхъ страхованія имущесгвъ, т. к. кліенты заявляютъ, что
цри страхованіи имушествъ въ земствѣ гор. общественный банкъ и акціонерные банки пе принимаютъ подъ
залогъ ихъ имущества, требуя, чтобы таковые были етрахуемы въ коммерческихъ учрежденіяхъ.
Губ. управа, считая “неправильнымъ
дѣйствія банковъ, обратилась къ своему юрисконсульту съ предложеніемъ
написать жалобу на дѣйствія банковъ,
которые не инѣютъ права дѣлать такихъ стѣсненій. Кромѣ того, агенту
сообщено, чтобы онъ подалъ въ хвалынскую город. Думу соотвѣтствующую жалобу на дѣйствія город. банка.
Недоимни н земсній юбилѳй. Считаясь съ блестяшимъ состояніемъ денежной наличности страхового капитала (имѣется свыше 700000
руб), губ. земская управа постановила въ ознаменованіе земекаго юбилея
внести земскому собранію докладъ о
сложеніи съ населенія процентовъ по
ссуднымъ операціямъ на пріобрѣтеніе
огнестойкихъ' крышъ,
пожарныхъ
трубъ, рукавовъ и пр.
Общая сумма проц., предполагаемая

къ

сложенію,

достигаетъ

свыше

40,000 руб.
Поиощь т у б е р н у л е з н ы м ъ .
Ііомитету для борьбы съ туберкулезомъ г-жа Арно пожертвовала 150 р.
и помѣщеніе въ сввемъ домѣ на Астраханской улицѣ для устройства убѣжища туберкулезныхъ. Комитетъ признаетъ необходимымъ устройство такого убѣжища теперь же, съ цѣлью
изолировать тамъ лицъ, находящихся
въ заразной етадіи болѣзни и по роду своихъ занятій и условій существованія могущихъ быть источниками зараженія для здоровыхъ.
Убѣжище предполагается на 10 человѣкъ; больные, помѣщенные въ убѣжищѣ, будутъ находиться подъ надзоромъ медицинскаго
персонала и
пользоваться соотвѣтствующимъ леченіемъ, пишей и уходомъ.
Къ сожалѣнію, у комитета иныхъ
средствъ кромѣ пожертвованныхъ г,
Арно нѣтъ, а если общество не при
детъ на помошь, то мнэгаго сдѣлать
не удастся, и быть можетъ благое на
чинаніе заглохнетъ въ самомъ началѣ.
А межъ тѣмъ помощь туберкулезнымъ
вастоятельно необходима, какъ какъ
въ Саратовѣ имѣется до 5000 больиыхъ этой болѣзнью, изъ хоторыхъ
500 ежегодно умираетъ.
-ф» «Георгіевсній» праздиичъ.26
ноября праздновался
традиціонный
день «георгіевскихъ кавалеровъ». Послѣ литургіи состоялся парадъ мѣстнымъ войскамъ, а затѣмъ георгіевскимъ каваларамъ былъ предложенъ
обѣдъ.
- ф - Дѣло двухъ архнтекторовъ.
Вчера мир. судьей 1 уч. 1г. ЮміГговіямъ было разсмотрѣно дѣло город.
архитектора С. А. Калистратова по
обвиненш его полиціей по 65, 66 и
68 статьямъ уст. о нак.
Губ. архитекторомъ Ю. Н. Терликовымъ, совмѣстно съ приставомъ 1 уч.
Осетровымъ и его помощнпкомъ г.
ІІпваревымъ былъ произведенъ осмотръ
строющагося дома г. Калистратова на
углу Вольской и М. Кострижной ул.,
причемъ
обнаруженъ цѣлый рядъ
нарушеній строительнаго устава и
констаптировано значительное отступленіе г. Каллистратовымъ отъ утвержденнаго гор. управой плана.
Былъ составленъ протоколъ и дѣло
поступило въ судъ.
Къ разбору дѣла г. Терликовъ не
явился.
Свидѣтельскими показаніями выяснено, что отстуиленія отъ проекта
допущены самыя незначительныя.
Г. Калистратовъ заявилъ, что придерживатьоц аунктуально всѣхъ требованій строительнаго устава, изданнаго 50 лѣтъ назадъ, невозможно при
современныхъ условіяхъ техники, шагнувшей далеко впередъ. По мнѣнію
обвиняемаго, не безупреченъ, какъ
строитель, самъ губ. архитекторъ, по
плану котораго, какъ извѣстно, выстроены такъ неудачно такія зданія,
какъ музыкальное училище, напоминавшее скорѣѳ паровую мельницу, или
губернаторскій домъ, страдающШ также
ыассой дефектовъ.
Судья, признавъ обвиненіе неосновательнымъ, оправдалъ г. Ііалистратова.
Дѣло переходитъ въ съѣздъ мировыхъ судей.
Къ растратѣ И. Я. Клугглана, Въ настоящее время вполнѣ уста-

новленъ фактъ растраты

1. Я. Клуг-

маномъ на сумму свыше ста тысячъ
руб. и противъ него возбуждается угодовное дѣло.
Выясняется, что нѣсколько лѣтъ назадъ И. Я. Клугманъ былъ представителемъ чайной фирмы «Вогау», которой онъ задолжалъ до 70 тыс. руб.
Тогда же фирма
«Вогау» хотѣла
предать Клугмана суду, но, принявъ
во вниманіе болыпія зэслуги его покойнаго отца, работавшаго въ теченіи
30 лѣтъ на фирму «Вогау», ему списали долгъ, лишивъ однако довѣрія
мы.
ъ послѣдніе два года И. Я. Клугманъ, состоя представителемъ Меленьковекой и Ііарвской мануфаптуръ и
чайной фирмы «Караванъ», зарабатывалъ 20—25000 р. въ годъ, проживалъ яіѳ значительно болѣе.
-ф - Иски къ БорисовымъЛорозовымъ. Гор. общ. банкъ вчера предъявилъ въ 3-е гражд. отдѣленіе иски
къ Борисовымъ-Морозовымъ по протестованаымъ векселямъ на 15.000 руб.
Всѣ иски удовлетворены.
- ф - Въ гор. больницѣ. 26 ноября состояло больныхъ: брюшнымъ тифомъ 5 чел., скарлатиной 54, дифтеритомъ 13. Съ начала осени больныхъ
тифомъ доходило до 100 чел,
-ф - Собраніе паринмахеровъ. На
28 ноября въ ремесленной управѣ намачено собраніе парикмахеровъ по
вопросу объ унорядоченіи производгтва парикмахерскаго ремесла. Собраніе созывается по заявленію группы
иарикмахеровъ.
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Въ ремесленной управѣ вчера впервые были произведены экзамены по дамскому парикмахерскому ремеслу. Выдержала экзаменъ на дамскаго парикмахера г-жа Дормидонтова.
-ф~ «Амброзія». На конфектной
фабрикѣ «Амброзія» санитарнымъ надзоромъ были взяты пробы конфектъ и
мармелада для изслѣдованія на присутствіе каменноугольныхъ красокъ.
Всѣ пробы мармелада и помадкн, а
также 4 изъ 8 пробъ карамели оказались окрашенными каменноугольными красками. Ящики съ забракованми конфектами, мармеладомъ и помадками облиты керосиномъ и свезены
на свалочный дворъ.
-ф - Наши продунты. На Митрофаніевскомъ базарѣ въ молочномъ ряду были взяты для изслѣдованія 10
иробъ топленаго масла; 9 изъ нихъ
оказались
содерягащими
коковаръ,
хлопчатобумажное масло и каменноугольныя краски.
- ф » Пароходное дѣло. Въ гражд.
департаментѣ суд. палаты было разсмотрѣно дѣло пароходнаго Общества
«Русь» съ нижегородскимъ милліонеромъ Сироткинымъ о нарушеніи м.іклерской сдѣлки въ 40,000 р. Окружный судъ рѣшилъ дѣло въ пользу
0-ва «Русь», опредѣливъ взыскать съ
Сироткина судебныя пощлины по маклерской сдѣлкѣ съ 40,000 руб. Повѣренный Сироткина московскій прис.
пов. Зыковъ иодалъ апелляціонный
отзывъ въ суд. палату. Отъ «Руси»
выступали пр. пов. Позенъ и Юстусъ.
Палатой опредѣленіе окр. суда ѵтверждепо.
_
-ф - Юбилей пастора ьенинга.
Церковный совѣтъ евангелическо-лютеранскаго О-ва рѣшилъ чествовать 18
декабря пастора Бенинга по случаю
25-лѣтняго юбилея.
Предполагается
поднести пастору адресъ.
Арестъ бына. По распоряженію начальника ст. «Саратовъ-товарный», во 2-й участокъ доставленъ племенной быкъ, котораго никто не выкупаетъ со станціи. Быкъ этотъ прибылъ по накладной на имя Буткевича.
Присланный быкъ арестованъ и содержится во 2-мъ полиц. участкѣ.
-ф - Нъ правамъ евреевъ. Завѣдующій зубоврачебной школой П. К.
Галлеръ обратился къ г. губернатору
кн. А. А. ІПиринскому-Шихматову съ
ходатайствомъ о разрѣшеніи пріема въ
школу евреевъ, не имѣющихъ права
жительства въ Саратовѣ.
Ходатайство оставлено г. губернаторомъ безъ удовлетворенія, въ виду
того,
что обученіе зубоврачеванію
даже
въ
зубоврачебной
школѣ не предоставляетъ евреямъ права
на жительство внѣ черты осѣдлости.
- ф - Похищеніе 5000 руб. 6 апрѣля 1912 г. жив. въ Саратовѣ П. В.
Топоровъ заявилъ, что у него похитили изъ сундука 4 проц. ренты на
5000 р.
Ровно черсзъ годъ въ банкирскую
контору Агафонова явилась кр. А. Ершова и предложила куиить свидѢтрльство госуд. ренты на 5000 руб. Ершову задержали. Она оказалась бывшей прислугой Топорова и объяснила,
что при переходѣ Топорова изъ одной
квартирьі иа другую она купила у
него матрацъ, гдѣ и оказались зашитыми листы ренты.
Дѣло о Ершовой вчера разсматривалось въ окружн. судѣ съ участіемъ
прис. засѣдателей. Защищалъ подсудимую пр. иов. 0. П. Глѣбовъ. ІІрисяж.
засѣдатели оправДали подсудимую.

-ф - Погода. Весь день 25 ноября
хмурый, туманный, при температурѣ
выше нуля, ночыо туманъ поднимался. Утромъ 26 ноября туманъ, порошилъ мелкій снѣжокъ, тихо, тепла
1 градусъ. Оттенель наступила по
взей верхней Волгѣ. Въ Нижнемъ 23
рушился санный путь и прекратился
четвертый по счету за текушую осень
ледоходъ и вода снова * пошла на
прибыль, въ Москвѣ было 8 градусовъ тепла. Въ Царицынѣ 5 и въ
Астрахани 10. Навигація между Астраханью и Камышиномъ продолжается.
-ф - Наши булочныя и кондиторскія. Санитарнымъ надзирателемъ перваго района совмѣстно съ полицейскимъ чиновникомъ произведены осмотры пекарни Филиппова и кондитерскихъ Жанъ и Фрей.
Въ мастерской Филипповской пекарни обнаруженъ цѣлый рядъ нарушеній
правилъ санитаріи. Полъ почти сплошь
загаженъ отброеами, хлѣбъ лежитъ на
этомъ полу совершенно открытымъ
плюшки въ грязной корзинѣ безъ
всякой подстилки хранятся подъ столомъ, а на столѣ, предназначенномъ
для развалки хлѣба, въ мементъ осмотра оказалась вязанка дровъ.
Уиравляющему пекарней сдѣлано
предупрежденіе о приведеніи аастерской въ порядокъ.
Насъ просятъ отмѣтить, что одному
изъ покуаателеМ Филиппова были отпущены пирожныя, въ одномъ изъ
которыхъ оказалась запеченной... зубочистка.
— Владѣльцу кондитерской Жанъ
также сдѣлано предупрежденіе о приведеніи въ порядокъ мастерской, найденной при осмотрѣ крайне грязной и
пыльной, кромѣ того указано на недопустимость приготовленія формъ для
конфектъ такимъ примитивнымъ способомъ, какъ надуваніе ихъ ртомъ.
-ф - Убитые злектрнчествомъ
лошади. Вчера вечеромъ, на углу
Астрахаиской и Михайловской (около
дома пособія бѣднымъ), на закруглеиіи
линіи трамвая, по невыясненной иок*.
причинѣ, оборвался трамвайный электрическій проводъ.
Почти одновременно на проводъ наѣхали лошади мясника Еремина и ломового извозчика Нагова.
Силой электрическаго тока лошади
были мгновенно убиты.
- Ф - Средн ремесяенникозъ. На дняхъ
въ чайной на Верхнемъ базарѣ соетоялось
собраніѳ членовъ бывшаго «второго рѳмесленнаго собранія», закрытаго администрадіей. Изъ 32-хъ членовъ явилось на собраніе 30
человѣкъ. Предсѣдательствовалъ
М. А. Мамонтовъ.
Собранію предстояло распредѣлить суммы, образовавшіяся отъпродажи нмущества
н выигрышныхъ билѳтовъ, принадлежащихъ
«второму рѳмеслеиному собранію» и существующѳй при нѳмъ кассы взаимономощи
ремѳсленникамъ.
Всего такихъ суммъ въ кассѣ взапмопомощи рѳмеслѳнниковъ имѣлось болѣѳ 17000
руб. кромѣ имущѳства и выигрышныхъ билетовъ.
Деньги эти образовалпсь пзъ доходовъ
съ лото п ио закрытіи саапма ремесленни-

ками кассы взаимоаокощи оставшіяся дали суду по обвиненію въ ложномъ
срѳдства рѣшено было распредѣлаіь между доносѣ.
членаии.
Вчера дѣло это слушалось въ окруж.
При раснредѣлѳніи въ пѳрвый разъ мѳждѵ членами пришлось нолучить по 225 руб, судѣ съ участіемъ присяжн. засѣдате-,
во второй разъ по 22 руб.
лей. Защищали иодсудимыхъ пом.
Предстояло распредѣлить ещѳ между пр. пов. А. А. Гольдштейнъ и пр. пов.
32-мя членами по 25 руб.
Ф. Н. Грязинъ предложилъ сдѣлать от- А. И. Нерода. ІІрисяжные засѣдатели
численіе на ремесленную богадѣльню по вынесли обоимъ подсудимымъ оправодному рублю съ каждаго члена.
дательный вердиктъ.
Противъ такого отчисленія высказались
гг. Камонсковъ, Шнейдеръ, Кривошеинъ и
др.
Г р я з и н ъ. Господа, мы всѣ ремѳслѳнники. всѣ, можетъ быть, угодимъ въ
ремесленную богадѣльню, а теперь намъ только сдѣлать тоже ничтожное отчисленіѳ. К,ъ
тому же деньги, которыя мы распредѣляемъ,
не наши трудовыя деньги, мы ихъ не пріобрѣтали, мы за нихъ нѳ работали, чего
же мы жалѣемъ?

Однако, большинствомъ голосовъ прѳдложеніе Грязина было отклонено.

Собраніе, утвердивъ распредѣленіѳ по
25 руб., рѣшило на остающіяся въ кассѣ
деньги и могущія поступить отъ дальнѣйшей ликвидацін, встрѣтить новый годъ и
устроить для дѣтей рѳмесленниковъ елку.
Наши мостовыя. Астраханская улица, между Константиновской и Шелковичной, почти все лѣто ремонтировалась, а
тѳперь по ней сплошныя выбоины и ухабы.
На-дняхъ какой то прохожій противъ
Скворцовской мельницы хотѣлъ перейти
улицу, чтобы сѣсть въ трамвайный вагонъ,
но угоднлъ въ такую глубокую выбоину,
наполненную жидкой грязью, что
зачѳрпнулъ въ голенищи обоихъ сапогъ и вынужденъ былъ тутъ же у тумбы раздѣть ихъ и
вылить грязь.
26 ноября около той же мельницы крестьянскій возъ, угодивъ въ выбоину, опрокинулся и все содержимое изъ него вывалилось въ грязь.

Интѳрѳсно знать, осматривала ли мостовая комисія эту «отремонтированную» улицу?
На стэндѣ отдѣла Импѳраторскаго
О-ва охоты, въ минувшеѳ воскресѳнье, не

взирая иа скверную погоду, съѣхалось достаточио стрѣлковъ. Надо полагать, что ихъ
привлекаютъ цѣнные призы, гостепріимство
распорядителѳй и бѳзплатный подъѣздъ отъ
трамвая, на Сѣнномъ базарѣ, до мѣста
стрѣльбища, на лошадяхъ отдѣла.
Въ ожиданіи съѣзда стрѣлковъ въ большемъ количествѣ, разыграли пульку изъ
подписки по 2 р. Состязалось 6 человѣкъ.
Первому 1)0 проц., второму—30, 20—въ
пользу отдѣла. Убить изъ 5 голубей, кто
больпіе. Первымъ вышѳ.іъ В. В. Срезневскій, „чисто“ положившій всѣхъ птицъ. Получилъ 5 р.; вторымъ—Н. й . Вендеръ за
убитыхъ четырехъ—3 р. 60 к.
Во второй пулькѣ приняли участіѳ ужѳ
8 стрѣлковъ. Условія тѣ жѳ Интересно было наблюдать, какъ въ состязаніи на неѳ
столкнулись два чѳмпіона: кн. Л. Л. Голицынъ и В. К. Гемнновъ. Оба вып лнили
условія и вышли на перестрѣлку. На десятой птицѣ В. К. Геминовъ взялъ первенство и получилъ 8 р. Князь выбилъ 4 р.
80 коп.
Можно сказать: „себѣ дороже стоитъ“.
Но... самолюбіе стрѣлковъ берегь верхъ.
Третьей пустнли призовую. Участвовало
9 стрѣлковъ. Подписка -по 5 р. Первый
призъ—массивная серебряная кружка, второй—термосъ, третій — патронташъ-тройникъ. Первымъ сталъ В. В. Срезневскій,
убившій
птицъ, вторымъ—В. К. 1'емииовъ за
третьимъ—кн. Голицынъ.
Послѣ призовой пустили подписную пульку. Участвовало 8 стрѣлковъ. Подппска—
по 3 руб. 50 процентовъ выбилъ Б. В.
Срезневскій, 30—В. К. Геминовъ.
День закончили дублетными
пульками.
Подписка по 1 руб. Выигралъ И. П. Никитинъ. Но вмѣсто второй разыграли пульку «до нромаха». Участвовало 5 стрѣлковъ
и тотъ же И. П. Никитинъ вышелъ побѣдителемъ. Остальные
конкуренты скоро
сходили со старта.
— На маломъ стэндѣ пѳрвой пулькой
была пущена изъ подписки по "два рубля.
Участвовало въ ней 5 стрѣлковъ. Убить изъ
пяти птицъ кто болыпе. Н. В. Агафоновъ
убилъ всѣхъ и взялъ 50 процентовх. П. Д.
Коноваловъ и г. Мельниковъ подѣлили 30
процентовъ.
Закончили процентной. Подписка по тря
рубля. Участвовало шесть состязующихся.
50 ароцентовъ взялъ К. С. Степашкинъ,
30—подѣлили гг. Мениковъ и Никифоровъ.
День прошелъ ожпвленно, дружно,—по
охотничьи.
Кроваоая раслрава. 25-го ноября,
днемъ на Камышинской улицѣ въ квартирѣ сапожника Королькова разыгралась кровавая драма. Мастеровой Василій Торопыгинъ 40 лѣтъ явился пьянымъ и затѣялъ
ссору съ Петромъ Юртаѳвымъ 28 лѣтъ.
Ссора перѳшла въ драку, во время когорой Торопыгинъ нанесъ Юртаеву сапожнымъ ножомъ рану въ полость живота. Юртаева отправили въ гор. больницу. У Юртаева вывалился сальникъ. Полученнная
пмъ рана относится къ разряду тяжелыхъ.
Выгоооръ. За допущеніѳ домовладѣлицей Царицынской и Камышинской ул.,
систѳматичеекой свалки въ ея дворѣ мусора, приставу второй части г. Царлцына г.
Вогословскому объявленъ г. губернаторомъ
выговоръ.
-Ф - Скоропостижная сморть. 25 ноября
въ квар. въ Глѣбучевомъ оврагѣ, отъ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, скоропостнжно скончался Осипъ Полянинъ—43 л.
■Ф Облава. Чинами полиціи третьяго
уч. въ ночь на 26-е ноября произведѳна
грандіозная облава во всѣхъ ночлежныхъ
домахъ и притонахъ. Арестовано около 50
человѣкъ подозрительныхъ и безпаспортныхъ. Для установлѳнія личности они высылаются въ мѣста приписки этапнымъ порядкомъ.
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болучено по подписному листу отъ
присяжныхъ повѣренныхъ въ пользу
ученицы 8-го класса гимназіи Куфельдъ 29 р. 75 к., Н. Г. Сергіенко
изъ сл. Покровской 5 р. Отъ неизвѣстмаго 5 р.
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ложный доносъ дочери на отца.
19 іюля 1911 г. прок. окр.суда за подписью жены чиновника Е. Синельшиковой было подано прошеніе, въ коемъ
имѣется заявленіе, что отецъ Синельщиковой, И. П. Синелыциковъ, заставляетъ просительницу
подписывать
векселя отъ имени ея матери, М. Г.
Сипельщиковой, и что она нодпнсала
уже нѣсколько такихъ векселей, которые затѣмъ Синельшиковъ представляетъ къ учету въ город. общ. банкъ.
Марія Синелыцикова— мать заявительнацы, на запросъ банка, ею лн
подписаны учтенные въ банкѣ ея мужемъ векселя, объяснила, что векселя
подписаны ею собственоручно к что
всѣ вообще векселя, выдаваемые ею
отъ ея имени И. Сивелыцикову подписаны ею, текстъ же векселей иногда
пнсала ея дочь Е. Синельщикова, по
просьбѣ отца И. Синельщикова. 1-го
сентября 1911 г. Е. Синельщикова
подала прокурору прошеніе съ просьбой объ оставленіи безъ разсмотрѣнія
поданнаго ею раныпе прошенія, заявляя, что оно было написано П. А.
Нобутовской, воспользовавшейся для
этого незаполненнымъ листомъ бумаги съ ея, Синелыциковой, подписью
и что изложенныя въ этомъ прошеиіи,
обстоятельетво не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Привлеченныя къ слѣдствію по обвинеиію въ ложномъ доносѣ Е. Синелыцикова и П. Нобутовская виновными себя не признали.
Нобутовская заявила, что она писала
прошеніе подъ диктовку Синельщиковой. Нобутовскую и Синелыцикову пре-

Супружеская «невѣрность».
Въ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда разсматривалось интересное
въ бытовомъ |отношеніи и рѣдкое въ
судебной практикѣ дѣло, ярко характеризующее наше «современное» купечество.
Обстоятельства дѣла таковы: Въ
1907 г. извѣстный лѣсопромышленникъ, богатый купецъ сл. Покровской,
Н. В. Макаровъ выдалъ своей женѣ
(урожденной М. Н. Лушниковой) обязательство слѣдующаго содержанія:«Я,
нижеподписавшійся, купецъ
первой
гильдіи Н. В. Маваровъ выдалъ настоящее обязательство женѣ своей М. Н.
Макаровой, которой предоставляю право получить образованіе въ одномъ
иаъ
высшихъ
учебныхъ
заведеній Россіи.
До окончанія полнаго курса въ таковомъ выдаю ей отдѣльный видъ на жительетво; но
этимъ самымъ, разумѣется, я отнюдь
не отказываюсь отъ своихъ супружескихъ правъ на нее. Дочь наша малолѣтняя Татьяна остаетея въ распоряженіи ея— жены. Въ случаѣ неудобства, жена моя можетъ передать дочь
временно своимъ родителямъ. Съ передачей нашей дочери Татьяны отъ
меня къ женѣ моей, послѣдняя передаетъ мнѣ свой капиталъ въ 20 тыс,
руб. 4-проц. гос. рентой. Я же обязуюсь высылать ей ежемѣсячно по 100
руб. Капиталъ въ 20 тыс. руб. соста
вляетъ собственность
дочери моей
Татьяны. Въ случаѣ жена моя М. Н.
порветъ супружескія
отнощенія со
мною и дочь останется у нея, то означенный капиталъ переходитъ въ
мою, Н.
В.
Макарова, собствен
ность».
Слѣдуетъ подпиоь Макарова.
Получивъ такое обязательство, г-жа
Макарова уѣхала въ Москву съ малолѣтней дочерью, гдѣ и поступила на
высшіе женскіе курсы.
Черезъ нѣкоторое время г-жа Макарова узнала, что ея мужъ, оставшись
въ сл. Покровской, ведетъ развратный образъ жизни и завелъ цѣлый
гаремъ. Затѣмъ послѣ одной разыгравшейся некрасивой исторіи съ Макаровымъ въ Царицынѣ, жена его возбудила въ консисторіи дѣло о разводѣ.
Консисторія расторгла бракъ Макаровыхъ, признавъ Макарова виновнымъ
въ прелюбодѣяніи и наложила на него
эпитимію. Макаровъ подалъ жалобу въ
Синодъ, который утвердилъ расторженіе.
Опекуншей надъ малолѣтней дочерью
Татьяной и ея имуществомъ была назначена мать г-жи Макаровой купчиха
М. Н. Лушникова. Макаровъ возвратить приданое его бывшей жены, въ
20000 р. 4-проп. рентой отказался.
Тогда М. Н. Лушникова черезъ
московскаго присяжнаго повѣреннаго
П. П. Забѣлло нредъявила къ Н. В.
Макарову искъ въ суммѣ 20000 руб.
4-проц. рентой съ проц. за нѣсколько
лѣтъ. Интересы Макарова поддерживалъ пр. пов. Л. П. Мошинскій, который просилъ судъ допросить свидѣтелей въ подтвержденіс того обстоятельства, что г-жа Макарова до бракоразводнаго процесса создала такія условія своимъ долгосрочнымъ отсутствіемъ, что сама нарушила договорное
обязательство и въ подтвержденіе этого обстоятельства просилъ судъ пріобіцпть къ этому процессу бракоразводное дѣлоі,
Интересны возраженія пр. пов. П.
П. Забелло, который считаетъ, что
тоіъ пунктъ договора, на основаніи
котораго его противникъ претендустъ
на возвращеніе капитала г. Макорову
не дѣйствителенъ, т. к. гражданскій
нашъ законъ не знаетъ видовъ денежной неустойки за неисполненіе супружескихъ обязанностей. Консисторскій
судъ призналъ Макарова виноввымъ
въ прелюбодѣяніи и разъ Макаровъ
нарушилъ супружескую вѣрность, то
г-жа Макарова ие только имѣла, но и
должна была порвать супружескія отноіненія.
Г. Забелло настаивалъ на удовлетвореніи своего иска.
Судъ искъ удовлетворилъ и постановилъ подвергнуть его предварительному испѳлнеиію.
Г-жа Макарова, окончикъ высшіе
женскіе курсы, въ настоящее время
вступила во второй бракъ.
_
И. Тн.

т т п і шцісти.
Натя Мухтароіа. 0 талангливой
дѣвушкѣ, бывшей одно время предметомъ столькихъ споровъ и раздоровъ,
какъ-то за послѣднее время забыли.
Многіе едва-ли помнятъ даже, что она
учится въ консерваторіи.
Въ понедѣльникъ Мѵхтарова напомнила о себѣ. Она выступила въ шестомъ ученическомъ вечерѣ въ большомъ залѣ консерваторіи въ вачествѣ
солистки, ученицы проф. М. Е. Медвѣдева. ІІѢла Мухтарова арію цыганки
изъ оперы Рубишптейна «Дѣти степей».
Теперь, послѣ этого исполненія, всякія сомнѣнія на счетъ будушаго Мухтаровой должны разсѣяться. Годъ работы подъ руководствомъ проф. Медвѣдева далъ блестящіс результаты.
Голосъ окрѣпъ во всѣхъ регистрахъ,
звучитъ сильно, сочно, красиво. Исполненіе согрѣто темпераментомъ и
выразительно. Если Мухтарова будетъ
работать и впредь такъ же серьезно,
—съ увѣренностью можно сказать, что
ее ждетъ блестящая будущность.
На вечерѣ нрисутствовала г-жа Вапда
Ландовска
съ
мужемъ Г.
Левъ-Ландовскимъ—«однимъ изъ редакторовъ парижскаго «6іІ ВІав’а» и
«Мегсиге <іе Ргапсе». Знаменитая клавесинистка
очень
заинтересовалась Мухтаровой, а г. Ландовскій заявилъ мнѣ, что въ будущемъ онъ готовъ оказать Мухтаровой свое содѣйствіе заграницей.
Словомъ, Мухтарова теперь на хорошей и вѣрной дорогѣ. Остальное
сдѣлаетъ работа и талантъ.
Н. А.

— Два «вундернинда». Въ петербургскомъ залѣ |дворянскаго собранія
состоялась встрѣча двухъ «вундеркандовъ».
Это были херувимы съ голубыми
глазами—Яша Хейфецъ и миніатюрный Вилли Ферреро.
Когда Хейфэцъ окончилъ первую
часть концерта Мендельсона, въ залѣ
въ сонровождеиіи сврихъ родителей
появился Вилли Ферреро. Въ залѣ
произошло что-то невѣроятное. Публика бросилась смотрѣть на маленькаго
феномена и апплодировала ему.
Выщло маленькое замѣшательство.
Яша Хейфецъ былъ очень смущенъ,
такъ какъ не зналъ, по адресу кого
раздавались апплодисменты.
ІІо маленькій Вилли усѣлся въ первомъ ряду ш внимательно слушалъ
музыку, покачивая въ тактъ головкой.
А затѣмъ усердно хлопалъ своими
маленькими рученками.
Какъ только окончилось первое отдѣленіе, Вилли стрѣлой бросился черезъ эстраду въ артистическую.
Здѣсь произошла трогательная сцена. Вилли поцѣловался съ Яшей и
сказалъ ему по-русски:
— Карошо музыка, пасибо!
При этой сцеиѣ присутствовалъ и
маститый Ауэръ, котораго шаловлявый Вилли не преминулъ схватять за
бороцѵ.
Увидѣвъ портретъ Чайковскаго, онъ
спросилъ, кто это такой?
— Это—нашъ композиторъ Чайковскій,— сказалъ ему Ауэръ.
— А нельзя-ли его видѣть?
— На что онъ тебѣ?— спрашиваетъ
Ауэръ.
\
— Я хотѣлъ бы его схватить за
бороду. (Б. В.)
— Къ арендѣ гор. театра. Театралькый комитетъ обсуждалъ заявленія лицъ, выразившчхъ желаніе снять
гор. театръ.
Наиболѣе серьезными
предоринимателями комитетъ считаетъ
антрепренеровъ— Михайловскаго, Сумарокова, Іарелли-Торцова и Ростова.
Первый на-дняхъ ожидается въ Саратовъ, а остальнымъ посланы телеграммы прибыть для личныхъ переговоровъ или прислать подробныя условія.
Вопросъ о здачѣ театра рѣшится въ
первыхъ числахъ декабря.

— Въ зеиствѣ. Уѣздная управа
испрашиваетъ разрѣшеніе у администраціи на созывъ экстреннаго земскаго собранія на 15 дек.
— Управа выписала отъ книгоиздательства «Нов. Вр.» «Сказанія о русской землѣ» ген. Ничволодовича въ
количествѣ 330 коллекцій по 8 руб.
за каждый экз. съ уступкой 20 проц.,
всего на сумму 2112 руб.
«Сказанія» будутъ разосланы по
школьнымъ библіотекамъ. Такъ какъ
библіотекъ значительно меньше 330,
то на каждую придется по нѣскольку
экземпляровъ.
— Кранін. За послѣдніе дни въ городѣ
совершено нѣсколько мелкихъ кражъ, очевидно, какой-нибудь одной шайкой. Въ
ночь съ
на 20 ноября воры пытались
обокрасть А. С. Лопуховскаго, но^ ограничились отравленіемъ его двухъ собакъ. Въ
ту-же ночь черезъ взломъ замка воры проникли въ кладовую нѳ жпвущаго въ своемъ домѣ Чуприненко. Открыли сундуки,
разбросалп вещи по полу, а взяли-ли что
нибудь—неизвѣстно. Въ послѣдующіе дни
обокрадѳны: акц. чинозникъ Мельниковъ, у
котораго воры, пооторвавъ головы дорогимъ
породистымъ курамъ, выписаннымъ изъ
Германіи,
побросали ихъ
въ баракъ;
Козловъ
встрѣтилъ
на улицѣ крестьянина с. Сластухи съ узломъ бѣлья, задѳржалъ его. Дѣйствительно, бѣлье оказалось
краденымъ и воръ сознался.
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мыхъ.
ийкъ ея стихо&ъ нодъ назваиіеиъ
За нѣсволько дней до еамоубійства «€тарая еказва».
Н. Гр. Львова пріобрѣла револьверъ
Поелѣдвее вреш Н. Г. Львова расистемы Браунингъ и у знакомыхъ, ботала въ журналахъ «Женсвое Дѣло»,
играя имъ, говорила:
«Руеская Мысль» и «Жатва».
— Вотъ, увидите господа, покончу
Одновремеано она слутала лекціи
съ собой.
на высшихъ женскихъ курсахъ ПолНикто не придалъ значенія ея сло торацкой.
вамъ— знали какъ трезво, несмотря на
Покойная отличалась мягкимъ, от
свою молодость, глядитъ Львова на зывчивымъ харавтеромъ.
жнзнь.
Матеріальио обезпеченная, она по
Вчера Львова написала письмо сво- могала многимъ своимъ нуждающимсі
имъ близкимъ знакомымъ и въ томъ подругамъ.
числѣ В. Брюсову.
Надежда Григорьевна Львова— доч.
За нѣсколько минутъ до самоубій- надворнаго совѣтника, 22-хъ лѣп
ства покойная звонила В. Брюсову и Браунингъ, изъ котораго она за«гр5
къ знакомымъ и просила всѣхъ прі- лилась, былъ заряженъ одной толы?
ѣхать къ ней по важному дѣлу.
нулей. На столѣ осталась се®ершеа®
По роковой случайности, или ноче- пустая обойма и подлѣ нея д*а пат
му-либо иному, "на свое обращеніе, рона. Оставленныя ею письмо, руко
очевидно, Н. Г. Львова ни отъ кого ниси и переписка опечатаяы и вэягы
не получила отвѣта.
ношціей для дознанія. Дезегь у пѳПрождавъ около 10 минутъ у те- койной нашли нѣсколі„о десятквдъ
лефона, Львова. вернулась въ свою рублей. (Руль).
комнату.
Раздался выстрѣлъ.
Услышавъ зловѣщій трескъ брау- СомоубШстю егстры Прга
нинга, хозяинъ квартиры г. Меркуловай.
ловъ носпѣщилъ въ комнатѵ своей
квартирантки.
Въ Москвѣ отравиявсь С. И. ДенІІа порогѣ, блѣдная сложивъ кре- ннцина, родная сестра убитой мужемъ
стомъ на груди руки, стояла Льво- 3. Й. Прасоловой. Когда покойкая вева.
ла широкую и веселую жизнь, съ ку— Свасите меия, спасите, я вы- тежами въ дорогкхъ ресторанахъ,—
стрѣлила... сердце... умоляюще про- С. И. была нодросткомъ.
шептгла она и обезсиленная стала паНездоровая атмосфера, въ воторой
дать.
вращалась старшая сестра, не могла
Г. Меркуловъ усадилъ Львову на не отразиться на впечатлительной дѵстулъ. Изъ горла у нея хлынула шѣ подроставшей дѣвушки. С, И. прикровь.
шлось рано узнать изнанку жкзни.
Порывисто дыша, г-жа Львова на- Вступленіе въ жизнь жизнерадостной,
зываетъ номеръ телефона Валерія Брю- полной надеждъ, С. Я. пе было удачсова и просить ему иозвонить.
нымъ.
Г. Меркуловъ звонитъ по телефону
По крайней мѣрѣ, объ этомъ можкъ Брюсову, а также вызываетъ ка- но судить по тому, что нѣкоторое
рету скорой помощи.
время тому назадъ С. Ш
. кочушазась
Около десяти минутъ проЕела въ на сбою жизнь, но во-время ноданиая
безсознательномъ состояніи
Львова, медицинская помощь спасла ее отъ
все время какъ бы ища кого-то гла- смерти.
зами. Вскорѣ прибыла карёта скорой
Неполнота жизни, отсутетвіе иеобпомощи, а вслѣдъ за ней пріѣхалъ и ходимаго смысла въ ней сознавглась
г. Брюсовъ.
дѣвушкой.
Покойная оставила на имя г. БрюС.
И. Денницнна отравиласьзъ свосова рукописи своихъ стиховъи пись- ей комнатѣ, сяятой ею шдѣяа двѣ
мо, въ которомъ, повидимому, нзлага- тому назадъ въ д. № 8, ио Благсвѣетъ причины самоубійства.
шенскому пер.
Въ литературныхъ кругахъ молодеСъ утра и до самаго мокента саможи Львова пользовалась
извѣстно- убійства ничто не указывало на 6,іистью.
зость трагичесьой развязка.
В.
Брюсовъ цѣнилъ ея юный та- Передъ обѣдомъ С. Н. назѣствот
лантъ и всячески ей покровительство- часто бывавшій у нея С., на этотъ
валъ.
разъ явившійся со сеоимъ знакомымъ,
Благодаря его участію Львова но- С. держалъ себя по отношенію къ
мѣщала стихи во многихъ русскихъ С. И., какъ ея опекунъ. Онъ заплажурналахъ.
тилъ хозяйкѣ квартиры за коэгааггу,
ІІри участіи Брюсова изданъ сбор- занимаемую С. И. Покойная не разъ

Нападеніе волна. Въ лѣснѳй дачѣ
бол. копенскаго имѣиія крестьянскаго
поземельнаго банка на крестьянина
сел. Атаевки, Купрюшкииа, иасшаго
скотъ, на дняхъ напалъ болыной голодный волкъ. Купрюшкинъ, однако
не сробѣлъ да и у истошеннаго волка
силы было мало, поэтому пастухъ,
оттолкнувъ отъ себя врага, ловко и
быстро ударилъ его увѣсистой палкой
съ утолшеннымъ концомъ по головѣ,
отчего волкъ упалъ пластомъ на
землю. Раздробивъ волку голову, пастухъ возвратился домой и разсказалъ
о случившемся, его сыпъ поѣхалъ въ
лѣсъ и на телѣгѣ привезъ волка.
Пораненія у настуха лица оказазались глубокими; онъ отправленъ въ
бол. копенскую больницу.
Предполагаютъ, что волкъ былъ бѣшеный.
— Нашествіе мышей. Въ районѣ
бол. коиенской волости передъ послѣдними заморозками наблюдалось движѳніе невѣроятнаго количества мышей
съ востока на западъ. Рѣка Медвѣди------------ .«дцддот».
ца покрыта бьла огромными стаями
этихъ мышей. Выйдя изъ воды, мыши
разсыпались по полямъ и лугамъ, отыскивая нищи. Нашествіе
грызуновъ
( Отъ нашихъ корреспондентовъ). является серьезнымъ бѣдствіемъ для
Сепо Турки, балашовскаго уѣзда. населенія и наводитъ на него страхъ.
Шайка грабителей
въ ночь на
19
сего
ноября
ограбила
Казанскую церковь, проникнувъ
въ
нее чрезъ
оконную фортку, распиливъ
предварительно
желѣзную
рѣшетку. Взломавъ кружки и ктиторАлексаидровскъ. (Убійство
скій ящикъ, громилы вынули изъ нихъ
X р о и и к а.
до 130 р. и скрылись незамѣченны- трехъ человѣкъ). Изъ телеграммъ уже
извѣстно, что городовой александровсвой
ми.
0 дѣятельности покровскѳй бухПодозрѣніе пало на извѣстнаго подъ полиціи Маркъ Сторчакъ выстрѣлами ты. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, за
кличкой «Линарка», который явился изъ револьвера убилъ торговца Маисея минувшую навигацію въ покровской
сюда наканунѣ кражи и скрылся по- Минькова и городового Машинскаго, бухтѣ
погружено
и
отправленѳ
слѣ кражи. «Линарка» наконецъ былъ тяжело рааилъ другого городового, 12.500.000 пудовъ хлѣба (преимуще
арестованъ въ Аткарскѣ, въ тотъ мо- Скляра, а затѣмъ застрѣлился.
ственно пшеница); выгружено муки,
Сообщаемъ подробности этой кош- пшена и друг. хлѣбныхъ товаровъментъ, когда онъ намѣревался уѣхать
съ ночнымъ поѣздомъ въ Балашовъ. марной исторіи.
600.000 пудовъ.
Около 11 часовъ утра городовой
Арестованный доставленъ въ Турки къ
-ф - Къ освѣщенію улнцъ элекприставу, которому сказалъ, что онъ Никита Скляръ, встрѣтивъ на базарѣ трнчествомъ. На совѣщаніи членовъ
въ церковной кражѣ не учэстникъ, но городового Афанасія Машинскаго, за- комисіи по освѣшенію улицъ слободы
всю шайку церковныхъ воровъ хоро- шелъ вмѣстѣ съ нимъ въ лавкѵ Мои- электричествомъ съ участіемъ членовъ
шо знаетъ, причемъ оговорилъ Ново- сея Минькова, гдѣ они застали еще волостного и сельскаго управленій рѣ'
женова, Бѣляева, Петранина, Понома- базарнаго городового Марка Сторча- шено въ близкомъ будущемъ пристурева и другихъ, живущихъ еейчасъ ка
пнть къ установкѣ столбовъ для элекСторчакъ и Миньковъ были въ не- трическихъ проводовъ. Столбы будутъ
въ Балашовѣ. При Линаркѣ найдена и
видѣ
и Миньковъ ру ставить на разстоянін одинъ отъ друпилка, которой можно распилить же- трезвомъ
лѣзную рѣшетку. Его сотоварищъ Ан- галъ городового за то, что тотъ гого на 20 саж.
дрей Пономаревъ бѣжалъ отъ полиціи на-дняхъ изрѵбилъ шашкой его прилаРѣшено обратиться къ двумъ саравъ Аркадакъ, замѣтивъ, что на него и вокъ. Сторчакъ обидѣлся. Видя, что товскимъ электро-техническимъ фирЛинарку устраиваютъ облаву. На слѣ- споръ можетъ окончиться плохо, городо- мамъ съ запросомъ о цѣнахъ на раздующ ю ночь послѣ ограбленія цер- вые Скляръ и Машинскій стали убѣж- личныя принадлежности, необходимыя
кви воры, взломавъ нечную трубу, дать Сторчака оставить лавку. >
для устройства электрическаго освѣСторчакъ разсвирѣпѣлъ и, выхва- щенія.
проникли въ лавку Василія Сергѣёвича Ламакина и украли оттуда*і54 р. тивъ револьверъ, выстрѣлилъ сначала
25-го ноября члены комисіи съ влавъ Минькова, а затѣмъ въ Машин- стямн слободы ѣздили на лѣсныя приденегъ и кое что изъ товара.
скаго, Миньковъ бросился къ двери, стани для справокъ о цѣнахъ на
выбѣжалъ на улицу и здѣсь упалъ. столбы. Лѣсонромышленники МакароАткарскъ.
Въ гор. Дуиѣ. Какъ извѣстно, въ Машинскій же, убитый наповалъ, сва- вы, Сашниковъ, Макарющенко, насл.
лѣсу, по рѣкѣ Медвѣдицѣ, многія ли- лился на полъ.
Думлеръ назначили по 4 р. за столбъ;
Городовой Скляръ, желая обезору- только
ца владѣютъ на правахъ потомственодинъ
лѣсопроиышлѳниикъ
наго владѣнія принадлежащей городу жить Сторчака, кинулся къ нему, но Смирновъ изъявилъ согласіе отпускать
землей, платятъ ничтожную ареиду отъ въ этотъ моментъ послѣдовалъ третій столбы одинаковаго размѣра и досто4— 5 руб. за десятину въ годъ. Сдан- выстрѣлъ, и Скляръ, раненый въ инства съ столбами остальныхъ лѣсоные участки давно не провѣрялись. грудь, тоже упалъ. Тогда Сторчакъ торговцевъ по 2 руб. 75 коп. за штуНа дняхъ управа съ ревизіонной ко- еще разъ выстрѣлилъ въ Скляра, ра,- ку. Если дешевле не найдется столмисіей, производя обмѣръ этихъ уча- нивъ его въ спину, а затѣмъ ранилъ бовъ, то они будутъ куплены у Смирстковъ, замѣтила, что площадь каж- себя въ шею.
нова.
Тяжело раненый Скляръ успѣлъ
даго участка значительно увеличилась
Концессіонеръ по устройству элеки выросла отъ 400 кв. саж. до 2 дес. выползти изъ лавки и былъ отправ- трическаго освѣщенія г. Мейеровичъ и
Увеличеніе произошло не захватнымъ левъ въ земскую больницу.
Комп. предполагаетъ оборудовать элекНа стрѣльбу въ лавку Минькова трическое освѣщеніе во всѣхъ улицахъ
путемъ, а благодаря обмеленію Мсдвѣдицы и измѣненію ея русла. Между явились городовые Матвѣенко и Мар- слободы мѣсяца за три (если не бупрочимъ ревизіонная комисія нашла, ковъ, которые слышали, вакъ раве- детъ встрѣчаться тѣхъ или иныхъ
что въ арендуемомъ членомъ гор. уп- ный Сторчакъ хриплымъ голосомъ препятствій, задержекъ въ доставкѣ
равы И. П. Николаевымъ участкѣ дно кричалъ:
матеріаловъ и т. п.)
— Не подходите! Убью!
рѣки Медвѣдицы обнажилось на про-ф - 0 хоэяйственной комнсін.
Матвѣенко сзади подкрался къСтор- Власти сл. Покровской рѣшили состастранствѣ 800 кв. саж., и онъ съ
егого мѣста продавалъ нынѣшнимъ чаку и обезоружилъ его.
вить къ предстоящему сельскому схоРаненый былъ доставленъ въ боль- ду докладъ о выборѣ хозяйственной
лѣтомъ несокъ государственному банку для постройки элеватора. На во- ницу, гдѣ вскорѣ скончался. (Б. В).
комисіи изъ числа 20 выбранныхъ ехопросъ предсѣдателя ревизіонной комиН о в о р о с с ій с к ъ .
(Крымская домъ. Комисія должна пользоваться
сіи, почему уирава не предложила бан- рулетка ). Міръ безчисленныхъ брюс- болѣе или менѣе широкими полномоку городской песокъ, г. Николаевъ сельскихъ коммисіонеровъ и всевоз- чіямк: составлять проекты, изыскивать
объяснилъ, что его песокъ понравился можныхъ агентовъ находится въ чрез- способы для увеличенія доходовъ о-ва,
строителямъ элеватора. При этомъ вы- вычайной ажнтаціи. Компанія дѣль- проводить въ жизнь тѣ или иныя мѣяснилось, что песку было продано, по цовъ, прибывшнхъ изъ Крыма, пред- ропріятія или постановленія сельскихъ
словамъ самого Николаева, 60 кубовъ лагаетъ покупку полученнаго
уже и волостныхъ сходовъ, контролировать
по 1 р. 50 к. за каждый, а по свѣ- будто бы разрѣшенія устроить и эк- дѣйствія членовъ волостного и сельдѣніямъ ревизіонной комисіи, 100 ку- сплѵатировать рулетку въ одномъ изъ скаго управленій и т. п.
Нри обсужденіи разаичныхъ общебовъ по 3 р. за кубъ. По поводу об- крупныхъ южно-бережныхъ имѣній
суждаемаго вопроса была наведена Крыма. Хотя здѣсь не вѣрятъ въ ре- ственныхъ вопросовъ и дѣлъ въ комисправка въ законѣ, въ которомъ ска- альность разрѣшенія, но дѣло предста- сіи должны прииимать участіе и члезано, что мѣста владѣній, если они вляется столь заманчивымъ, что дѣль- ны волостяого и сельскаго управленій.
увеличиваются путемъ обмеленія рѣкъ, цамъ не хотѣлось бы его упустить. Изъ числа членовъ комисіи должеиъ
или измѣненіемъ ихъ теченія, т. е. Въ результатѣ мвжду Брюссёлемъ и быть избранъ предсѣдатель. Вопросы
стихійно, вмѣстѣ съ приращеніемъ Петербургомъ происходитъ оживлен- комисія будетъ рѣшать большинствомъ
есть собственность владѣльца.
ный обмѣнъ телеграммами. По дру- голосовъ. Члены комисіи избираются
Дума выражаетъ желаніе произвести гимъ слухамъ, рулетка будетъ разрѣ- на 3-лѣтній срокъ.
- ф - На съѣздѣ духовенства. 25
вновь обмѣръ участковъ и за изли- шена въ видѣ опыта на два года въ
шекъ брать соотвѣтствѵющую плату. одномъ изъ черноморскихъ курортовъ ноября открылся съѣздъ духовенства
4-го благочинническаго округа съ учаВопросъ этотъ затягивается и окон- близъ Новороссійска. (Р. У.)
чательнаго рѣшенія не получаетъ.
Москва. (Самоубійство поэтес- стіемъ церковныхъ старостъ. Въ съѣзВъ концѣ рѣшено этотъ иутаный сы). Въ Крапивинскомъ переулкѣ въ д. дѣ принимали участіе: священники,
вопросъ передать въ комисію съ уча- Константинопольскаго подворья, въ діаконы и псаломщики. Всѣхъ участстіемъ гласнаго юриста Мельникова и квартирѣ № 30, покончила жизнь са- никовъ съѣзда— свыше 30 человѣкъ.
той же комисіи иоручено разсмотрѣть моубійствомъ молодая ноэтесса Надеж- Съѣздъ былъ открытъ благочиннымъ
докладъ ревизіонной комисіи о ирода- да Григорьевна Львова.
о. Дамаскинымъ.
Въ первую очередь на обсужденіе
жѣ песка членомъ управы НиколаеНа столѣ ея нашлн запечатанное
вымъ.
письмо на имя извѣстнаго писателя съѣзда былъ поставлѳнъ вопросъ объ
увеличеніи цѣнъ на ѳпархіальныя церВъ заключеніе, когда гласные уто- В. Я. Брюсова.
мились, гор. голова Павлюковъ доклаПричины самоубійства довольно за- ковныя свѣчи (въ виду вздорожанія
дываетъ результаты торговъ на сдачу гадочны— въ средствахъ опа не нуж- воска) на 3 руб. 20 к. въ пудѣ яа
городского освѣщенія и предлагаетъ далась, сердечной драмы также, по- всѣ сорта свѣчей.
Церковные старосты начали горячо
освѣщаться хозяйственнымъ способомъ, видимому, не было.
какъ и прежде.
ПослЬднее время у Н. Г. Львовой возражать противъ повышенія цѣнъ
Дума соглашается.
чувствовался упадокъ настроенія, нот- на свѣчи, доказывая. что населеніе
Фонари опять будутъ зажигаться ки разочарованія въ себѣ, людяхъ, 4-го благочинническаго округа, какъ
фонарщикомъ Петровымъ по 179 руб. вь жизни. Это настроеніе она не живущее вблизи Саратова, мозкетъ поза фонарь въ годъ.
скрывала огъ своихъ близкихъ знако- купать свѣчи въ Саратовѣ, какъ бо-
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О тдѣлъ сл ободы П окровской.
лѣе дешевыя.
Духовенство настаивало на увеличеніи цѣпъ на свѣчи, указывая, что недоборъ суммъ ляжетъ бременемъ на
церкви, такъ какъ чистая прибылъ
свѣчного завода идетъ на покрытіѳ
епархіальныхъ нуждъ.
Дерковные старосты наотаивали на
своемъ.
Въ результатѣ рѣшено цѣны на
свѣчи не увелнчивать.
Продоллштельные дебаты вызвалъ
вопросъ о распредѣленіи казеннаго жаловаиья между духовенствомъ.
ІІо постановленію епархіальнаго
съѣзда жалованье должно бы-ть распредѣлено такъ:
Въ Самарѣ
ио рублю иа каждую
мужскую душу прихода, въ уѣздныхъ
городахъ самарской губерніи и сі.
Покровской— по 50 коп., въ прочихъ
же селахъ епархіи— по 30 к. Причтъ,
получающій наименыпую сумму доходности, долженъ получить казенное жалованье прежде другихъ.
ІІротивъ такого распредѣленія сельское духовенство не возражало. Несогласными же съ этимъ оказались нѣкоторыя духовныя лица сл. Покровской, находя, что приходы при церквахъ не равны: къ однѣмъ церквамъ
относятся болѣе богатые и интеллигентные жители, къ другимъ— бѣднота.
Въ концѣ концовъ рѣшено согласиться съ постановленіемъ епархіальнаго съѣзда.
Кромѣ того обсуждались мелкіе вопросы, касающіеся увеличенія жалованья нѣкоторымъ учащимъ въ духовныхъ училищахъ. Съѣздъ постанбвилъ
— жалованье учащимъ не увеличиваж.
ІІослѣ этого съѣздъ былъ закрытъ.
-ф - Въ бнржевомъ номнтетѣ.
26-го ноября на засѣданіи биржевого
комитета обсуждался вопросъ о порядкѣ постановки судовъ на зимовку. Рѣшено оставить въ силѣ прежній порядокъ, т. е. предоставить празо завѣдывать этимъ начальнику бухты
г. Поспѣлову. Для борьбы съ массовымъ появленіемъ мышей и крыоъ
рѣшено выписать для пробы нѣсколько флаконовъ жидкости изъ химической лабораторіи г. Гольдштеінъ изъ
Саратова.
Рѣшено обратиться къ сельскому
сходу съ докладомъ о неѳбходимостй
отвода мѣста около бухты подъ элеваторъ. Б. комитѳтъ првзнаетъ, ч*ѳ
сходъ, отказавшій зъ отводѣ мѣста
подъ элеваторъ, не понялъ важвгёШ
и значенія этого вопроса.
Постановлено отпечатать брошюры
съ подробнымъ изложеніемъ полезносій
элеватора для населенія и брѳшюры
эти разослать всѣмъ членамъ сѳльскаго схода.
Биржа. 26 ноября было подано 38
вагоновъ и привезено, по случаю нѳпролазной грязи, только 10 возовъ. Куплѳно
8—10 фирмами 37 вагоновъ.
Цѣны стояли: бѣлотурки отъ 6 р. 40 до
9 р. 50 к. за 8 пудовъ; русекая пшеннца
отъ 65 до 87 к. за пудъ; рожь отъ 50 до
58 к. за пудъ.
Настроѳніѳ бѳзъ пѳрѳмѣнъ; съ русской
слабоѳ.
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Троицкая площ., д. Губаренко, радомъ съ
аптекой Еабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11
Телефонъ № 46.
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Урові рнсаванія ■ иіішш.

Уголъ Базарной площ. и Хорольскаго пер.
д. Куцѳнко._____________________________

Котъ сибирскій
тѳмно-сѣрый п р о п а л ъ . Дрставившрму будетъ дано вознагражденіе. Иетровская ул.,
Александра Фодоров. Показни&ова ^Юрко*
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жаловалась ввартирной хозяйкѣ яа
грубое обращеніе съ нею С.
Ревнуя ее безъ всякихъ къ *тому
основанШ къ мужчинаиъ, онъ іасто
дѣлалъ ей сцены, оскорблявшія ее,
какъ женщину.
Матери квартирной хозяйки С. представился:
— Профессоръ.
Во время бесѣды С. И. вызвали къ
телефону.
Этотъ разговоръ по телефону иослужилъ нричиною размолвки между
Деннидиной и С. Онъ ушелъ отъ дѣ
вушки, не простившись съ нею.
— Это обстоятельство меня не тревожитъ: онъ даже безъ зова моего
вернется сюда,— кебрежно отнеслась къ
ннциденту С. П.
Въ этотъ же день С. И. обѣдала у
своей сестры М. I . Деннициной.
За столомъ она была весела, шутила
съ присутствовавшими на обѣдѣ гостими.
Послѣ обѣда С. Н. пѣла, аккомпанируя себѣ на роялѣ. Ближайшимъ
свщѣтелемъ разыгравгаейся
драмы
былъ нѣкто, извѣстный въ кругу
лицт, близкихъ къ покойной, подъ
лрозвищемъ: «князь».
Вечеромъ С. II. черезъ нрислугу
по.іросила у квартиріюіі хозяіікп 50
коп.
П.)лучивъ необходимыя деньги, С. И.
послала нрислѵгу въ аптеку, снабдивъ
ее рецептомъ.
Когда «князь» отправился говорить
по телефону, С. П. нозвала въ свою
комнату квартирную хозяйку.
Хозяйка застала жилицу лежаіцей
на кушеткѣ.
Осунувшееся, съ синими кругами
подъ глазами, лицо С. й. испугало
хозяйку.
— Что съ вами, что вы сдѣлалй?

Ноявившійся въ комнатѣ «князь»
объяснилъ:
— Не безпокойтесь... Мы вмѣстѣ
нюхали кокаинъ.
У кушетки хозяйка замѣтпла нѣсколько разсыпанныхъ кристалловъ,
по всей вѣроятности, кокаина.
— Чѣмъ вы отравились?— оОратилась она къ жилицѣ.
Вмѣсто отвѣта на вопросъ С. И.
попросила позвонить по телефону къ
г. С.
С. не оказалось тамъ, куда звонили.

Были приняты мѣры, имѣвшія цѣлью
спасти отъ смерти С. II. Явился докторъ.
Но всѣ старанія его оказались тщетными.
С. И. умерла.
Іізкъ говорятъ, Софья Денпицына
увлеклась С.
0,— жеиагъ. Нравилась ли ему Денницына, или просто хотѣлъ позабавиться онъ ею—на это трудно отвѣтить.
Передаютъ, что, скрывая отъ своей
жены связь его съ Деннициной, С.
былъ принятъ въ семьѣ Деннициныхъ,
вакъ будушій «женихъ» Софьи.
Предполагалось, что С. разведется
съ женой и жепится на Деннициной.
Но недавпо С. сообщилъ Софьѣ, что
онъ не думаетъ жениться.
И дѣвушка отравилась. (М. Г.).

ІАвстро-Венгрія.
І І Н І Ц(Вопросъ
Е Іобъ
избирате. іьной ргформѣ),

Вопросъ
объ избпрательной реформѣ въ Галиціи имѣетъ крупное політнесвое значеніе для всей Австріи.
Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ галиційскій сеймъ бездѣйствуетъ, главнымъ образомъ, благодаря обструкціи
украинскпхъ депутатовъ. Украинцы
требуютъ избирательяой снстемы болѣе снраведливой, чѣмъ нынѣшняя
вуріальная.
Правительство, наконецъ, сдалось
и выработало для Галиціи новый избпрательный законъ.
Ироектъ его былъ представленъ украинцамъ, которые нашли его въ нравптельствеиной редакція все же непріемлимымъ и внесли свои поправки.
И вотъ правительство созываетъ въ
Львовѣ галиційскій сеймъ, которому
данъ трехдневный срокъ для прннятія
или отклоненія повііго избарателыіаго
закона.
Украннцы надѣются, что сеймъ, наконецъ, приметъ ихъ поправки, и новая реформа
будетъ проведена въ
жизнь.
Если же въ указанный срокъ судьба закононроекта не будьтъ рѣшена,
то правительство опять распуститъ
сёймъ... Однако, иослѣднее нежелательно правительству, такъ какъ въ этомъ
елучаѣ должны начаться поистинѣ
«черные дни» для австрійскаго рейхстага.
Дѣло въ томъ, что правительство
внесло въ парламентъ «Ріпавгріап»,
содеря;ащій цѣлый рядъ новыхъ налоговъ. Вотъ уже второй яѣсяцъ, какъ
«возъ этихъ налоговъ» все ѣдетъ,
ѣдетъ и не можетъ доѣхать до конечной станціи.
Тормазится же эта «поѣздка» упорной героической обструкціей украипцевъ. Изо дня въ день украипскіе
депѵтаты
произносятъ безконечнодлинныя рѣчи, требуютъ перерывовъ,
вносятъ поправки и т. д.
Если въ Галиціи будетъ осуіцествлена теперь реформа, желательная
украинцамъ, то украинскіе депутаты,
сейчасъ же, вонечно, откажутся отъ
обсгрукціи въ Вѣнѣ, н правительство
получитъ новые налоги. а, сталобыть, и новые источники доходовъ;
если же надежды украинцевъ не осѵществятся, то они снова возьмутся за
обструкціз)...
А дальнѣйшая обструкція можетъ
имѣть печал: аыя послѣдствія. Правительство нрибѣгнетъ къ грѵбой силѣ, а
зто можетъ привести къ кровавымъ
событшмъ.
«ІІародъ въ Галиціи стонетъ,—
говорилъ одинъ видный украинскій
депутатъ,—главнымъ образомъ, отъ
земельнаго неустройства; поэтому мы
надѣемся, что прн осуществленіи новоіі избирательной реформы, дающей
намъ 62 мѣста взамѣнъ теиерешнихъ
31, мы сообща съ польскими демократическнми элементами составимъ значительное больншпство въ галіщіііскомъ сеииіі н сможемъ тогда проводнть нужныя аграрныя и соціальныя
р формы и осуществлять вультурныя
задачи». (У. Р.)
Г е р м а н ш . (Скандальный про-

МОТ О Р Ъ|
керосиновый 16 силъ продается Б.-За-

П уховы е
платки
ручной работы своего производства въ
громадномъ выборѣ, и принимаю въ
чистку п починку. Никольская улица,
подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Энгелько-^аслова.
6801

ПУХОВЫ Е

ПЛАТКИ

ручной работы собственнаго производства. Продаются п принимаются въ
чпстку. Михайловская. междт Царевской п Камышинскои, Е. П. Самаркпной.
2995

топская д. Мордвинкина кв. 2.

А. Л.

цессъ). Злоба дяя въ Берлинѣ процессъ графинн ТреѲборгъ.
Дочь портного, графиня Трсйборгъ,
съ дѣтства обнаруживала преступньтя
наклонности. Еще когда ей было тринадцать лѣтъ, отеЦъ ея выпужденъ
былъ обратиться за содѣйствіемъ полиціи нравовъ, чтобы огчадпть дочь
отъ разврата. Подъ надзоромъ этой
полнціи она провела пять лѣтъ.
Затѣмъ будуіцая графиая изъ своего маленькаго городьа переѣзжаетъ
въ Гейдельбергъ и начинаетъ вести
тамъ самый разнузданный образъ жизни.
Вскорѣ Гейдельбергъ оказывается
тѣснымъ для нея и она перекочевываетъ въ Берлннъ. Здѣсь ея имя становится популярнымъ среди кокотокъ,
альфонсовъ и искателей приключеній.
сотнн мужчинъ добиваются ея расположенія, ее засыпаютъденьгами, брилліантами. Но это не удовлетворяетъ
ея, и она рѣшаетъ выйти замужъ,
чтобы имѣть доступъ въ аристократическіе кругн. На ней женится нѣкій
ІНмидтъ. Но между супругами тотчасъ
же начинаются нелады, и черезъ годъ
они разводятся..
Испытавъ неудачу въ первомъ бракѣ, искательница приключеній всетаки
не оставляетъ мысли снова выйти замужъ. Вскорѣ представился удобный
аучай въ лицѣ графа Трейборга, согласившагося за 20,000 марокъ дать
свое имя и титулъ.
Съ этого момента начинается расцвѣтъ карьеры Трейборгъ. Она получаетъ доетупъ въ а|іистократическіе
круги, заводитъ связи съ видными
людьми.
Въ западной части Берлина она
снимаетъ роскошную квартиру, обставляетъ ее со вкусомъ. Разъ недѣлю къ
ней собираются представители берлиской знати, крупные финансисты и
самыя красивыя дамы берлинскаго полусвѣта. Эти послѣднія и служили,
такъ сказать, уврашеніемъ ея вечеровъ.
Графиня Трейборгъ устраивала своимъ гостямъ свиданіа съ шикарнѣйшими Еокотками, занималась посредничествомъ по устройсті у браковъ. а
главнымъ образомъ, по пріисканію денегъ. Въ этой области она проявила
необычайныя способности. Обращавшагося къ ней ст. иросьбой о займѣ
болѣе или менѣе крупной суммы она
знакомила съ какимъ то неизвѣстнымъ, этотъ знакомилъ перваго съ
третьимъ и т. д. Въ результатѣ, лицо,
нуждавшееся въ займѣ, получало пгртію кнпгъ, автомобили, мебель, лошадей. Это нужно было продавать,— конечно, значигельно ииже той цѣны, за
какую данномѵ лицу все это выдавалось; изъ этой послѣдией суммы вычиталиеь проценты и т. д. Короче:
человѣкъ, нуждающійся въ тридцати
тысячахъ марокъ, молучалъ въ ко
нечнокъ счетѣ восемь} если не шееть
тысячъ, а уплатить обязывался всѣ
30,000.
За короткое время въ сѣти ловкой
графини попали дееятки представнтелей" берлинской знати, среди нихъ
миого вѳенныхъ...
ІІроцессъ графини Трейборгъ приподяимаетъ завѣсу надъ жизнью берлинской знати, и передъ глазами ши-
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ПРОКАТЪ ГЙЙ.'
тт
ДОМЬ продается
По случаю доходный, 3100 р.
м

годъ луч. центр. мѣсто, красн. сторона.
Б. Костр. Л» 74—76, 2 отъ Идьин. 8097

Пнсьно въ редакцію.

12

Уголъ Царицынской и Александровск.,
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ.
Спросить студ. 10-—1 час. дня.
7561
П п ы т м ПРП гот- и репвтир. по
и к іо з кп«
пред. ср уч. зав.
спец. мат., лат., рус;, физ. Театральная
піц д. 1—3, кв. 3. Ст. Давыдовъ. 8423

(У Х О Д Ъ З А Н О ГТ Я М И ) спеціалистка. Ц ѣ н а о т ъ 5 0 к о п ѣ е к ъ .
Гимназическая, 60, комн. 3.
8303
О ІС ІЛ І
векселей, распк| 'Ѵ л у і 1
исполнйт,
листовъ и др.долгов. обязательств.
а также исковъ и
предъяв.7.
исковъ съ расх. на мой счеть
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ѵт. и оть 6—*8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъЛй 102, кв. 2-я, парадиая
дверь съ Часовенной.______ ; 8199

\

СОЕЪ,

П

8

служащихъ р.-у. ж. д.

СѢНО

продажа вагонами и въ розницу.

Продажа овса — -—
С К П А Д Ъ

ГІодростокъ нушенъ,

БУРЕНІЕ:

790о

аОЛОДЦЬІ артезіанжіе, абессинскіе, пог«Э зошающіе шахто-жеІрі іѣзо-бетонн., орошен.
| яолі7 садов., водо{ снабж., канализац. А.
іір 4. Бобровичъ.— Сараовт> '~оголерская ул., .ІѴІ82. 8з9.

II СУДЕЕХШЪР*ІЬ

совѣты, прошенія въ судебн. и адмпыистратпвныя учреждек. Веденіѳ
КОРАЗВОДНЫХЪ Д
всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконеніс
л усыновленіи внѣбрачныхъ’ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее ишя. Зацв*
та подсуд. по уголовньшъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. пнстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни^отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и Часовешюи/ домъ
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ
Часонновей.
8199
Саратовской гуі
п р о д а е т с. я
едпдственный вполнѣ оборудованныіі
кинематографъ. Условія письменно.по
адресу: Кузненкъ, Эхо.
800§
унквер. готовитъ ио
всѣмъ пред. ср.-уч.
зав.; спец. на аттес. зр. рус. яз., лат. и
матем. Адресъ: Цариц. 125, кв.
(между Александровской и Вольской]
ьской)
Дома отъ 10—12 и отъ 5—7.
7960

ЪПЪ

за п о -к а м е р а .

Пѳввл _ ѵ. і4,й _

Гл ^ т а 2 ^ т а е т ай !^ ія :

вершенно новый. Йѣмецкая ул., д. Л1>
24 (рядомъ съ гостин* «Россіях>) квар.
Л»
во дворѣ.
&475
и уѣздныя
подержанн*
дешевыя отъ 15 руб. и дороже. Царинынск., между Идьинской и Камышинско и. д. № 168.
8479

ПРИГ0Т0ВЛЕН0 НА ЕЛКУ
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на
коллекціи украшеній прошу требовать
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р.
—4 р.—5 р .~ 7 р.—10 р.—15 р —20 р.
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. Ійагазинъ П. С. Нвасникова, Пассажъ, Ій4.

Латынь

щ
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Д
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НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

Уголъ Вольской и Московской.
р азл и н н ы хъ , сам ы хъ р асп роПрикиія&бтъ для продажи съ вольнаго с т р а н е іэ н ы х ъ с и с т е м ъ іпо а м е и аукціоннаго торга, одежду, мебель р и к а к ск о м у 1 0 -ти п а л ь ц е в о м у
усовер ш ен ствован н ом у м етод у съ п р о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер въ половинпомъ^размѣрѣ п болѣеРПо- ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ ступило въ продажу: гостинная плюш.
л ов ы хъ бум агъ.
мебель, буфеты, стулья, столъ, гарде •
робы, отоманки, ковровыя и пмитація,
трюмо зерк. умыв. мрам., книж. шкаф.,
пальто на хорьк., кенгур. п лпсьяхъ мѣх.,
шуба сконссвая и др., сакъ каракул.,
ариѳмометръ, электр. моторъ и проч.
предметы, часы, золото п серебр. веіци. Н Ъ М Е Ц К А Я № І 2 / І 4 , противъ
Камера открыта отъ 9 до 5 ч. вечера. кондитерской Фплиппова. Отъ 8 ч.утра
Тёлефонъ
13-12.
8096 до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 7902

и г & щ и п е е у ды

ПР ИНИМАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

Разрѣшенные Мкнистерствозиъ

КУРСЫ

КРОЙКИиШ ИТЬЯ

Е. Ф. СНЛШЬЕЗОЙ.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастсрской. Плата прежняя, допускается разсрочка. ІІріеыъ ежедневно отъ 9
до 2
Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого п аккуратпо. Часовенная ле 61 Насакова. близъ
Гймназической.
5985

ч.

№

ТппограФія Товаглшісства

<СаратовсЕаго Вѣстнмка>

НЫЩЪ

ЗУБОлечебньій

кабинетъ I

Г. Е. ЦИНМАНЪ

I. Г. I

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн, 11—1
и 4-^-6 ч.

ио йѣвяецкой же ул„ уг. Воль-|
ской, домъ ^алова, 56, рядогьІ
съ Худоліественнымъ “театромъ.
Тѣ >нэ д о е т у п и ы я иебогатыиъі
цѣйы.

30в8|

ШІШЕЕЩІ

В .Й .Ф Ш Я И !
Александровская, 'татт. Гоголевекой.
домъ Ан*реевой.

Л е ч е н і е

30 коп.

П л о м б ы отъ 6 0 коп.
Удаленіе зуба безт* боли і руб. ]
Искусственные зубы отъ 75 ноп. |
П р іѣ з ш и м ъ з а к а з ы и с п о л и я ю т ся в ъ к р а т ц а й ш ій с р о к ъ .

и Э. К А Г А Н О В А
перѳведенъ на Илыаиекую, между Митроф. баз. и Конст., Л129-31, Загрековой.

ЗУБО-лечеб. кабннетъ

Т у т ъ -ж е спец. лабораторія нскусственн. зубовъ

МСКАЛИКЪ.

всѣхъ новѣйш. сист. Коронкп, штифт.
зубы, маст. работы неснимающіеся.

ІЕРЦШІ і

Искусствеккые зубы безъ неба, нк*
«огда не скиадашщіеся, на золотѣ и
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
Никольская ул., д. Шншкниа надъ
конднтерсной Фрѳй. 8338

ІВШЙ

лластикокъ своей работы по пред. ус.
ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗПЛАТНО.
Лѳченіе 3 0 коп., удаленіѳ зуба и
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.
П о ч и н к а п л а ш н о к ъ в ъ 4 —5 «

А К У Ш Е РК А

1 -го

разряда

Р. I. ФЗЯЬШЙІЪ
ПЕРЕѢХАЛА на Александровскую жѳ ул..
уг. Гоголевс?;., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
Совѣтъ и пеяясщь берейгвииьшъ рожѳинцамъ и свкретно берѳмеодыюъ. Ыдсс&жъ
и подкож. впрыскиванія.
6902

Гоіь6 Са

* -*4/1' въ Са^атовъ (отъ Сасъ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
12 ч. 03 м. дня.
___

й л е к с а н д р о в с к а іа

-яечебный
каіннетъ
мскусственныхъ зубовъ

М. О. БАХРАХА.
Телёфонъ Л« 10—92. Нѣмецкая ул., между
Вольской н Александровской, д. Кожевниковой № 44. Пріекъ отъ 9—1 ч. дня и отъ
3—7 ч. веч., ио праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.
Плошбьі отъ 50 к. Искусстзенные зубы ѳтъ
і р. Коронкн отъ 3 р. Учащимся и чиновникамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141

П ЕРВОК71АССН АЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ТЙ Д. Шохоръ.

Ш. И. ТШРИНА, въ г. Саратовѣ.

и

П рак ти ки 1 6 л ѣ тъ .
Московская, Б® (между Александровск.
із йолск.) прот. фирмы сТреугольникъ.»
Пріемъ отъ 9 до
дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
Ф М Г 11 искусственные на золэтѣ и
В і і каучукѣ разн. тпповъ отъ
8
1 р. Безболѣзнеи. леченіѳ и удал^ніе.
Пломбироваиіе. Утвѳржденная танса.
Пріѣзжимъ закпзы выполнлются въ
р&тчайшій срокъ.
3474

На уг. Александров. М.-Казачьей ул.
Тихіе, скрошые, сѳ^ейные номера,
изящно убранньіе; зерк&льныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, паровозяное
отоплѳніе, полный комфортъ. Ваины,
посыльные, комиссдонеры. Тишина и
спокойствіе для пфѣзжающей публики. | |
Вѣжливая прислугй, и дешевизна цѣнъ
на нозяера стъ § р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. ІІри иомерахъ лучшан кухия.
Телѳфонъ гостйнйцы ій 166.
150 %

Ъч.

3

Д I. фискішда.

Р

^

^

%%* Х И І И Ч Е С Е
^
щ
|||

ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

учрежденная

АЯ

І І А Р О В А Я

Ч Й С Т Й А

СаратоЕъ: 1) Нѣмѳцкая, уг. Вольской, д. Никитина, рАд. съ новой аптѳкой
Тел. 932; 2) Московская* между СоОорной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат.________
ное.За работу удостоенъ золотой медали.
7902

зй?

П о

Сост. въ вѣД. Мин. Торг. ж Пром.

д е ш

е в ы

м ъ

цѣнамъ
назначена продажа

А. Г Л Ы Б И Н 0 Й

Ш КОЛА

поеуды/ лаипъ и хезніотіеміыхъ оршіреіноси
въ магазинЬ А. В. ОЕІЕНОВА.

систематическаго обученія письму на п и ш ^ щ и х ъ м а ш и н а х ъ послѣднихъ
выпусковъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ системъ: 1) Ревіингтонъ № 7,
2) Нонтиненталь (посл. выпускъ), 3) Ремингтвнъ
10, 4) Ундервудъ Лз 5,
5) Шерцедесъ № 2, 6) Іостъ
16,(безъ ленты)7) Мерцедесъ
3, 8) Ремингтонъ ць 9, 9) ЁІенархъ-Визибль.
Гаюіаондъ № 12, 11) Стеверъ. и др. по САРДТОВЪ, >>голъ Мосшбской и Някольской, В Н У Т Р И П А С С А Ж Д . 6
усоверш. америк. 10 пальцевому методу съ прохожд. курса комнерч. корресп»
денцім и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство
и рекомендуются на мѣста. Желающ, могутъ имѣт. заработ. въ школѣ.
П л а т а з а к у р с ъ 5 и 1 0 р у б . П Р Й К Т И К Й 5ЕВП 71А ТН О . Г З р іем ъ
ЮВЕЛИРНЫИ МАГАЗИНЪ
учащ ихся п родолж ается.
8486
При школѣ и въ книжн. магаз. Ѵ У С ^ У У
Для обУч* и самооС
прод. составлен. учред. школы
“ & О ІГ й г!гй
письму на п. маа

Ш

10)

М. К р а с к о б с к а г о .

**
Ш
К А Б И Н Е Т Ъ П Е Р Е П И С К И .

Йсполнен.

''япатоь^., Йѣмецкая ул.7 противъ кондит.

скорое п аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ

Ц арицы нская ул. № І4 9 , м. Вольск. и Ильинск. 3-й отъуг. Йльинскои.

ЛЙШ
8 Ы ІІБ
ІНІЯ к
Горѣлки керосино и спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к.,

ИМЪЕТСЯ БОГАТЪЙШІЙ ВЫБОРЪ

золотыхъ, с е р е б р я н ы х ъ вещей ш
представительство самыхъ върныхъ
часовъ въ мірѣ фабр.

Ш ІШ .

саюовары, кофенники
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы п подносы, утюги, кухни переносныя «Грѳцъ» п «Прймусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойка
и вещ и для п од ар к ов ъ

Ш

И

Р

Филиппова.

б р и л л іа н т о в ы х ъ ,

ББРІЙЗЫ Ш ІІІБ н

,*>•

Я

Е

В

А .

ш
Аптекарскій и парфшіѳрный магазинъ

314

Л . Л . В ір а с л а б с к а ю
7891

Московская улида, уголъ Большой Сергіевскоіі
Івслѣдсгвіе замѣны ея болѣе сильной. Осматривать можно на ходу на малой
мѳльницѣ и лѣсопильномъ заводѣ Т-ва С. й . Стѳппшкпнъ. Вольш. Сѳргіевская,
О^ц^иѣ узнать въ конторѣ Т-ва С. Й. Стѳпашкпна.
8140

іЩ
га-Н
Д
Ж
И
В
А
Ю
Т
Ъ
ДЕНЬГИ
г
р
и
б
ы
пощіучащ. рекоиеідувтъЯ кто ИГРАЕТЪ НА БНРЖ ЬЗ

5ВУІ. ІбМУІ КУРОЪ 5

машпны и
принадлежн.
Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Алексапд. ул. д.
Борель Тел. 1-26.
8224:

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

$

О Б У Ч Е Н ІЕ

Щ ховы е п ттк м

п р е д л а г а е т ъ отвѣтственныхъ слуягащихъ по всѣмъ
отраслямъ торговли н промышленноети. Храненіе, перевозна и упановна домашиихъ вещей.
Саратовъ. Мосновсная улицз, домъ >6 82, Егорова,

Д рова

опытныхъ УЧЙТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЬНИЦЪ на частные уроки. Справки—
Плацъ-Парадъ, 1-е мужское училище,
въ учебные дии 11 ч. утра и вечеромъ
іъварт. завѣд. съ 6 час.
8356

П П А ТК И

продажа я чистка П. А. Гавриловой. Йльпйская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225

Бірзтввеіая Щшшшйртеі

Сани городскія

высшій сортъ плнтный вновь полученъ
на всѣхъ складахъ В.Н . Зыко >а, такъже полученъ кузнечный мытый и коксъ
литейный. Телефонъ главиой конторы
Ла* 380.
1
Доставка безпдатно отъ 10 руб.
232
сиѣшно прод.
домаш. обста
новка: Комодъ съ туалет., гост. меб.,
умывальн. мрам.. книж. шкафы п цвѣты. Б.-Костр., д. 69, Косолапова, кв. 4.
8478Г І О 8 І І О О 0 аР°Даѳтся ш?ба на^ерн
Д с Ш с о У хорьк. мѣху съ камчатс
хорош. воротникомъ. Никольская ули.
ца, выше Соколовой, д. 85 Мордвинкина,. узнать кв. Крюкова.
8485
нз аттест. съ достаточн. опросами. Начавш. желаютъ,
имѣющіѳ начать очень жел. присоедин.
Отд.: рѵбль—часъ. Конст. 82, кв. Акрамовскаго. 8—9; 3—4 ч. Проч. предмёт.
сред. школы,—
—репет. ц готов.
8487

V
искусствен.
зубовъ

Б ер л и н ск ая кріасйльня'
дѵ^

мірацшъ

|ІѴгігЛааОараторі»

НОВО - А Л Е К О А Н Д Р О В С К А Я I

Е. П. Самаркнной. Продажа и чистка. Михаиловская, соб. домъ.
8226

8474

березовыя, дѵбовыя и сосновыя для
калаш- V Г П У березовые и соснониковъ.
вые продаются на
пристанп С. Н. Потолоко&а
Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мосто-

Сіуд. загргн.

АУНЩОННОЕ

.

Конторахиі№ическихъпрепаратовъ.с.-Пвтербургъі ■
^
занки
Малая Конюшенная № 10.
4929

большойэмциклопеди- т
ческій словарь т
въ 22 томахъ. Изд. «Просвѣщеніе» со-

ВІСІТЬ
#м.,

ч. ѵт ^то 9 ч. веч.

'

Ю. КруПЙНСКіЙ.

СПУИАЙ—

экстренно за выѣздомъ продается ки
нематографъ на полномъ ходу съ оп. ? лаченнымъ помѣщеніезйъ, наличными
иужно восемьсотъ рублей. Б.-Еазачьл,
устран. дрож. руіш п разл. рус.,
фраиц. и латпн. шрпфтамъ обучаетъ М 41, кв. 4, отъ 1 ч. до 5 ч. веч. 8465
въ коротііій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Ш^дринъ. ГАРАИТІЯ: неиспр. почеркг.
мзвращ . уплач. деньгн. НЪМЕЦКАЯ, ѵ-нтттіій постітное дѣло, въ магазннъ
8468
12-14, •иротивъ кондитерскон ФилиппО' С е м о н о в а .

ш. О гь ^

—1

ПУХОВЫ Е

Ш с л а н іс

Нушна квартира

СК1 Р8

РИЖ СКІЙ ІѴЗАГАЗИНЪ.

Александровск я улица, домъ Тилло, близъ
Театральной площади.
7676

Зс

Кв а р т и р а

М аникю ръ

1

3

— Ш А П К И ш

Судебный у к о з ш ь .

большая, свѣтлая ком- П. И. З й ш н ііе н к о ,
ъ Д І І ь іѴ л ната. Видъ на Волгу. § . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
Імѣется телефонъ. ПоЕровская, 21 домъ, Лй 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова Тедефонъ 80БЗ
1248
кв. 1, ѵг. ПолицеіскоГі.
8428

вещей. Телефонъ .М 8—56. 8190

Сдраготіі щк.

к,

Прсдложенія прошу адресовать въ
контору «Саратов. Вѣстпика» для
5 комнатъ съ ванной, электрич. освѣНѣвіецкая улица.
8432
щеніѳ особнякъ сдается, уг. Мал.-Сер- Магазинъ золотыхъ и брнлліантовыхъ Н. А. 0.
8303

Расписаніе поЪздовъ

10

—1

Спеціально прннимаю кронть и шить
иа мв У Р ^ І І М
Уг. Никол. е
бель "
8 0 8 а Цариц. 2-я
для одннокаго 3—4 коинаты, жевор. отъ Нпк., 89, во дворѣ, ео флиг. жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и
серебро,
а
также
ломбардныя
квилательна ванна, съ сего декабря
Чернышева.
________________ 8293
танціи.

гіевской п Царицынск. ЛІ 28.

Аткарекъ42грабул&къ~@ольсггв,
Смѣш. п. Ле 5 изъ Вольска отдр 4 ч. 18 м.
дня; прябытіе въ Аакарскъ 6 ч. 48. м.
утра.
Смѣш. п. Лз 6 изъ. Аткарска отпр. 10 ч. 3?
м. вечера; прибытіе р.ъ Вольскъ 9 ч. 28 м.
утра.
Смѣш. п* Лг і 3 изъ Карабулака отпр. 9 ч.
48 м. у*рт; приб. въ Аткарскъ 4 ч; 03 м.
дня.
Смѣш. п № 14 пзъ Аткарска отпр. 5 ч.
3 м. дня, въ Карабуд. приб. 11 ч. 38 м веч.
Атнарскъ-&аяанда.
Смѣш. п. М 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ.
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м.
ѵтра; въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

Торговый отділт».

бкнетъ крытый колісй, спальня стиль- гіевской ул., Лэ 68._______
на Бѣлогл. у., № 1 и пустоп. мѣсіо ная безъ кроватей. Панкратьевская,
400 саж., и піанино '№ 2. 8382
8379
21, кв. 4._____________

П Ш І

ш

гсуДъ для исполненія. 9 Хихловскаго съ уіравлеяіемъ желѣзныхъ дорогъ: рѣшеніе окртжнаго суда утвердить. 10 Варановой съ
ПІлепниковой: тоже. 11 Дѣло
ФортушноИскусственный днезной свѣтъ. Если выхъ: та же резолюція. 12 Иванова съ упнѣмцы выдумалн обезълиуг, то американцы равленіемъ желъзныхъ дорогъ: произвести
изобрѣлп искуественный днѳвной свѣтъ.
просимую повѣреннымъ дороги экспертизу.
Какъ всѳ вѳликое, новое чудо техннки 12 Анисимовой съ Вузйньшъ: допросить
весі.ма
проето
ио
своему
ириндипу.
М. Г., г-нъ Редакторъ!
свидѣтеля Кириллова.
Источникомъ свѣта служитъ обыкновенЧастныя жалобы:
Въ Л? 258 «Сар. Вѣсг.» отъ 24-го ная газо^калильная ламна, но свѣтъ, ею
1 Дѣло общѳства крестьянъ села
Покноября за подписью «Оптинистъ» бы- испускаемый, такъ сказать «фильтруется». ровскаго:
разсмотрѣть жалобу
вмѣстѣ съ
Направленные внизъ лучи лампы пропу- дѣломъ. 2 Сяндяшкиной: оставить безъ пола папечатана замѣтка по поводу семейнаго вечера, устроенпаго Обіце- скаются гквозь зеленый стеклянный икрас- слѣдствій, о чемъ и объявить. 3 Крылова;
ный желатйновыіі сдои, гдѣ задерживаются
ствомъ трезвости служащихъ Ряз.-Ур. всѣ лучи, не содержащіеся въ естествен- выдать свидѣтельство. 4 Пензенской казенвой палаты съ Ассесоровымъ: взыскать съ
жел. дор., подъ заглавіемъ «Тоже номъ дневномъ свѣтѣ.
наслѣдннковъ послѣдняго
наслѣдственной
ІІолучившійся
такимъ
образомъ
свѣтъ
«трезвенники»...
пошлины по 60 р. 47 к. съ каждаго. 5 СаИ эти кавычки къ слову трезвенни- нпчѣмъ не отличается отъ натуральнаго, марской казеняой палаты съ Масловой:
имѣя передъ послѣднимъ то преимущество,
ки, и фактическія подробности, сооб- что можетъ быть вызванъ и погашенъ въ взыскать съ насдѣдниковъ Масловмхъ наслѣдственной пошлины по 8 р. съ каждаго.
щаемыя здѣсь, и весь тонъ этой за- любоѳ время.
6 Той жѳ палаты съ Ковзанъ: жалобу паСебака-горъ. Въ Ниццѣ появился буль- латы оставить безъ послѣдствій. 7 Того же
мѣтки заставляютъ меня выступить
догъ,
дрессированный
ворами.
Онъ
входитъ
съ Кіодтъ: съ наслѣдниковъ Карла Клодта
съ нѣкоторымъ опроверженіемъ— нрежвъ магазинъ, затѣваетъ драку съ /фугими довзыскать еще наслѣдственной потлины
де всего фактнческихъ неточностей.
собаками, и когда прикагчики спѣшаі;ъ игь 25 р. 25 к.
Свндѣтельствую, что нй одпой лож- разнять, бросается на прилавокъ и уносптъ
По прошенію:
ки, ни одпого стакана, да и вообще товаръ или деньги изъ оставлѳнной открыДѣло Любимовыхъ: просить
окружный
судъ выслать въ судебяую палату заявленіе
ни одной вещи, принадлежащей 06- той кассы.
истицы Любимовой о прекращеніи н&стоществу или. управляющему дорогой, не
ящаго дѣла навсегда.
только не исчезло, но даже не было
Объявленіе резолюціи:
разбито или утрачено.
1 Райтъ съ панинскимъ сельскимъ обшеМѣстные рынки.
ствомъ: произвести экспертизу. 2 Богачеза
Еалоши при разъѣздѣ публики не
Маслнчный н сѣменной Съ сѣменамл я съ р.-у. ж. д.: тоже.
исчезли, а были замѣнены, и не семь
Кассац. жалоба:
паръ, а только 4, включая и мои подсолнечнымъ масломъ спокоЗноѳ Спросъ
Самарской казенной палаты съ Свѣшнп»
небольшой ІІривозы подсолнечныхъ сѣмянъ
(впрочемъ, я лично уже размѣкялся по случаю распутицы значительно сократи- кЬвымъ: дать законвый хоДъ:
съ сослуживцемъ). За эти три пары лись -Сѣмена подсолнечныя масл ср сушки
к, покупатели
калошъ дѣйствительно мною было уп- продавцы 1 р 2 к—1 р
лачено тутъ же при разъѣздѣ потер- 97—1 р 7 ’К,' слабоіі сушки продавцы 90-—
1 р, покупатели 80—95 к, сухой сушки Рязанско-Уральской желѣзной дор*
пѣвшимъ 6 р. 70 к. Лица, заявлявшія продавцы 1 р
к—1 р 20 к, покупателп
Время Сарато&скѳе.
мнѣ претензіи, держали въ рукахъ 1 р 5 к
р 17 і% грызовыя продавцы 1
р 50
и показывали мнѣ калоши поношен- р 30 к—2 р, покупатели р 20 к
Приотаютъ въ Саратовъ:
ныя, но еще совершепно крѣпкія, а к, сѣмя льняпое 95 процентовъ продавцы Скорый п. № 2с изъ Москвы черезъ Па1 р 35 к—1 р 45 к, покупатели 1 р 40 к,
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
одна калоша совершенно новая, не масло
подсолнечное наливомъ продавцы 4
> п. № 12 изъ Петербурга, Москвы,
потерявшая даже блеска, но калоши р 50 к—4 р 55 к, покупатели 4 р 50 к,
(черезъ Рязань) и пзъ
были не по ногамъ н разрозненныя. съ посудою 4 р 55 к—4 р 70 к, льняное Варшавы (черезъ Смодеискъ)
въ 10 ч. тт.
Это свидѣтельствуетъ, что хищенія, 5 р 25 к—5 в 40 к, кодобъ подсол завод Почтов. п. №. 4с » Мо^квы, черезъ Павепродавцы
60—61,
покупатели
59—60
к,
какъ пишетъ г. Онтимистъ, не было, подсолнечная гар. мука 45—46 к.
децъ, въ 9 ч. 40 м. веч
® 10 » Харькова, Пенэы, чеа была довольно таки обычная путаСахарный Настроеніе спокойное Спросъ Пассаж. п. Лрезъ
въ 9 ч. утра.
ница съ калошами, наблюдаемая въ за послѣднее время значительно сократал- Смѣшан. п. № 34 Ртнщево,
» Баланды (черезъ Аттеатрахъ, клубахъ, и проч. обществен- ся Сахаръ рафинандъ 5 р 15 к—5 р 20
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
ныхъ мѣстахъ, гдѣ сконляется много сахарный песокъ 4 р 60 к.
Почтов. п. № 3 > Астрахани (отъ сазанки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.
публики. Должно отмѣтить одно обЛит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
стоятельство, которое должно было
Поч.-тов.-пасс. п. IV 5 изъ Уральска, Ерувеличить безпорядокъ и путаницу
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледопри разборѣ платья. Для разъѣзда Резолюціи по дѣламъ, состоявшпмся въ колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.
публикѣ бельгійское 06. предоставило 3 гражданскомъ департаментѣ саратовской Отправляются изъ Саратова:
судебной палаты.
вагона въ 12 час. 30 мин. вечера.
Скорый п. Л"» 1с въ Москву, чѳрезъ Па20 ноября.
ІІриблизительно въ 12 час. 45 мин.
велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. № 11 » Москву, Петербургъ,
По апелляціоннымъ жалобамъ,
явился ко мнѣ старшій кондукторъ и
1 Агафонова съ рязайско-уральской же- черезъ Рязань и В арш аву/ черѳзъ Смозаявилъ, что вагоны могѵтъ ждать
ленскъ 7 ч. 20 м. веч.
дор.: въ искѣ первому отка^ать. 2
еще 10— 15 миаутъ, послѣ чего уй- лѣзной
въ Москву, черезъ ПаБогомоловыхъ съ той же дорогой: допро- Почтор. п. №
велецъ въ 8 ч. 30 м. утра.
дутъ хотя и порожніе. Дѣлать было сить свидѣтеля Карасева. 3 Разиныхъ еъ
нечего. Пришлось объявить танцовав- Разиной и Сутулпной: духовноѳ завѣщаніѳ Пассази п. № 9 * Хар^ковъ, Пеизѵ, чеРтищево 8 ч. 30 м. веч.
шей публикѣ объ отходѣ вагоновъ, Разина въ частп распоряженія недважи- Смѣшан. п. резъ
№ 33 > Валанду, черезъ Атмымъ
имуществомъ
признать
недѣйствиІІѵблика хлынула къ раздѣвальнѣ. от- тельнымъ; рѣшеніе окружнаго суда отмѣкарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. вѳч.
тѣснила сторожей и, торопясь, сама нить. 4 Назаріевой съ управленіемъ за- Почтов. п.
4 э Астрахань (на Сазанразобрала свое платье. А всѣхъ гостей падно-сибирскрй желѣзвой дор.: рѣшеніе ку черезъ Волгу иа ледоколѣ иеред, п. Лит.
11 ч. 13 м. утра.
был > человѣкъ 700. Въ результатѣ 4 окружнаго суда утвердить. 5 (ѣяо Вель- Почт.-тов..пас. п. № А.)
6 въЕршовъ,Уральскъ
б ^ргъ: тоже. 6 Іоффе съ Богатовскимъ сапары обмѣиенныхъ калошъ1
харнымъ заводомъ: резолюція отложена на (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ пеЕсли кого и можно винпть въ нѣ- четве тоѳ декабря сего года. 7 Опеки Миред. п. Лит. В4) 6 ч. 33 м. веч.
которомъ
безпорядкѣ
при разборѣ хайловскаго съ Пѵтиловои: рѣшеніе окружПѳкровская Слободд.
платья, то это насъ, распорядителей, наго суда утвердить. 8 Гпршфельдъ съ
П р и б ь і з а ю т ъ :
не
предвидѣвшихъ такого наплыва Пніовѳръ: дѣло возвратпть въ окружный Почт. п. № 3 изъ Астраханн 'отъ Сазаяки
съ перед. п. Лз 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
публики и не озаботившихся устройПочт.-тов.-пас. п. Лз 5 изъ Уральска, Ерствомъ лишняго помѣщенія цодъ разшова (отъСазанкп съ перед. п. Ла 20/15)
дѣвальную.
Каемся, и потому такъ
8 ч. 33 м. утра.
охотяо беремъ на сеоя матеріальный
___________
Перед. п, Лит. А. изъ Саратова (черезъ
ушербъ. Что ЖѲ касаегся упрековъ ПОвсѣхъ дамъ — нѣжное, чкстое лицо, румяный, юно< Волгу на ледоколѣ отъ Сазанкя перед. п.
Л1> 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
адоесѵ
«трьзвепниковъ»
ВЪ кавычкахъ, “ ес*и‘свѣжій вйдъ> Оѣлая, мягкая какъ бархатъ
л і -!
г”
’кожа и красивыи цвѣтъ лица. Все это достигается
й
О
т
п
р
а в п я ю т с я :
то само собою они падаютъ, какъ соПочт. п. ЛІ 4 въ Астрахань (до Сазанки
вершенно неосновательные.
% /1
съ перед п. Л« 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Прнмите и проч.
Бергмаиа и Ко., Радебейль-Дрезденъ.
Почт.-тов.-пасс. п ЛІ 6 въЬршовь, ^ральскъ
Нредсѣдатель Общества твезвости
Кусокъ 50 коп. Можно получать вездѣ.
ДО Сазанки съ перед, п Лй 16/19) 7 час.
требуйте только красиую упаковкѵ.

спѣшно продается
выѣзда спѣшно
Л
о
случаю
гіродается гостин- Д 0 м ъ съ переводомъ долная орѣховая крытая шелкомъ, ка- гу банку. Валовая, противъ Мало-Сер-

ЯЯ
ж
т Бывш. дентъ, опытн. репет. съЮ
практ. готов. и репетир. по
т съ хорошимъ тономъ и л уч т лѣтн.
всѣмъ иредмет. сред.-учебн. заведеній.
ш е й к о н с т р р ц іи получ.
отъ разныхъ фаОрикъ. О р о д а ш недорого.Гарантій з а
п р о н н б с т ь . Узголъ Вольской
и Грошов, д. 55 у

с м ь с ь.

рокой публики открываются далеко яе
отрадныя картины. (У. Р-)

ТОЛЬКО

и для этого читают-ь журналъ, посвященный интересамъ финансовой, биржевой и промышлеиной жизни „БАНКИ I БНРЖА“.

ВЫ НЕ КОМ М ЕРСАНТЪ,
и не ж елаете себѣ добра, если до смкъ поръ не подписались на нашъ журналъ

„ Б а н к и > Б м р ж а (<
выходящій в ъ СПБ. 2 рага в ъ н*дѣлю. Годъ изданія 2-ой.
Подписная цѣна: на годъ— 6 ру'6 ., ь а 3/» го д а — 3 р. 5 0 к.,
3 мѣс. — 2 руб. ОтдѣлъныГі
— Ю коп. Подписавш имся
до 1-го Января 1914 г. журна^ъ э^сы лается безппатно съ момента подписки. Подписчичи
справки по биржевымъ
вопросамъ получаютъ безп п атао, путом ъ кепосредственнаго
корреспондированія. Пробный № безплатно.
Адресъ: С -И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , К о л о к о л ь н а я , 11. —23.
&
ЗѴІОСКВВ у г-жи П е ч к о з с ш й П етр. тзииіія.
С ІІЪ Ш И Т В Н О Д ІІИ С А ТЬС Я ЗА Б Л А Г О В Р Е М Е Н Н О .

Ильинская, уголъ Грошовой.

Торговый

7623

Д омъ

М-.И, Боброва,

всѣ согласятса со мной, принимая въ еоображеніе свои иніересы покупать всемірко іізвѣстный чай «Сарпеха» цвѣточный 2
руб. за фунтъ, фирмы К. Булкина, въ Саратовѣ. А именно почему? Чай «Сарпеха>
обладаетъ чуднымъ ароматомь, нѣжно-иріятнымъ вкусомъ. Отъ чая
что же и требуется? получить иріятное удовольствіе. Только чай
«Сарпеха» можетъ удовлетворить самыы изыскакный вкусъ, въ чемъ
прошу убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Награжденъ на выставкѣ въ Лондонѣ, *тарнжѣ, Мадридѣ и Америкѣ высшей наградой §гап<1 Ргіх
п золотой медалыо. Сахаръ цѣны Х Р
\ Г ТГ Ь Р
О
Д
всѣхъ дешеле. Чайный иагазинъ
/1 * ^

ДУНАЮ .

Т.Д

Нагазннъ мгдньщъ адрииевъ ивыкреекъ

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-98.

) П редлагаетъ къ сезоиу: (---ОВУВЬ ко ж ан у ю
| Ш А П К И
6197
в сѣ хъ ф асои овъ :
^іііучшихъ Петербургскихъ и Варшавск.
в
мастеровъ.
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
также п для духовѳнства.
В а л я н у ю и ен о т о & у ю
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К й Р А К У Т І Ь и К О Т И К Ъ
нова, Бр. Комаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ,
АЛОШИ
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Фотографическія и оптическія п р и н а д л е ж н о с т н .
Лучш аго сорта д е р е в я и и о е м а ся о .

орів щ 38 ІОП. фунтъ.
Ивра лучш. нгтовая §0 к. ф.

Саввы Зайцева С—
-ки

Новѣйшая русская и заграничеая парфюмерія.

8. Я . Э р ли хъ

,

Нѣмецкая ул., Л» 41, между Вольской п Александровской ул«
Нзвѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н н е м ^ ш зи м н е м у с е з о
’ н а м ъ ггон уч ен ъ г р о м а д н ы й в ы б о р ъ сев оеа^ ы хъ кн и гъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ веідей, платьевъ, шляпъ, бѣлья н проч., а
также п муінскіе журналы, панорамы, сезонные болыіііе и карманные альбомы. Ежекѣсячно н^іегаъ подяискн на всевозможные журналы по цѣнамъ реТ ~ в а Р о с с і й о к . А м е р и к . Р е з и н о в . і ^ а н у ф а к т у р ы . дакцій съ разерочкой платежа. Всегда нолный выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узоры м журналы для рукодѣлія. Школы. кройкм и всѣ прииадлежностд еъ
МАГАЗИНЪ ОТДМЕНІЙ ІІЕ ИМВЕТЪ.
,_____
нимъ. Ранекены мужскГе, дамскіе и дѣтскіе.
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