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3, ^

Сарато
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четко

Рукописи,доставленныя въ редакцію, доллсны быть написаиы
на одной сторонѣ
сти и снабжены подписью и адрѳсомъ автора (исключительно для редакція)
Неодобренныя къ печати мелісія рукописи нѳ возвращаются.

жя-

й д р есъ конторы и рецачціи: б ао атов ъ , Нѣмецная ул., д. Онезорге.

Гиін 1№ 11 патняда 8-п ивіЦа ШЗгада.

Уг. В о и ьско й и Н ѣ діецкой.

Художественный
театръ.
Уг. В о п ьсх ой и Н ѣ м е ц ко й .

№ 5-81.

Вь этомъ номерѣ 4 страницы.

Поставцквн Двора Егв

ііввріщббтво шііідіоші льшеі

Г

Въ картянѣ поразительние момепты проявленія стихіи, кавѵто
еверкающая мелйія, слышаы сильные р«іс?гаты грома, благодаря
чему и получается вояиѣйшая иллюзія дѣйствительаести.
Отъ дирекціи: Въ ваду большихъ затратъ по устрсііству техннческихъ и механическихъ приспособденій цѣны повышейы на 5 к.

УЖИНЫ

ЕЖЕДНЕВНО
■

>

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

изыскпнные

0125

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

ОТДѢЛЕНІЕ 6-е. Небывалое зрѣлище! Единственный эугземпляръ въ мірѣ! Въ 11-ти отдѣл. картин. Художеств.-раскрашенк.:

Ж е н щ ю ш -зт
'

Торговля съ 12 ч. д. до 3 и. ночи.

Телгйнъ ргищіи н конторі й? 1—35.
Ушасы человѣческаго звѣрства.

іольшоя поскевсквя гостиница
лодъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

пмѣетъ честь къ свѣдѣнію г.г. нокупателей сообщить, чтоТорговый Домъі
Я. И. Клугманъ иСынъ въ Саратовѣ, ведущій дѣло подъ управленіемъ \
Адольфа Яковлевича Елугманъ, б о л ѣ е н а ш и м ъ представите*
п ем ъ и д о в ѣ р е н н ы м ъ съ 18 н о я б р я 1913 г. не состоитъ
н что Саратовское Отдѣленіе нами закрыто. Поэтому всѣ запросы, рас-|
четы и высылку векселей и денегъ Т-во Меленковской .Зьняной Ману-"
фактуры покорнѣйше проснтъ г.г. покупателей адресовать мсключй-1
тельно въ г. Меленки (Владимірской губ.) на имя Т-ва Меленковской |
Льняной Мавуфактуры.
85іі

чаш кой ноф е 1

Ф нрм а сущ еств утеъ съ 1809 года.

БЫ ЗНАЕТЕ, кокечно, что рябиновая настойка—изліобленный напитокъ русской публикк.
ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и повсемѣстное распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей
пищеварительные процессы.
ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустова есть
въ настоящій моментъ послѣднее слово водОчнаго производства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ' Ж Е о рюмкѣ Несравненной рябиновой
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получит©
одновременно и удовольствіе, и пользу.

6217

Въ Саратовѣ, по Московской улицѣ домъ ІГз 41 Карепановой, противъ окруж. суда. Телэфонъ 1026.

шшв магазш # І-а I. ЛСЫІИНА. ■ѵ-ОБШИРНЫЙ

В Ы Б О РЪ -ж і

і480

Имѣются въ громадкомъ выборѣ:

ІШ
ИГНДЛЯІЪТЕЙ ИНШ
ОШ
ЕСТВД,
календари
картины, и
ХУІОЖЕСТВЕІІЫЯ ОТКРЫТКИ.

(ѵ1 всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ дѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жа
кетовъ иовѣйшихъ фасоновъ. Гоговыя мѣховыя чужсвія и дамскія веіци.
іО Д Н ЬІЙ М Ъ Х О В Ы Я иіляпы , ш а п о ч к и , м уф ты , п апан ти н ы , б о а и м уж скія ш а п к и .

На всевозможныхъ мѣхахъ спбирскія дохп мужскія п дамскія.

ЛЕЧЕБНИЦА

Ш іш е

ПРИНОСИИЪ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЪМЪ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДѢЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскяхъ по новѣйшимъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАНАЗОВЪ на крытьія веіди имѣется полніый выборъ матерій: сукно, драпъ, иіѳлкъ, Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липо.къ», надъ чайнымъ ма
плюшъ котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
газиномъ Крючкова. Т е п е ф о н ъ 1 3 -9 5 .
Гпавны й м агазин ъ и к о н то р а въ М осквѣ , И л ьи н ка д о м ъ

тш

НШ
О/ІЬСКІВ

сибирскихъ и ам ери каи ски хь м ѣховы хъ то в ар о въ

9.

роднымъ, знакомымъ, а также г.г. учащимъ и учащимся
Саратовской
Фельдшерской, іпколы фармацевтическому Обществу губернскаго земства и
г.г. докторамъ, прш нмавшимъ свое горячзс участіе и отзывчнвость въ по- |
стигшемъ насъ горѣ, смерти наш еі дочери и сестры Зкнаиды Фел&зксовны.

_

ОТдѣЛЕНІЯ: Въ Кіевѣ, Харьковѣ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московскан улица, домъ № 41, Каре* Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціальео зубныя болѣзни, іюкусств. зубы
пановой, противъ окружяаго суда.
ПРІІМ ѢЧіШ ІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему-либо не понравившіеся поку ателю, принимаются на золотѣ и каучукѣ новѣишпхъ системъ,
безъ пластинокъ.
обратно или замѣняются другими, для мѣстныгъ покупателей въ трехдиевный, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ.
П р іѣ з ж и м ъ н е м е д л е н н о е испол*
П р е й с ъ -к у р а к т ъ в ы с ы л я е т с я н е м е д л е н н о б е з п л а т н о .
ИОВОСТЬ; МЬХОВЫЕ ГАЛСТУХИ.
неніе з а к а з о в ъ.
2109
—4“
ІІногороднимъ оптовымъ повупателямъ высылка съ наложенньшъ нлатежомъ,
Т
Р
ъ .
боо”’

Ф. и й. К Л Е П Й Ц К І Е .

3531

ОТКРЫТЫ ВЕЧЕРНІЕ
ВЪ ЗАЛАХЪ КОММЕРЧЕСНАГО С0БРАНІЯ
т:
2 9 - г о и о я б р я состоится
Д и рекція П. Струйскаго.
зуботехн
и
ческіе
курсы
для
подготов»
ком.
въ
4
д.
А.
Въ пятннцу. 29 ноября общедоступныи 1"руДС5В9Й ХііѢбЪ
л и тв р а тур н о ^ м узы к а л ьм ы й
спектакль отъ 7 к. до 1 р. пред.
■
а ; і о и о н . Огтровскаго.
ки зубны хъ тех н и ко въ
Въ субботу 30 ноября. Въ пользу недостаточныхъ ученицъ фельдшерской школы пред.
Г о р о д с к о й т е

_____

Т О Р ГИ
гв Г о о о т йіітіаго

ПОЛУЧЕНЫ Н080СТИ СЕЗОНА

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО час. до закрытія ресторана играетъ итальяискій оркестръ подъ управленіѳмъ К Й Р ІЧ ЕН Ъ 71Ю В ЕРА

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстояіцему сезону

■

блины .

и зъ 3 -х ъ б л ю д ъ съ
р у б т іь .

объды .

Сорокоумо

Правленіе Т-ва Меленковской Льняной Мануфактуры.

А но доступвымъ издатеяьсиіймь цііяамъ.

ЕЖЕДНЕВНО

Т орговы й

иянуФйтги|

Саратовъ, Александ ровская (уголъ М.-Казачьей), д. Кошкиной. Телеф.іГНЗ-38.

рю-

1918 года.

Это величаішая по размѣрамъ драма съ участіемъ Гаррмсона! въ 5-ти отдѣленіяхъ:

ОТДѢЛЕНІЕ 1-е, 2-е, 3*е, 4-е п 5 *е.
Давво уже нѳ выходили въ свѣтъ еовыя картины *ъ участіемъ
міровото любимца, величайтаго артиста міра Гаррисона! Его выстушіѳніе въ этой картннѣ произвело фуроръ! Всѣ прызнаютъ,
что въ этой картинѣ Гаррнсонъ преввошелъ самого себя, а картина эта оставила позади себя всѣ предыдущія.

7393

9

№ 262
№ІЯШ 29^0 ШІН

ЬСТНИКЪ

Подпмсная цѣна:

Для гвродсннхъ яодписчшовъ.

Оѣнв отдъльны хъ н о т р о в ъ въ к і о с к т я
носмнковъ 3 шШв.

а

будеть «Его свѣтлосгь веселнтся ком. въ 3 д. II. ДИВЕРТЙСМЕНТЪ.
Въ воскресеньѳ 1 деігабря утромъ «Продѣлки Скапена» ком. въ 3 д., веч. «Ревногть»,
Во вторнпкъ 3 декабоя бенефисъ Л. С. Самборской пред. буд. «Царевна-Лягушка».
________
ком. въ 4 д., Бѣляева.

2-го декабря 1913 г. въ 12 часовъ дня при Правяеніи

Ш |
ШЖШШ

О бщ едоступ н ы й театръ .

I

7952

Готютгслгой
Попрчитйіг,с,тйя, о Нягюяной
Городской Комитйтт,
Комитетъ ІІопечительства
Народной Тпаярплтгт
Трезвости.
2913-84 г.

Д и р е к ц ія Г. М . Г р и н и н а

1913-84 г.

при 1-й саратовской зубоврачебной шкодѣ д-ра чедицины П . К . Гап*
пера, д-ра М. С. Ф ейгензонъ и д-та
В. Вейнберга.
Образовательный цензъ не требустся. Еурсъ годнчныіі. Условія п р іе м а при канцеляріи школы отъ 10 ут.— 7 ч. веч. Уголъ Цари7401
цынской и Никольской ул , домъ № 94._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Центральная ЗУБНАЯ лечебиица
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.
Трупла русскихъ драматчческнхъ артнстовъ.
яа продажу усадебнаго мѣста съ постройками А. П. Рыдаевой, находя- Въ пятнпцу 29 ноября бенефисъ Александра Алексѣевича Колесова, представ. будеть:
шагося 1 части по АлександровскоЭ улицѣ, между Нижней п Гоголевской,
При лечебницѣ имѣются два кабинета.
1821
Д» 43. То| ги начнутся съ суммы 16333 р. 29 к., изъ коихъ 1329 р. 89 к.
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
должны быть внесены до начала торга, остальная сумма можетъ быть иереТакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. лабораторія
8521
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50^іроц
веДена долгомъ покупщика.
(Цугачевскій бунтъ)—Иванова. Роль ІІугачева исполнитъ А . А . К о л е с о в ъ .

Лже-Петръ ІІІ-й,

С грдобекая Городская Управа

Готовятся къ пост.: Юучекнца^- Ришпена, ^Петръ Велнкій»— Крылова, сОрлеанская дѣва»~~ШилЛёра,
Уполномоченныи
Администраторъ

Е. Ф. Баяновъ.

скидка, пріѣзжкмъ заказы выполняготся неаяе^ленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

ХИРУРГИЧЕСКО

А. М. Яаѵменко.

орш едш ш

В ЕЧ ЕР Ъ

при участіи любителей и артистовъ, бдзпронгрышная лоттерея н ТАНЦЫ въ пользу 06щества вспомоществованія недостаточнымъ ученицамъ 2-й женской гимназіи учр. А ДКуфельдъ Во время таицевъ будетъ демонстрированъ преподавателемъ г-мъ Котцъ к
г-жей Бровциной «Салоииый танго». Подробности въ афишахъ. Нач. въ 8 ч. веч. 8499

„Зер к ал о Ж и зн и “
) и отдѣленае «Р О Я ТІ Ь - В 10». (------Одикъ день: Пятница, 29-го ноября,
Руссиая литературно-худогкественная серія!!!
Глубоко правдивад тяжелая жизиенная драма въ трехъ большнхъ отдѣленіяхъ:

Б Р А Т Ь Я.

іечеііицд

С а р а т о в с к о й
г у б е р н і п
ПослѣДйія новости Пате-Жѵрнала. — Невѣроятное прѳисшествіе. Комическая. — Наши
ѵнормилицы. Снимки съ натуры.
объявляетъ, что ею на 10 декабря 1913 г., въ
часовъ дня, мазначены Т 0 Р Г И на
Начало въ 6 час. вечера.
ііродажу*на срубъ около двѣнадцатп десятинъ рубового вѣкового лѣса, находящагося
іірп городѣ въ урочищѣ «Засѣка». Желающіе могутъ разсматривать условія объ этои
________продажѣ въ Управѣ іі обозрѣвать лѣсъ въ «Засѣкѣ».
8524 доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажпровъ п грѵзооправителей, что пассажирское сообще- ря лечеиія врождениыхъ и пріобрѣтбняыхъ болѣзиями искривленій туніе между слободои Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый
ловища (позвоночнйка) и конечностей, заболѣванія костсй и суставовъ.
часъ и по трп товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются парсходы для обслужива ія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ
За справками просятъ обращаться на пристанъ Переправы (подъ Московскимъ взвоігя изготовленія 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
зомъ). Телефонъ ■№ 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч, утра д^ 7 вечера.
Малая Кострилшая улица, № 21. Телѳфонъ5—25. Иріемъ 1—2.
8322
65
Управляющій ^а^атовско-Покровской Переправой
аоводитъ до свѣдѣнія, что общее собраніе г.г. членовъ Общества имѣетъ быть

12

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

Саратовское іѣстное Управленіе Россійскаго
Общества Краснаго Креста

Управляюиіій Назаровъ

При лечебиицѣ собственная мастерская

Е. Еалягіінъ.

і т субботу, 14-го декабря сего года, въ 2 часа дня, въ домѣ губернатора,
для 4разсмотрѣнія и рѣшенія вопросовъ, предусмотрѣнныхъ § 105 / гс™33,
8528
Обшества.

лѴЬАІЧ,

/у

Аіг<*ЛТТ^ .ЯГ/>АІГ* ЛІГ/5.

4ДГѴАІЧ. АІГ*дМ*

^ 5

лМЬ

ѣ мануфактурнаиъ иагазііѣ

і Н. В. А г а ф о н о в а .
Щ
ш
#

ш

ш
№
.

(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е и е ф о н ъ N 2 2 0 0 ) ,

4575

ЗИ М А НАСТУПИЛА.
Сезонъ развлеченій въ разгарѣ.

Вновь поступила въ продашу большая пар- II I;
тія тоеаровъ ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ. т

Новости сш но іолуюются еж е д іе в н о .

Скоро Р о ж д еств о и святки

*І\У

§®§

м ы к ъ с в ѣ д ѣ к ію н а ш и х ъ п о к у п а т е л е й с о о С щ а е м ъ , и т о
продажа

по

звачительно удешевленныиъ

Поступнла въ ірояж у
б о л ь ш ія п а р т і я :
ПІерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драиа, кастора и трико.

готовое и на заказъ, муж-

цѣнамъ иродолжается. Съ пятницы 29 се-

ское, дамское, дѣтское, форменное и

го ноября поступаютъ

ціальное платье для зимняго сезона, на всѣ

продажу только

Д еш ево для подпрковъ.

Всевозможпое,

въ

удешевленную

что полученныя

новыя

спе-

партіи товаровъ. Продажа по удешевленнымъ

зинъ готоваго платья.

Платье духовенст-

дѣнамъ производится за наличныя деньги.

ва и націопальное въ болыпомъ

Новости сезоиа для

Для г.г. заказчикоиъ и заказчиц|> роскош-

выборѣ.

платьевъ и всѣ другіе сезонные

бальныхъ
мѣховые

аыя новыя модели,

послѣдніе

журналв.

и мануфактурные товары имѣемъ въ гро-

Громадный выборъ лучшихъ товаровъ пер-

ыадномъ выборѣ. Заказы на мужское верх-

вокласспыхъ русскихъ и авглійскихъ фаб-

нее платье и костюмы принимаются. Луч-

рикъ. За качество матеріаловъ и изящест-

шее исполнепіе. Послѣдніе фасоны заграницы.

во выполненія полная

гарантія

фирмы.

V

Товарищества Мануфактурной
Торговлн
\!160

А. И. ШИРМ АНЪ ,
Т Е П Е Ф . О Н Ъ

дамскихъ

Поставщики Двора Ея Императорскаго Высочества Велииой Ниягиии Маріи Павловны

М агазинъ

ПРЕДСТАВІІТЕЛЬ

размѣры и цѣны выполняетъ нашъ мага-

ТОРГОВЫК яомъ
Мануфактурный магазинъ въ Новомъ
Дворѣ, телефонъ №
° 2-22.

ВЪ СІПТВВІ

3500

ДОКТОРЪ

ЛЕЧЕБНИЦА

П. Я. Г ерчукъ .

д-ріБ.б.Етіщеіп

I Акушерство п внутреииія болѣвнп. Уг. Вольской и Дарицыиской.
Пріемъ больныхъ 10—12 п 5—7 час. веч. |
ТУТЪ-ЖЕ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

роди льн ы й прію тъ

Внутреннія и нервныя болѣзни.

а куш ерки Б. Герчукъ .

Электризацёя. Гипнозъ и внушеніе (алкогв-

| Пріемъ роженпцъ, беременныхъ и секрет- лизиъ. дурныя привычки н проч.) Леченіе
ныхъ болыіыхъ во всякое время. Постоянпол. слабости и сифилиса.
6787
| ный врачъ. Плата по соглаіпенію. Теле- (
89551
С
О
В
Ѣ
Т
Ъ
5
0
К
О
П
.
1фонъ № 595-й.
Пріемъ отъ 8Ѵ2—I
дяя п отъ 4—8 ч. веч*

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ |
Госткнномъ
8513

Магазинъ готоваго платья уголъ Никольской н Ца
рицынсиой ул., собственн. домъ, телефонъ № 3-82.

8-24.

Х

а

ц

м

а

н

ъ

В р а ч ъ

1 8. Трофшіъ

пріемъ больныхъ ежедневно нромѣ і
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 н. з . ;
Нѣмецкан, 40, прот. Столичнаго |прівмъпо внутрси. болѣ.ыямъ отъ 9 а »
4
’ „’
і ю ч.у. м отъ 6 до 7 м. в. Соляяая ТХ,'
ломоб^да.
! (блпзъ Мосі:овской), м. В.-Серг. п П оіф овйч
Телефонъ
7 —68.
Б. і
д. № 16. Телефонь Ла 14—05
3408

Ч

4< /

ДОКТОРЪ

Іубной

в р а ч ъ судительнаго совершилъ онъ, под-

(бывш. медик. IV кур.)

ІІ. С. УНИКЕЛЬЙI
ПЛП.,Л ТП„Т-, лрофессора
бывшій ассистентъ
НЕЙССЕРА.

* » II

принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровской ул. д. Тилло..
ППфППЯТиПСО И ПЕРЕ-КХАЛЪ иа
иіІѵВГпІІІІіЫ Вольскую улицу № 20, Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. и
др. матеріал.
8005
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
И си усственны е зубы
СПЕЦЕАЛЬНО: СНФИЛЙГ^ ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), ЙЙО- несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. раб. по расцѣн. лечебн. Учящимся скпдка
Освѣщеніе мочѳиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто элентро-леченіѳ. Токн д.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Зубные в р а ч и

пдвловы.

Д о кто р ъ

Г. В. Уіііс іі

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до
6 час. веч.; по праздникамъ до I ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммерг
чѳскимъ учнлищемъ.
7881
8201

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

возвратился.

Пріетныэ часы прежкіе. 1421,
сифилисъ,
мочеполов0 (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонныі! массажъ.
Б.-Казачья? д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
С п е ц іа т іь н о : вѳнерическ.

ПРІЕІІЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО
отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 час. веч.
Панкратьевская ул., между Ильинской и Камышияской, собств. домъ.

— ----- 0 Т У Т Ь - Ж Е 0 -------

л еч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венѳрмческнсяъ, снфилнсу, мочепоішвыкаъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сы- і
пи « болѣз. волосъ).
Д - р а Г. В . У ж ан сксаго,
В о д о п е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для етаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннца изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
длн леч. полов. и общей неврастѳнін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, кате^еризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ."

Еванг.-Лютеранскій

ЩттьШШ т ъ

доводитъ до свѣдѣнія прихожанъ, что ізерваго декабря с. г. имѣетъ быть общее собраніе членовъ Общества, для в ы б о р о в ъ
и а с т о р а на мѣсто покойнаго п р о б с т а
Т о ^ с о н а . Собраніѳ назначается въ залѣ
училища ІІ-го разр. при церкви. Членскіе
билеты будутъ выдаваться 1-го декэбра
сейчасъ послѣ богослужѳнія и только до
____________
часу дня.__________8501

Зишій театръ варіэте

„Казино“

дирекція А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова.

1512

Д О К Т О

Р ъ

Б. ШБИДНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣяней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. элѳктрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск,, д Малышева ходъ съ Царицын. Телѳф. №1810.

Докторь медицхны

1. П. ІЕРТЕНСЪ

Сенсація! Сенсація! Сенсація!

Злободнегн. юмористъ. Все на злобу дня.
Смѣшно и остр. Ежедн. гром. арт. прогр.
состоящ изъ 35 №N1. ТРИ ДУЭТА: венгерскій, руссшй и танцы! Дебюты арти
стокъ: Троцкой, Донато, Мусьенъ, Стрѣльской, Зельницкой, Вишнѳвецкой, Апполонской, Майской, Люсьенъ, Миніатюръ, Розы
и др. Въ субб. и воскр. Кабарэ, съ участіемъ Александра Словакъ. На-дняхъ дебюты вновь приглашенныхъ артистокъ и
_________ др. атракц. номеровъ.
85і0

Шттѣшм н з ъ
— Подайте, Христа ради! Замерзъ!
— Извольте, молодой человѣкъ, надѣть
шубу, тогда вы, конечно, согрѣетесь весь и
нагрѣете руки, не такъ ли?
— То-то и дѣло, господинъ, что наоборотъ: у насъ сначала надо нагрѣть руки и
нотомъ уже можно надѣть шубу.

сып., мочепол. и венер.
— Два пріятеля бесѣдуютъ за коньякомъ
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 Шустова.
— Ты не былъ на моѳй новой драмѣ?
— Нѣтъ, а что?
— Ну, братъ, теперь уже прозѣвалъД оиторъ
1391
болыпе не поставятъ!
— Такъ что жъ? Разница неболыная: тутъ
я прозѣвалъ драму, а то прозѣвалъ бы въ
драмѣ.
* и
*Спеці|ільио С И Ф И Л И С Ъ ,
.—Когда йіежду бюджетомъ и
|в е н е р н ч е ск ш , кож н ы я,
носомъ нѣтъ разннцы?
і(сыпныя и болѣзни волосъ) иочепоКогда обоихъ натягиваютъ.
| ловыя н половыя разстройства.
Неудивительно, что вещественныя докаI вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузызательства бываютъ ключомъ къ совѣсти че|р я . Всѣ виды элѳктричества; вибраловѣк;*, который
7840
Іціонный массажъ. Электро-свѣтов.
|ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
ѣ щ т ,
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул.,
N1 23-й, Тихомирова. Телеф. Ле і

Е.Г. ЕЕРИІНЪ.

Шпилечки

Оо

запираетея.

ід в

М 262

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

т*

__________

Еі-п
шеірі
«Пожаръ способствовалъ ей много

къ украшенью». Это говорилось нро
сожженную французами Москву.
Дрова, купленныя Д. Е. Карноуховымъ у городского подрядчика Сиротина, ио собственному заявленію
г. Карноухова, еще «качаются на
Дѣтскія,внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ѳжодневно корню» въ вольскомъ уѣздѣ и некромѣ воскресенья.
извѣстно. жарко ли они будутъ гоКонстантиновская, уголъ йльинской, домъ
Петерсъ. Теелефонъ № 860.
823 рѣть и тепло ли отъ нихъ будетъ
покупщику, но одно уже и теперь
несомнѣнно: самая способность
й’Ьу§іёпе еі (1е Ьеаиіе карноуховскихъ дровъ горѣть, саСиііиге (1е 1а Ъеаиіё! мая ихъ3такъ сказать, „горительная потенціяа , будетъ содѣйствовать ,.украшенію“ этики въ ередѣ
дѣятелей городского общественнаго
управленія, улучшенію нравовъ
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Илышская, д. Клюгъ № 51, между Цари- среди тѣхъ, кто распоряжается доцынской и Московской.
рогимъ городскимъ хозяйствомъ. А
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
что муниципальная
аппаратами для эпектрнческаго, вкбраціон надо сказать,
наго, пневматическаго, механнческаго и этика очень нуждается въ „укракосметическаго массажа лнца, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- шеніи“ , ибо какъ положеніе этой
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- этики въ прошломъ, такъ и совредическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- менное ея состояніе слѣдуетъ нановленіе свѣжести и упругости мыш^ъ ли- звать поистинѣ плачевнымъ. Исца. Гримировка, освѣженіе лица и бюста.
Полноѳ усовершенствованіе формъ. Уда- торія съ карноуховскими дровами,
леніе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, ознаменовавшаяся письмами въ ребольшихъ поръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубдовъ и волосъ съ лица. дакціи газетъ, подробнымъ заявлеМАШ СІШ , Суходъ за руками), РЕБІС ІІК . ніемь
и завершившаяся, послѣ
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
прододжительныхъ
преній, избраніУничтожевіе перхоти, укрѣпленіѳ и окра____________ шиваніе волосъ.
131
емъ „этической“ комисіи,— служитъ
лучшимъ тому доказательствомъ.
Зуболечебный кабинетъ
Въ письмахъ въ редакцію г. КарН . А . Р И Т О В А . ноуховъ заявлялъ, что онъ въ
Нѣмецкая улица, между Вольской п Ильинсвоей покункѣ вовсе не выстуской, домъ Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- пилъ конкурентомъ городу, что онъ
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- совершилъ сдѣлку съ Сиротинымъ
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаотъ такой
______________леніе зубовъ._______ 7638 только послѣ отказа
сДѣлки съ нимъ со стороны городской управы. При обсѵжденіи вопроса заявлялось, что у Сиротина
В О ЗВ Р А Т И Л С Я
7233
и
помимо 200 пятериковъ, купленЛЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов*
ныхъ
Карноуховымъ имѣется мноразстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, го дровъ, и что городъ и теперь
«606», вибраціон. массаж. Психич. методы
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- имѣетъ возможность купить 100 0
мецкая 16? втор., чет.п суббот. отъ 4—6 час. пягериковъ, ибо у Сиротина имѣется 4000. Всѣ ьэти разсужденія
Д окторъ
могли быть очень вѣрными съ фактической стороны, быть можетъони
были и убѣдительными для обывателя,
но несомнѣнно, что объ „этиПріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (сикѣ“ въ этихъ разсужденіяхъ даже
филисъ) 9 —
1 дня 4—7*
Полицейск., уголъ Царицынскои, домъ Ар- и
намека нѣтъ.
Ибо этика,
тамасова, 44—46.
7751
мораль,
на
первый
планъ
ставитъ
Брачъ И в а н ъ А л е к са н д р о в и ч ъ
не фактъ, а отношеніе къ факту.
И съ этической стороны самое
въ
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнчмъ ежед- ужасное заключается именно
невноотъ 9— І2час. дня и отъ4—6 ч. веч. томъ, что Д. Е. Карноуховъ, если
Введенская улица, между Гимназической и считаться съ его заявлен емъ, исПріютской, домъ дѣтскаго пріюта Поздѣевой.
кренно не понимаетъ: что ішедоТеле&онъ 10-75.
7545

с, пГсердшвъ.
Укодъ за красотой

А.И. Анненбергъ-Ритова.

№ Кнотте

ШУЛЬПАНЪ.
ЗУЕКОВСЮЙ.

писавъ протоколъ береговой комисіи о пріемкѣ дровъ. хотя и не являлся на пріемку,
а затѣмъ купилъ у Сиротина дрова, хотя и зналъ, что, располагая
болынимъ запасомъ дровъ, Сиротинъ и на будущій годъ является
наиболѣе вѣроятнымъ контрагентомъ города? Если къ этому добавить, что г. Карноуховъ, по его
словамъ, рабогая въ качествѣ
сначала
городского
гласнаго,
з затѣмъ и въ качествѣ члена управы, хорошо знакомъ съ I V
родовымъ Положеніемъ, въ частности, со 106 его сгатьей, если
имѣть въ виду, что именно въ этой
статьѣ есть ссылка на 724 сг.
Уот. о службѣ, запрещающую
вступать въ сдѣлки съ поставщиками членамъ управы, то и ясно
будетъ, въ каромъ положеніи находилась не только «этика», но и
прямой законъ, когда онъ отавилъ
извѣстныя преграды торгово-промышленному размаху городскихъ
дѣятелей. Законъ этотъ, повидимому, и читался и понимался весьма своеобразно.
Было бы полбѣды, еслибъ „оригинальныхъ“ взглядовъ на частную
торговопромышленную дѣятельнооть
держался одииъ г. Карноуховъ. Самое печальное заключается въ томъ,
что и послѣ „дровяной“ иоторіи,
послѣ писемъ, заявленіи и обсужденія въ Думѣ— большинство гласныхъ новой (это особенно интересно) Думы все еще недостаточно
уяснило себѣ взпроеъ, по которо
му, какъ намъ казалось, нельзя
было быть двухъ мнѣній. Въ
самомъ дѣлѣ: группа гласныхъподала заявленіе, въ которомъ проситъ отвѣтить Думу на такой вопросъ: „допустимы лидля членовъ
управы такого рода торговоиромышленныя сдѣлки, при которыхъ
членъ управы параллельно съ
своей дѣятельностью въ качествѣ представителя городскихъ интересовъ, вступаетъ въ частныя соглашенія съ
поставщиками города для своихъ
личныхъ цѣлей потоварамъи иродуктамъ, нужнымъ городу и являющимся предме ами сдѣлки поставщика и города“? Казалось бы, повторяю, нельзя было представить
себѣ возможность двухъ отвѣтовъ
на такой ясно поставленный вопросъ. Но, къ сожадѣнію, Дума
значительнымъ болынинствомъ признала, что тутъ есть надъ чѣмъ
подумать, поразмыслить и... избрала комисію, давъ ей мѣсячный
орокъ для приготовленія отвѣта.
Между тѣмъ, на этоть вопросъ
уже есть отвітъ въ законѣ, который сказалъ, что такія сдѣлки „недопустимыа . Надо надѣяться, что и комисія, въ концѣ концовъ, скажетъ то же, что сказалъ
и законъ. Но если имѣть въ виду,
что юрирческія нормы закрѣпляютъ въ себѣ минимумъ нормъ этическихъ, то и придется признать,
что съ этикой въ средѣ нашихъ
огцовъ города дѣло обстоитъ очень
неблагополучно. То, что считается
минимумомъ, большинству нашихъ
гласныхъ надо разъяснять и доказывать комиссіонной разработкой.

Обзоръ 'печити.

Нъ положгнію жел.-дор. служащнхъ.
Пользуась офііціальными данными,
«Русск. Вѣд.» возвращаются къ вопросу о положеніи ж.-д. служащихъ.
СрѳднМ расходъ на содержаніе одного
лица отъ 1908 г. по 1912 г.,—такъ утверждаетъ министерство путей сообщенія,—повысился,—пишетъ газета,—на казэнныхъ
дорогахъ отъ 384 руб. до 4іб руб., т. е. на
32 руб, или на 8 проц.

ІІрибавка, сама по себѣ ничтожная,
превращается, однако, въ номинальную,
если принять во вниманіе дороговизну
и растущую интенсивность труда.
0 дороговизнѣ такъ много писалось въ
послѣдніе годы, что на ней можно и не останавливаться. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что
она поглотила всю ту прибавку,
которой
кичится управленіе желѣзныхъ дорогъ. А
интенсификація труда иа казенныхъ
желѣзныхъ дорогахъ видна изъ . слѣдующихъ
цифръ. Въ І908 году пробѣги пассажировъ
составляли 14524 милл.
пассажироверстъ;
въ 1912 году—37028 милл. Въ 1908
году
пробѣги грузовъ составляли 1832 милліардовъ пудоверстъ, а въ 1912 году—2273 милліарда. Число служащпхъ въ то же время
уменьшилоеь съ 611 тыс. до 599. Очевидно, что работа становиіась
напряженнѣе,
очевидно, что ее исполняло меньшее количество лицъ.

При такихъ условіяхъ хвастасться
не приходится, тѣмъ болѣе, что—
въ 1908 году казенная съть приносила
104 милліона рублей убытка; въ 1912 году
она принесла 61 милліонъ рублей чистой
прибыли. Если не считать процентовъ на
затрачѳнный капиталъ, то желѣзнодорожная
сѣть дала въ 1908 году доходъ въ 97 милліоновъ рублей, а въ 1912 году
въ 280
милліоновъ рублей, т. е. почти на двѣсти
процентовъ болыпе. Нѳ составляетъ ли 8-ми
процентная прибавка служашимъ въ такихъ условіяхъ «почти ничего»?

«Рѵсск. Вѣд.» приходятъ къ заключенію, что и при свѣгѣ офиціальныхъ
цифръ картина получается прежняя:
положеніе ж.-д. служащихъ и рабочихъ не улучшается, а продолжаетъ
ухудшаться.
Подробности вьідачн йЯустафы.
Корреспондентъ «Кіев. Мысли» приводитъ нѣкоторыя подробпости выдачи Мустафы турецкой полиціи.
Когда турецкая полиція пришла его взять
и отъ него потребовали, чтобы онъ сошелъ
съ корабля, онъ отказался слѣдовать приказанію, пока не явится русскій консулъ. Съ
револьверомъ въ рукахъ онъ защищалъ себя, заявляя, что всякая попытка арестовать его или удалить
съ парохода, есть
произволъ, такъ какъ на русскомъ пароходѣ онъ находится подъ русскимъ протекторатомъ. Безъ согласія консула турецкая
полиція даже ступить на пароходъ не имѣетъ права. Явился русскій
консулъ. Къ
вѳличайшему изумленію и горю иреслѣдуе-

маго русскій консулъ разрѣшилъ турецкой
полицііі взять его. Не вѣря томѵ, чтобы
такого рода разрывъ
съ существуюшей
традиціей былъ возможенъ, Кавакли-Мустафа все еще не сдавался. Тогда капитанъ ругскаго парохода съ револьверомъ
въ рукахъ приказалъ ему сойти съ парохода.

лбто въ культурную
страну. Но
поляки не должны требовать ботыпаго, чѣмъ можемъ дать. Нужно помнить
сказку о рыбакѣ и рыбкѣ; лучше
пусть страдаюгь мѣстные хозяйетвен*
ные интересы, чѣмъ русскіе госуЛюбопытно, что и капитанъ и консудъ дарственные. Разъ законъ допустигъ
буквально на-слово повѣрили полиціи. возможность незнанія поляку русскаго
Можно было усомниться въ правдивости
показаній Мустафы, но все же, необходи- языка, тотъ и не будетъ его знать и
мо было ихъ провѣрить. Говорятъ также, русскій языкъ будетъ созершенно вычто консулъ далъ приказаніе отвести аре- кинутъ. Ораторъ приглашаетъ Совѣтъ
стованнаго въ русское консульство, но ту- сказать полякамъ: оставьте вредныя
рецкая полиція забрала его къ сгбѣ... Н о
какимъ же образомъ турецкая полиція мог- мечтанія.
Шебеко подробно возражаетъ Стила получить арестованнаго въ свои руки?
Если тутъ не было соглашенія, то, очевид- шинзкому и Раковичу и заявляетъ,
но, произошло жестокое упущеніе со сто- что нредставители польскаго населероны русскаго консула.
нія въ Совѣтѣ стоятъ на той же поУпущеніе, которое во всякомъ слузиціи, что въ апрѣлѣ. Утвержденіе,
чаѣ не должно бы остаться безнакачто русскій языкъ изгнанъ изъ гозаннымъ во избѣжаніе новыхъ и нородского самоуправленія, называетъ
выхъ повтореній.__________________
передержкой: ему отведено подобающее,
какъ государств*. языку, мѣсто. Между
прибалтійскимъ краемъ и Царствомъ
ІІольскимъ большая разница, въ Государевомъ титулѣ есть Царь Польскій, а' царя ирибалгійскаго нѣтъ.
Нельзя сравнивать права польскаго
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агенств.). населенія на польскій языкъ въ гоЗасѣданіе 27-го ноября.
родскомъ самоуправленіи съ правами
ііо п ь с к ій язьікъ въ гор. упра- евреевъ, которые говорятъ тамъ на
в п е н ія х ъ Ц. П ольскаго.
жаргонѣ; отстаиваніе минимальныхъ
(Окончанге).
правъ польскаго языка не цаетъ праРѣчь Стишиискаго.
ва утверждать, что иоляки стремятся
Стишинскій выражаетъ сожалѣ- къ отложенію. Странно держать челоніе, что стать
на
пуірь нарушенія вѣка внроголодь, чтобы у него не
правъ русскаго языка и развѣнчать развился аппетитъ. Если Дума склоего предлагаетъ глава русскаго прави- нила русское знамя, то его также
тельства. Возражая
Коковцеву, ора- склонилъ и Столыпинъ и комисія Соторъ указываетъ, что всѣ служащіе вѣта, но Дума его не склоняла. При
въ привясляпскомъ краѣ удостоеѣря- широкомъ пониманіи русокихъ госуютъ, что въ городахъ знаніе русскаго дарствениыхъ интересовъ она не хоязыка достаточно распространено. При тѣла вносить излишнихъ стѣсненій и
введеніи городского самоунравленія въ высоко дёржала русское знамя.
прибалтійскомъ граѣ считалось побѣШебеко, возражая Раковичу, указыдой, что русскій языкъ
былъ сдѣ- ваетъ, что въ Эльзасѣ населеніе голанъ равноправнымъ съ нѣмецкимъ; воритъ по-нѣмецки, но считаетъ себя
черезъ 12 лѣтъ
правительство стало французами, ибо Франція никогда его
на иную точку, и устранило совсѣмъ не насиловала и привязала къ себѣ.
нѣмецкій языкъ и введеніе русскаго Оратору больно, когда въ русской паязыка совершилось вполнѣ легко. Го- латѣ въ польскомъ вопросѣ ссылаютродское населеніе въ предѣлахъ этно- ся на ІІруссію. Вѣдь тамъ крайній
графической Польши не сплошь поль- славянскій форпостъ, тамъ польское
ское, тамъ есть нѣмцы, а евреи со- славянское населен іе цѣной титаниставляютъ 40%- Стоя на принципѣ' ческихъ усилій отстаиваетъ каждую
равноправія языковъ, нужно было до- пядь славянской земли.
пустить въ городскихъ управленіяхъ
Гурко, возражая противъ допушеуио іребленіе нѣмецкаго и еврейскаго. нія польскаго языка въ засѣданіяхъ
Но защитники думскаго законопроекта городской Думы, высказалъ, что заэтого не дѣлаютъ. ибо законопроектъ явленіе сторонниковъ польскаго языка,
построенъ не на равноправіи мѣст- будто онъ является роднымъ материнныхъ языковъ, а на стремлеяіи воз- скимъ языкомъ въ Яолыпѣ— не вѣрно.
вести польскій языкъ въ рангъ второ- По статистическимъ свѣдѣніямъ изъ
го государствеанаго языка. Съ приня- 116 городовъ Царства Польскаго тольтіемъ дѵмскаго законопроекта послѣ- ко
въ
23
городахъ
польское
дуютъ претензіи другихъ народностей населеаіе
представляетъ
большинобъ унотребленіи своихъ языковъ въ ство, а
въ 93 оно составляетъ
городскихъ и земскихъ самоуправле- меньшинство. Ораторъ
настаиваетъ
ніяхъ; возникнетъ вавилонское стол- на томъ, что во всѣхъ гоеударственпотвореніе; поляки, получивъ польское ныхъ и общественныхъ установленіяхъ
городское самоуправленіе, пожелаютъ РоссійскойИмцеріи долженъ быть одинъ
и польскаго земскаго самоуправленія, государственный русскій языкъ. Такое
затѣмъ полькихъ школъ, Сената и за- требованіе огнюль не означаетъ, чтоконодательнаго собранія.
бы русское государство давило польИ въ одно прекрасное утро Россія скую національность. Въ губерніяхъ
проснется при полной польской авто- Царства Польскаго не только свободно
номіи. Единый государственный языкъ звучитъ ,польская рѣчь, но и развиесть символъ единства юсударства. вается польская литература, искусство
Дума склонила это знамя, совѣтъ же и польская наука. Если же допустить
долженъ поднять его.
польскій языкъ въ городскихъ ДуБагалей считаетъ, что припятіе махъ и управахъ, это приведетъ къ
пункта четвертаго въ думской редак- постепенному изгнанію русскаго языціи, представляюхцей въ то ж е времяЛ ка изъ кран. Отмѣтивъ, что, повидимо
редакцію совѣтской комисіи, поведетъ му, введеніе польскаго языка, въ губер
къ внѣдренію въ новой территоріи ніяхъ Царства Польскаго предполагарусскаго городского самоуправленія.
ется временяо, подобно тому, какъ
Зиновьевъ (второй> полагаетъ, что нѣмецкій языкъ въ 1897 г. былъ
вопросъ чис о мѣстный и не слѣду- введенъ въ прибалтійскомъ краѣ, а
етъ придавать ему политическаго ха- ' черезъ 12 лѣтъ замѣненъ русскимъ,
р ктера; цѣль законопроекта— создать Гурко спрашиваетъ,что это— наивность
хорошую администрацію въ городахъ или провокація? Неужели дѣйствительпривислянскаго края. Ревизія сенатора но предполагается черезъ нѣкоторое
Иейдгарда обнаружила неудовлетво- время внести новое предположеніе объ
рительность теперешняго городского отнятіи языка, который теперь предосамоуправленія въ этомъ краѣ, глав- ставляется. Слѣдуетъ помнить статью
ный недостатокъ котораго—канцеляр- третью основныхъ законовъ, которая
скій секретный путь. Въ городахъ вполнѣ опредѣленно устанавливаетъ,
привпслянскаго края разговорный языкъ что обшимъ государственнымъ языкомъ
всего населенія польскій и, если поста- является языкъ русскій, обязательный
вить условіемъ выбора гласныхъ зна- во флотѣ, арміи, во всѣхъ государніе русск. языка, то мѣстнное населеніе ственныхъ, общественныхъ и частныхъ
будетъ оттолкнуто отъ городского са- ѵстановленіяхъ.
моуправленія къ которому долженъ
Шрейберъ, не соглашаясь съ пребыть привлеченъ мѣстный консерва- дыдущимъ ораторомъ, разъяснилъ, что
тивный элементъ. Законопроектъ пре- согласно второй части гретьей статьи
доставляетъ преішущество русскому основныхъ
законовъ
употреблепіе
языку, на немъ ведугся пренія, пред- мѣстныхъ языковъ въ государственсѣдатеяь польскія рѣчи пореводитъ на ныхъ и общественныхъ установленіяхъ
русскій языкъ. Гдѣ же униженіе рус- опредѣляется особымъ закономъ.Такимъ
скаго языка?
образомъ предлагаемая статья законоДруцко-Соколинскій высказыва- проекта иаходится въ соотвѣтствіи съ
ется за принятіе думской .редакціи, русскимъ законодательствомъ. По мнѣибо она достаточно обезпечиваетъ ин- пію Шрейбера, желаніе польскаго натересы русскаго населенія. Дальнѣй- селенія о допущеніи польскаго языка
шія же требованія ему пользы не и въ городскихъ Думахъ, поддержанпринесутъ, а лишь раздуютъ вражду. ное правительствомъ и Думой, заслужиВъ прибалтійскомъ краѣ, гдѣ теперь ваетъ уваженія.
не допущено въ преніяхъ употреблеВитте указалъ, что предлагаемая
ніе мѣстныхъ языковъ, всѣ дѣла рѣ- статья закона, требующая, чтобы въ
шаются въ частныхъ собраніяхъ глас- городскихъ Думахъ предсѣдатель— гоныхъ, а молчаливыя оффиціальныя родской голова— вполнѣ владѣлъ польсобранія городскихъ самоуправленій скимъ языкомъ и могъ бы немедлецно
лишь баллотируютъ раныпе рѣшенные въ засѣданіи переводить рѣчь съ польвопррсы. Польско-русскія отношеиія скаго на русскій языкъ, можетъ вытормвзятъ сліяніе славянскихъ ручь- звать на практикѣ серьезныя затрудевъ въ русскомъ морѣ, интересы рус ненія, ибо придется во всѣхъ городахъ
скаго населенія должны быть ограж- Царства Польскаго выбирать предсѣдены, но, вводя излишнія стѣсненія дателей городскихъ собраній, въ со
для поляковъ, мы работаемъ не въ вершенствѣ знающихъ польекій языкъ.
пользу русской государственности.
Пренія по пункту четвертому статьи
Крамеръ подтверждаетъ правиль- 31 закончены.
ность сообщеній предыдущаго оратора
Цредсѣдатель поставилъ на голоо городскихъ управленіяхъ прибалтій- сованіе вопросъ, принимается ли Совѣскаго края, добавивъ, что въ част- томъ названный пунктъ статьи 31 въ
ныхъ совѣщаніяхъ гласныхъ участву- редакціи Дѵмы.
ютъ и представители .другихъ націоГолосованіемъ записками редакція
нальностей, кромѣ нѣмецкой.
Думы отклонена большинствомъ 94
Оболенскій ('первый) полагаетъ, противъ 79.
что вопросъ нужно ставить па пракЗа отклоненіемъ
редакціи Ду::ы
тическую почву; нельзя препятство- пунктъ четвертый принять въ редаквать населенію участвовать въ город- ціи совѣта.
скомъ самоуправленіи; на польскомъ
Заявленіе Акимова.
языкѣ говоритъ все населеніе ДарПредсѣдате.іь дѣлаетъ слѣдующе
ства Польскаго, русскій же языкъ оно заявленіе: Во время перерыва засѣдахотя и знаетъ, но недостаточно для нія я отъ нѣкоторыхъ лицъ узналъ,
правительности
веденія городскихъ что Гурко въ своей рѣчи допустилъ
дѣлъ; необходимо дать возможность очень печальный, никогда не бывшій
объяспяться по польски. И теперь въ въ Совѣтѣ, случай, а именно, касаяоь
магистратахъ,
когда
приглашают- части рѣчи главы нашего правителься представители мѣстнаго населзнія, ства, обратился къ членамъ Совѣта со
допускаютъ польскія рѣчи.
словами: Я спрашиваю себя, что это,
Раковичъ считаетъ, что единая наивность или просто провокація? Это
великая Россія на всемъ пространствѣ значится въ стенограммѣ. ІІослѣднихъ
должна признавать только единый словъ ни я, ни вице-предсѣдатель, ни
русскій языкъ, являющійся связую- государственный еекретарь не разщимъ элементомъ. Во Франціи, Ита- слышали.
ліи, Испаніи и Германіи вездѣ одинъ
Голоса съ мѣста: Мы слышали.
госѵдарственный языкъ. Вопросъ о гоНо стенограмма удостовѣряетъ, что
сударственномъ языкѣ столь важенъ, это печальное явленіе имѣло мѣсто,
что его
нельзя рѣшать
попутно по этому поводу я, хотя и несвоепри введеніи самоуправленія;
если временно, долженъ призвать Гурко къ
нужно, дадимъ Польшѣ городское са- порядку и выразить извиненіе, что
моуправленіе и земское. Россія все такое выраженіе было допущено въ
дала Польшѣ, возведя ея жалкое бо- аѵбличномъ засѣданіи Совѣта. Надѣ-

Госудорственный
Совѣтъ.

юсь, что самъ Гурко сознаетъ свою
ошибкѵ.
Гурко сказалъ: Я съ своей стороны
всецѣло присоединяюсь къ высказанскому аредсѣдателемъ и признаю, что
терминъ, мной употребленный, является
безусловно непарламентарнымъ, и слѣдовательно готовъ принести извиненье
передъ тѣм % относительно которыхъ
его употребилъ.
Предсѣдатель. Позвольте ечитать
этотъ инцидентъ исчерпаннымъ.
Въ дальнѣйшей части засѣданія происходило обсужден е статей
законопроекта, измѣненныхъ Думой.
Приняты съ поправками Кобилинскаго и Стишинскаго статьи проекта Думы до 40 включительно.
Статья 10 о квартирномъ цензѣ
городскихъ выборщиковъ въ гласные
принята въ редакціи Совѣта, установивгааго болѣе высокій цензъ сравнительно съ Думой. ДальнѣЕшее постатейно обсужденіе законопроекта отложено до слѣдующаго засѣданія 29-го
ноября.

Гкудщ ш вш
Ёчм а.

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
Засѣданіе 27-го ноября.
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ законодательныя предположенія о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ положеиіи о
московскомъ сельско - хозяйственномъ
институтѣ, объ отмѣнѣ коробочнаго
сбора и установленіи способовъ убоя
домашнихъ животныхъ.

Б о р ь б а съ чум ой.
На очереди разъясненія министровъ
внутреннихъ дѣлъ и военнаго по вопросу о мѣрахъ борбы съ эпидеміей
чумы въ области войска донского.
Помощникъ военнаго министра Вернандеръ нодробно излагаетъ исторію
эпидеміи, указывая, что, благодаря
своевременно принятымъ мѣрамъ, эпидемія была локализована. Первоначальное появіеніе чумы зависѣло не отъ
заносовъ ея изъ другихъ областей, а
подтвердило мнѣніё, что появленіе чумы находится въ связа съ заболѣваніемъ ею грызуновъ. Благодаря быстро
принятымъ мѣрамъ, вспышка чумной
эпидеміи широкаго расиространенія не
получила. Обрекаі>шій себя не разъ на
вѣрную гибель медицинскій зерсоналъ
заслуживаетъ только похвалы. Для
предотвращенія возникновенія въ донской области новыхъ чумныхъ эпидемій военное вѣдомство приняло мѣры
для выясненія условія возникновенія
чумной заразы и пришло къ заключенію въ необходимости систематической борьбы съ сусликами, что представляется дѣломъ общегосударственнымъ.
Главный врачебный инспекторъ Малиновскій указываетъ, что вопросъ
о планомѣрной борьбѣ съ чумной заразой на юго-востокѣ Россіи затрагиваетъ мѣры, направленныя къ окончательному искорененію заразы и локализаціи каждой данной вспышки
эпидеміи.
Къ сожалѣнію, первый вопросъ находится въ зависимосги отъ выисиенія
этіологическахъ данныхъ, гдѣ въ промежуткахъ между двумя вспышками
хранится чумная зараза. Работа всѣхъ
экспедицій, не исключая и экспедиціи
подъ руководсгвомъ Мечникова, не
привела къ опредѣлепнымъ результатамъ, даже въ концѣ концовъ оказался поколебленнымъ вопросъ отно
сительно виновности въ распространеніи чумы сусликовъ. Обеужденіе трудовъ экепедицій продолжается и о результатахъ будетъ поставлена въ извѣстность Дѵма, у которой будутъ испрошены необходимые кредиты для
этого дѣла.
Обсужденіе разъясненій представителей правительства отложено до слѣдующаго засѣданія.
Запросъ о вьаборахъ.
Дума пер ‘ходитъ къ обсуждепію
разъясненія правительства ва запросы
о неправильностяхъ во время выборовъ въ четвертую Думѵ.
Отъ зс-де Бурьяновъ вноситъ формулу, въ которой указывается, что изъ
разсмотрѣнія заиросовъ выяснилось, что
въ теченіи выборовъ совершены слишкомъ многочисленныя нарушенія закона; что разъясненія правительства
подтверждаютъ приведенные въ запросахъ факты и не даютъ указаній
относительно привлеченія къ отвѣтственности виновныхъ и потому эс-де
предлагаютъ признать объясненія мииистровъ неудовлетворительными.
Родичевъ по поводу указанія, что
отвѣтъ данъ бѵдто бы тогда, когда
Дума утвердила]всѣ выборныя производства и этимъ признала законность своего избранія, замѣчаетъ, что съ одной
стороны Дума еще не всѣ шборы
утвердила, съ другой, если начать
разсматривать съ точки зрѣнія закона
каждое выборное производство, то, по
совѣсти, пришлось-бы кассировать всѣ
выборы, ибо вездѣ, кромѣ большихъ
городовъ, да
то не во всѣхъ, выборы
были незаконны.
Родичевъ находитъ, какъ призналъ
самъ товарищъ министра внутреннихъ
дѣлъ, что выборы прошли подъ знакомъ рѵководительства со стороны духовныхъ лицъ. Останавливаясь на
рядѣ отдѣльныхъ случгевъ, Родичевъ
констатируетъ наличность во время
выборовъ подсыпанія бюллетеней и
вмѣшательства администраціи и духовенства.
Предсѣдательствуетъ Варунъ-Сек-

ретъ.
Герасимовъ подчеркиваетъ, что хотя объясненія товарища
министра
внутреннихъ дѣлъ и не вышли изъ
рамокъ, въ которыхъ . запросъ былъ
формулированъ комисіей и коснулись
лишь отдѣльныхъ мелкихъ случаевъ
выборныхъ злоупотребленій, однако, въ
этихъ объясненіяхъ получила достаточное яркое освѣщеніеи роль центральнаго управленія, которое создавало
зыборы, дѣйствовало черезъ своихъ
агентовъ и отвѣтственно за всѣ выборы и
злоупотребленія. Представитель правительства оставилъ безъ отвѣта
вопросъ о томъ, что сдѣлано для возстановленія нарушеннаго закона и привлеченія къ отвѣтствечности виновниковъ нарушенія закона.
За позднимъ временеѵъ ораторъ
прерываетъ рѣчь до слѣдующей среды.
Засѣданіе закрыто.

Телегріммы.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
26-го ноября.
П о Р о с с і и,
К атастроф а въ р уд ни кѣ.
ХАРЬКОВЪ. На Нарневскомъ рудникѣ у станціи Волынцева произошелъ
взрывъ гремучаго газа, убито пять, ранеио пять.
<Дѣло С тепньіхъ дьяволовъ» .
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Свидѣтели жандармы Сонинъ и Козинцевъ разсказываютъ о задержаиіи въ поѣздѣ
Иващенко и Свѣтличнаго, оказавшихъ
вооруженное сонротивленіе. Ііреслѣдуя на станціи Бейсугъ шестепыхъ
злоумышленниковъ, свидѣтели послъ
перестрѣлки задержали Шурія и Замошина. Потерпѣвшія Заринныя, Чаленко и Петросова разсказываютъ о
нападеніяхъ, подтверждая даішыя обвинительнаго акта.
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ.
Открылось
губернское земское собраніе. Губерна*
торомъ получено изъ министерства сообщеніе, что бывшіе иредсѣдатель губзрнской земской управы Савельевъ и
члены управы Килеве-інъ и Менделеевъ и членъ нынѣшняго состава управы НІверинъ преданы
суду по
статьѣ 341 уложенія.
МИНСКЪ. Ксенздъ Милашевскій и
помѣщикъ Ленскій обжаловали постановленіе слѣдователя о заключеніи
подъ стражу.
ВЫБОРГЪ. Редакторы «ВиборгсъНигетеръ», Толлетъ, Оттелинъ и Про.
копе, отказавшіеся добровольно оставить Выборгъ, распоряженіемъ коменданта взяты на гауптвахту и мѣрами
полиціи удалены изъ предѣла района
крѣпости.
Р еф о рм а п оли ц іи .
ПЕТЕРБУРГЪ. Коммсія о полиціи
продолжала постатейное
обсужденіе
проекта преобразованія полиціи. Ири
постатейномъ чтеніи неоднократно выступали министръ внутреннихъ дѣлъ и
товарищъ его Джупковскій. Въ комисіи доложены разработанныя докладомъ основныя положенія объ освобожденіи корпуса жапдармовъ отъ лежаіцихъ на немъ функцій гражданскаго характера и измѣненіи порядка
съатьи 86 особаго корпуса государственной стражи съ возложеніемъ на
него функцій, нынѣ снимаемыхъ съ
корпуса жандармовъ. Мянистръ внутреннихъ дѣлъ въ продолжительной
рѣчи указалъ, что причиной безпорядковъ и волненія на мѣсТахъ являются
не двоевластіе, а безвластіе высшаго
полицейскаго начальства и общей полиціи. Въ корпусѣ жандармовъ имѣются недостаткиі которые необходимо
устравить; устрапеніе этихъ недостатковъ достижимо лишь путемъ улучшенія матеріальнаго положенія чиновъ полиціи. Предлагаемый докладчикомъ корпусъ государствен. стражи почти тоже, что корпусъ жа ідармовъ только
подъ другимъ наименованіемъ,— существенно не наименованіе, а сохраненіе
корпуса жандармовъ, который своими
заслугами дѣлу русской государственносги виолнѣ оправдываетъ свое право на существованіе.
При
постатейномъ
разсмотрѣніи
предложенныхъ докладчикомъ основныхъ положеній министръ заявилъ,
что онъ не встрѣчаетъ принципіальныхъ возраженій противъ освобожденія чиновъ огдѣльнаго корпуса жандармовъ отъ производства формальныхъ дознаній.
Комисія единогласно приняла первый тезисъ докладчиковъ въ слѣдующей редакціи: освободить чиновъ отдѣльнаго корпуса
жандармовъ отъ
пронзводства формальныхъ дознаній
въ порядкѣ статьи 1035 и слѣдующихъ устава угол. производства по
государствевнымъ преступленіямъ, возлояшвъ исключительно на судебныхъ
слѣдователей обязанность производства
предварительныхъ слѣдствій но этсго
рода дѣламъ. Изъ послѣдующихъ преній выяснилось, что комисія вопросъ
о сохраненіи за корпусомъ жандармозъ
лежашихъ на немъ функцій ставитъ
въ зависимость отъ проведенія шгатовъ ,корпуса въ общезаконодательномъ порядкѣ или въ порядкѣ спеціальномъ— военнаго законодательства.
Министръ заявилъ, что вопросъ этотъ
является вопросомъ невѣдомственнымъ,
а правительственнымъ, при чемъ совѣтъ министровъ остановился на порядкѣ спецісільно-военнаго законодательства, но постанозленіе это можетъ
подлежать переобсужденію. Послѣ этого заявленія комисія рѣшила обсужденіе дальнѣйшихъ тезисовъ отложить
до выясненія министромъ внутреннихъ
дѣлъ взгляда совѣта министровъ. Перейдя къ дальнѣйшему постат. чтенію
правительственнаго проекта, комисія
приняла статьи отъ 4 до 6, постановивъ, что губернаторъ является не
посредстзеннымъ начальникомъ полиціи, но имѣетъ руководство и надзоръ
за дѣятельностью городской и уѣздной
полиціи; градоначальникъ же, наоборотъ, является непосредственнымъ начальникомъ полиціи. Особое устройство и особой порядокъ подчиненности
сохраненъ за дворцовой полиціей.
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горно-промыщленниковъ констатировалъ значительпый ростъ горнозаводской промышленности въ 1913 г., вывозъ всѣхъ горнозаводскихъ
продуктовъ
достигъ
1850900000 пудовъ.
ОДЕССА. Редакторъ «Одесскихъ Новостей» Самохваловъ за перепечатку
изъ газеты «2еіі» замѣтки о настроеніи русскихъ въ связи съ ожидавшейся войной съ Австріей приговоренъ по статьѣ 129 уложенія къ
году крѣпости.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство просвѣшенія внесло въ совѣтъ министровъ проектъ положенія о женскихъ профессіональныхъ учебныхъ
заведеніяхъ.
— Начались засѣданія 14 сессіи
сельско-хозяйственнаго совѣта, открывшіяся рѣчыо главноуправляющаго землеустройствомъ, указавшимъ, что въ
программу включено разсмотрѣніе трехъ
докладовъ департамента земледѣлія о
субсидированіи мѣстныхъ учрежденій
на мѣропріятія по улучшенію животноводства, о |мѣрахъ развитія культуръ кормовыхъ растеній на сѣмена
и установленіи правилъ для всероссійскихъ областныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ.
Для
предварительнаго разсмотрѣнія докладовъ избраны три комисіи.

За рубеж ом ъ .
Гіарл ам ен тскіе вы борьі въ
Болгаріи.
СОФІЯ. Результаты выборовъ, по свѣдѣ
ніякъ послѣ полуднн: 95 членовъ прави
тельственной партіи, 47
сельско-хозяйсі'
венной, 37 соціалнстовъ. 14 демократовь, і.
націоналистовъ, 5 радикаловъ, 1 ' прогрессистъ.
ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ рѣчи на банкетѣ національнаго клуба оффвпіально отмѣтилъ солидарность предпринятой либералами кампаніи въ пользу земельной реформы|
изложилъ общія основанія
реформы; заявилъ, что, несмотря на угрозы противниковъ, пелитическій горизонтъ въ настоящій
моментъ представляется
болѣе яснымъ,
нѳжели во время борьбы,
связанной
съ
проведеніеиъ бюджета 1909 года. Выступившій послѣ Асквита
Ллойдъ-Джорджъ
поддѳрживалъ премьера и предсказывалъ,
что подъ руководствомъ такого изъ велл.
чайшихъ вождѳй будѳтъ одержаиа новаяпо'
бѣда либерализма.

С то л к н о в е н іе трам ваевъ .
П Р А Г А . Трамвайный

вагонъ наскочилъ
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на сошедшій съ рельсъ вагонъ.
ранемо
легко, 6 тяжело, изъ нихъ одинъ смертельно.
ХРЙОТІАНІЯ. Нобелевская премія мира
присуждена американцу Руту и бельгійскому сенатору Лафонтену.
СТОКГОЛЬМЪ. Бъ присутствіи короля
и членовъ королевскаго дома состоялась
раздача нобелевскихъ премій, присужденныхъ въ этомъ году. При раздачѣ присутетвовало трое изъ четырехъ лаурѳатовъ—
лейденскій профессоръ Камерлингъ Онесъ,
получившій премію по физикѣ, цюрихскій
профессоръ Вернѳръ по химіи п парижскій
профессоръ—Рише по медицинѣ. Король
собственноручно раздавалъ преміи и дипломы на медали.
КАЛЬКУТТА. 26 ноября въ Миднапурѣ
въ мусульманскую процессію брошена бо~мба. Предполагаютъ покушеціе полицейскаго сыщика, домъ котораго въ минувшемъ
году поврежденъ бомбой. На этоть разъ
бомба не взорвалась. Прокламаціи, расскленныя во многихъ городахъ восточной
Бенгаліи, призываютъ къ избіенію бѣлыхъ
разбойниковъ.
БЕЛЬФАСТЪ. Студенты напали въ уняверситетѣ на митингъ
суффражистокъ
Вслѣдствіе примѣненія студентамъ сильно
пахнувшихъ химическихъ веществъ часть
женщпнъ принуждена была оставить митингъ, желавшія продолжать митингъ на
улицѣ разсѣяны толной студентовъ.

ПОСІІѢДНІЯ ШШШ.
Финансовая
комисія
яолучила
отъ общаго собранія Гос. Думы порученіе выдѣлить изъ законопроекта объ
улучшеніи земскихъ и городскихъ финансовъ 8-й отдѣлъ и нредставить
объ этомъ докладъ общему собранію
Гос. Думы. Такимъ образомъ, безъ внесенія особаго законодательнаго нред*
положенія, прошелъ бы вопросъ о налогѣ съ городскихъ недвижимыхъ ииуществъ. Комисія нашла невозможнымъ
такое выдѣленіе, и въ этомъ смыслѣ
предполагается внести докладъ въ общее собраніе. (Р.)
— Разоблаченія роли нѣкоторыхъ
представителей грунпы центра Госуд.
Думы въ агитаціи противъ М. В. Родзянко дали свои результаты. Прежде
всего изъ группы вышелъ князь Васильчиковъ, затѣмъ отъ обязанностей
товарища предсѣдателя отказался Басановъ, заявившій, что онъ не раздѣляетъ взглядовъ тѣхъ, которые агитировали противъ М. В. Родзянко.
Этотъ отказъ поставилъ въ неловкое положеніе Крупенскаго, какъ извѣстно, горячо возставшаго противъ
переизбранія М. В. Родзянко, и ему—
по словамъ «Веч.АВр.»— пришлось
также отказаться отъ обязанностей ховарища предс. группы.
— Министръ внутр. дѣлъ взялъ изъ
Гос. Думы обратно законопроектъ объ
уголовномъ преслѣдованіи за безбилетный проѣздъ по жел. дорогамъ, осасаясь провала этого законопроекта въ
Думѣ, которая въ связи съ исторіей
драгомана Петрова настроена противъ
министерства. (У. Р.).
— По дѣлу Шульгина судъ постановилъ вызвать въ качествѣ свидѣтелей лишь жандармскаго полковника
Иванова. Бъ вызовѣ Чаплинскаго, За*
мысловскаго, Маклакова и другихъотказано. Мотивъ тотъ, что Трифоновъ
и Ивановъ давали Шульгину матеріалъ для инкриминируемой статьи.
Остальные же указываемые Шульгинымъ свидѣтели не имѣютъ никакого
отношенія къ дѣлу Шульгина.
— Дѣло Бейлиса можно считать
окончательно ликвидированнымъ: ни
товарищъ прокурора Вииперъ, ни другіе представители прокурорскаго надзора представители прокурорскаго надзора кассаціоннаго протеста не подали
и не возбудили ходатайства о продленіи кассаціоннаго срока.
— Недавно на окраинѣ Кіева со»
вершена кража вещей. ІІолиція разыскала похищенное въ квартирѣ Чеберячки. Послѣдняя выдала краденое,
отъ объясненій отказалась. (Р. В.).
— «День» обращаетъ вниманіе на
исключительный случай съ протоколомъ по дѣлу Бейлиса.
До настоящаго момента офиціальнаго судебнаго протокола все еще не
существуетъ.
Мало того, говорятъ, что возбуждено цѣлое негласное разсзѣдованіе о
томъ, кто изъ служащихъ въ судѣ
сообщилъ копію проекта протокола
заіцитнику по дѣлу Бейлиса, пр. пов.
Григоровичъ-Барскому.
При этомъ пока не разслѣдуется обстоятельство, какимъ путемъ
проектъ протокола попалъ къ пр. пов.
Шмакову.
— Германскій министръ юстиціи, согласившись съ заключеніемъ апелляціоннаго суда въ Льежѣ, въ выдачѣ
Россіи Буяльскаго отказалъ. Послѣдній
освобожденъ. (Р. В.)
— По распоряженію попечителя
одесскаго учебнаго округа, евр^ямъст}дектамъ предложепо не подавать
прошеній объ освобожденіи отъ платы,
такъ какъ всѣ такого рода ходатайства не будутъ удовлетвореиы. (Д.)
— На дняхъ собирается въ ІІарижѣ международная комисія по составленію карты земного шара въ масштабѣ 1:1,000,100. Это международное обширное предпріятіе, имѣющее болыпой
научный и практическій интересъ,
уже переходитъ изъ области начина*
ній къ осуществленію. Въ
чиаѣ
странъ, участвующихъ въ этой коми*
сіи. состоитъ и Россія, представителемг
которой назначенъ Ю. М. Шокальскій,
отправившійся въ Парижъ на засѣданіе комисіи. (Р.)
«Признавая регламентацію прости*
туціи учрежденіемъ позорнымъ и пагубнымъ для физическаго и духовнаго
здравія народнаго, такъ какъ этоп
инстигутъ прививаетъ ложнѵю увѣренность въ безопасности аользованія зарегистрированными простмтутками и
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ны платить вдвойнѣ: по векселямъ и и векселями на сумму 534 руб. 68 к. случайно попала въ глубокоѳ мѣстс рѣки и ему
не
было 17-ти лѣтъ,
то
тонуть. Урядовъ соскочилъ съ телѣги
Нач. сыскной нолиціи телеграфиро- стала
чсяерическихъ болѣзней, и въ то же
открытымъ счетамъ.
надъ
нимъ
было
произведемв
и бросился спаеать лошадь, *не умѣя плавремя, ото] а.‘ывая часть женщинъ за
«Если же, заявили мукомолы,— вы валъ въ разные города о задержаніи вать, пошелъ ко дну и утонулъ. Лошадь врачебное
изслѣдованіе,
которымъ
предѣлы закона, усиливаетъ общее
бѵдете настаивать на своемъ, то мы афериста. Чииами полиціи Лессъ былъ спасли.
установлено, что онъ 3 года тому на- Ф - Кража куръ. Въ ночь на 28 ноября задъ сѣлъ нечаянно на ножъ и нослѣ
безправіе женщииы и какъ бы санкперестанемъ покупать увасъ товары». задержанъ съ заграничнымъ паспорвъ Агафоновскомъ поселкѣ у нѣкоторыхъ
ціонируетъ диническую куплю и проЭта угроза нодѣйствовала и повѣрен- томъ на Александровскомъ передаточ- мѣстныхъ птицеводовъ совершена кража этого у него были какіе-то припадки.
дажу женскаго тѣла,— общее собраніе
ные фирмъ обѣщали уладить дѣло въ номъ пограничномъ пунктѣ, варшав- породистыхъ куръ.
Въ психическомъ отношенга Соловьевъ
Скрывшійся
рагвозчккъ. Рачвоз- былъ признанъ вполиѣ нормальнымъ.
с.-петербургскаго женскаго клуба приблагопріятномъ для мукомоловъ смы- сиой губ. Третьяго дня Лесса доставили этапнымъ порядкомъ въ Саратовъ. чикъ хлѣба владѣльца калачнаго куреня
соединяется къ петиціямъ, направленВчера дѣло эт® слушалось въ окруж.
слѣ.
П. Денисова—Гаврилъ Зотовъ, получилъ
нымъ въ Государственную Думу рос-ф - Нъ съѣзду желѣз.-дорож. Онъ сознался въ полученіи обманнымъ съ мелочныхъ лавочнаковъ долги въ суммѣ судѣ съ участіемъ присяж. засѣдатесіЗской лигой равноправія женщинъ и
врачѳй ряз.-ур. ж. д. ІІредсѣдатель пѵтемъ съ разныхъ лицъ наличными Зі> рублей и скрылся.
лей. Подсудимый виновнымъ въ покуЗадавлеиный поѣздомъ. 27 ноября шеніи на убійство себя не иризкалъ.
с.-петербургшшъ
клубомь женской
правленія фельдшерско - акушерскаго деньгами 2606 р., векселями на сумму
у станціи Драгодировка саратовской линіи Защищалъ его частный новѣренный
прогрессивной партіи».
40
0-ва обратился къ управляюшему ряз. 1530 р.
рязано-уральской желѣзной дороги товар ■
Указанныя петиціи, какъ извѣстно,
урал. ж. д. съ просьбой разрѣщить
Арестованный предается суду.
нымъ поѣздомъ № 768 задавленъ на смерть Розенштейнъ. Присяжные засѣдатели
лі;
требуютъ отмѣны регламентаціи про-ф - Случайное самоубійство. 27 станціонный сторожъ Дроздовъ.
вынесли Соловьеву
оправдатеяьный
нрисутствовать на съѣздѣ ж. д. вра- ф - Нражи. Изъ квартиры Д. М. Кузь- вердиктъ.
ституціи и закрытія притоновъ. (У.Р.)
чей двумъ представителямъ отъ фельд- октября въ 7 ч. вечера изъ экономіи
шерско-акушерскаго 0-ва и разрѣ- Каткова около с. Всеволодчина вы- миной, живущей по Столыщівскому пѳреулку, похищено разныхъ вещей на 21 рубГ и
шить фельд.-акуш. 0-ву представить ѣхалъ въ экипажѣ И. Е. Платоиовъ— сберегательная книжка на сумму 55 рублей
съѣзду докладъ ио вонросу о повто- 28 лѣтъ, вмѣстѣ съ машинистомъ. Пла- 29 кѳп.
27 ноября разсыльный товарищества
Съ Большого Хутора сообщаютъ, что
рительныхъ фельдшерскихъ курсахъ. тоновъ захватилъ съ собой заряженое
5езслѣдно иочезъ Яліодоръ.
- ф - Экстренное собраніе.
Со- ружье. Отъѣхавъ недалеко отъ эконо- братьевъ Нобель—М. А. Воронозъ, живущій на углу Московской и Соборной, въ
Корреспонденту «Рус. Сл.» удалось
вѣтъ правленія фельдшерско-акушер- міи, Платоновъ повернулся назадъ и домѣ Іорданъ сдавалъ въ биржевой почтовоГор театръ. Въ ближайшій вторузнать слѣд. подробности бѣгства:
скаго 0-ва назначилъ въ помѣщеніи случайно задѣлъ курокъ ружья. Гря- телеграфной конторѣ переводъ на 65 руб.
никъ
бенефисъ Л. С. Самборской. ТаИліодоръ болѣе мѣсяца болѣлъ. Онъ
фельдшерскаго 0-ва экстренное общее нулъ выстрѣлъ и весь зарядъ попалъ Въ то время, когда онъ нонупалъ марку, у
лантливая
артистка ставитъ новую
нѳго
изъ
кармана
похитили
65
руб.
страдалъ брокхитомъ. Горломъ у него
собраніе на 7 декабря. Программа за- Платонову въ правый бокъ. Плато~ Изъ запертой каюты, принадлел;ащей
шла кровь. Причина болѣзни— спертый
нятій: докладъ дѣйст. чл. Д. И. Лосе- новъ, не приходя въ сознаніе, тутъ рыбачьему судну «Асланкаэ, неизвѣстно пьесу Юрія Бѣляева «Царевна-лягуійвоздухъ дома, именуемаго «Новой Гава «Ме^ицина на зарѣ человѣчества», же скончался. Спутникъ Платонова кѣмъ совершена кража вещей на 50 руб- ка».
- Готовится къ пвстановкѣ пьеса
лилеей».
обсужденіе программа 9-го собранія возвратился во Всеволодчино и за- лей.
— 28 ноября ночыо въ квартиру В. А. Андрея Полевого «Поэтъ Кавказа», въ
Въ послѣдніе дни Иліодоръ слегъ въ
делегатовъ и 2-го школьнаго съѣзда явилъ властямъ о происшедшемъ.
Булаткииа забрался воръ, котораго задерпостель и не принималъ никого.
и текущія дѣла.
- ф - Вчера яереправа черезъ Вел- жали на мѣстѣ преступленія. Онъ оказался которой роль Лермонтова исполнитъ
“ Е. Муромскій.
Яѣсколько оправившись, оиъ одѣлея,
-ф - Нрещеніе еврея. Иодътакимъ гу на пароходахъ оказалась невозмож- йваномъ Михайловымъ 20 лѣтъ.
— Седьмое представленіе «Ревсозвалъ жившихъ у него поклоннизаголовкомъ во вчерашнемъ номерѣ ной благодаря густому ледоходу. Пароиости»
въ гор. театрѣ въ среду снОва
ковъ и сказалъ:
«Волги» помѣщена замѣтка слѣдующа- ходъ «Валентина», везшій пассажировъ
дало
полный
сборъ.
— Пойду къ зят:о (муясу сестры,
568
го содержанія:
изъ слободы въ Саратовъ, добравшись съ
Предвыборное
собраніе.
Г.
—
Общедоступный
театръ. БенеЬОІ
учителк) дня на три отдохнуть и поВчера въ Нерукотворенно-Спасской болыпими трудностями до зеленаго
472
губернаторомъ
разрѣшено
избирательфисъ
А.
А.
Еолесова.
Сегодня А. А.
лечусь. Авоеь етанетъ полегче.
(Сергіевской) церяви настоятелемъ ея острова, былъ затертъ льдомъ и не
245
ное собраніе для выбора гласныхъ въ
Колесовъ празднуетъ свои артистичеЙліодоръ ущелъ и болѣе не возврасвящ.
о.
Михаиломъ
Сошесгвенскимъ
могъ дальше двинуться. Навстрѣчу
281
вольскую городскую Думу на 4-лѣтіе
скія именины. Эти именины прецстав704
щался.
было совершено таинство св. крещенія пассажирамъ былъ посланъ пароходъ
Созванное оппозиціонной групиой ляютъ особый интересъ благодаря высъ
1914
года.
3200
Иліодоровцы черезъ три дня навели
надъ евреемъ, ученикомъ Мелитополь- «Клеопатра», оставшійся на зимовку у членовъ комерческаго клуба предвы-ф - Нъ реформѣ I ор. Положенів.
260
Старый Щур"Р " " ° —справку. Оказалось, что Иліодоръ къ
скаго коммер. училища, Ильей Вульфо- саратовскаго берега, но два раза воз- борное собраніе привлекло около ста дѣляющимся дарованіямъ бенефиціаиА.кц. Манташевъ об-ва
700
Мин.
вн.
дѣлъ
предложило
гор.
управлета, который во всякую взятую на себя
зятю и не заходилъ.
вымъ Коренблитъ.
Воспреемникомъ вращался обратно безъ усиѣха. Нако- человѣкъ.
2750
Паи «Нефть» т-ва.
ніямъ саратовской губерніи нредставять
роль вноситъ то свое, чго дѣлаетъ и
О мотивахъ бѣгства та-же газета
былъ
г.
губернаторъ,
камергеръ
Вы19300
нецъ въ третій разъ кое какъ добралПаи Вр. Нобель Т-ва
Ва предсѣдательскимъ столомъ II. Г. изъ роли, мало интересной— интересную
свѣдѣнія
о
порядкѣ"
выборовъ
город101
со( б :аетъ, что незадолго до исчезноАлсц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г
сочайшаго Двора А. А. Ширинскій- ся и снялъ пассажировъ. Переиравасъ Ключаревъ.
роль. Для своихъ именинъ артистъ вы
скихъ гласныхъ и кандидатовъ къ Шихматовъ, присяавшій новоігрещен270
« «Ассеринъ» т-ва
вонія Иліодоръ получилъ изъ Царицыбольшими трудностями сойершается на
Идутъ дебаты о предстоящемъ оче- бралъ «общедостуиную» пьесу «Лже250
пимъ:
производились
ли
выС
іы
въ
«
Глухоозѳрскаго
т»ва
на предостереженіе о предстояіцемъ
ному золотой натѣльный крестъ. По- лодклхъ.
редномъ собраніи.
нѣтъ
(О т ъ с о б с т в . к о р р есп о н д ен т.)
« Московск. цементн.
Петръ» съ благодарной выигрышной
одномъ избирательномъ собраніи или чему именно Илья Коренблитъ креарестѣ, въ связи съ арестомь его бра177%
Насколько опасенъ этотъ способъ
На столахъ, въ рукахъ участниковъ ролью Пугачева. Пьеса разсчитана на
« Брянск. рѳльс. зав.
въ
нѣсколькихъ;
какъ
нроизводились
28-го ноября.
та Михаила, который сидитъ въ мѣстстился въ Саратовѣ, а не въ Мелито- переиравы доЕазываетъ случай съ охот- собранія списки будупшхъ старшинъ,
Наи. СПБ. Вагоностр. зав.
П9Ѵ.
широкую публику.
выборы— шарами или записками, были полѣ, онъ объясняетъ
225
ной тюрьмѣ по обвиненію въ полити- П оѣ зд ка К оковцова въ А.кц. Гартманъ об-ва
слѣдующее: никами,
лодку
которыхъ затерло предлагаемыхъ различными группами.
280
ли
дополнительные
выборы,
и
если
быДонец.-Юрьев.
метал.
зав.
ческомъ
преступленіи и богохульОбучаясь съ товарищами православна- льдомъ въ концѣ ІІономаревскаго осгПивадію .
Списокъ теперешняго совѣта стар278
Лесснеръ об-ва
ли, то чѣмъ вызывались, сколько гла- го вѣроисповѣданія въ Мелитопольгтвѣ.
рова. Съ 11 ч. утра до 10 вечера шинъ, понолненъ Б. Б. Араповымъ,
Либавск. ясѳл. и стал. зав.
ІІЕТЕРБУРГЪ.
По
сообщенію
сныхъ и кандидатовъ полагалось по
114
Иліодору передали, что товарищъ
скомъ коммерческомъ училишѣ и ча- тохники безуспѣшно' старались про- Ф. А. Пальчинскимъ, С. Ѳ. Кичиб. Бѳкѳръ и Ко
газетъ,
В.
Н.
Коковцовъ
экстренно
закону и сколько было дѣйствительно
270
Мальцевскихъ
зав.
общ.
ірокурора Нелидовъ будто бы скасто присутствуя на урокахъ Закона биться чрезъ движущійся ледъ и ед- нымъ.
250
избрано, насколько составъ гласныхъ Божія, онъ убѣдился въ превосходствѣ
СПБ. Металлич. зав. коми
выѣзжаетъ въ Ёрымъ. Въ освѣзалъ:
*
ва не погибли. Ихъ спасли рыбакъ
— Эти
«обновленцы» останутся (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
270
Никополь-Маріуп. общ. нр
обновлялся за данное 4-хъ-лѣтіе, сколь— Скоро Иліодорѵ подадимъ автомо- домленныхъ кругахъ говорятъ, что
православнаго вѣроисповѣданія надъ Лушниковъ и другіе рыболовы, отпра- кандидатами, расчитываютъ настоящіе
|30Щ
Путиловск. зав. обід.
Бапаш овъ.
5иль и носадимъ въ тюрьму.
136*/2 ко гласныхъ текущаго 4-лѣтія слу- іудействомъ, и нослѣ долгихъ и мучи- вившіеся къ погибающимъ охотни- старшины—сосбщаетъ мнѣ одинъ изъ
Сормовск
>
эта поѣздка связана съ результажатъ, одпо, два и т. д. четырехлѣтія. тельныхъ размышлеиій рѣшилъ при162
Въ
гор.
Дуиѣ.
22 ноября Дума ьъ
Сулинскихъ >
Предостереженіе это ускорило по- томъ голѳееванія т, послѣднемъ
камъ на своей лодкѣ (съ Пономарев- знакомыхъ— а старме останутся на
239
Предложеніе это находится въ связи нять св. крещеніе по обряду правоТаганрогск. метал. общ.
числѣ «мелкихъ вопросовъ» заслуша5ѣгъ Иліодора.
скаго
острова).
своихъ мѣстахъ. Таковъ расчетъ этого
362
Тульск патрои. зав. общ.
съ постановкой на очередь вопроса о сіавной церкви. Но этому рѣшительно
ла цокладъ о выдачѣ награды учиБоясь нредательства, какъ это бы- засѣданіи Гос. Совѣта о польВъ 10 час. вечера лодка съ охотни- списка.
Ш '/2
«Фѳииксъ» заь.
реформѣ
Городового
Положенія.
Свѣ-тельницѣ А. К. Закржевскоі! за ея
80
ло при его поиыткѣ бѣжать изъ Фло- скомъ языкѣ въ городскихъ самовоспротивилась
его
мать
(отецъ
у
сДвигатель» общ.
ками н ихъ спасителями пристала къ
Въ спискѣ оппозиціи— всѣ настоядѣнія должны быть представлены не иего умеръ), несогласіе которой и
415
35-лѣтнюю службу. Вопросъ этотъ
Ленскаго золотопр. обіц.
рищевой пустыни, Иліодоръ на этотъ управленіяхъ Царства Польскаго.
берегу.
іціе члены за исключеніемъ В. II. Міш67
Россійск
золотопром.
общ.
позднѣе
15
января
1914
года.
сдѣлался
гвоздемъ засѣданія. Уч. соразъ въ свои планы никого не посвявнутренее желаніе его перейти въ
- ф - З агадо ч н ая исторія. Вчера кевича и Н. I . Малинина.
Правыя члены Совѣта весьма
вѣтъ,заслушавъ
егодокладъ объ испол
ТІІЛЪ.
правосвавную
вѣру
побудили
взять
ф
Профессоръ
А.
А.
Богомолецъ
по телефону просили доставить кареВмѣсю нихъ новыя лица.
удовлетворены такнмъ оборотомъ
нившейся тридцатипятилѣтне® служТакъ, по краГіной мѣрѣ,
'зѣряютъ
проситъ по поводу вчерашней замѣт- изъ училища отиускъ и уѣхать изъ ту скорбй помощи на уголъ МосковТретій списокъ, вызывающій возмудѣла.
иліодоровцы.
ки сообщить, что кандидатуру свою родного города Мелитополя въ Сара- ской и АлеЕсаидровской ул., гдѣ зарѣ- щеніе однихъ и смѣхъ другихъ, таковъ: бы, единогласно постановилъ просить
гор. управу исходатайствовать предъ
Изъ Сарепты 24 ноября телеграф.: |Къ слухамъ о московна кафедру общей патологіи въ кіев- товъ, гдѣ проживаетъ его старшій зался неизвѣстный человѣкъ. Когда
С. Н. ІІотолоковъ (предсѣдатель).
Думой денежную награду
г-жѣ ЭаВечеромъ къ приходу поѣздовъ станція
скомъ университетѣ не выставлялъ, да братъ, Александръ Владиміровичъ Ко- карета црибыла къ указанному мѣсту,
ском ъ гор. головѣ.
A. Е. Форналязъ (казначей).
кржевской
за
долголѣтнюю
и
усердную
«Царицыпъ» наводнена полиціей и
и выставить-бы не могъ, такъ какъ ренблитъ, который и оказалъ ему то’ неизвѣстный былъ увезенъ на изПЕТЕРБУРГЪ. Вогіросъ о моН. Г. Арсеньевъ (хозяйство).
Нъ новому назначенію еп. кафедра эта не свободна—ее занислужбу
ея.
жандармами.
нравственную
и
матеріальную
подвозчикѣ въ городсвую болышцу. ЛичB. А. Симкинъ (секретарь).
сковскомъ гор. головѣ будетъ пред- Алексія. Избраніе еп. Алексія иредсѣ- маетъ профессоръ В. К. Линдеманъ. держку».
Госпожа Закржевская давно польИіцутъ среди пассажировъ Іліодоность его не уетановлена.
Н.
Н. Бегишевъ (библіотека).
метомъ обсужденія ближайшаго за- дателемъ комисіи по реформѣ семиназуется
заслуженной иопулярностью въ
- ф - Съѣздъ.
ІІослѣ
одобренія
Нровавая драма. Вчера днемъ
C. И. Кошелевъ (буфетъ).
- ф - Дѣла давно
нинувшихъ нроекта устава «Повэлжскаго страхог.
Балашовѣ
и всеобшимъ уваженіемъ.
Корреспонденту «Р. Сл.» доставлена сѣданія совѣта министровъ. Въ рій и духовныхъ училищъ, по словамъ
въ номерчхъ «Биржа» разыгралась
Д. П. Чудновскій—(сцена).
За всѣ 35 лѣтъ службы она ни разу
копія
письма, оставленнаго
Илі- первую очередь, какъ говорятъ; «Р. В.»,въ духовныхъ сферахъ встрѣ- дней. Въ 3-мъ граждан. отдѣленіи ванія товаришества», секретарь бир- кровавая драма. Въ 2 часа дня на
В. П. Леонтьовъ (музыка).
не брала отпуска въ учебное время.
одоромъ на имя яолицейскаго надзи- будетъ обсуждаться вопросъ объ чено съ удовлетвореніёмъ, такъ какъ окружн. суда разсмотрѣно дѣло по жевого комитета В. Д. Мальцевъ сдѣ- черномъ ходѣ коррицорный этой гоЕ. К. Гвоздевъ (билліарды).
епископъ
Алексій,
являясь
едииомышиску,
предъявленному
отъ
имеии
конОна нѣсколько разъ получала дерателя, которому, вмѣстѣ съ четырь- утвержденіи избраннаго кандидата
лалъ докладъ о работахъ мѣстнаго стиницы А.І.Іоновъ перерѣзалъ бритвой
А. И. Бучаринянъ (электричество).
ленникомъ экзарха Алексія и против- курснаго управленія по дѣламъ несо- комитета по вопросу объ усгановленіи
нежныя награды, и благодарности, примя урядпиками, былъ порученъ надсебѣ горло. Пострадавшаго въ безсоз— Этотъ списокъ — шутка, волреформы
духов- стоятеленаго должника—товарищества страховыхъ взносовъ для участниковъ
на эту должность Еатуара, а за- никомъ новой
чемъ за 25 лѣтнюю службѵ яаграждезоръ за Шіодоромъ.
нательномъ состояніи отправили въ нуется одинъ изъ присутствующихъ.
ныхъ
учебныхъ
заведеній,
не
стана
вѣрѣ
Н.
П.
Штерцера,
Б.
А.
Марна золотой медалью на* Аниѳнской
кандидатовъ
Въ письмѣ этомъ Иліодоръ пишетъ: тѣмъ— относительно
будущаго товариществи.
городскую больницу. Жизнь его въ
— Мы узнаемъ авторовъ списка, горялентѣ.
«Иочтенный Александръ Никандро- по назначенію и главнымъ обра- нетъ спѣшить съ проведеніемъ &той ковича и Ко на сумму 19783 р. 54
Г. Мальцевь указалъ, что въ силу опасности. Іоновъ слѵжилъ раныпе чится другой.
реформы, а выждетъ время, когда при к. къ членамъ вкладчикамъ по изда- ст. 89 положенія о страхованіи рабоГор. управа предлагаетъ асеигновичъ. Вамъ кзвѣстна моя болѣзнь. Со зомъ о кандидатурѣ Штюрмера.
посыльнымъ, а затѣмъ полтора года
Послѣ преиій едпногласно рѣшается
смѣнѣ главы вѣдомства—на что въ нію закрытаго впослѣдствіи судомъ чихъ отъ несчастныхъ случаевъ вовать
200 руб. награды и ѵвеличить
гласитесь, что мнѣ въ обстановкѣ
корридорнымъ въ гостиницѣ «Биржа». назначить выборы старшинъ въ пе Относителыю Катуары, какъ уже Синодѣ разсчитываштъ— возможно бу- «Саратовскаго Дневника» А. И. ГреВъ архи&ной кфвяисік. Бъ пятницу, вую очередь, а не въ концѣ собранія, жалованье съ 17 сентября на 120 р.
«ужаснаго нреступника» трудно было
просъ объ установленіи общихъ основъ годъ,
бы хоть сколько нибудь получить об- сообщалось, между членами каби- детъ задержать осушествленіе этой ре- чанинову, И. А. Бендеру, Д. Е. ваній исчисленій страховыхъ взносовъ 29 ноября, въ секь съ половиной часовъ какъ это было раныпе.
вечера, назначено общее собраніе членовъ
мы вообще и переработать ее въ Карноухову, А. В. Скворцову, А. М.
Противникъ есяки хъ прибавокъ И.
легченіе въ своемъ недугѣ. Почему я нета минястровъ возникли тренія.
подлежитъ компетенціи общаго собра- архивной комисіи. Дредметы занятій: 1)
Вторымъ долженъ пойти вонросъ о
духѣ
тѣхъ
пожеланій,
которыя
выскаМасленникову,
II.
11.
Борисову-МороП.
Иыхтуновъ первый беретъ слово:
рѣшился уѣхать куда-либо полечиться, К ъ дѣтву о б ъ убійствѣ
нія и не мо.летъ быть предусмотрѣнъ Протоколъ засѣданія 8 ноября. 2) Доклады: ревизіонной комисіи.
зывались печатью и либеральной частью зову, А. И. ІПумилину, А. I. Немиров«ІІо
моему мнѣнію, говоритъ онъ, не
гдѣ бы меня не смущалъ и не волноБ.
В.
Заііковскаго—Еѵрганы
и
«ямииы»
на
уставнымъ
порядкомъ;
однако,
мѣстК араваева
Третьимъ докладъ буфетной комискому и С. И. Аносову.
духовенства.
слѣдуетъ прибавлять ей жалованье, а
выгонѣ гор. Петровска. 3) Его же—«Савалъ горкій полицейскій глазъ... И
ный
комитетъ,
придавая
ему
огромное
ПЕТЕРБУРГЪ. Слѣдствіе о дѣСо стороны конкурснаго правленія значеніе, ознакомился съ существую- харное озеро» (легенда, записанная на сіи.
награду выдать, т. к. если мы прибауѣхалъ... Простите меня, радш Бога, и
-ф - Къ 50-тилѣтію земства.
Эти вопросы, по мнѣнію поисутствуразвалинахъ сарая. 4) А. А. Гераклитова
лѣ
членовь
третьей
Гос.
Думы,
выступали
пр. пов. В. М. Туржанскій
іе теряйте вѣры въ мою поряцочность
На 7-е декабря назначено экстренное
щими системами страховыхъ обложе- —предисловіе къ описи Сенатскаго архива, юшихъ, должны вызвать страстные де- вимъ жалованье ей, то и другія обрэ1 я, съ своей стороны, симъ прошу подписавшихъ запросъ объ убій- земское собраніе, на которомъ оудѵтъ и А. А. Никоповъ.
ній. Мѣстный комитетъ считаетъ наи- издаваемой нашей комисіей. 5) С. А. Щег- баты и рѣшить судьбу борющихся тятся къ намъ за прибавкой.
Интересы
б.
членовъ
вкладчиковъ
М. И. Ивинскій. Дѣло народнаш
ироизведены
выборы
2-хъ
депутатовъ
заше начальство не карать васъ и не ствѣ Караваева, закончено.
болѣе подходящей австрійскую систему лова—экскурсіи археологячоскія въ І913 группъ.
поддерживали пр. пов. А. А. Образг. 6) Б. Б. Зайковскаго—легенда объ оснообразованія
очевь серьезное и мы долдля
участія
въ
поднесеніи
на
Высочайѵгнимать у васъ, ради ваіиихъдѣтокъ,
взиманія
страховыхъ
взносовъ,
на
коПривлеченнымъ къ этому дѣлу
ІІродолжительные разговоры вызываніи г. Больска—Полякова. 7) Текущіядѣжны къ нему относиться почтительно,
іусокъ хлѣба. Если же ваше жестокое депутатамъ предложено ознакомить- шее имя адреса по случаю 50-тилѣтыя- цовъ, пом. пр. пов. В. Ф. Кшогоровъ, торой и остановился.
ла. 8) Выборы новыхъ членовъ.
ваетъ обсужденіе списка кандидатовъ
го существованія земства. Кромѣ то- Н. М. Мегарицкій и В. Р. Мальцевъ.
пачальство останется вѣрнымъ себѣ и
йа Вог.гѣ. Въ маѣ около Зеленаго въ старшины, выставленныхъ оппози- какъ равно и къ лицамъ, подвизаюЗакрывая съѣздъ, Ф. П. Шмидтъ
ся
съ
слѣдственнымъ
производПовѣренные
истцовъ
доказывали,
щимся на его поприщѣ, а въ особенго, будутъ обсуждаться вопросы, свяпокараетъ васъ, что вы не укараулипросилъ присутствующихъ обратить острова ѣхаіъ въ лодкѣ Ф. Крутовъ. Нечто отвѣтчики были не членами-вклад- серьезное вниманіе на выводы сообще- ожиданно къ нему подплыла другая лодка, ціонной группой.
носіи къ тѣмъ, которыя прослужили
занныесъ предстоящимъ юбилеемъ.
ли, противное чему невозможно было ствомъ.
Критикуются дѣйствія двухъ старвъ которой сидѣли А. Мартниковъ, Н. Петчиками,
а
полными
товарищами,
что
у нась въ городѣ 35 лѣтъ. Въ дальсдѣлать, будьте увѣрены: при первой
Бѣгство И ліодора.
- ф - Чума. Г. губернаторомъ полу- гг. Штерцеръ и Марковичъ были нія и детально ознакомиться съ пред- ровъ и А. Вѳккеръ. Одинъ изъ нихъ вско- шинъ настоящаго сосгава.
нѣйшѳмъ ораторъ перечисляетъ заслувозможности я— вашъ помощникъ въ
чилъ
въ
лодку
Крутова,
вырвалъ
у
него
лагаемой
системой
съ
цѣлью
подготоЦАРИЦЫІІЪ. Поклонники Иліо- чена телеграмма, извѣщающая, что въ
Они недостаточно бережно отиоси
матеріальномъ отношеніи. Гдѣ бы вы дора разсказываютъ, что пблучали Балмыковѣ подозрительно заболѣлъ только исполнителями постановленій витьея къ предстоящему общему со- мандолину, перешелъ въ свою лодку и лись къ средствамъ клуба,—говорить ги г-жи Закржевской и настаиваетъ на
скрылись. Въ тотъ же день всѣхъ
троихъ
членовъ товарищества, а потому иму- бранію уполномоченныхъ.
прибавкѣ ей жалованья.
ші были, я разыщу и помогу вамъ.
русскій санитаръ.
арестовали и привлекли по обвиненію въ П. И. Ферлюдинъ,— они израсходовали
отъ
него
иисьма
съ
жалобами
на
щественно
отвѣтственны
послѣдніе.
Вѣдь если принять во вниманіе слоЛучше ужъ пусть начальство ваше ме-ф
Отказъ
въ
ссудѣ.
Синодъ
отграбежѣ.
75 тыс. руб. на перестройку нашего
— Управляющій
уральской
обПовѣренные отвѣтчиковъ въ своемъ клонилъ ходатайство объ отпускѣ изъ открытомъ
Третьяго дня дѣло это слушалось въ ок- зданія... А въ результатѣ— мы имѣемъ ва И. П. Пыхтунова, говоритъ онъ,
іш покараетъ, если найдетъ... Но най- тѣ условія, въ которыхъ онъ жиг.
Мордвиновъ
теле- возраженіи заявили, что уполномоченто такое
отношеніе къ народноружномъ судѣ. Защищалп
подсудішыхъ
детъ ли?..
ветъ. Поклонники хлопотали объ ластью
граммой отъ 27 ноября сообщаетъ, ные конкурснымъ правленіемъ г.г. синодальныхъ суммъ 25 тыс. рублей помощникъ ирис. пов. Алферовъ и Волын- дачный домъ, или, вѣрнѣе, какую то му образованію граничить съ неуваОстаюсь извѣстный вамъ С. М. Тру- облегченіи участи Иліодора иглав что клиническая картина заболѣвшаго
въ безпроцентную ссуду на нужды по кинъ.
голубятню!
уржанскій и Никоновъ не имѣютъ
я«еніемъ къ нему.
фановъ, бывшій еромонахъ Иліодоръ». нымъ образомъ о снятіи охраны
Присяжные засѣдатели оправдали всѣхъ
Обсѵждается вопросъ о предсѣдатевъ Еалмыковкѣ русскаго санитара въ надлежащихъ полномочій, такъ какъ ремонту кафедральнаго собора. На
«Мнѣ стыро слушать И. II.— заііодсудимыхъ.
Оригиналъ датированъ 21, 22 и 23
средствъ по ремонту собора
лѣ предстоящаго собранія:
но безѵспѣшно. Они предполагаютъ связи съ бактеріологическими изслѣ- иски могутъ быть предъявлены отъ усиленіе
ключаетъ онъ.
Акі^йзные штрафы.
По постановленію
ноября.
предполагается
устроить
въ
залѣ
ду«Традиціоннаго предсѣдателя» содованіями привела врачей къ убѣжуправляющаго акцизными сборами, подверП. И. Пыхтуноеъ. Чю насъ стыОставшіеся въ «Новой Галилеѣ» илі- что Иліодоръ уѣхалъ заграницу денію, что заболѣваніе въ данномъ конкурсного правленія къ должникамъ ховной
консисторіи духовный ЕОН- гнуты штрафу:
бранія А. А. Токарскаго находятъ
конкурса,
а
не
отъ
кредиторовъ
къ
дить?
Я желаю одно, а вы другое,
ПЕТЕРБУРГЪ Въ синодскихъ случаѣ чумное. Больному сдѣланы
одоровцы, убѣдившись, что Иліодоръ
цертъ.
Ъъ 500руолей—содержательница Тбака- слишкомъ мягкимъ.
третьимъ липамъ, каковыми являются
Баллотируйте, чего тамъ!
бѣжалъ, боясь репрессій, заперли «Га- кругахъ бѣгство Иліодора не пролейной лавки на Большой Сергіевской ул.
Телефониое
сообщеніе.
ВчеНамѣчаютъ В. Н. Поляка, Б. А.
вспрыскиванія противочумной сыво- члены-вкладчики. На этомъ основаніи
М. И. Ивенскій. Стыдно и, полилею» и разбѣжались. куда попало.
ра, вслѣдствіе разрыва телефонныхъ Е. Моисѣева.
извело большого впечатлѣнія, такъ ротки.
Въ 300рз/олей—лавочница А. Евсѣева, Арапова, С. П. Неклюдова и Б. Б. вторю еще разъ, стыдно.
повѣренные отвѣтчиковъ просили въ проводовъ отъ нависшаго на нихъ
Соколовая улица и Т. Лебедева, Цыганская Арапова.
Движеніе эпидеміи въ области та- искѣ отказать. Судь оставилъ дѣло
какъ онъ лишенъ сана.
Ф. И. Гладовъ. Мы всѣ согласны
снѣга, болыпннство аппаратовъ не ра- улица—всѣ трое за сохраненіе вина въ
Въ ревизіоиную комисію собраніе
ково:
въ
Тумантюбе
заболѣло
вновь
безъ раззмотрѣнія.
Въ министерствѣ вн. дѣ лъ, будто
наградить
Закржевскую и обязаны это
распечатанной посудѣ.
ботало.
выдвигаетъ слѣдующихъ лицъ: Ф. И.
10, умерло изъ нихъ 5. Въ КолмыВъ
1
0
0
руб.—
Содержатель
лавки
на
сдѣлать
полностью.
бы, говорятъ, что если Иліодоръ ковѣ
-ф
««Лобное»
мѣсто.
Въ
канцеНесостоятельность въ 200
умеръ 1, остался 1; въ АлабасЦыганской улицѣ П. Лаврентьевъ и лавоч- Лепилина. П. И. Ферлюдина, А. И.
баллотировкой 19 противъ
ІІОЯВИТСЯ въ мѣстности,
въ кото- куле состояло 3, выздоровѣлъ 1, умеръ тыс. руб. Въ четвертомъ гражд. отдѣл. ляріяхъ полицейскихъ участковъ имѣзт ница М. Безкровная въ селѣ Самойловкѣ Никольскаго, В. Ф. Рукавишникова и 3 Закрытой
ассигновано
200 руб. единовременуѣзда, оба за храненіе пива. отъ «правленскихъ» служащихъ—жерой ему запрещено пребываніе, то 1; въ Тулеке умеръ 1. Въ осталь- окружнаго суда разсмотрѣно дѣло из- ся огороженное высокой рѣшеткой мѣ- балашовскаго
ной награды. 7 противъ 15 отклонено
Въ
5
0
руо.
—лавочникъ А. Афанасьевъ лѣзнодорояшика Н. Т. Тихомирова.
сто,
куда
заключаютъ
лицъ,
взятыхъ
вѣстныхъ
балашовскихъ
купцовъ
Я.
онъ понесетъ тяжелое наказаніе. ныхъ чумныхъ очагахъ новыхъ забо- A. и А. А. Безбородовыхъ и А. Ф. и для удостовѣренія личности, подлежа въ Балашовѣ за хранѳніе пива.
о прибавкѣ жалованья.
Говорятъ, театральный комитетъ рѣСобраніе заканчивается подсчетомъ
лѣваній нѣтъ.
Въ
30
руб,—
лавочницы Н. Красичкина,
Въ
случаѣ-же,
если
Иліодоръ
Гор. голова. Еще одинъ вонросъ—
шилъ сдать городской театръ рткскоB. Ф. Семеновыхъ, имѣющихъ въ Ба- щихъ отправки въ судъ освобожден- Камышинская улица; Н. Прохорова, Полез- записокъ и опубликованіемъ намѣченНовыя желѣзныя дороги лашовѣ мукомольную мельницу. По ныхъ изъ тюрьмы впредь до выясне- ный переулокъ; Н. Малькина, уголъ Сим- ныхъ кандидатовъ въ старшины, о это о возбужденіи ходатайства предъ
бѣжалъ заграницу,— министерство
му антрепренеру, г. Михайловскому.
ноября
подъ
предсѣдатель- претензіямъ— пензенскаго отд. госуд. нія мѣстожительства, женщинъ, задер- бирской и Садовой ул; содержатель постоя- которыхъ у насъ сообіцено во вчера правительствомъ о назначеніи награГ. Михайловскаго саратовскіе теат- не предприметъ никакихъ мѣръ.
ды г-яіѣ Закржевской.
ствомъ директора яадлѣзнодорожнаго банка, бр. Арзамасцевыхъ, Лаповецъ, ясанныхъ въ чайныхъ и пивныхъ для лаго двора въ Петровскѣ К. Храмовъ и шиемъ
ралы знаютъ немножко: на зарѣ своБратъ Иліодора высказалъ пред- департамента Гіацинтова состоялось залавочникъ К. Евсѣенковъ въ Балашовѣ за
Голоса: ІІросимъ, просимъ.
ей сценической карьеры онъ служилъ
Саколина, отдѣленія внѣшняго торгова- отправки во врачебно-полицейскій ко- разныя нарушенія строительнаго устава.
М
.
Ти.
М. И. Ивенскій. На чужое ю , иоактеромъ въ ебщедоступномъ театрѣ— положеніе, что „неистовый инокъ“, сѣданіе комисіи о новыхъ жел. доро- го банка и др. вызывались въ судъ митегь и пр. Теперь зто «лобное»
- Ф - Избіеніѳ оффнціанта. 23 ноября въ
жалуста, сколько угодно!
узнавъ ѳ слухахъ о назначеніи гахъ для разсмотрѣяія желѣзнодорож- для объявленія несостоятельными долж- мѣсто въ канцеляріи 1-го уч. новымъ гостиницѣ
лѣтъ 10— 12 тому назадъ.
сНаціональ» кутила
компанія
Членъ управы Бѣловъ. Вотъ еще,
Теперь это солидный антрепренеръ, еп. Гэрмогена въ Самару или въ Са- ныхъ проектовъ соединенія юго-восточ- никами съ ходатайствомъ объ уничто- приставомъ Сердобовымъ упраздпено. «золотой» молодежи, среди которой былъ
землевладѣлецъ И. И. Желябинъ.
Между
господа; слѣдовало бы г-жѣ г Закржевхорошо ведущій дѣло. Таковы, по ратовъ, уѣхалъ къ нему убѣдить ной Россіи, Зауралья и Пріѵралья съ женіи адмчнистраціи
Говорятъ, что та же «реформа» кутившими завязалась ссора, грозившая
и заключенія
ской выразить письменную благодаркрайней мѣрѣ, отзывы о немъ не
и черноморскими портами. подъ стражу члены
торговаго дома предполагается и въ другихъ участ- перейти въ драку.
его отказаться отъ предложенныхъ азовскими
ность отъ Думы.
только театральныхъ критиковъ, но и
Оффиціантъ Минѣевъ сталъ уговаривать
Присутствовало около 300 представи- «Як. Безбородовъ и Ал. Семеновъ и кахъ.
П окуш еніе иа убійство.
епископскихъ кафодръ.
разошедшихся гостей прекратить скандалъ.
Пыхтуновъ. Вотъ это дѣло!
конкуррентовъ-антрепренеровъ.
телей земствъ, городовъ и биржевыхъ Ко». Задолженность
ихъ достигаетъ
-ф«- Похороны П. Д. Соловьева. Жѳлябинъ нанесъ Минѣеву сильный ударъ
Въ ночь на 8 апрѣля 1912 г. въ
М. И. Ивенскій (иронически). Еслд
О
тголоски
дѣла
Бейлиса.
Слѣдуетъ еще добавить, что г. Микомитетовъ, а также члены Гос. Думы суммы около
200000 р. Со стороны 28 ноября состоялись похороны въ кулакомъ по лицу.
СаратовѢ портному Я. И. Мораеву на не платить, то, конечно, выдадимъ ей
хайловскій— сынъ знаменитаго публиПЕТЕРБУРГЪ. Кіевскій адво- и Совѣта.
адмвнистраціи выступали прис. повѣр. церкви духовной семииаріи преподаваМинѣевъ привлекаетъ Желябина къ от- несено было тяжкое увѣчье въ то
съ удовольствіемъ.
циста Н. К. Михайловскаго, т. е. че- катъ Виленскій опровергаетъ мнѣНа разсмотрѣніе комисіи представ- Скворцовъ и Семеновъ. Интересы кре- теля семинаріи II. Д. Соловьева, умер- вѣтственности.
время,
когда
онъ
спалъ
въ
своемъ
до
Единогласио постановлено: выразить
Нѳсчасткый
случай.
27
ноября
на
ловѣкъ изъ высоко - интеллигентной
ніе, что онъ скрылся изъ Кіева лены 7 проектовъ—рязанско-уральской диторовъ поддерживали пр. пов. Берг- шаго отъ паралича сердца. Покойному углу Болыпой-Горной и Рождественской ул. мѣ. Кромѣ Мораевыхъ, въ домѣ нахо г-жѣ Закржевской письменную благэсемьи и самъ интеллигентный сценичеж. д., 0 — ва юго-воеточныхъ ж. дор., манъ, Мордвинкинъ, Романенко, Юс- было 54 г.; учительствовалъ онъ 28 съ вагона трамвая, шедшаго
въ Затонъ, дились мастеръ Н. Порошенко и подза-границу въ связи съ привлече- Кандаурова, Федорова, Рябушинскаго тусъ и Дуневичъ.
дарность.
скій дѣятель.
соскочила на полномъ ходу
кр. Е. П. мастерья И. Соловьевъ, В. и 1. Тимолѣтъ.
ніемъ
его
по
дѣлу
о
подкупѣ
свиГ. Михайловскій въ гор. театрѣ,
и Дерюгина.
-ф - Гнмназическій вечеръ. Сего- Фельдъ 30 лѣтъ, живущая въ Столыпин- фѣевы, спавшіе въ мастерской. ПокуСудъ постановилъ уничтожить адмиАткарскь.
П. II. Струйскій съ М. Е. Медвѣде- дѣтелей въ дѣлѣ Бейлиса Онъ заНа слѣдуюшемъ засѣданіи будетъ нистрацію торговаго дома и заключить дня въ жеисЕОй гішназіи А. Д. Ку- скомъ пер. При паденіи Фельдъ вывихнула
шеніе на убійство произошло при слѣногу.
— 0 совмѣстительствѣ. Замѣстивымъ въ театрѣ Очкина...
зыслушано
мнѣніе
мѣстныхъ
предстаявляетъ, чго уѣхалъ заграницу
подъ стражу А, Ф.
Семенова, В. Ф. фельдъ состоится литературно-музы-Ф - Задержакіе воровъ. Сыскнымъ от- дующихъ обстоятельствахъ. Ночью же- телемъ предсѣдателя рев. комисіи соОдновременно— опера и драма.
вителей.
Семенова, Я, А. Безбородова и А. А. кальный вечеръ съ танцами, чистый дѣленіемъ задержаны извѣстные воры, не- на Мораева Марія проснулась отъ на- стоитъ запасный врачъ земства Лелѣчиться
и
когда
потребуется—
Быть можетъ, Саратовъ получитъ,
Наибольшими симпатіями пользует- Безбородова.
сборъ съ котораго предназначенъ въ однократио отбывавшіе тюремноѳ наказа- несеннаго ей удара и подняла крикъ
ціусъ. На минувшемъ засѣданіи команіе за кражи Василій Кузьминъ и Иванъ
наконецъ то, чего онъ заслуяшваетъ, явится передъ судомъ.
ся проектъ жел. дороги Саратовъ—
0 постановленіи суда сообщено ба- пользу недостаточныхъ воспитанницъ. Бѣловъ, покушавшіеся на кражу у А. А. Лежавшій съ ней рядомъ на постели сіи былъ поцнятъ вопросъ о несовмѣ(Отъ
С.-Петерб.
'Гелегр.
Агент.).
какъ большой культурный центръ...
Миллерово, представленный ряз.-ураль- лашовской полиціи. *
На вечерѣ, между прочимъ, будетъ Мясникова.
**
мужъ не отозвался на крикъ и когда стимости въ одномъ лицѣ ревизора и
ІІЕТЕРБУРГЪ. Изъ бѣжавшихъ изъ ской жел. дор. (У. Р.)*
Въ поискахъ смерти.
27 ноября Мораева зажгла лампу, то увидѣла мужа
продемонстрированъ г. Котцъ и г-жей
псковской
тюрьмы
семи
каторжанъ,
служащаго въ земствѣ. Г. Леціусъ, Ко-ф
Нъ
растратѣ
И.Я.Нлугмаиа.
Лпрочемъ вопросъ о новомъ театрѣ
вечеромъ прислуга
завѣдующаго
лич.ф - Ревизія оцѣночныхъ работъ. Какъ у насъ уже сообщалось, И. Я. Бровцыной танецъ «Танго».
трое арестованы въ Псковѣ, четверо
нымъ столомъ службы эксплоатаціи рязан- лежаіцимъ безъ чувствъ съ залитымъ товъ и Полубояриновъ находятъ тавступаетъ въ новую фазу.
На послѣднемъ очередномъ губерн- Клугманъ, не имѣя довѣренностей отъ
Погода. 27-го ноября день ско-уральской желѣзной дороги М. Горба- кровыо лицомъ. Прибывшій врачъ кое положеніе вполнѣ нормальнымъ.
Бъ дѣло вмѣшался В. Д. Тихоми- задержаны въ лѣсу блиэъ ІІскова.
скомъ земскомъ собраніи было ассиг- фирмъ на учиненіе разсчетовъ съ по- ясный, съ 9 ч. подулъ СЗ вѣтеръ, тенко, крѳстьянка Е. И. Ерецкова 17 лѣтъ, отправилъ Мораева въ больницу. При
ЛОНДОНЪ.
По*
послѣднимъ
извѣ)овъ — саратовскій «строитель Сольна углу Гимназической ул. и Гимназиаестіямъ, подводная л*т,ка № 14 столк- новано 2,000 руб. наобревизовапіе ма- купателями, тѣмъ не менѣе бралъ въ морозъ постепенно ужшвался и къ скаго пѳр., съ цѣлью лишить себя жизни, осмотрѣ у Мораева оказались сломанСаратовскій уѣздъ.
лссъ».
теріаловъ, на основаніи которыхъ гувечеру достигъ 5 градусовъ, вечеръ выпила уксусной эссенціи.
ными два ребра, у праваго глаза быПоджогн. На дняхъ въ селѣ Гремячкѣ у
Г. Тихомировъ предлагаетъ постро- нулась съ пароходомъ «Бардъ» у бернской управой выведены нормы погашеніе счетовъ векселя на свое
ясный, послѣ 9 час. пошли съ С. обПораненія были крестьянина Т. В. Романова на гумнѣ сгоПострадавшая отаравлена въ гор. боль- ла болыпая рана.
ять театръ на мѣстѣ Куткина, гдѣ въ входа въ плимутскую гавань и, спустя оцѣнки земель. Ревизія матеріаловъ, имя и учитывалъ ихъ въ банкахъ.
лачка,
вѣтеръ
затихъ.
ницу.
признаны
тяжелыми,
угрожающими рѣла половня съ кормомъ для скота. Понастоящее время возводится новый 2 мануты, пошла ко дну; экинажъ какъ мы уже сообщали, началась лѣ- Такъ какъ на представляемыхъ имъ
терпѣвшій заявилъ полиціи, что ^ пожаръ
Жизнь
ѳя
находится
внѣ
опасности.
При28 ноября утро пасмурное, мороіа
жизни. Подозрѣніе въ кровавой рас- произошелъ оть поджога изъ личной мѳсти
къ учету векселяхъ значились фами.пестиэтажный домъ. Театръ займетъ спасенъ.
чина иокушѳнія на самоубійство—ссора съ
томъ, Во главѣ ея стоигъ Э. А. Исѣ- ліи Рейнеке, Борель и
правѣ было заявлено на подмастерья со стороны одного молодого крестьянина
др.,
банки 6 градусовъ.
родителями.
мѣсто со стороны М. Казачьей съ
евъ, пригласившій спеціалиства и двухъ охотио учитывали эти векселя.
-Ф - Преданіе суду стражника. По оп- И. Соловьева. При осмотрѣ подъ «кат- дер. Раславки.
-ф - Задержаніе афериста. Отъ
лодъѣздомъ съ
Нѣмецкой.
Дворъ
— Почти одновременно въ селѣ Старыхъ
счетчиковъ. Управа предоставила въ
Но такъ какъ Клугманъ не имѣлъ комисіонной конторы Т-ва Э. Л. Ру- редѣиенію губернскаго правленія, страж- комъ», на которомъ спалъ Соловьевъ,
строюшагося
дома имѣетъ въ дли- І т ш ш ч т ш
у Т. Д. Топырина сгорѣло немораспоряженіе этихъ лицъ всѣ необхо- довѣренностей, пріѣзжавшіе довѣрен- дель и Ко, находяіцейся на Александ- никъ хвал. уѣзда П. Бѣленко предается оказался желѣзный молотокъ, на концѣ Бурасахъ
лоченнаго хлѣба на 450 руб. Есть основану 37 саженъ,
так
что
здѣсь
суду
по
452
ст.
ул.
о
нак.
за
отправку
димые матеріалы и отвела помѣшеніе.
котораго обнаружено два волоса. Кро- ніе предполагать, что пожаръ произошелъ
возможно выстроить
большое
те- С . - П Е Т Е Р Б У РГСКАЯ Б И Р Ж А Работы уже подходитъ къ концу. Со- ные и ревішры заявили мукомоламъ, ровской ул., въ д. Тилло, поступило безъ десятскаго съ однимъ ямщикомъ арѳмѣ того, на рубашкѣ Соловьева замѣ- отъ поджога.
стованнаго
М.
Сорокина,
пересылавшагося
въ
сыскное
отдѣленіе
письменное
зачто
фирма
не
можетъ
принять
1
а
се28-го ноября.
атральное зданіе. Въ домѣ же г. Ти— Публичныя чтонія. Участковыми агробранію будутъ нредставлены резуль- бя тѣ разсчеты, которые дѣлалъ г. явленіе о полученіи ихъ вояжеромъ по этапу и бѣжавшаго въ пути.
тили кровавое пятно. Соловьевъ заСъ
фондами
тихо,
съ
дивидендными
малономами въ текущую зиму въ болыпихъ сѳхомировъ предполагаетъ устроить больУтокувшій.
Изъ
Саратова
выѣхавъ
съ выигрыш- таты ревизіи.
Клугманъ. Мукомолы указали,
что Артуромъ-Эмилемъ Лессъ, обманнымъ 25 ноября вечеромъ крестьяяинъ с. Все- явилъ, что пятно получилось оттого, лахъ уѣзда продположено устрайвать чтешую гостиницу, которая будетъ со- дѣятельно и колѳблющееся,
ными устойчиво.
путемъ въ Пензѣ отъ Р. И. Слоним- володчина, Урядовъ. По пути ему приш- что онъ раздавилъ клопа. Соловьева нія — по земскому хозяйству, садоводству.
фнрма
не
разу
нр
предупреждала
ихъ,
Утвержденіе
смѣты.
Прихоединена съ театромъ.
Чепъ на Лондонъ
»
»
95,22
і
ской наліічными деньгами 61 р. 70 к. лось переѣзжать оѣаѵ Чардымъ. Лошадь арестовали и предгцш суду. Такъ какъ Чтенія будугь едшсстождАТ?«** яВ&рфаш
обь
этомъ,
а
потому
они
не
намѣредо-расходная
смѣта
хвалынскаго
уѣзд,
»
>
Бѳрлинъ
»
ш
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Для осуществленія этого проекта г.

іЪыъ споспбствуетъ распрострзвенію і Тихомировъ предлагаетъ учредить то

БЪгство Шдоро.

«
Парижъ
»
>
4 п]юц. і’осудар. рѳнта 1894 г.
варищеетво на паяхъ.
5 П]>. ви. заслъ 1905 г. I вып.
II.
П. Струйскій заинтересовался про5 нр. »
» 1908 г. III вьш.
эктомъ г. Тихомирова, но только въ 41/* зроц. Рос. 1905 г.
части, касающейся театра, и съ своей 5 нроц. внут. 1906 г.
стороны готовъ внести въ дѣлобОООО р. 4*/г нроц. Рос. 1909 г.
Намъ передавали, что нѣкоторые изъ 5 нр. заіи. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
нашихъ муниципаловъ отговариваютъ
ІІозем. Б.
г. итруйскаго отъ этого шага. Гово- 5 проц. I внутр. выигр. заѳмь
рятъ, что они боятся конкуренціи но- 5 1864 ]•.
4 проц.ІІ внѵтр. выигр. заѳмъ
ваго театра городскому.
1866 г.
Лично я привѣтствую это предпрія- 5 проц. III Дворянск.
тіе.
проц. обл. Сдб. Городск.
Киед. Обш.
Именно хорошо, что будетъ, накопрод. закл. листы Бѳссар.
нецъ, серьезная конкурренція.
Таврич. Зѳм. Б.
Она, быть можетъ, заставитъ город-' 4і/2 црод. закл. листы Билѳнск.
скую Думу смотрѣть на городской теЗем. Б.
атръ не какъ на лавочку, изъ кото- 4*/2 прод. закл. листы Донсісого
Зем. Б.
рой можно извлекать солидный до4«/о проц. закл. листы Кіѳвск. ^
ходъ Сдо 17-ми тыс. руб. въ годъ), а
5 ем. Б.
какъ на культурно - иросвѣтительное 4 */ лроц. ?акл. листы Москов.
Зем. Б.
учреясденіе, процвѣтанію котораго на41/ цроц. акл. листы Хѳрсонск.
до всячески содѣйствовать.»
Зем. Б.
Отдайте гор. театръ автрепренеру на А.кц.
Московсііо-КаяанскоІ! зк. д.
льготныхъ условіяхъ, а потомъ и тре
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
буйте, чтобы онъ далъ хорошую, до- » Владикавказской ж. д.
стойную Саратова, труппу и хорошій » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Сѣв. Донедкой зк. д.
репертуаръ.
» Юго-Восточной ж. д.
А то «сдадутъ въ аренду» нашу те- » 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
атральную коробочку, точно базарный » Азовско-Донск. Ком. б.
Волжсіш-Камск. Ком. б.
лабазъ, а затѣмъ хоть трава нѳ раРуссіс. для внѣтн. торг. бл
сти.
Русско-Азіатскаго б.
I театральный комитетъ
хорошо
Русск. Торг.-Промыш. б.
Сибирекаго Тѳрг. б.
понимаетъ, что при такихъ условіяхъ
СПБ. Мелсдунар. б.
роль его сводится лишь къ тому,
СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
чтобы «засѣдать»
въ комитетской
Частн. ком. б.
ложѣ..
Соедив. б.
Бакинск. Нѳфт. Общг
Пора этому положить предѣлъ.
Каспійскаго Т-ва
И положитъ его конкуренція.
йаи Ліанозовъ т-ва.

земства на 1914 г. утверждена г. гу931/, бернаторомъ. Превышеніе окладного
103% сбора по этой смѣтѣ за предѣлы В
105
99»/* проц. нормы выражается въ суммѣ
І023/4 102851 р.
98%
На благоустройство берего99 Ѵ8
вой линіи по Милліонной ул. на про98% тяженіи отъ Бабушкина взвоза до
Царицынскаго расходъ исчисленъ въ
524
5&000 р. На этомъ нротяженіи улицу
предполагается замостить и спланиро388
вать откосы.
333
Гор. ап тека и аптекарсиій
Ь7%
складъ . Соединенное засѣданіе коми81% сій санитарной и больничной постановило внести въ Думу докладъ о необ84і/4 ходимости открытія городомъ аптеки
81% и аптечнаго склада. Предварительныя
смѣты на оборудованіе и содержаніе
Ь23/4 склада 5000 р., аптеки 8700 р., вмѣстѣ же съ пріобрѣтеніемъ медикамен84і/2
товъ и погашеніемъ на капиталъ—
83% 21860 руб.
545
- ф - Земскіе финансы. Г. губер786
наторомъ представлено мин. вн. дѣлъ
2800
404% ходатайство вольскаго уѣзднаго зея310
ства объ улучшеніи земскихъ финан299
совъ.
601
Уволенъ г. губернаторомъ по
875
домашнимъ обстоятельствамъ отъ дол386
жности члена правленія аткарскаго
282
городского банка П. В. Шелковъ.
338

37,62

Театръ іі ікщ тіі.

Пргдвыборяог сзбраніе гъ

Ііыятщтт.

Областной отдѣлъ.

Хроника.

Ьиші

ІШТЗІ,

Дѣлв тшраіьнья.

Иэъ зшш суда.

шегіиу.

Ф о н д ы.
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картянами, будттъ раздаваться бротюры.
— Просьба а шмѳлѣ въ деревнѣ.. Жиіш и двреаяй Нѳчаѳвки, ивановсквй во.яостя, и сосѣдыихъ съ аей хуторовъ обратидась съ ходатайствомъ въ земскую удраву
объ открытія въ ихъ дерѳвнѣ школы. Земская управа съ своеі стороны проситъ
училищный совѢгі»' о Гіёзотлагательномъ
открытіи щколы.
— Арестъ кояонрадовѵ Блиа* деревни
Абдуловки, петровскаго уѣзда, на дняхъ
задержаны два татарпна *съ двумя лотадьми. Лошади оказались только что украденызш въ селѣ Вазарной Алексѣевкѣ у
крестьянъ бр. Давыдовыхъ.

Камыш инскій у.
Горе горшечннковъ. Жйтели села Громковъ, занимаюгдіеся ныдѣлкой гортковъ и
другихъ гончарныхъ издѣлій, жалуютея на
заетой въ сбытѣ своего товара,
котораго
столько заготовлено, что некуда дѣвать.

Бапаш овскій у.
Новыя сельскія ебщества.
Е а землѣ,
врірбрѣтенной съ номоідъго крестьянскаго
оанка, въ завьяловской волости образова/
лпсь поселки съ иаыменованіѳмъ:
стальчинсши, шуваловскій и веселый, въ • которыхъ по онредѣленію губернскаго присутствія введены сельскія управленія и поселкй зачислены въ завьяловскую
волость.

ДершнскііГкортиііко.
<Не жеп©?Аъ>..,'
Дождь, грязь, юмная осенняя
почь.
Все это не располаіаетъ сельскаго
интсллигента выитіі куда либо изъ
домѵ, а въ результатѣ иостояннаго сидѣнья въ четырехъ стѣнахъ:
— Можно разучиться говорнть.
Понятио, съ какішъ петерпѣніемъ
въ селахъ долшдаштся ирихода гючты.
Гааеты, иисьма... Общеиіе съ внѣшнимъ міромъ...
Какъ тольео ѵ оволиды раздается
звонъ колокольчика почтовой тройки,
— къ волостному правлеиію тутъ ;ке
нотянутся посланья отъ священника,
учителя, фельдшера, псаломтпка и...
натыкаются иа «усмотрѣніе».
Въ с. Савкинѣ, петровскаго уѣзда,
волостной нисарь А. 3. Семагииъ, напримѣръ, объявилъ, что по праздникамъ онъ не будетъ выдавать корреспоядендію.
Свое рѣшеніе ішсарь по отношенію
къ учителю привелъ у;ке въ исполненіе, а для осталькоіі интеллигендіи
пока:
— Перелояшлъ гнѣвъ на мнлость.
Между тѣмъ, выдача всей незамнсловатоі сельской корреспонденцін отннметъ у писаря время не болѣе 10
минутъ, и волостной писаоь не хочетъ
пожертвовать ими для десятка интеллагентныхъ
труженннковъ,
волею
судьбы. заброшенныхъ въ деревеи*
скую глушь.
йнтересно, читаетъ ли по праздни*
камъ газеты самъ писарь?
П. Оп-вѵ.

Петербургъ. (Самоубійство
студента). Въ психо-неврологическомъ институтѣ, въ химичйекой лабораторіи отравнлся студентъ института
Шхаилъ'Ширйковъ. ІОноша нринялъ
дозу синильной кислотЫі но настодько
аезначительную, что мадъ сймъ одѣть-

ся и пройти въ каретѣ скорой помощи, въ которой онъ и былъ отвезенъ
въ Маріинскую больницу.
По словаиъ отравившагося, ядъ онъ
принялъ, вслѣдствіе сквернаго настроенія, вызваннаго неутвержденіемъ ирофессора Бехтерева вице-президентомъ
института. (Д.)
И р к у т с к ъ . (Къ пооту БреткоБрешковской). По иовоДу иѳбѣга Е.
К. Брешко-Брешковской освѣдомленные
депутаты въ ПетербургЬ разсказываютъ
о тѣхъ тяжелыхъ условіяхъ, въ которыхъ ей приходилось жйть въ послѣднее время въ городѣ Киренскѣ. Она
находилась на поселеніи, но вмѣстѣсъ
нѣсколькнми другими политическими
ссыльиыми подъ снеціальнымъ надзоромъ денг,ртамеита нолиціи. Надзоръ
же этотъ былъ такъ суровъ, что къ
ней были приставлены снеціальпые
страяіники. Оии такъ часто вмѣшивалпсь въ ея жизнь, что мѣстные жители не соглашались, во избѣжаніе непріятностей сдавать ей квартнру. Особенно тяагело быдо ея положеніе пѣсколько времеяи назадъ, когда она захворала. За ней стали было ухаживать нѣкоторые изъ ссыльиыхъ, но
одинъ изъ нихъ отправлйвъ за это въ
какое-то захолустье, а другнхъ всячески стѣсняли и отдаляли отъ нея. Иркутскій генералъ-гѵбериаторъ Князевъ
обѣща.тъ-было облегчить ея участь.
но ея иоложеніе оставалось и послѣ
этого такимъ же тяжелымъ, какъ и
лрежде. Ей, какъ говорятъ, нѣсколько
разъ предлагали бѣжать, но она ностоянно отказывалась, не ягелая подвергать непріятностямъ своихъ товарлщей
по ссылкѣ. Ио въ иослѣдяее время,—
говорятъ депутаты, — ея ноложеяіе
сдѣлалось др такой Сіепена тяжелымъ,
что она ие выдержала и... саова очутилась въ нркутской тюръмѣ. (Р. В.).

ститъ его п, вѣроятно возьметъ его на
службу, причемъ первымъ «дѣломъ»
должно было быть «уничтоженіе» начальника введенскаго округа г. Каралова, что бы привести въ замѣшательство стражу, а затѣмъ завладѣть оружіемъ.
На этомъ свиданіе окончилось, нри
чемъ поручикъ замѣтилъ номеръ винтовки Зелимхана 22,875 и золотой брелокъ
съ монограммой «Ч», принадлежавшій
недавно убитому Зелимханомъ полковниву.
Когда поручикъ возвратился къ мѣсту стоянки своего отряда н доложилъ
о евоихъ развѣдкахъ начальству, въ
его раепоряягеиіе было даао 35 чел.
команды.
Дня черезъ два черезъ др/гого агента
поручику стало извѣстно, что Зелимханъ находится въ одной саклѣ аула
Шаш. ,
Окруживъ саклю своимъ отрядомъ,
поручикъ зашслъ сзади сакли и сталъ
около стога сѣна. Въ это время залаяла собака, н Зелимханъ, почуявъ неладное, вышелъ дзъ сакли, за нимъ
шла старуха-хозяЁка. Собака броснлась было на Зелимхана сзади, но
онъ отмахнулся кинжаломъ, при чемъ
вмѣсте еобакн попалъ въ руку хозяйкѣ, а нотомъ, замѣтнвъ отрядъ казаковъ, присѣлъ н приготовился стрѣлять. Поручвкъ въ темнотѣ думалъ,
что это присѣлъ хозяинъ-старикъ и
окрнкнулъ его. Зелимханъ выстрѣлилъ
и поручпкъ повалился съ раздробленныхъ правымъ плечемъ.
Остальныя подробности убШства Зедимхапа своевременно сообщались.

Зи-гршцеи.

Б о л г а р і я . ( Картинка предвыг(Какъ билъ борной агитаціи). Корреспондентъ
убитъ Зелимъ-Хапъ). Сотрудникъ «Р. В.» описываетъ свои впечаслѣнія

В в е д е н с к ій ок .

«Тагапр. Вѣстн.» иаѣлъ бесѣду съ по- отъ поѣздкп въ одну болгарскую деручикомъ Кибнровымъ, убпвшимъ Зе- ревугаку въ разгарѣ предвыборной
лимхана.
агитаціи.
«Еще въ 1911 гѳду поручикѵ въ
«Когда мы пріѣхали въ деревню,
числѣ прочихъ офицеровъ было пору- въ домахъ уа;е было темно, корчмы
чено поймать Зелимхана, или, по край- оказались пустыми, яштелн ушли въ
ней мѣрѣ, убить его. Но всѣ розыски училище, гдѣ одинъ изъ крестьянъ
не привели ни къ чему. Наконецъ, мѣ развивалъ передъ сермяжной ауднтосяц * три тому пазадъ * поручику стало ріей свою нзбирательпую программу.
извѣстно, что Зелнмханъ находится «Всѣ, кто былъ у власти, мошеиникп
близъ аула ІПали. Поручйкъ велѣлъ и нсгодяи,— рѣзкимъ голосомъ выкрисвоему агенту устроать ему свидаьіе кивалъ, ючно рубнлъ съ плеча, орасъ Зелимханомъ, и тотъ дня черезъ торъ.— Всѣ— одпа шайка!.. Лизоблюдва выполнилъ это норученіе.
ды, нрндворные льстецы!.. Нужно выГлухой ночью въ лѣсу^ мёжду аула бирать Тѣхъ, у К0 Г0 рукіі ЧИѵТЫЯ, кто
ми Курчавой и Автурой, введенскаго не запятналъ еебя тіреступленіямяіпроокруга, произошло опасное свнданіе, тивъ народа!».... Слушатели тлухнмъ
Зелимханъ въ полномъ боевомъ во- ропотомъ одобренш сонровождалн осооруженіи сидѣлъ одинъ въ задумчи- бенно «облнчительныя» мѣста егоачівости на пнв, когда поручикъ вмѣстѣ тадіонной рѣчи... Я оглядѣлся. Кар>
съ своаЪ агентомъ
ириблизплся къ тияа была весьма живописпая: до санему и поздоровался съ нимъ на ка- маго потолка на составленныхъ другъ
бардннскомъ языкѣ.
Iна друяіку школьныхъ партахъ— все
Зелимханъ спросилъ поручнка, одѣ-і грѵбыя, домотканкыя мужицкія курттаго въ старый кабардйнскш костшіъ,1жи, внимательио
огнемъ
горящіе
кто онъ и откуда; иоручнкъ сейчасъ глаііа, суровыя, грубыя лица... Гірн
же придумалъ исторію. что онъ— ка- слабомъ желтомъ свѣтѣ единственбардйнецъ, убилъ каііоето начальство,) ной керосиновой лампы, при возбугксосланъ на каторгу, откуда бѣжалъ, денныхъ крикахъ, прерывавпіахъ ораи теперь, слыша о подвнгахъ Зедим- тора, настроеніе все повышалось. «А
хана, желалъ бы постушіть къ нему зачѣмъ офицерамъ двойное жалованье
на службу. Зелймханъ,—-такъ какъ нлатятъ?— ни къ кому нс обрашаясь
дѣло было передъ большимъ мусуль- кричалъ высокій и уже пожилой муманскимъ праздникомъ,-—сказалъ, что жикъ въ бѣломъ мѣховомъ полушубонъ теиерь «молйтся» и о «дѣлахъ» вѣ.— Мы на своихъ плечахъ всю вой
не думаетъ, а послѣ праздннка извѣ- ну вынесаи, а они только въ Софіи

умѣютъ саблями по тротуару бренчать».
— Господа! — неожиданно поднявшись, стукнулъ ладонью по столу угрюмаго вида старикъ съ сѣдыми « апорожскими» усами, по всѣмъ прнзнакамъ, предсѣдатель собранія. — Кто
хочетъ кричать— прошу иа улицу! А
здѣсь мы собрались не для криковъ, а
для дѣла...
Все сразу затих.ю,—сермяаіная Болгарія уже знакома съ общественноі
дисциплііяой, н если бы не прпмѣры
«сверху», она давно бы уже сум'ѣла
выработать у себя настоящій парламентарный строй, а не пародію на него, какъ мы видимъ на засѣданіяхъ
въ Софін болгарскаго народнаго собранія.
Въ данномъ случаѣ, «тонъ» задавали нредставители власти,•-деревенскій стражникъ въ формѣ и нѣсколько якобы «крестьянъ», галдѣвшихъ и
шумѣвщихъ подъ его непосредствениымъ руководствомъ... Пзлюбленный
родоелавистами пріемъ: въ монептъ,
когда оратору удается овладѣть собраніемъ, , ъ какомъ нибудь углу внезапно начннаются крики, драка, отъ удара палкой разлетается вдребезги дампа, н въ настуинвшеи темнотѣ рукопашная становится всеобщей...
ІІо закрытіи собраиія, мы перешлн
изъ училища въ сосѣднюю
корчму.
Тамъ за чашкой турецкаго кофе иачались безконечные «партикулярные»
раоговоры.
— Что это у васъ глаза болятъ?—
спросилъ я одного муагика въ черныхъ усахъ.
— ііѣтъ, неохотно отвѣтнлъ онъ .-На ирошедшихъ выборахъ глазъ палкой выншбли...
— Да это что сще!— подхватилъ его
сосѣдъ.--Глазъ, это— пѵстяки! А вотъ
кмета нашего такъ совсѣмъ убили...
партизаиы
бывшаго правительства
ѵбили...
— Что же, имъ было за эю ~поинтересовался я.

— Сперва на 15 лѣтъ каторги осудили, а черезъ мѣсяцъ номиловали,—
иолучилъ я равнодушный отвѣтъ.— У
насъ иасчетъ полктики не строго!..».

с м Т с ь.
Старянная нультура. Въ лондонской ратушѣ Гпльдголлѣ пр.оисходпло на дняхъ
торжествеішое уппчтоженіе печати лордігмэра, прослухишігеіі 5
года. 8а все врома сущесхвованія корпорадіп англійскнгь
купдовъ въ Ситтп, бто Есего третья иечать.
Бторая была перепплена тор;кественнымъ
образомъ въ 138/ г., такъ какъ первая изготовленная въ X I вѣкѣ оказалась оченъуже грубон и потертои.Эта нечать употребляется на скрѣпу докумё.ітовъ, исходящихъ отъ лордъ-мэра и
въ годъ ее прикладываютъ оісоло ібОО разъ.
Обузданіе азтэмобилйстовъ. Необыішовенное возростаніе чпсла песчастныхъ случаевъ отъ чрезмѣрно быстрой ѣзды автсмобилистбвъ застовнло нью-іоркскую полидію
иринять строгія мѣры. Недавно разставили
въ ожзвленныхъ пунктахъ Нью-Іорка 24
полидейскихъ, на< мотоцпклетахъ н какъ
толы;о они замѣчали автомобпль, ѣхавшій
тибче .указанной скоростп. немелленпо догонялн его и тащили въ судъ. Судья
же,
такъ же немедленно накладывалъ на
виновнаго штра(|>ъ отъ 50 до 500 долларовъ
(г./00---'1000 рублей) ц нрп неуплатѣ или
отнраіілялъ владѣльца въ тюрьму или конфисковалъ автомобпль для иродажн съ аукдіона.
Одинъ изъ судей за одпнъ день каложплъ пттрафовъ большо чѣмъ на 20 тыс.
р іб . ,
. . ..

Щ

Торговый отдѣлъ.
М ѣ стны е ры нки.
Коргйоіые прздукты. Въ виду наступивіігей ріяс.путнды, подвозы кормовыхъ продуктовъ весьма пезначительны п не превыщаютъ ста в^зовъ въ недѣлю; иоступленія пресованнаго сѣна съ новоузенскиХъ
и уральсккхъ степей также иебольщія: за
минувтую недѣлю по желѣзной дорогѣ поступило всего 434Г> пудовъ Дѣны повысялись на сѣно до 5 коп въ пудѣ: обыкаовенное стенное первый сортъ 40—45, коп,
второй соргъ 30—85 коп, преесовайное—
первый сортъ 55-т60 коп. второй сортъ 45
50 к пудъ; солома ишеничная 3 р—:3 руб
50 к, ржааая 3 р. 50 к—4, .р, мякина 3 р

О тдѣлъ слободы Покровской
р о

X

н

и

к
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Къ похоронамъ убитой Еицъ. Въ
дополненіе къ замѣткѣ «.Ѵпрощенное
погребепіе», помѣшенной въ пред. .М
«С. В.», насъ просятъ сообщять слѣдующее: тѣло убитой старухи Енцъ
было привезено на кладбище изъ
больницы для векрытія, а не для аогребенія, какъ сказано въ замѣткѣ,
и доставлено не родныіш, а во распоряженію администраців бодьницы;
тѣло привезено на простой телѣгѣ,
совершеиыо голое, ирикрытое сверху
лишь грязной рогожей. Родные обратили вниманіе на подобный способъ
доставки трупа и заявили объ этомъ
судебному слѣдователю и врачу, производившему вскрытіе.
ііослѣ вскрытія трупъ убитой былъ
положенъ родными въ гробъ, иадъ

ѣ

віду заяиевіа

Ш ш

50 к—4 р 50 к возъ СѢморныя травы и
кормовыя средства расцѣниваются: райграсъ англійскій 5 р 50 к, тимофеевка 4
р 25 к люцерна франдузская
руб 50 к,
туркестанская ,8 руб, костеръ безо^тый
обыкновенный 4 р, отборный 5 р 25 к,
житнякъ (> руб ' 75 к, свекла кормовая,
мамутъ красная 5 руб. эккендорфская желтая 6 р., арнимъ кривенская 8 руб, полусахарна,я розовая Ь р, морковь кормовая
бѣлая 9 р, брюква кормовая *бѣлая 12 руб,
рѣпа осевняя круглая Д2 р пудъ.
Птмчій рыноиъ Додоозы домашней итины пзъ окрестныхъ селеній, ■ вслѣдствіе
нлпхихъ дорогъ, неболыиіе Цѣиы
стоятъ
высрісія Битая птйд,а расцѣнивается: индѣііки старыя .2 ;р 75» к—4 р* молодякъ р
60—2 р
к, гуси старые 2 р 50—3 р 50
к, М0Л0ДЯКЪ I Р ШИг! р, уткп 80- 1 р 20
к? куры 75—1 р 15 к штука
Съ дичью
твѳрдо
*
Вальдшнеіш 55 -60, к, утки кряковыя 70
80 к штука
Съ перомъ и пухомъ крѣпко Пухъ гтсияый п утинын выспіій сортъ ото р, средній
со|)тъ 64 р, перо гуспное и утпное 32—40
р, КУРННОСІ 6~~т8; р п
Рубаый рыиокъ Съ свѣжой рыбой пастроетііе тахое
Нрычіша—неб.іагопріятная погода Нартійныя цѣны: судакъ 6—8 р, сазанъ 4—6
р, щуііа 3, р 6(3—4 р. лещъ 4 р 80т-6 р,
жерехъ 2 р 40 к—4 р, окунь, линь и караси отъ 0 р ,. зіелочь бѣль отъ 2, р. 10 к,
осетръ
р ііудъ.
Въ рознпцѵ судакъ продаегся отъ 18
сазанъ отъ 12 к , тдука отъ 10 к, лещъ отъ
12 к, »мелочь бѣль .отъ 8 к фунтъ.
Малосольнйя' рыба, нааболѣе пользующаяся сдросомъ, ра&цѣнивается: судакъ
отъ 3 р, 70 к, баржовникъ 3 р. 20 к,
бершъ 2 р.
к, сазаиъ 2 р 60к—4 р 20 к,
лещъ отъ 3 р 20 к, вобла просолъ 2 р. 65- -70
колодка 2 р 50 К, осетръ 9 р—13 р
50 к, бѣлуга отъ 7 р 50 к, севрюга отъ
7 р ;20 к пудъ. Сельдь рядовая 80 р, долгннская рядовая 68 р, мѣрная 42 р, полумѣр?ая 28 р, сннсморская рядовая 78—80
руб, мѣрная 50 р? полумѣрная 33 р, пѵзапокъ 25 р, мелкая 15 р за тысячу. Вобла
копченая отборная 4 р, средпяя 2 р 70 к,
сельл^ копченая рядовая 8 р 50 к, мѣрная
5 р сотия.
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ЗУБО-лачеб. набинетъ

и .е к й и л

Исі;усстван»ыд зуёы дззъ кеба. нн-.
гсогда не скишашщіеся, на золотѣ п
каучукѣ Пріемъ болыіыхъ съ 9 до
'2 и еъ 4 до 7 ч. в ежедаевно.
Нккольскаа ул., д. Шншккиа иадъ
кондитерсяой Фрей. 8338

щ

яечебный
кабйнетъ
кскусствѳнныхъ зубовь

_М. О. БАХРАХД.
Телефонъ № 10—92. Нѣмёцкая ‘ул., между

і

от,

ПУХОВЫ Е ГШ АТКИ
Вольской и Александровской, д." Кожевнпковой ЛЧе 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дяя и отъ Е. П. Самаринкой. Продажа п чистка.
8226
3—7 ч. веч., по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня. хайловская, соб. домъ.
Пломбы отъ 50 к. Нскусстіенкые зубы отъ
8 р. ^оронкк отъ 3 р. Учащимся и чинов7
никамъ скидка. Заказы *ыи. немедл. 8141
продажа и чмстка Я. А. Гажршідвой. Йиь<
А К У Ш Е Р К й 1-г© разрзда инская, бл. Иѣмедкой. д. Воробьева.

іірссшые платки

8225г

машкиы ь
принадіежа.
Т-ва А. Зряаигеръ н Ко Алоксанд. ул. т
на Александровскую же ул.. Борель Тел. 1-26.
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ’ съ Гоголев,
СфвѢтъ н помощь бервийѳйныиъ рожени; х ^ іа і р ш р і а
цамъ и секретко беременныазъ. & .ссакъ
н лодкош. влрыскйзанія.
6902
искусствѳн. з у б о в ъ

Р.

I.

І

и

2131

і і і т

ШІШЩЪ

&&

А л ек еан дровск ая

п. г.

ЗУБНАЯЛЕЧЕБНИЦА
Д-ІОI.
іохоръ.
П рактази и 1 8 н ѣ т ъ .

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попразда. 11^-1
и 4—<6 ч.

Шосковскай, 59 (между Александровск.
и г$олскЛ прот. фирмы сТреугольипкъ.»
Пріемъ ^тъ 9 до
ч. дня н отъ 4 до
ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
Г | | искусственные на золотѣ и
0 ВІ каучукѣ рпзи. типовъ отъ
р. Безбояѣзнен. леченіе и удалтіе.
Пломбированіе. Утвержденйаа танса.
Пріѣззкимъ заказьі вьшолняются
ратчайшій срокъ.
347-1

Ъ

по НѢмзцйой
сеоВ, домъ

съ

въ

ЗУ Б О л ѳчебн ы й

же ул., уг. Воль-|
Валова, 56, рядоиъ|

Художествеинымъ ^театромъ.

Тѣ же доступныя нѳбогатьшъі
14ѣны.
30Й8І

каби нётъ і

Г. Е. ЦИНМАНЪ і
иЭ. КАГАНОВАІ
переведенъ на Няьйнскуі©, между Митроф. баз. и Конст., № 29*31, Загрековой. |
Т у гъ -ж е спецг лаборатор ія
искусстаенм . зу б о в ъ |
всѣхъ новѣйш. сист. Еоронки, штифт. |
зубы, маст. работы ыесиимающіеся.

пластинв.нъ своей работы по пред. ус. ]
ВЪ ТЕЧЕНІЙ ГОДА БЕЗПЛАТНО.
Леченіѳ 3 0 коп., ■уда.теніѳ зуба и [
пломбы отъ 5 0 коп., пскусст. зубы н а |
пласт. отъ 7 5 к., несъемыые--отъ 3 р.
П о и и м к а п п а с т и н о к ъ в ь 4 —5 ч. і

!й

ПЕРВОКЛАССНАЯ

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьеіі уя.
Тихіз, скроглиые, семейные номера,
изпщно убранные; зеркальньш стѣньі,
электрическое освѣщеніе, яароводяное
р отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіокеры. Тишкна м
1 спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешезнзна цѣнъ
на номера отъ I р. д© 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостиннцы М 166.
І5.0
Р Л І К Я Л І пойнтеръ-самедъ (щенокъ)
УІІ0ЙЩ ІІІ бѣлый съ крап^мъ, спина
кофеиная. Доставить на Гкмназич. м.
В. и М.-Сергіев. ул., д. № 12, кв.
3.
За укрыват. буду преслѣдовать. 8530

тѣломъ совершена
кладбищенскииъ
священникомъ панихида,
п иоелѣ
этого покойная была погребена по
христіанскому обряду.

В Р А 4 Ъ
5

. Д. ЗішкрзвгМй.

Тропцкая площ., д. Губарешш, рядомъ съ
аптекой Кабалкина.
Цріемъ 9—I I у тр , 4—6 веч. праздн. 9—11
Телефояъ
46.
42

ЕЫІРШІШО ШШОД &ОВЪР ЕНИО сТь

явленную у нотаріуса Громова отъ 16-го
іюня с. г. по р е е с т р у 290, симъ уничто
:иаю. Елека Николавна Гайворонская. 6572

Сданзтся Узнать
Шумвъейновскія
трактирѣ МеВ 0 д ы . зинпева.
8525

й ш т іустшйтш,

жквущаго на Саратовской улядѣ, объ утерѣ выданнаго. ему 9 иоябрл
с. г. за № 368 билета на вкладъ въ 200 руб.; таковой ечитается
недѣйствйтельнымъ.
8523
П^авлеиіе Понр^вскаго Общества Вза&шнаго Нредита

СНШгаяНІ
учнтель гимназш и стууннвер. готовитъ по
Оп
продается
■I II Ы і у ^ С І Ш доходный, 3100 р.
дентъ, опытн. репет. съ ІО
ш ш . всѣмъ пред. ср.-уч.
годъ луч. центр. мѣсто, красн. сторона. лѣтн. практ. готов. и репетир. по
по продажѣ швед- зав.; спэц. иа аттес. зр. рус. яз., лат. и
В. Костр. № 7 4 —76, 2 отъ Илыін. 6С97 всѣмъ предмет. сред.*учебн. заведеній.
скихъ бензиновыхъ матем. Адресъ: Цариц. 125, кв. 3.
Уголъ Цприцынской и Алексавдровек., съемныхъ лодочныхъ двигателей. Адр.: (между Алеясандровскоіі и Вольскоіі)
д. Сатовау кв. зуб. врача Гранбергъ. Москва, почтовый ящикъ № І80. 852Й Дома отъ 10—12 и отъ 5—7.
7960
іі
с щ
ш
т
р і к
Спросить студ, 10—1 чае. дня.
7501
совѣты, прошевія въ судебн. и адмиНѣмецкая ул., Лз 41, между Вольской и Александровскоі уд»
вистративныя учрежден. ІВеденіе
С п е ц іа л ь н о д ля т о р го в ц е в ь и з© м з? ш х ъ < к л а д о в ѵ |і
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣіъ вѣро
^звѣгдаетъ
почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н м е м у и з н м н е м у
/
онтовый каталргъ на сѣмена
исповѣд., ходатайства объ узаконенін
н э м ъ п о л у ч іе к ъ г р о м а д н ы й Б ы б о р ъ с е з о м ^ ы х ъ к м и г ъ , отдѣльньПъ
съ
учает.
-студ.
і
н усыновденіи внѣбрачныхъ дѣтеи, о
с . - х о з я й с т в . . О ГОРОДН ЬШ . Ц В Ъ Т О Ч .И Д Р Е В Е С Н .І номеровъ для дамскихъ верхннхъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта, и прёп. спец. отд. группы: .1) кл. чииъ
также и мушсні© знурналы, панорамы, сезонные бблыпіе и карманные альбовышелъ йзъ печати п высыяается безцлатно.
8520 ! мы. Ешззяѣеично пріемъ подписни на всевозможные журналы по цѣкаш» реПрошенія на Высочайшее нюя. Защк- и 4 кл. гим.; 2) за гор. у-чнл.; 8) иар.
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во учителя п аптекарскаго * ученпка; 4)
14 Гі
ГП
Й Д^кцій съ разсрочкой платежа. Всегда иолный выборъ готовыхъ вынроекъ.
л ^ н и ^ і в и п . Зі. п и г о і I у о ѵ п Я і у , ъ а р с іТ у В ъ .
| у30рЬІ и Журй^лы для рукодѣлія. Шнолы нронкй и всѣ принадлѳжности къ
всѣхъ судебн. инстанд. Кжедн. и въ
праздничн.
дни
отъ
9
до
12
н
отъ
6
до
— ------— — - '-і— ------------ --------- — 1
--------- 1
нимъ. Манеиены мѵжскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311
/^ к а в у л и н ъ — эт о сл а б и т ел ь н о е с р е д с т в о , к о т о р о е м о ж е т ъ у п о тр е б л я т ь в с е сеі*ей ство.
8. Уг. Собориой и Часовеннок, домъ
К а ж д а я к о р о б к а С к авул и на с о д е р ж и т ъ ст о л ь к о пилю ль, ч т о и х ъ х в а т и т ъ и для хо~
з
е
м
л
е
і
и
ѣ
р
а
,
№ 102, квар. 2*я, парадная дверь съ
Часонновей".
!
8199 пмѣютсЯ всѣ зёмлемѣрные приборы.
зяи н а и хозяй ки д о м а и и х ъ дѣТей. С к ав у л и н ъ — э т о тш ояи б е з ъ в к у са и зап ах а; д ѣ ти
іъ г. Саратовѣ, Царицынская я Александровская ул., соб. домъ Я> Ю
быв. преп. гнм-акад. закшюуч. пр. ср.
п р и н и м аю тъ и х ъ н ар а в н ѣ с ъ к о н ф ек та м и ; д ѣ й с т в у ю т ъ нѣййко н п р іятн о . Н ад о п р и н и м ать
уч зав. Заним. 15 лѣтъ. Во всѣ кл. ср.р ан ь ш е, ч ѣ м ъ л еч ь в ъ к р о в а т ь . О н ъ н е б е зп о к о и т ъ во в р ем я сн а, а п р о и зв о д и т ъ ж е л а уч. зав., воен., зѳщем.,техн. учил., реп.
21
и зан. съ дѣтьми. Ноаые язык. ведет.
т е л ь н о е д ѣ й ст в іе у т р о м ъ . Д ѣ л а е т ъ ц в ѣ т ъ л и ц а н ѣ ж н ы м ъ , о ч и щ а е т ъ к р о в ь , т о н и зи р у е т ъ
препод. окойч. курсъ заграниц. Лпчно
Сельскохозяйствѳиныя машины: жнейки, плуги, косилки, вѣялки
789І
Місеовская улица, уго.ть Большой Сергіевскоіі
ж е л у д о к ъ и л ѣ ч и т ъ д а ж е хроническій за п о р ъ . П р о д а е т с я во в с ѣ х ъ а п т е к а х ъ .
отвоз. на экзамены, бер. всѣ хлоп. по
молотилки н проч.
опр. на сѳбя. Имѣет. общеж. Нач. зан.
Новѣйшая
русская
и
заграничная
парфюмерія.
С
трахуетъ
отъ
огня
всякаго р о д а стр оенія, ф абрики,
вг
ь
груп.
къ
доиолн.;
экз.:
яа
аттест.
«051
зрѣл. Зан. днемъ и вече]>омъ. Пріем.ъ Ф о т о г р а ф и ч е с к і я и о п т и ч е с я і я п р и н а д л е ж н о с т
и зав о д ы , д е и ж и м о е иш ущ ество и прииим аетъ
ежедн. и по празд. съ 8 ут. до 9 вея.
тр а н сп о р ти ы я стр а х о в а н ія ио р. ВолгЪ.
Сост. въ вѣд. Мин. Торг. и Пром.
П у ч ш а г о с © р т а д е р е р я и н о е м а с г іо .
Камыцг., уг. Еонетант., д. Веапалова,
Контора
открыта ежедневно кромѣ праздпиковъ съ 9 часовъ утра я
8 і, ходъ съ Камцш. Весной и осеныо
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ учрежденная А. Г Л Ы 5 И Н 0 Й | Г-го Дома Н-ки И. В. Александрова,
,
. сдалн'^сѣ учаш.
8504
_________ до 6 часовъ вечера.__________________ 222
;а углу Вольской и Б.-Казачьей, тревсѣ согласятса со мной, принимая въ со**
5уется буфетчикъ еъ залогомъ, обраображѳніе свои интересы покупать всемірщаться ва Пйвоваренныіі заводъ Т-го
но нзвѣстныі чай «Сарпеха» цвѣточный 2
КОЛОДЦЫ артезіапДома на углу Вокзальяой и Бѣло| руб. за фунтъ, фпрмы Е. Булкина, въ Са|
екіе,
абессннскіе,
погсистематпческаго обученія письму на п и ш у щ и х ъ м & ш и н а х ъ послѣднихъ глинской съ 8^ -П утра и 6—8 веч. 8383
* ратовѣ. А именно почему? Чай «Сарпеха»
выпусковъ (новыхъ) самыхъ расиространенныхъ системъ: 1) Ремннгтонъ 16 7,
;лошаюшіе шахто-жеП У
1
спѣшно продается
обладаетъ чуднымъ ароматомь, нѣлшо-пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая
2) Контнненталь (посл. выпуснъ), 3) Ремингтонъ 16 10, 4) Ундервудъ ІТг 5,
и
ш
О съ переводомъ долI I I Ч Е СК А Я П А Р 0 Б А Я Ч И С Т К А
что же п требуется? получить пріятное удовольствіе. Только чай
!| аѣзо-бетонп., орошен.
5) Мерцедесъ 16 2, 6) Іостъ 16І6,(бѳзъ ленты)7) Мерцедесъ 16 3, 8) Реминггу банку. Валовая, противъ Мало-СерсСариеха» можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ, въ чѳмъ
^Саратовъ: 1) Нѣмецкоя, уг. Вольской, д. Никптина, ряд. съ новои аптѳкой
Члол.,
садов.,
водотонъ 16 9, 9) Момархъ-Вкзнблц іО) Гаикондъ 16 12, 11) Стеверъ. н др. пс певской ул., ■№ 68.
8474
прошу убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Багражденъ ва вы932; 2) МоСковскай/меліду СоОорной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
*снабж., канализац. А. Тел.
усоверш. америн. 10 яадьцевому методу съ ирохожд. курса конмерч. корресл
Прияимаются въ краеку и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. ставкѣ въ Лондоиѣ, “ арижѣ, Мадридѣ п Америкѣ высшей наградой ^гапсі Ргіх
ПРИГОТОВЛЕНО НА ЕЛКУ
дѳнціи и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. курсъ выдается саидѣтвльств©
а
:і А. Бобровичъ.— Сара- Ичогородніе могутъ .высылать вещи ііо почтѣ. йсполненіе скорое п аккурат- и золотон медалью. Сахаръ цѣны ХЯ "О 1 / ' Т | ІІ* I Д О Д
&
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на
й рекомёндуются на мѣста. Жёлающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ.
ное. 8а паботу тлостоеЕъ золотой медали.
7902 всѣхъ дешевле. Чайный влагазииъ
1
А
*
говъ, Гоголевская у.і., .\і 82. 899.
коллекціи
украшеній
прошу
требовать
Ллаіта з а к у р с ъ 5 и 10 р у б . П Р А К Т И К А Б Е З П Л А Т Н О . П р іе м ъ
заблаговременно отъ 2 р. 50 к . - 3 р.
ун ащ ихся п р од оп ш ает ся .
8529
- 4 р.—5 р.—7 р.—10 р.— 15 р .- 2 0 р.
Прн школѣ и въ книжн. магаз.
для обуч. и самооС
25 р. Обществ. ё-Ткамъ екидка./ Мапрод. составлен. учред.:школы " Ь И г 1 ЭП8а%
О письму на п. мап* НА ПИШУЩИХЪ ЯАШИИАХЪ
разяиашадэгъ* сам & іхъ р а с п р о - газннъ П. С. Кваснкнова, Пассажъ, 16 4. березовыя, дубовьія и сосновыя для
с т р а н еі^ н ы х ъ с и с г е м ъ п о а м е ісалащ- у г л у
берѳзовые и сосновслѣдсгвіѳ замѣны ея болѣе сильноы. Осматривать кожио на ходу на малвй
ІІсполнен. скорое и аккуратн., опытн. лпц. Лптературная обработка бумагъ р и к а н с к о м у 1 0 -ти п а л ь ц е а о м у
никовъ. * 8
ВЫ0 продаются на
мельницѣ п лѣсопильномъ заводѣ Т-ва С. И. Отепашкииъ. Болыи. Сергіевская,
усов ер ш ен ств оаан н ом у м етопристаіш С. Н. Потолоковж у КазанЦарицынская ул. № 149, м. Вольск. и Йльияск. 3-й отъ уг. ІІЛБИНСКОН. д у съ л р о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ Т-ва С. И, Стегіашкика.
3140
предлагаетъ
отвѣтственныхъ
служапшхъ
іго
всѣмъ
скаго моста. Тел, 933. Камѳяь мостосвѣтлая
ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д і вой
н
бутовый.
4830
отраслямъ
торговлн
и
промышленности.
Хранеше,
пѳреустран.
дрож.
руки
лі
разл.
рус.,
, удобствамя. Нѣмецп ои ы хъ бум агъ.
возна и упаковка домашнихъ вѳщей.
франц. п латин. шрифтамъ обучаетъ
кая ул., 24, кварт. 6. __________8388 керосиновый 16 силъ продается Б.-Завъ короткій срокъ. Каллнграфъ С. Д.
тонская д. Мордвинкина
Морд;
кв. 2. А. Л.
Саратовъ. Московсгіая улщд, домъ
82, Егороваэ
Шадринъ. ГАРАЙТІЯ: неиспр. почерка
Зы сокок цѣной покуоаш
возвращ. уплач. двньгн. НЪІИЕЦИДЯ,
ИАГАЗИНЪ ц |
тФ Ш Ф Ф Ш Ф
П Е Р Е П И С К А .
остречноѳ
«емчугъ, брилліанты, платпну, золото двѣ комцаты, парад. ходъ, алектрич.
14, протпвъ кондитерскЬй Филиппо- до 50000 п.,убраиноѳ въ сухоѳ врѳмя,
Т орговы й Д омъ
п серебро, а также ломбардныя квп- освѣщ Справитьсявъ конт. сВѣстника». НЪІЙЕЦИАЯ
Нѣмецкая улица, между Вольской п Ильинскоп, д.
І2/І4, противъ ва. Отъ 8 ч. ут до, 9 ч. веч.
7903 продается на участкѣ Н. А. Задкова п
;' :
танціи.
Игнатьева, паискосъ Художёственнаго театра
кондитѳрской
Филиппова.
Отъ
8
ч.утра
II. В Кобзаря, отъ ст. Демьясъ, ПокІ Ш У П К Й вѳксѳлои, распиѴ Я % у і і 1 \ а сок^ псполнит, до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902
ровска-Ур. 30 вер. Обращаться въ Балистовъ и др.долгов. обаз&тѳльств.
лаково къ виадѣльцамъ.
8515
Нѣмецк&я улнцг.
| а такжѳ исковъ и
предъявл.
2•я и
Саратовъ, Вѳрхній базаръ, Цыгавская ул., телѳф. № 4-9Ь.
Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
исковъ съ расх. на мод счетъ
деуш ?в°о
6
1-я
веще/г, Телефоиь ДѴ 8—56. 8190
Уголъ Вольской и Московской.
Пріемъ ежед. и въ празди. дни
маленькая
квартира
во
дворѣГимна-)
П
р
ед
л
агаетъ
къ
сезону:
(-—
я уѣздныя отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
іірйкииаетъ для продажн съ вольнаго зическая 2-п оть Московской.
Г р а м м о ф о н ы и п л а с т и м к и . 3 4із
8456
подержанн. Часов., домъЛІ 102, кв. 2.-я, параднаа
6197
и аукціоннаго торга, .одежду, мебель
Ш А П К И
О БУ ВЬ ко ж ан у ю
2!
вознаграждедешеаыя ом. ../^>«6 п дороже. Цари- дверь съ Часовенной.
а с к х ъ ф а со н о в ъ :
■
8199
^ ніе ищу мѣ- аучшихъ Пѳтербургскихъ п Варшавск,
яыкск.,
и Камышинкаракулбзыя,
мѣховыя,
мѣховыя. касторовыя, а
мастеровъ,
СКОІІ, Д. Ж
8479
въполовинпомъ8 8размѣрѣ и болѣе: По- сто компакьонки, чтицы, завѣд. хозяиК
"также
и для духозе..гтва.
ств. иле сопровошд. больн. на югъ,
В
а
іэя
н
^
ю
и
е
и
о
т
о
в
у
ю
^
^
ступило
въ
продажу:
гостинная
плюш.
5 комнатъ съ ванной, электрнч. освѣ- высщій сортъ плитный внсізь пелучекъ
В.-Костр.і. .«N1 66, кв. КукловоіІ, для М. С. первоклассныхъ фабріікъ какъ-то: ХрѣК О Т И К Ъ
щеніе особнякъ сдается, уг. Мал.-Сер- гіа всѣхъ складахъ В. Н. Зыко, а, такъ- мебель, буфеты, стѵлья, столъ, гарденова, Бр. Комаровыхъ и др.
|
всѣхъ отдѣлокъ.
спец. аат.. дат., рус.. фвв. Іеатральная гіевской и Царпдынск. Лд 28.
8303 же нолученъ кузнечный мытый и коксъ робы, отоманки, ковровыя п имитація,
ііл.; д. 1—3. кв. 3. Ст. Дадмдовъ. 8423
литейный. Телефоиъ гдавной конторы трюмо зерк. умыв. мрам., ішиж. шкаф.,
ГАЛОШН
Т-ва
Россійск.
Америк.
Резииов.
Маиуфактуры.
пальто на хорьк., кенгур. и лисьяхъ мѣх.,
380.
большм, сиЬтлая комшуба
скоис»
вая
и
др.,
сакъ
каракул.,
МАГАЗЙНЪ ОТДЪДЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.
232
наіа.
<м Волгу. 7 ком. де.шево сдается. Всѣ удобства* Доставка Оезплатно отъ 10 руб.
ариекометръ, алектр. моторъ и проч. прочной конструкціп п р о д а е т с я
3495
уго.іъ Нѣмецкоіі и В .льскпіі. д. Никитияа.
Дііѣется телефань.
21 Москов., 19, м. Б. и М. Сергіев. 82?р
предметы, часы, золото и серебр. вещи.
Камера открыта отъ 9 до 5 ч. вечера. з а 2 6 0 ру9>. уголъ Вольской и Грокв. 1, тг. По.іицейсаой.
8428
8526
Телефонъ
ГЗ-І2.
8096 ніовой, домъ 55, у Бобылева.
освоОодалась 4 ком_
пат.ы, кухші тепл.,
иродажа вагонамн и вь рознаду.
удобства, раковина. Ул. Гоголя, блпзъ
Вольской, д. ^ 61 Лебедева.
8490
— -— Продажа овса-----опытныхъ УЧИТЕЛЕЙ и У ЧИТЕЛЬШ ІІІІ,
па частпые урокд. Справки—
м а ш и н и с т к а НИЦЪ
С К И А Д Ъ
ІІлацъ-Парадъ, 1-е мужское училищо,
Горятъ
бѣлымъ огнемъ.
для наружнаго и внутрсиняго освѣіц
8 лѣтъ лрактикн, лучшія оещмеядапіи. въ учебные днн 11 ч.утра и вечеромъ
феераля 3914 геда въ 12 часовъ дня ноннуренція на продажу металли] 1щеіъ ліѣсто. Адр.Ѵ,ь к-рѣ•<(;. В. > 8994 ъварт. завѣд. съ 6 час:
8356
чеснаго лом© по запечатаннымъ объявленіямъ. Главпыіі матеріалъ пудовъ
(•ішрто-калильныя и керосино-каоколо: рельсовъ ■136000,- желѣза 11500, стали 7400, чугуна 6350, желтая мѣдь
іалильныя подходятъ къ старымі
К ом наты сд а ю т ся
Д ен ьги
150 т.
а .с е р ™ ,» « » ,,,г ,ш е « » в п „ .г ,» .п 2, стружка желтой мѣди 10, рукавь леньковый 3, рукавъ резиновый 10, бумасъ ;Электрич., отд. ходъ, , ванна;:и-: нуж-- • отдаются тіо закладн. Севрииая, д. .8/101 хомъ, $2 97, кг* мѣстѣ В. И. Карепа- га разн. (вниги, бланки стар.) 250. ІІодѵ обности лично или почтон (Управл. дор.
лампамъ винты. Нредлагаетъ магазивд Ш иряева. 315
САРАТОБЪ. >» голъ Московской и Никольсной, В Н У Т Р И ІІЙССЙЖЙ* 645 1
7 т. р. 1соистаптхіновскал, 65. 8506 | Поноваго. Перег. 9 ч. уі*. и ’8 ч. в. 8 3601
ко.ва- Твяефонъ 1053
1246
іш к е з

ГПУЫЯт ЛОШЪ

Шгшйнъ"'тлщ къ щрншііъ и іыкрш

& Я. Эрлихъ,

Ш

Ряпъѵпы-^ щ

На помощника

К о и то р а Ф . А . С А Т О В А

Аптенарсній н парфшерный магазннъ

М. Л. Шргіслйбскаіо,

ІРЕІЯІГІЕТІІІІГІІШ-ГИІЪ

IДЙЗЕЯІ.

вшц-рветараііъ

БУРШЕ:

Берлинская красильня

Д 9Н 11

Д

О БУ ЧЕН ІЕ

$ ѵ

Дрова

КАБИНЕТЪ ПЕРЕПИСКИ.

Сдается

Григоріі Д р н б н о и ,

Саяи городскія
Опытн. реп.

Н СКВРО

с ь н о

ПРИНИМАЕТСЯ

п

Ко

12

АУКЦІОННОЕ

з а л о - к а м е р а . Сдшся . КОМ
ІОТЫ

;рейй,ііірЕТЬ ссуды

в а р т и р а
Квартира

Нвартира
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