п$тт*тсй:

Подписная цѣна:
На
>
і

»
>
>

ттга

Мѣстныя ебъяаленгя
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3, 4 н т. д. по 7 коп. Годовия нодьзуштея особой тгягтккой.
Въ сл. Покровской подписка зрянинабтся у И. М. Вѣяильдѳва въ отдѣленіи кон*
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Сердобснѣ- у Ф. М. Сѳиенова. Въ г. Нашыюмкѣ, Зѳмская Управа—у А. А. Щипаняяааъ Балашо*ѣ,Город, Управа—у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типогіэафій й, А Гусева.
За перѳмѣку адрѳса городскіѳ нлатятъ 10 воп«, иногороднів—20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или нмъющ. свои главн вэнторн
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Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подн. въ центр. кѳнт. объявл. Т. д. Л. и Э. Мѳтцль и К-о
Мясницк., д. Сытова ивъѳгоотдѣл., Петѳрб. Морская 11, Варшава Кракокск. прѳдмѣст. 53,
Парижъ 3 пл. Биржа.
Цѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади текста 15 к, стр. жетата, а впереди—двойн.
Къ свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не арлкятыя реігакцій нѳ возвращаются.

ш а отаъльяшъ номеровъ въ кюсщъ и у розжннковъ 3 копѣкки.
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Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одно§ сторонѣ лв*
сти и снабжены подписью и адрѳсомъ автора (исключительно для рѳдакціи)
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Х у д о ж е Уг*в°пьскойи
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ш
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В ечеръ ?дороваго смѣха!

ст в ен н ы й
Уг. Вольской и Нѣмецкой.
т еа т р ъ .

к

Вы увидитѳ сразу 5 королей смѣха!

П оксона, М акса Л индера, Рудольф и,
Д ж и зетти , Прэнса.
Ровость послѣдней сѳкунды! Снято съ натуры въ день дріѣзда
Шакса йнндера въ Петербургъ

теиеФшъ решйн и

ъ

в » - П ріѣздъ И акса Л щ е р а
въ Петербургъ.

!шш 1 іш п еіііатг 1-го шіуя 1913 г.
^

и

Большая комедія
въ 2-хъ частяхъ:

Щ р іІУ Т к С Д
І Т в Ы і ж І 1 О О г" і

Л И НД Е Р А.
Т Я ІІ

ШР
с

ІУ 8П У Р Т П ІІ

«"іѵПСіиИш
Отдѣленіѳ 6-е. Комич. П ( |
картины съ участіемъ ■■ ^

СЬМ ГЯРЙ
т м I П іІІі

котары

№ 1—95.

Огдѣленіе 3-е. Комич.
картины съ уч&стюмъ

МА КО А
Чудеса природы. ЙГк‘-: Расплата
Отдѣленіѳ 5-е. Иовоети Гоівонъ шуркаП
Р
О
Н С А.
ла. Комическая картнна съ участіемъ
■■ *
&

Ц Р
«■ ѵ

П Ц
Ц 1 81

А
Эта программа дѳстунна и длядѣтей! Для дѣП « тей начаю сеансѳвъ съ 3 ч. дня до б ч. веч.

Художественный театрт» будетъ ііолонъ смѣха и радости! Отъ 3-хъ до 6-тн часонъ вечера
дѣти на всѣ мѣста партера 7 ноп., балконъ І0 коп.__

В ь этом ъ н о м ер ѣ 4 стран и ц ы .

Г о р о д с к о й

т е а т р ъ.

6695

Д и рекція П. Струйскаго.

Ежші ш

Въ субботу 30 ноабря. Въ польэу нодостаточныхъ учѳиицъ фельдшѳрской

ф мІш іршбгГ

па 1914 годъ, ч. I ц П? ц. і р. 50 к.
Коцюбиксмій м. Разсказы т. ПГ. Тѣнп
забытыхъ предковъ, 1914, ц. 1 р. 25 к.
Кульманъ й. К. Элементарно-практнческая грамматика русскаго языка. Синтаксйсъ, 1913, ц. 40 к.
. Курсишъ А. Голодная степь. Очеркъ работъ по орошенію сѣверо-восточной ея ча*
сти* 1913, цв>і р. 25 к.
Нъ введенію обязательнаго страхованія
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Из. лѣдованіе системы класснфикаціи опасностеи и проектъ построенія тарифа страховыхъ премій, 1913, ц. 3 р.
Леонтьевъ А. А. Крестьянскоѳ право,
1914, ц. 2 р. 50 к.
Маундеръ Е. В Наука о звѣздахъ, 1913,
д. 60 коп.
№еримэ П. ГІзбранные разсказы, 1913.
Ц. 1 р. 25 к.в
№озалевскій I. Утренній туманъ. Стихотворенія, 1913. ц. 75 к.
Мятлева Т. П. Владпміро - Суздальскій
Крпи и начало Московской Рѵси, вып. I,
1913, ц. 70 к.
Нетыксъ М. А. Упрощенная справочная
книга, т. 1, 1914, цѣиа по подпиекѣ 6 р.
Новык стиль. 70 проектовъ дачъ, особняковъ и загородныхъ домовъ. Подъ редакц.
В. Сторя, ц, 2 руб.
Новыя идеи въ астрономіи. Сборникъ
•N2 4. распредѣленіѳ звѣздъ въ пространствѣ II ихъ движеніе, 1914, ц. 80 к.
Новыя идеи въ соціологіи. Сборникъ № 2.
Соціалогія и психологія, 1914, ц. 80 к.
Орловскій П. Мощность двигателей внутренпяго сгор.анія автомобильнаго тина ”по
формуламъ, опытамъ и таблицамъ, ц. 60 к
Очеркк по исторіи Византіи, вып. 1, 2

чѳромъ въ 8-й разъ: «Ревногть». Во вторникъ 3 декабря бенѳфисъ Л. С. Самборскои
представл. буд. новая пьеса Репертѵара Императорскихъ театр^въ: «Царевна-Лягушка».

Сезонъ развлеченій въ разгарѣ.

Сяратовъ, Московская ул., Пассаніъ, ярот. Окружнаго суда. Телефонъ2Іб.
Острогорскій М. Юридическій календарь *3. Подъ редакц. В. Н. Венешевича.

«,«.»!) ЕГО СВЪТЛОСТЬ ВЕСЕЛИТСЯ,
Въ воскрѳсѳньѳ 1 декабря у т р о м ъ 1)
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. сйродѣлнм
Снапаиа». 2) Старкки». Ве-

ЗИ М А НАСТУПИЛА.

Комиссіоиеръ Государствеиной типографіи.

О бщ едоступны й театръ . ж

Скоро Р о ж д еств о и святки

Цѣна

по подпискѣ 3 р. 50 к.
Гр&фъ М. М. Перовсній-Петрово-Солово*
во. Открытое письмо свящ. Н. Р . Антонову. Нѣчто о «свѣтскихъ богословахъ» и о
добродушін русскаго казеннаго сундука,
1913, ц. 30 к.
Писарева Ю. Е. Разсказы. Мятежныя дѵши, 1914, 1 р. 25 к.
Полмое іатменіе солнца 8-—21 августа
1914 года въ Европейской Россіи, 1913, ц.
1 р. 20 к.
Рамагарака-Іогъ. Пути достиженія Индійскихъ Іоговъ, 1913, ц. 1 р. 30 к.
Его жѳ. Хахта-Іога. Ученіе іоговъ о физическомъ здравіи съ многочисленными тпражненіямя. Ц. 1 руб.
Реліигь Рэсѵ Упрощенное
счисленіѳ
2913. Ц. 2 р. 25 к.
Розановъ В. В. Среди художниковъ 1914.
Ц. о р. 50 к.
Сборникъ въ чѳсть 70-лѣтія профессола
Дмитрія Николаевича Анучкна. 1913 ІД.
5 руб.
Сборникъ статей въ чѳсть Дмитрія Александровича Корсакова. 1912—1913. Цѣна
3 р. 90 к.
Сорокинъ П. А Преступлеріѳ и кара,
подвигъ и награда. Соціалистическій этюдъ
объ основныхъ формахъ общественнаго поведенія и морали. 1924. Ц. 2 р. 75 к.
ТоШ К. Анатомичѳскій атласъ для студентовъ и врачей, вып. ІТ Е. Ученіе о
внутренностяхъ. 1913. Ц. 4 р.
Трошинъ А. Какъ сидѣть учащимся на
партахъ. 2913. Ц. 50 к.
Его же. Отношеніе къ церковнымъ народнымъ школамъ Государственной Думы
третьяго созыва. 1923. Ц. 50 к.

Городской Комптетъ Попечительства о Народной Трѳзвосги.

и мы къ с в ѣ д ѣ н і ю наш ихъ покупателей сооСщ аемъ, ито
ародажа

по

значительно удешевленнымъ

Всевозможное,

цѣнамъ иродолжается. Съ нятнпцы 29 сего ноября поступаютъ
продажу только

въ

что полученныя

1913-14 г.

готовое и на заказъ, муж-

ское, дамское, дѣтское, форменное и

удешевленнугс

цѣнамъ производится за наличныя деньги.

ва и національноѳ въ болыпомъ

Новости сезона для

Для г.г. заказчиконъ и заказчицъ роскош-

бальныхъ

платьевъ и всѣ другіе сезонные

мѣховые

выя йовыя модели,

и мануфактурные товары имѣемъ въ гро-

Громадный выборъ лучшихъ товаровъ пер-

Режпссеръ А. П р а в д и п ъ.

мадномъ выборѣ. Заказы на мужское верх-

вокласспыхъ русскихъ и англійскихъ фаб-

По

нее платье и костюмы принимаются. Іѵч-

рикъ. За качество матеріаловъ и изящесг-

шее исполненіе. Послѣдніе фасоны заграницы.'

во выполненія полная

гарантія

фирмы.

8ъ иашгвантурванъ пагазінѣ

чц*
ф
Ш
т
(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) ,
4575
40 Вновь поступилавъ продажу большая парщ
Ъи*
ш тія товаровъ ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ.
ш

Н. В. Агафонова,

Маиуфактурный магазииъ въ Новомъ
Дворѣ, телефонъ № 2-22.

т
Я |

Ш

Новссти своно получоются е ж е д н е в н о .

Шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драиа9 кастора и трико.
Магазинъ
Товарищества Мануфактурной
Торговли
1160

I. М. ІЕКТОШШ,
Гостинны й
Тѳлефонъ

№

ХИРУРГИЧЕСКО—

о р т о пд ед
и
ч
б
ск
д
я
л
еч
сБ
и
и
ц
д
о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА
цля лѳченія врождеиныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривланій туповища (иозвоночника) и конечиостей, забодѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собстееиная мастерская

т ииотовлеиія

портативныгь о р т о п е д и ч з п н х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ
Малая Кострижнаа улица, •№ 21. Хелѳфоньб—25. Цріеыъ 1—2.
8322

НАШИ Т Р А -І

КАБАРЭ.
12

Въ вось,ресенье, 1-го декабря,

К О Н Ц Е Р Т Ъ

Гостинномъ
8532

(вечѳръ камерной музыки духового ансамбля) преподават. Алексѣевской Консерваторік

СУЛТАНОВА (флейга), ПОПОВИЦКАГО (гобой), ЛАУНА
(кларнетъ), ПОГРЕБНЯКА
. БЪЛОЦЕРКОВСКАГО
и^ а РОЗЕНБЕРГА
л
Начало въ 8Ѵ2 часовъ веч. Вилеты въ муз. магазинѣ и . СЁфиш
Г.г,

„ З е р к а л о іЖ

А. Е. Т О К А Р Е В А

и з н и “

ницанаврачеіб

и . А . Зубковскаго и М . А . Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1І28.
Пріемъ прнходящихъ больныхъ ежедневио отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцѳвъ. Отъ і2 — 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителеи, что иассажирское сообще— — -) и о тд ѣ л ен іе Р О Я 71 Ь - В 1 0 . (------ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый
» 12—2 д. по внут. д. ЗубковскШ
»
ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
часъ и по три товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
»
2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
2
ч.—
3
д.
акуш.
жен.
б.
д.
ілучариниг»
Имѣются парсходы для обслуживамія каравана и другія суда для катаній и ирогулокъ Въ виду нсключительнаго интереса и желанія публики ставится еще только одинъ день
Отъ
12—
1
ч.
дніі
іо
хітрургическимъ
бол.
но
вторн.,
четв. и суб. консультантъ, хируртъ
въ
субботу
30-го
ноября
выдающаяся
драма-быль
въ
п
я
т
и
большихъ
отдѣленіяхъ
За справками иросятъ обращаться на пристань Перѳправы (подъ Московскимъ взвод-ръ мѳд. Копылѳвъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневно*
зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечера.
кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцѳвъ.
^
7743
65 ___________ Управляющій Г.апатовско-Покровской Пѳреправой
псмотръ лрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечѳбный к а б и н е т
Йлата за сивѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарноѳ леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ
Принимаются роженицы.
Часть і-я, Тайная любовь. Часть 2-я, Безъ вины виноватая. Часть 3-я, Страшная ночь.
Часть 4-я, Въ когтяхъ тирана. Часть 5-я, Послѣдній этапъ.
При лечебницѣ нмѣются два кабинета.
1821
Йачало въ 6 час. вечера.
Телѳфонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина,
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
1 . 1
скидка, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
съ постояннымп кроватями врача Р. С- ПЕ(болѣзни нервной системы)
РЕЛЬМАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная у і , и е*.
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ѳжеднѳвно, кроМосковской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедиевно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ Зубныя болѣзни, исскусст. зубы, 30Л0Т. ко- мѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
цирка Тѳлефонъ 806.
7649
ронки, пломбиров.
8285
внутреннимъ, нервнымъ, дѣтскимъ, хнрургическимъ, женскимъ, акушерству, глазнымъ
Армянская, уголъ Пріютской, д. Бабяовой.
ушнымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венеричеснимъ и сифнлису.
ЗУ БН О Й ВРА ИЪ
Злектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оснопрнвиванье. ПриниД О К Т О Р ъ
съ п о с т о я н н ы м и к р о в а т я м и .
7078
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ II. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
Пріемъ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ежедневко съ 9 ч. у. до 12 ч. д дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ І І 1/^— 1 часу дня. Ушныя, горПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
и съ 6 до 7і/2 ч. веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы. Спеща
по ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ ІѴ2—21/2» Кожныя, венерическія и сифилисъ
9—2 и 4—7. Искусственные зубы всѣхъ
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаетъ д-ръ И. И. Луковъ по вторн., четвер, д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Акушерство,
новѣйшихъ системъ.
й суббоот. съ 1— 2 чі дня. Плата за совѣтъ (и оспопрививаиіе) 40 иоп. Плата за опе- женскія и дѣтскія женіцина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ прн
раціи и наложеніе гипсовыхъ поеязокъ по соглашенію.
лечебнпцѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Глазнымъ врачомъ при лечебницѣ состоитъ док- Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни Никольская ул., Архіерѳйскій корпуоъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3888
торъ Н. И. Максимович. Плата за совѣтъ 50 коп. ХІо желанію больныхъ консультаціи
Уголъ Константиновсиой и Ильинской, домъ Терликова. Т е л е ф о и ъ № 1120.
Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вочера.
Т елеф онъ № 588.
Дом. адр. врачѳй: С. Н. Аничковъ—Б.-Костриж.,уг. Йльин. д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ— врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая плата. На Больш. Кострижная улица, меж. АлексавдБ.-Кострижная, о Ильинской, д. Косолапова: И. И . Луковъ— Ко.нстантиновская, домъ койки принпмаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и душевныхъ
ровской п Вольской, д. № 27, Клинга.
Пташкнна; Е. П Николаевъ—Ильинская, м. Констант. п Б.-Костриж., д. Рейнеке № 36.
больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293
Пріемъ ежедневио отъ 3 хъ до 7 ч. веч.

11

Е. Калягинъ.

2 )о ч ь к у п ц а § а ш к и р о б а .

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

у ч р. В.

И.

М А Х О В Е Р

Ъ,

Управляющій Назаровъ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Ипполитъ Феликсовичъ

НИСЮ РО.

I Б. ДѲБРЫЙ.

Г о т о в о е п л ш и п р іе м ъ ж о з о в ъ .
Вниманіе Ваше обращаемъ на исключительно громадный и роскошный выборъ всевозможнаго готоваго
шатья, заготовленнаго нами для зимияго сезона во всѣхъ размѣрахъ и на разныя дѣиы. Наше готовоѳ
платье изгоговляется нами только изъ ваолнѣ испытанныхъ на доброкачественность товаровъ и по послѣднимъ моделямъ и фасонамъ заграницы. Заказы на мужское и дамское платье принимаются. Для г.г.
заказчицъ и заказчиковъ всевозможные матеріалы въ громадномъ выборѣ. За чистоту и изящество выполненія и качество матеріаловъ полная гарантія фирмы. Цѣны строго правильныя безъ запроса.

Магазинъ готоваго платья Торговаго Дома

дворъ.

2— 90.

Входъ для членовъ клуба бѳзплатный.

Въ субботу, 30-го ноября и въ воскресенье,
і - го д е к а б р я

12

Залъ Консерваторіи.

Поступилі въ продажу
п а р т ія :

&і2.

ДИ Ц І0Н Н Ы Я
________________
дирѳкція А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова. Но съ болѣѳ сильнымъ интересомъ руковоДйтель
Безпрерывное> весельѳ, ганцы
кабарэ
»
Ы і ѵ к і І І і І ш весь вечеръ. Всюночь въ кабарэ, приметъ дѣятельное участіе Александръ Словакъ. Программа изъ 35 Ж№, три
дуэта, капелла и хоръ. Оркестръ изъ
чел. А. Ростикъ. Начало кабарэ въ
ч. ночи.

Д еш ево для подарковъ.
б о л ьш а я

комѳдія въ
3-хъ дѣйств.,
I соч. Хлодова
часовъ вѳчѳра.

дерта*'съ* 3 час. *въ кассѣ Консерваторіи." Билеты для учащихся по 30 коп, будутъ продаваться въ день концерта съ 7 часовъ.
8505

Л е ч е б н и ц а
ш
ш ВРІЧЕЙ С. I. Ш Ч Х Ш ,І І . іі. ГУРЕВИ4Й Н Е. И. ІНКОЛЯЕВЙ
X
ш
ш

ТАНЦЫ.

„ К а зи н о “

СЙРЙТОВѢ.

ТОРГОВЫЙ ДІНІЬ

аратозскагеГородскогоКрсдитнагоОіщ
еш
а

1

будѳтъ:

Ст&ъшьяьмъ*.

Т О Р ГИ

е ® м м в в «м в еШ
аЩІ*

о к о н ч а н і и

Начало въ

Зимній театръ варіете

2-го денабря 1913 г. въ <2 часовъ дня при Правлеиіи

С а р а т о в с к о й
г у б е р н і и
объявляетъ, что ею на 10 декабря 1913 г., въ 12 часовъ дня, назначены Т 0 Р Г И на
продажу на срѵбъ около двѣнадцати десятинъ рубового вѣкового лѣса, находящагося
при городѣ въ урочищѣ «Засѣка». Желающіе могутъ разсматрквать условія объ этой
продажѣ въ Управѣ и обозрѣвать лѣсъ въ «Засѣкѣі.
8524

п р е д с т а в л е н о

Н а л о н ѣ п р и р о д ы

журналв.

Магазинъ готоваго платья уголъ Нинольской и Царицынсиой ул., собственн. домъ, телефонъ № 3-82.

С е р д о О с ш Городскоя Управа

н о я б р я

Е. Ф. Ваяновъ.
А. М. Вауменко.
Клубъ коммерчеснихъ служащихъ.
т7
Въ субботу, 30-го ноября при участіи артиста А. Н
. П р а в д и н а, поставлѳнэ будѲП2

выборѣ.

Поставщики Двора Ея Императорсчаго Высочества Великой Ннягини Маріи Павловиы

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
____________
СЪналоженнымъ платежемъ.
5098

Нѣмедкая ул., д. Бестужевой.
»а продажу усадебнаго мѣста съ постройками А. П. Рыдаевой, находящагося 1 части по Александровской ѵлицѣ, между Нижней и 1’оголевской,
Д»- 43. Т»|ги начнутся съ суммы 16333 р. 29 к., изъ коихъ 1329 р. 89 к.
должны быть внесены до начала торга, остальная сумма можетъ быть ііереведена Долгомъ покупщика.
8521

30

К © Л Д У Н Ь Я

Платье духовенст-

послѣдніе

с у б б о т у

драма въ 5-ти дѣйствіяхъ, Сарду.
Участвуѳтъ вся труппд*
Въ воскресеньѳ 1-го декабря утромъ по значитѳльно уменьшеннымъ дѣнамъ отъ 4 к. до
65 к., ложи 1 р. 60 к. представл. будетъ: «Юлій Цезарь», трагедія въ 5 д., Шекспира.
Вѳчерстъ предст. будетъ: сТрильби», трагедія въ 5 дѣйств., Ге.
Готовятся къ пост.: «Орлеанская дѣва»— Шиллера, «Аскольдова могила»— Загоскнна,
«Уголино»—Полевого, «Мученнца»— Ришпена, с<Петръ Великій»—Крылова,
Уполномоченный
Администраторъ

размѣры и цѣны выполняетъ нашъ магазинъ готоваго платья.

І9ІЗ-І4 г.

Д и р е к ц ія Г. М . Г р и н и н а
Труппа русскихъ дрататическихъ артистовъ.

спе-

партіитоваровъ. Продажа по удешевленнымъ

дамскихъ

Въ

ціальное платье для зимняго сезона, на всѣ

новыя

школы пред.

А идрей Б ен дер ъ и С ы новья.
САРАТОВЪ, уголъ Никольской и Царицынской, собствениый домъ.

858С

Д окторъ

иЕдіідшг

71. С. Неменовъ.

*

№ 263'

САРАТОВСКМ Вѣстникъ

— Участіе женщинъ въ крѳстьянскихъ
правыхъ отклонилъ законопроектъ имѣщихъ программъ. Новыя партіи сходахъ,
постановляющихъ запрѳтительныѳ
отражаютъ
политическія
и—
еще
боо земствахъ въ зап. краѣ. Стоприговоры.
зубовъ и полости рта, лабораторія
7039
лѣе— соціальныя стремленія пизовъ,
что:
лыпинъ прибѣгнулъ тогда къ рѣ- но еше недавно исчислялись въ на- Потому
искусствеиныхъ зубовь
— Жѳнщина всегда противъ пьянства.
при П е р в о й С а р а т о в ск о й ЗУ Б О В РА Ч Е Б Н О Й шкоэтѣ
шительному воздѣйствію: онъ рас- родномъ собраніи единицами и стали И постановила, что законность состад-ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д-та Р. В. Вейнберга.
ва сельскаго схода опредѣляется: только
пустилъ
Совѣтъ и ввелъ положе- расти лишь за послѣдніе годы.
Царицынская у іг. ѵголъ Н и к т с к о й , д. № 94. Тел. 11—24.
по количеству мужчинъ.
П р іе м ъ б о л ь и ы х ъ о т ъ 9 ч. у т р а д о 7 ч ас. в е ч е р а , п о в о с к р е с н ы м ъ и ніё о земствѣ въ
порядкѣ основ- Въ предыдущемъ собраніи кресть- Которые нѳ воѳгда противъ пьянства.
п р а ід н и ч и . д и я м ъ о т ъ 1 0 ч. у т р а —2 ч. д и я .
Государственная Дума постановила, что
ныхъ законовъ. Лидеръ правыхъ янская партія располагала 29 мѣстами мѣста
для продажи водки могутъ быть отвъ новомъ
будетъ располагать 47;
Т А К С А:
Дурново получилъ тогда безсроч- пріобрѣла 18 мѣстъ, но еще внуши- крываемы:
йзвлеченіе зуба или корня
.
.
.
. 2 0 коп.
— Лишь на земляхъ, подзѣдомственныхъ
ный отпускъ для «леченія», и рав- тельнѣе успѣхъ соціалистовъ. Вт пре- волостнымъ,
>
> съ обезболиваніемъ
,
• 40 »
гминнымъ, станичнымъ, сельПломбированіе зуба
.
.
.
.
• 30 »
новѣсіе такимъ образомъ было дыдущемъ собраніи у нихъ Цбыло скимъ, городскимъ и т. п. органамъ само_____ __ ________________ » 75 >_______
Искусств. зубы (болыдѳ 2-хъ) до
возстановлено «домашнимъ» спосо- всего 5 мѣстъ, теперь— 37, больше— управленія.
Комисія Государственнаго Совѣта отверна 32. Въ результатѣ обѣ партіи виЗ у б н о й в р а ч ъ Оаратовское отдѣленіе бомъ...
гла и это.
двинулись на первыя мѣста и, если
— Нѣтъ, вездѣ и цовсѳмѣстно.
Къ какимъ мѣрамъ прибѣгнетъ правительственная все же оказалась Гѳсударственн&я
(бывш. медик. IV кур.)
Дума постановила, что
попечительства Импера- Коковцевъ— неизвѣстно. Но Ко- довольно
многочисленной, то это объ- продалсу водки можно устраивать;
— Въ мѣстностяхъ съ насѳленіемъ нѳ
лишь живучестью традиціонтрнцы іар ік Алексан- ковцевъ едва ли рѣшится повто- ясняется
менѣе 500 душъ.
рить Столыпина и по этому тѣмъ наго дѣланія выборовъ, которому на- Комисія ус^ранила и это «стѣснѳніе».
однако, смертельный ударъ.
— Хоть одна душа будь,—виняую лавку
дровны о слѣпыхъ. 1 запутаннѣе слѣдуетъ признать со- несенъ,
принимаетъ по зубнымъ балѣзкямъ ежедн.
Народное собраніе въ Болгаріи сра^ для сдуши» открывать слѣдуетъ.
положеніе.
Дума постановила, чтобы запретительные
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 дс 8 веч, по Але- 1-го декабря въ 1 часъ дня, въ по- здавшееся
зу получило новый видъ, прежній ре- прнговоры
постановлялпсь просто большинксандровской ул. д. Тилло.
Судя по нѣкоторымъ даннымъ, жимъ потернѣлъ небывалое пораженіе ствомъ
голосовъ.
Ѵеченіе зуб. н десені; пломб. зол. фар. и мѣщеніи |училища слѣпыхъ назначено
кампанія направлена лично про- — и въ бѵдущемъ Фердинаиду во вся- — Разъ большинство пить нѳ хочетъ,—
др. матеріал.
8005
водки надо нрекратить.
обіцее собраніе членовъ отдѣленія.
тивъ Коковцева. Объ этомъ сви- комъ случаѣ придется имѣть цѣлѳ съ продажу
Комисія Государствѳннаго Совѣта рѣшиИ скусственны е зубы
иными
министерствами,
не
назначаедѣтельствуетъ, какъ сообщаетъ
ла сдѣлать ностановлѳніе приговоровъ болѣѳ
Саратовскій
несъемные протезы. Созѣтъ безпл. Всѣ тех*
мыми, а исходящими изъ состава со- затруднительнымъ.
нашъ петерб. корреспондентъ, ли- бранія,
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.
въ которомъ голосъ низовъ го
— Приговоръ долженъ приниматься больКУПЕЧЕСКІЙ СТАРОСТА
шинствомъ двухъ третѳй голосовъ, а не проВъ ЗУБО-лечебиомъ кабинетѣ покорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г. кованіе правыхъ послѣ кворума-, товится стать рѣшающимъ.
болыпинствомъ.
объ этомъ говоритъ идругой— про- Таковъ первый итогъ выборовъ по■ стымъ
Позвольте, однако!
Саратова пожаловать 2-го числа сего
слѣ войны.
Почему-жъ эта комисія называѳтся комидекабря, къ 7 */, час. вечера, въ по- шедшій почти незамѣтно— фактъ
1. Ивановъ.
сіѳй:
мѣщеніе Старосты, для разсмотрѣиія предупредительнаго отношенія Со— 0 борьбѣ съ пьянствомъ?
вѣта къ министерству внутрен________общественныхъ дѣлъ. 8607
Это комисія:
пріемъ больныхъ ежедневно нромѣ
0 сохраненіи пьянства/
нихъ
дѣлъ,
когда
ставился
во0
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в,
Дѣйствительно, отъ такихъ постаноросъ о волостномъ земствѣ, и соНѣмецкая, 40, прот. Столичнаго
вленій число винныхъ лавокъ и доховѣтская комисія нашла необходи- Судя по газетнымъ сообщеніямъ ды отъ монополіи во всякомъ случаѣ
ломбарда.
мымъ освѣдомиться о мнѣніи по рязанско-уральская желѣзная дорога не уменыпатся. На докладѣ съ полТ е л е ф о н ъ Кі 7— 68.
Б.
детально разработала проектъ построй нымъ основаніемъ можно было бы на
вопросу министерства.
ки моста черезъ Волгу въ двухъ ваД о кто р ъ
заголовокъ:
Возможно, что въ данномъ слу- ріантахъ— въ Увекѣ и у Саратова, и, писать
— Руси есть веселіе иити!
чаѣ мы приоутствуемъ при борь- опираясь на историческія и геологиче- Что-то скажетъ теперь самарскій побѣ двухъ теченій, во главѣ кото- скія изслѣдованія, между прочимъ, борникъ алкоголизма, г. Челышевъ?
рыхъ стоятъ разные люди... Воз- утверждаетъ, что берегъ у Саратова
закрѣпить, безъ чего неможно, однако, что Совѣтъ ведетъ необходимо
возвратился.
мыслимо производить закладку гроборьбу одинъ, на еобственный маднаго моста, что вслѣдствіе быПріемные часы прежніе. 1421 I
С п е ц іа л ь и о : вѳнерическ. сифилисъ, |
рискъ и страхъ...
строты теченія возможны подмывы (Отъ С.-Лет. Тел. Агентства).
мочеполов0 (полов. разстр.) и кожныя |
берега.
Но--какъ бы то ни было
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
28-го ноября.
Уретро-циетоскопія, водо-электролечесоздавшееся положеніе требуетъ Какъ близко стоящему къ судоходніѳ, вибраціоннын массалсъ.
П
о
Р о с с і и.
ству, да позволено мнѣ будетъ задать
того или другото выхода.
Б.-Казачья, д. № 27, ЧерномашенцеПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ № 326
вонросъ:
въ
«детально»
разработанвоы, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. ]
Еванг.-Лютеранскій
Уйти въ отставку Коковцевъ номъ проектѣ дороги упоминается ли «Рѣчи» за статью «Маклаковъ о дѣлѣ
—------0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 -------не можетъ, ибо у насъ, «слава «историческая» справка о томъ, по- Бейлиса».
л е ч е б н и ц а
Богу, нѣтъ парламента», а тѣмъ чему вт» 1906 и 1907 году на Увекѣ — Производятся въ генералъ-лейтесъ водо-электролечебнымн отдѣлеиія-;
съ увольненіемъ отъ службы коболѣе парламентаризма и слѣд. сползли и два года ремонтировались нанты
ми для приходящихъ больныхъ съ по- [
доводитъ до свѣдѣнія прихожанъ, что иормандиръ
25 артиллерійской бригады Ченаклонныя плоскости (самотаски для
стоянными кроватями по венернчепалатами
прави- выгрузки
ваго декабря с. г. имѣетъ быть общее соб- отклоненіе
пурновъ, ковенской крѣпостной артили
погрузки
грузовъ
изъ
скнмъ, снфилису, мочеполовымъ, (пораніе членовъ Общества, для в ь в б о р о в ъ тельственныхъ проектовъ не молов. разстр.) и болѣзнпмъ кожи (сы- ■
вагоаовъ на пристань), по какимъ леріи Абамеликовъ, десятой сибирской
л а с т о р г на мѣсто покойнаго п р о б с т а
пи ч болѣз. волосъ).
Т о м с о н а . Собраніе назначается въ залѣ жетъ отражаться наположеніи то- причинамъ былъ
также изогнутъ, стрѣлковой бригады Андреевъ.
училища ІІ-го разр. при церкви. Членскіе го или другого главы вѣдомства... исковерканъ одинъ изъ пакгаузовъ въ
ЯЛТА. Болгарскому экзарху пожалоД -р а Г. В. Ужанскаго,
билеты будутъ выдаваться 1-го декзбря
ванъ Александръ Невскій.
1910
году?
Помнится,
дорога
тогда
В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Слѣд. — остается Госуд. Совѣтъ,
сейчасъ послѣ богослуженія и только до
ПЕТЕРБУРГЪ. Группа членовъ внѳна геологическія причины—
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльчасу дня.
8501
гдѣ
и долженъ разыграться фи- ссылалась
сла законодательное предположеніе объ
ныя и общія палаты. Сифилитики отподмывъ быстрой водой берега.
дѣльно, полный пансіонъ.
налъ этого исключительнаго, у Что въ Увекѣ весною чрезмѣрная открытіи въ томскомъ университетѣ
Шпильки изъ головы.
Водолечебница изолирована отъ см-1
Пріѣхалъ хохолъ въ Крымъ за солью. насъ политическаго событія.
быстрота теченія — признано самой историко-филологическаго и физикофилнт. Душъ Шарко больш. давлен. |
Подъѣхалъ къ морю и пустилъ воловъ. Толъ
дорогой и по этому поводу изданъ былъ математическаго факультетовъ.
Коковцевъ
въ
связи
съ
вотумомъ
для леч. полов. и общей неврастѳніи; ■
ко впдитъ, что они дошли до воды, но не
— Финансовая комисія Думы больсѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1
пьютъ. Тогда онъ подошелъ самъ и зачерп- Совѣта уѣзжаетъ въ Крымъ и, на- завѣдующимъ флотиліей отдѣла вспошинствомъ
22 противъ 11 приняла
дечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1
могательныхъ
предпріятій
р.-у.
ж.
д.
нулъ воды горостью.
до думать, что въ непродолжитель- приказъ, чтобы у желѣзнодорожныхъ правительственный законѳироектъ объ
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется ■
Вода ему не понравилась.
уретро-цистоскопія, катетеризація мо~ \
— Тымъ то у тебе у воды богато, що у номъ времени положеніе не замед- дебаркадеровъ въ Увекѣ отнюдь не обложеніи городскихъ недвижимостей
четочниковъ, вибраціонный массажъ.
тебе нікто не пьеі - -сказалъ онъ съ досадой. литъ опредѣлится...
стояли по два парохода рядомъ и, 6 проц. съ отчисленіемъ 1 проц. мѣ
* *

О т к р ы т а КЛИНИКА БОЛЪЗНЕИ

Ф. I. КОШКЕВНІЪ

Хацманъ

Къ вопросу МОСТІ

Г .В Л м іІ І І

Телегриммы.

Церковный Совѣтъ

Ш2 д о к т о р ъ

Б. ТА У Б И Д И Ъ .

ІІе признаю никакихъ лѣкарствъ кромѣ коньяку Ш устова, напрасно и на югъ
ѣздилъ.

— Чѣмъ же васъ, сударь, тамъ лѣчили?
— Желѣзными ключами!

— Вотъ какъ! Эхъ, если бъ знать: у меня дома цѣлая связка зря валяѳтся.
* *
★
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
—Замѣчательно, что въ свѣ
безсиліе. Лечѳніѳсинимъ свѣтомъ болѣзней тѣ смотрятъ косо на ирямыхъ людей,........
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волЧто общаго между оловомъ и продавцомъ
чанки^ _ вшраціон. массаж. и горячимъ
ЧСЛопх»хѵ\лар И иижелѳзы. ОсбѢщѳн. электрич. канала и пѵ- ломъ? Человѣка часто называютъ осломъ, а
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ осла никогда человѣкомъ не называютъ.
отъ 3—4. Царицыиская, уг. Вольск., д МаЗамѣчательно, что тотъ, кто роется въ
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1810. архивной пыли, менѣѳ всего способенъ

Докторъ медицивы
I №. М Е Р Т Е І Е Ъ
сып., мочепол. и венер.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д о кто р ъ

1391

Е .Г .Ш Ш .
1

Спеціально С И Ф И П И С Ъ ,
венерическія, кожныя,

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыл к половыя разстройства. О о
вѣщеніѳ мочеиспуск. ісанала и пузыря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
д. Мало-Казачья ул., д.
Гихомирова. Телеф.

І1 ЕЧЕБНИЦА

діаС.Н.Старіеш
Грошовая ул., около Ильинсішй, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и внушеніо (алкоголнзмъ, дурныя привычки Еі проч.) Леченіе
пол. слабостн н снфнлнса.
6787

С о в ѣ т ь

50

к о п.

Пріемъ отъ 8Ѵ9—1 ч. дня п отъ 4—8 ч. веч.

ДОКТОРЪ

П. С У м ш д ь
бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.
Я О Э В Р І Т І І П Р О 11 П Е Р Е Ь Х А Л Ъ на
В і і ѵ у Г Я I ѴІІІІіЯ Вольскую улицу № 20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
сп ец іаль н о: стшптъ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
КОЖНЬІЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), К80ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщѳніе мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи д.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Докторъ

Ш У Л Ы ІА Н Ъ .

Пріѳмъ по вѳнерич. и кожн. болѣзнямъ (си“
филисъ) 9—1 дня 4—7і
П олицѳйск., уголъ Царицынской, домъ Артамасова, 44—46.
7751

Суббота, 30 ноября,

Клубный
спектакль.

Шпияечки.

Выборы вГволгаріи.
Дарь Фррдинандъ послѣ долгихъ
колебаній вернулся изъ Вѣны въ Софію съ дѣлью продолжать борьбу за
свой пошатнувшійся престолъ, но— повидимому— едва ли не зознаетъ, что

№ ар ;
о д а м м іів лены предѣлы, близкіе къ формулѣ— царствуетъ, но не управляетъ.
Результаты только что закончиввспылить.
шихся выборовъ не оставляютъ уже
Поэты воскляцаютъ: Что слава? Яркая
сомнѣнія, что Болгарія до войны и
заплата.
й отдаютъ славу яркую—за плату. 7841 Болгарія послѣ войни — двѣ ночти
неизмѣримыя величины, что годъ блестящихъ побѣдъ и потрясающихъ пораженій не прошелъ для народныхъ
30
массъ даромъ, рѣзко отразился на
настроеніи.
Въ Госуд. Совѣтѣ произошло ихъДополитичбскомъ
войны государственпый строй
выдающееся политическое событіе. Болгаріи можно было бы назвать парОбщее собраніе Совѣта болыиин- ламентаризмомъ навыворотъ. Политистзомъ 20 голосовъ своего права- ческая окраска министерства обыкного крыла отклонило пунктъ зако- венно соотвѣтствовала составу народсобранія, но... не министерство
нопроекта о городскомъ самоуправ- наго
отражало взгляды собранія, а собраніе
леніи въ Ц. Польскомъ, трактую- являлось дѣтищемъ министерства. Меіцій о веденіи преній въ гор. Ду- ханизмъ работалъ такъ: Фердинандъ
махъ на польскомъ языкѣ. Въ са- назначилъ новое министерство, минимомъ фактѣ отклоненія нѣтъ, ко- стерство распустило народное собраніе
и руководило выборами, причемъ стонечно, ничего страннаго и неожи- явшая
у власти партія обезпечивала
даннаго. Госуд. Совѣтъ руковод- себѣ большинство, а оппозиціи предоствуется опредѣленнымъ политиче- ставлЯла опредѣленное очень огранискимъ масштабомъ и рѣдко измѣ- ченное число мѣстъ. Эта податливость
няетъ своимъ «консервативнымъ» народныхъ массъ, превратившая дѣвыборовъ въ традицію, позволяла
принципамъ. Центръ событія не въ ланіе
Фердинанду играть огромную, рѣшаюсамомъ фактѣ отклоненія, а въ шую роль,
быть
не
втотомъ, что принципъ равноправія ростепенной верхушкой, а основнымъ
языка защищалъ глава правитель- маховымъ колесомъ политическаго
ства— и съ нимъ не согласилась строя.
было, но такъ— надо думать
та именно группа членовъ Совѣта, — Такъ
не будетъ.
которая попала туда не по выбо- Бѣра въ традиціонное дѣланіе выборамъ, а по назначенію, и попала ровъ была столь велика, что и послѣ
съ опредѣленной цѣлью— для со- войны чуть не до іюслѣдняго дня оживмѣстной съ правительствомъ ра- дали, что даже при значительномъ
числа оппозиціонныхъ нарботы, для помощи ему въ законо- увеличеніи
тій правительственной партіи удастся
дательной дѣятельности. Въ дан- собрать большинство; ожиданія, однако,
номъ случаѣ точка зрѣнія правой не оправдались. Правительство оказагруппы Совѣта оказалась въ не- лось безъ большинства. По послѣднимъ
примиримомъ противорѣчіи со взгля- пока еще предварительнымъ и, быть
можетъ, не вполнѣ точнымъ сообщенідами правительства. (Правое крыло ямъ,
изъ 204 депутатовъ яароднаго
Совѣта заняло оппозиціонную по- собранія на долю правительственной
зицію и провалило вопросъ. Та- партіи аришлось 95 мѣстъ, аграрной
ковъ фактъ, сразу образовавшій ■47, соціалистической— 37, демократрещину между правительствомъ тической — 14, національной — 5,
— 5 и
прогрессивной
и Совѣтомъ, усугубляемый еіце радикальной
— 1.
Кабинетъ
Радославова
тѣмъ обстоятельствомъ, что во вре- потерпѣлъ пораженіе и, по свѣмя страстныхъ преній Еоковцеву дѣніямъ «У. Р.», началъ уже перегобыло нанесено ничѣмъ незаслужен- воры съ демократами объ образованіи
ное оскорбленіе. Какъ нѣкогда коалиціоннаго кабинета.
Парламентаризмъ навыворотъ обѣМарковъ 2-й въ Думѣ, такъ нынѣ щаетъ
такимъ образомъ иревратиться
въ Совѣтѣ Гурко бросилъ по адре- въ подлинный парламентаризмъ, а насу Ёововцева оскорбленіе2 ко- родное собраніе — единственная въ
торое было выражено въ фор- Болгаріи законодательная палата (здѣсь
мѣ обвиненія въ«прозокаціи? Совѣ- нѣтъ верхней палаты) — станетъ во
угла, оттѣснивъ Фердинанда на
та постановкой вопроса о равно- главу
задній планъ.
правіи языковъ. Правда, Гурко за- Этотъ поворотъ получаетъ тѣмъ
сѣдаетъ въ Совѣтѣ по выборамъ, большее значеніе, что изъ всѣхъ парно его прежнее и его настоящее тій вышли изъ выборовъ въ увелитѣсно связаны съ дѣятельностью ченномъ числѣ лишь двѣ— аграрная
крестьянская и
соціалистичеправой группыСовѣта и проявленная или
ская,
рѣзко
отличающіяся
отъ
имъ страстность отражаетъ общее отъ остальныхъ своей принципіальнастроеніе правагокрыла Совѣта... ностью, не имѣющія личнаго харакИсторія, говорятъ, повторяется. тера, подобно либераламъ— радославовЭто уже второй случай, когда Со- цамъ, демократамъ— каравеловцамъ и
д. Прежнія партіи представляли совѣтъ отвергаетъ проекты прави- т.
бой простыя группы политическихъ
тельства. Первый разъ еще при дѣльцовъ, объединившихся вокругъ
Столыпинѣ совѣтъ большинствомъ круаныхъ именъ и въ сущности не

Оаратовъ, -го ноябрі.

если въ силу иеобходимости надо
было принять второй пароходъ, и то
только, неболыпой, то
разрѣшался
причалъ съ непремѣннымъ условіемъ
работать колесами впередъ тихимъ
ходомъ. 0 томъ, что стосильный пароходъ не могъ поднять противъ
Увека баржи и бился часа 2 —4 на
одномъ мѣстѣ,— объ этомъ каждому
извѣстно гя ласпиепъ ЖйЛѢЗНОЙ ІОрогои устроены ледорѣзы для охраны
отъ весенняго ледохода каравана. Всѣ
эти факты говорятъ лишь за онаснуш
быстроту теченія въ Увекѣ. По поводу
же быстроты теченія Тарханки у городского берега позволительно сомнѣваться, но крайной мѣрѣ никто не
помнитъ, чтобы Тарханка гдѣ-либо у
Саратова подмывала берегъ, а напротивъ, съ 1878— 79 гг. наростила
громадные пески, послужившіе отклоненію Волги въ луговую сторону. пески откладываются теченіемъ въ тиховодьѣ, слѣдователько здѣсь не могло
быть быстроты теченія и никто, кажется, не возбуждалъ вопроса о постановкѣ ледорѣзовъ, какъ излншнихъ въ
тиховодьѣ. При обсужденіи вопроса—
гдѣ бчть мосту, справецливо было-бы
всѣ геологическо-историческія справки
дороги всецѣло отнести не къ городу,
а къ Увеку. Каково будетъ теченіе съ
мостомъ у Увека и какъ будутъ иользоваться такимъ транзитомъ судоходцы,
да.ие подумать теперь страшно.
Н. Ершовъ.

стнымъ самоуправленіямъ, гдѣ таковыхъ нѣтъ, въ губернскіе сборы; при
отчисленіи въ Царствѣ Польскомъ взимаемаго съ этихъ недвижимостей десятипроцентнаго налога 1 проц. въ пользу мѣстныхъ дорожныхъ капиталовъ
— Комисія по городскимъ дѣламъ
закончила обсужденіе по вопросу
желательности законодательнаго предМѵ**'>8«енія о реформѣ Городового Цоложенія.
— Комисія по дѣламъ православной
церкви одобрила законопроектъ объ
ежегодномъ отпускѣ дополнительныхъ
кредитовъ для увеличенія сѳдержанія
городского и сельскаго духовенства.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ отвѣтъ на
предписаніе Сената главному управле
нію училищнаго вѣдомства составить
проектъ измѣненія учебныхъ плановъ
среднихъ учебныхъ заведеній въ смыслѣ увеличенія числа уроковъ русскаго
языка, унравленіе не нашло возможнымъ что нибудь измѣнить въ планахъ и единственнымъ выходомъ считаетъ увеличеніе числа классовъ съ
доиолнительнымъ девятымъ классомъ.

Дѣло

о

«степньіхъ
лахъ».

дьяво-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Свидѣтель атаманъ Назаренко при покушеніи на его
жизнь разсказываетъ, что во время
обыска у Щербаковыхъ спасся благодаря подсудимому Маижѣ, бывшему
его агентомъ, а не разбойникомъ; уличаетъ Качанова, поставлявшаго патроны «Дьяволамъ». Свидѣтельницы .Марія
и Зоя Халименко, дочери подсудимыхъ,
опознаютъ Басова, Белма и Ходяча,
приносившихъ отцу награбленныя ве«Лѣво-центровый» прѳзидіумъ.
щи и револьверы на храненіе.
По поводу избранія Воктябриста Ва_
МИНСКЪ. Несвижское еврейское лиРУнъ-Секрета товарищемъ предсѣдателя тературное Общество за храненіе съ
Гос. Думы «Гол. Москвы» пишетъ:
цѣлью распространенія нелегальной лиГ. Дума впервые имѣетъ лѣво-це нтровый тературы закрыто съ возбужденіемъ
президіумъ, въ который не входитъ ни уголовнаго преслѣдованія.
одинъ представитель праваго крыла.
КІЕВЪ. Скрылся находившійся подъ
Такому результату выборовъ нельзя отказать въ несомнѣнномъ политическомъ домашнимъ арестомъ бывшій банкиръ
значеніи. Вѣроятно, «дѣятели
выборной Эпштейнъ, признанный Сенатомъ злокампаніи», намѣревавшіеся создать правую стнымь банкротомъ.
Думу, отъ души разсмѣялись бы, если бы
ЯЛТА. Отбылъ военный министръ.
кто нибудь предсказалъ имъ возможность
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Закрывшійся
такой комбинаціи, а фактически четвертая
Дума все больше и больше выходитъ изъ съѣздъ агрономовъ призналъ необхоповиновенія, и. кажется, пора оставить димымъ содѣйствіе къ развитію коопенадеяаду на то, что положѳніѳ измѣеится.
Избраніе лѣво-цѳнтроваго президіума имѣ- ративовъ и постановилъ ходатайствоѳтъ, однако, нѳ только симптоматическое, вать объ учрежденіи института инспекно и практическое значеніе. Оно показы- торовъ коопераціи.
ваетъ, что въ четвертой Думѣ есть полная
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ
возможность составить прогрѳссивноѳ большинство въ томъ случаѣ, если главныя послѣдствій жалобу сотрудника «Педумскія фракціи захотятъ отрѣшиться огъ тербургскій Дневникъ» Гростерна, иримелкихъ счетовъ и дешеваго политикан- говореннаго петербургской палатой къ
ства.
ваключенію въ крѣность на годъ.
Октябристы, конечно,
моглп бы
— Палата приговорила инженера
составить въ Гос. Думѣ лѣво-центровое
Коломенскаго завода Васильева за
большинство, но до сихъ поръ они
мздоимство къ отрѣшенію отъ должуклоняются отъ этого и сплошь и ряности и штрафу въ 6000 р.
домъ протягиваютъ руки #,вправо. При
— 10 декабря при министерствѣ
такихъ условіяхъ и «лѣво-центровый» торговли созывается совѣшаніе для
президіумъ легко можетъ оказаться не
изысканія мѣръ удовлетворенія потлѣво-центровымъ, такъ какъ болыпинребности рынка въ металлѣ.
ство въ немъ октябристовъ и не га— Совѣщаніе по рыболовству вырантируетъ Гос. Думу отъ наклона
сказалось за постройку въ устьяхъ
вправо.
Амура казеннаго завода для разведе«Дѣлателямъ» новый президіумъ ненія лососей, за устройство рыборазпріятенъ, но отъ этого до широкихъ
водныхъ станцій семги на Онегѣ,ценвыводовъ далеко.
тральнаго рыбоводнаго завода бѣлорыбицы близъ Уфы, причемъ вывозъ заОригинальная комисія.
границу оплодотворенной йкры и
В. Дорошевичъ отмѣчаетъ въ «Рус. мальковъ до окончанія производивСл.» странный докладъ комисіи Гос.
шихся въ этомъ раіонѣ опытовъ приСовѣта по борьбѣ съ пьянствомъ.
знало
нежелательнымъ; передачу въ
Комисія Государственнаго Совѣта измѣнила,—по уставу своего рыцарства,—зако- казну устраиваемаго въ казанской гунопроектъ Государственной Думы.
берніи россійскимъ Обществомъ рыбоКомисія:
водства завода для разведенія стерля— Лишила городскія и общественныя
самоуправленія права составлять запрети- дей признало необходимымъ; также
ввести правительственную организательные приговоры о продажѣ водки.
Комисія лишила такого же права:
цію по рыбоводству въ кіевской, во— Мѣщанскія собранія въ мѣстечкахъ лынской, черниговской,
подольской,
западныхъ губерній.
полтавской
и
харьковской
губ.
— Мѣщанскія собранія въ слободахъ
— Министръ внутреннихъ дѣлъ
московской губерніи.
Комдсія «взяла подъ подозрѣніе»;
разрѣшилъ созывь въ Москвѣ 2 ян-

бізоръ печпти.

варя 1914 г. съѣзда по фельдшерскому и акушерскому образованію.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ совѣтъ министровъ представленіе о продленіи на
одинъ годъ перечня свѣдѣній ио военвой и военноморской частямъ, оглашеніе которыхъ въ печати воспрещается, причемъ признавалось возможнымъ нѣсколько смягчить требованія этого узаконенія путемъ исключенія изъ перечня нѣкоторыхъ вопросовъ, не подлежащихъ обсужденію
въ печати. Совѣтъ министровъ принципіально одобрилъ эти иредположеііія и постановилъ образовать особое
совѣшаніе подъ предсѣдательствомъ
начальника главнаго управленія по
дѣламъ печати для опредѣленія вопросовъ, могущихъ быть исключенными изъ перечня.
— Законопроектъ объ обезпечевіи
доброкачествеиности пищевыхъ и вкусовыхъ напитковъ одобренъ совѣтомъ
микистровъ для внесенія въ Думу.
— Въ октябрѣ совѣтъ министровъ
нолагалъ ввести военно-автомобильную повинность одновременно въ имперіи и Финляндіи, но такъ какъ
выяснилось, что раснространеніе повипности въ Финляндіи можетъ вь.звать замедленіе въ осуществленіи таковой совѣтъ министровъ по представленіи военнаго министра одобрилъ ны
нѣ предиоложеніе о введеніи автомобмльной повинности пока только въ
Имперіи и о представленіи отдѣльнаго
законопроекта о введеніи ея въ Финляндіи.
— Совѣтъ министровъ избралъ «Новое Время» для обязательнаго печатанія въ* 1914 г. публикацій по прода'
жѣ заложенныхъ въ банкахъ недвиащмостей.

ЛИДСЪ. Забастовало 5000 муниципальныхъ служащихъ; прекратили дѣйлвіе всѣ
отрасли городской службы, кромѣ трамвайной.
ВАШИНГТОНЪ. Въ здоровьи ітрѳзидеята Вильсона ухудшеніе; врачи не позволяютъ встать съ постели.
ЛОНДОНЪ. Во время безпорядковъ, устроенныхъ ночью забастовщиками въ Дублинѣ, ломовой извозчикъ выстрѣлилъ и случайно попалъ въ предсѣдателя управленія
доками. Положеніе послѣдняго серьезно,
РИМЪ. Послѣ разслѣдованія аваріи кройсера„Санъ-Джорджіо“контръ-адмиралъКаньи,
командиръ эскадры, и капитанъ Какаче,
командиръ судиа, уволены; два лейтенанта
подвѳргнуты аресту.
БУКАРЕСТЪ. Въ послѣднее время происходятъ многолюдныя собранія либергровъ
по вопросу объ аграрной реформѣ. Либеральная независимая печать трѳбуетъ скорѣйшаго проведенія реформъ.

В ш ір іш М .

Въ Петербургѣ раснространился слухъ,
что оберъ прокурорсмъ св. Синода
вмѣсто В. К. Саблера назначается гр.
Витте. ІІри кажущейся невѣроятности
этотъ слухъ имѣетъ и нѣкоторыя основанія. Дѣло въ томъ, что духовникомъ гр. Витте состоитъ вновь назіаченный епископъ Варнава, который,
по слухамъ, на-дняхъ выѣзжаетъ на
югъ. Какъ извѣстно, епископъ Варнава пользуется болыпимъ вліяніемъ и,
благодаря ему, пошатнулось положеніе
нынѣшняго оберъ-прокурора. /Г. М.)
— За послѣдніе дни въ правой печати упорно циркулировалъ слухъ о
томъ, что къ новому году предстоитъ
увеличеніе нраваго крыла Гос. Совѣта
членами по назначенію. Среди тако
выхъ назывался, между прочимъ, исенаторъ Хвостовъ.
Въ кулуарахъ Гос. Думы сообщаютъ, что В. Н. Коковцовъ далеко не
• За рубежомъ.
раздѣляетъ взглядовъ нѣкоторыхъ члеРусско - румынскій ннцнновъ кабинета на этотъ вопросъ и
дентъ.
можно ждать, что увеличенія правой
БУКАРЕСТЪ. По поводу убійства въ группы Гос. Совѣта не будетъ. (Р.)
Новоселицахъ солдатомъ румынской погра— Въ кіевскій окружный судъ поничной стражи русскаго жандарма
повѣГригоровича-Барренный въ дѣлахъ Арсѳньевъ сдѣлалъ са- стуішло заявленіе
мыя сорьезныя представленія румынскому скаго о возстановленіи срока для касправительству, которое приступило къ стро- саціи приговора по ді>лу Бейлиса, ибо,
гому разслѣдованію. Вчера
министерство
сообщило, что согласно дознанію
румын- для ознакомленія съ протоколомъ и
скихъ властей, стражникъ выстрѣлилъ въ внесенія замѣчаній необходимо время.
предупрежденіе въ руссігихъ рыбаковъ, за- Кромѣ того, Григоровичъ-Барскій ссышедшихъ на румынскія воды. На это съ лается на то ибстоятельство, что предърусской стороны послѣдовало четыре выстрѣла, которыми стражникъ раненъ въгрудь явленный протоколъ суда не имѣетъ
навылетъ. Послѣ этого стражникъ
произ- подписей Оольшинства членовъ присутвелъ четыре выстрѣла въ русскую сторону, ствія суда. (Д.)
которыми убитъ русскій жандаркъ.
Ар— Судебное слѣдствіе по дѣлу 34-хъ
сеньевъ ожидаетъ дознанія бѳссарабскаго
губернатора и въ случаѣ несовпадёнія доз- депутатовъ, какъ сообщаютъ «Р. В.»,
нанія будетъ назначена смѣшанная коми- закончено. Привлекаемые къ отвѣтсія.
ственности депутаты получили отъ суПАРИЖ Ъ. Открылась
международная дебнаго слѣдователя приглашеніеявчтьконференція для изготовленія географической карты въ масштабѣ одной милліонной. ся въ началѣ будущей недѣли для ознакомленія съ данными слѣдственнаго
Представлены 32 страны.
БЕРН Ъ . Президентомъ союзнаго совѣта производства.
избранъ Гофманъ, до сихъ поръ бывшій ви— Департаментъ духовныхъ дѣлъ
це-прѳзидевтомъ.
и
вѣстилъ
попечителя одесскаго учебСЕРАЁВО. На дополнительныхъ выборахъ для замѣщѳнія сложившихъ лѣтоыъ наго округа, что евреи, крещеные финполномочія двѣнадцати сербовъ побѣдила, ляндскимъ пасторомъ Пихро, не подлеподдерживаемая правительствомъ, умѣрен- жатъ пріему въ Новороссійскій униная
сербская
группа
Дымовича; работоспособноѳ болыпинство въ сеймѣ обѳз- верситетъ. Пріобрѣтутъ они это право
лишь послѣ полученія разрѣшенія на
печено.
БЕРЛИНЪ. Забастовали студенты зубо- крещеніе и послѣ совершенія обряда
врачебной школы въ Лейпцигѣ,
требуя крещенія со всей торжественностью.
предоставленія званія доктора
зубнымъ
Университетъ гапросилъ нопечителя,
врачамъ. Вюрцбургскіе и берлинскіе студенты зубоврачебныхъ школъ примкнули къ подлежатъ ли исключенію 54 студента,
забастовкѣ.
крещеные пасторомъ Пихро, числящіеПАРИЖ Ъ. Аингалакка, въ
мѣстности ся на разныхъ курсахъ университета.
Борку, взята приступомъ 14 ноября. УбиСреди этихъ студентовъ—тревога.
ты капитанъ, поручикъ, фельдфебель и 12

ж
т

печатать въ газетахъ думскіе отчеты
только по стенограммамъ, нроцензурованнымъ президіумомъ. Они мотивируютъ свое предположеніе тѣмъ, что
думскіе отчеты, появляющіеся въ оппозиціонной прессѣ, служатъ тому, что
агитируютъ избирателей, подрывая до*
вѣріе къ монархическимъ группамъ.
(Р. У.).
• — Послѣ долгихъ хлопотъ ВЪ Ви.
тебекѣ и въ Петербугѣ, предводитель
дворянства баронъ Ф. А. Шлиппенбахъ
аресторанный въ связи съ злоупотре*
блеаіями, обнаруженньши въ цвинскомъ
воинскомъ присутствіи освобожденъ
изъ тюрьмы.
За арестованнаго барона ходатайствовали высокопоставленныя лица. (С.)
— Общее собраніе членовъ с.-петербургскаго женскаго клуба приняло
слѣдующую резолюцію:

Хапельки.
Одинъ провинціальный актеръ, про*
читавъ въ газетахъ, что въ Лондонѣ
вышло дешевое собраніе сочинскій
Шекспира,
глубокомыслеиио
замѣтилъ:
— А! я и не зналъ, что ПІекспиръ
переведенъ на англійскій языкъ.
Этотъ анекдотъ пришелъ мнѣ на
память по поводу слышаннаго мною
отъ г-жи Ванды Ландовской разсказа
о встрѣчѣ ея нѣсколько лѣтъ тому
назадъ на одной изъ ж.-д. станцій
съ труппой Н. И. Собольщикова-Самарина.
Трупна и зиаменитая клавесинистка
застряли на станціи по пути въ Казань. Станція окаяалась третьестепенной, безъ буфета, и вскорѣ голодъ
далъ себѣ почувствовать г-жѣ Ландовской. Узнали объ этомъ актеры и
познакомили ее съ премьершей труппы, у которой оказался запаеъ пирожковъ и прочаго добра.
Разговорились.
Премьерша очень обрадовалась знакомству съ г-жей Ландовской.
— Очень, очень рада! Много слышала и читала въ московскихъ и
саратовскихъ газетахъ— о вашихъ успѣхахъ...
И, помолчавъ немного, спросила:
— А скажите: вы поете только цыганскіе романсы или и другое?...
Премьерша яавѣрно тоже удивилась
бы, узнавъ, что «Шекспиръ переведенъ на англійскій яэыкъ»...
**
Бѣжалъ Иліодоръ...
Давно ли «буйный иновъ» похвалялся, что
пошлетъ своего сановнаго
противника «доить коровъ»...
А теперь вынужденъ скрываться,
точно—пользуюсь выраженіемъ «Московскихъ Вѣдомостей»— «бѣглый соціалъ-демократъ»...
Вотъ ужъ истинпо: втъ сумы и отъ
тюрьмы никому не слѣдует* отказываться.
Что же касается «превратности судьбы»,
то
въ
этомъ
отношеніи
Иліодору
смѣло
могла бы нозавидовать та дама изъ вольтеровскаго
«Кандида», у которой на пустынномъ
островѣ ея спутники съѣли часть ея

Нѣкотпрда» ааканчилаютт. образппаніѳ» еобствегшаго сидѣнія..'.
х>.|. упкмо
ОО Ѵі
ковъ.
Дама имѣла и потеряла.
— Думергъ прочиталъ въ палатѣ декла— Брешко-Брешковская содержится
А Иліодоръ ничего не имѣлъ и окарацію, въ которой указывается, что правительство будетъ опираться исключитѳльно въ иркутской одиночнѳй камерѣ № 23. зался теперь— какъ сеобшаетъ «Утрс
на республиканскоѳ болыпинство,
защи- Она совершенно изолирована отъ дру- Россіи»— обладателемъ 300 дес. земла
щать рѳспубликанскія учрежденія отъ уча- сихъ заключенныхъ. У дверей камеры
и капитала въ 60.000 руб...
стившихся нападокъ непримиримыхъ вра- стоитъ спеціальная стража.
Разница еущественная...
говъ; предложить покрытіѳ чрезвычайныхъ
* *
Камера Брешко-Брешковской опечарасходовъ на нужды національной обороны
*
въ течѳніѳ неболыпого числа лѣтъ; прило- тана тюремной печатью.
Оиоиз^ие іапйет!.
жить старанія, чтобы подоходный налогъ,
Когда кому-либо изъ администраціи
Доколѣ—только не Катилина, а Мердолжѳнствующій падать на всѣхъ гражданъ нужно пройти въ камеру, или когда
курій—будетъ испытывать своихъ дѣ
и всѣ доходы, былъ ввѳденъ въ
дѣйствіѳ
одновременно съ росписью
года; бу- Брешко-Брешковскую водятъ на про- тей?
детъ стремиться провести налогъ на капи- гулку, печать снимается начальникомъ
Въ сегодняшнемъ № «С. В.» читаталы для покрытія расходовъ, вызываемыхъ тюрьмы или его помощникомъ. Затѣмъ
тели
найдутъ соѳбщеніе о томъ, что
военными законами; будетъ стремиться кь камеру вновь опечатываютъ.
«вслѣдствіе убыточности дѣлъ по прикомпромиссу между палатой и Сенатомъ;
Отношеніе тюремной администраціи чинѣ общаго кризиса, Товарищество
въ области избирательной реформы будетъ
продолжать тѣсное и сердечноѳ сотрудни- къ Брешко-Брещковской вѣжливое и «НІапиро-Понизовскій» рѣшило ликвичество съ Россіѳй, позволившер во
мно- корректное. (Р. Сл.).
дировать всѣ банкирскія и другія опегихъ случаяхъ союзнымъ
государствамъ
— Въ редакцію «Дня» доставленъ раціи, почему и приглашаетъ всѣхъ
оказывать могущественное содѣйствіе дѣлу
сохраненія мира; будетъ стараться разви- слѣдующій характерный документъ:
лицъ, имѣвшихъ дѣловыя отношеиія съ
«Русскій народный союзъ имени Ми- Товариществомъ, пожадовать въ дѣ*
вать съ Англіей въ
дальнѣйшемъ
довѣріе и близость; съ другими государствами хаила Архангела». С.-Петербургъ, Фон- ловые часы дня за полученіемъ плабудетъ нѳуклонно поддерживать добрыя от- танка, 52, кв. 62. Мая 16 дня 1909
тежей, погашеніемъ ссудъ, данныхъ
ношенія.
подъ процентныя бумаги,
получеРЙМЪ. Товарищъ м и остра иностран- г. № 1137.
Г-ну студенту политехническаго ин- кіемъ таковыхъ бумагъ и т. и».
ныхъ дѣлъ, отвѣчая въ палатѣ депутатовъ,
на вопросъ соціалиста Луччи, прѳдпола- ститута Д. С. В.
Иначе говоря— еще одна диквицагаетъ ли правительство принять участіѳ въ
На письмо отъ 9 марта с. г. Глав- ція.
начавшемся въ Германіи движеніивъ пользу тысячъ русскихъ политическихъ заклю- ная Палата извѣщаетъ, что въ смѣтное
ПраЕда, ликвидація не совсѣмъ обычченныхъ, заявилъ, что правительство не росписаніе на текущій годъ не вошла ная, но отъ этого дѣтямъ Меркурія нё
можетъ вмѣшиваться въ вопросы внутрен- ст. расхода «пособіе на женитьбу и
ней политики другой страны. Подобныя от- созданіе семьи», а потому въ просьбѣ легче.
Говорятъ, въ этомъ «общемъ кризнсѣ»
ношенія
преДуказываются требованіями
между вародныхъ
приличій и |необходи- вашей дать заимообразно 3000 рублей извѣстную роль, между прочимъ,сыгралъ
мостью поддерживать съ другими держава- для женитьбы, устройства семейнаго И. Я. Клугманъ: онъ «продалъ» Товавами сердечныя отношенія, явіяющіяся уголка и созданія семьи Главная париществу полотна на 10,000 руб., иооснованіями
мирной
политики Италіи. лата Вамъ отказываетъ.
л?чилъ деньги, а полотна такъ и не
(Шумныя одобренія).
Товарищъ Предсѣдателя В. Пуриш- доставилъ— «за выѣздомъ за-граниБЕРЛИНЪ. ІІри дальнѣйшемъ обсужденіи бюджета Риклинъ, предсѣдатель эльзасъ- кевичъ.
лотарингскаго’ландтага, обсуждая цабернЧленъ Главной Палаты: подпись не
скій инцидѳнтъ, заявилъ, что во врѳмя разборчива».
Я слышалъ, что *муниципальнаяэтифранцузскаго владычества эльзасцы поль— Въ департаментѣ полицш ведутся ка уже найдева: она оказалась среди
зовались болыней полигической свободой,
чѣмъ теперь.Если эльзасъ-лотарингцы поте- подготовительныя работы ^къ совѣща- полѣнницъ дровъ, въ грязи, изъѣденряли довѣріе къ правительству, то пріо- нію по выработкѣ мѣръ борьбы съ
ной береговыми крысами.
брѣли его къ германскому народу.
распространившимися
за послѣднее
Спеціалисты утверждаютъ, что если
ПАРИЖ Ъ. Бріанъ принятъ безъ баллотировки въ группу демократическаго со« время нолитическими забастовками. Въ ее почистить, починить, выкрасдть ьъ
совѣщаніи примутъ участіе чины ми- новодумскій цвѣтѣ,—'Она смѣло можетъ
гласія палаты.
РИМЪ. Обсуждая отвѣтный адресъ на нистерства юстиціи, которые спеціальтронную рѣчь, католикъ Камерони под- но займутся разработкой вопроса о сойти за новую...
Янъ Варскім.
твердилъ полную лояльность, конституціонность и патріотизмъ католическихъ органи- квалификаціи этого рода преступленій
зацій, явное доказательство которыхъ они по существующему уголовному уложедали во время войны, опровергаетъ обви- нію. (У. Р.)
неніе
католиковъ въ интѳнаціонализмѣ.
— Министромъ финансовъ внесенъ
Католики искренно желали прѳкращѳнія
0
всякихъ недоразумѣній
между
государ- въ законодательныя учрежденія закоствомъ и церковью, но никогда нѳ псда- нопроектъ «о нѣкоторыхъ мѣрахъ, сподутъ голоса за предложеніе, направленноѳ собствующихъ развитію сахарной про- Желѣзнодорожная арн&мекъ умаленію независимости и неприкосно- мышленности».
тика.
венности Италіи; однако, они нѳ желаютъ.
Инженеры
рязанско-уральской
дороЗаконопроектъ
этотъ
имѣетъ
интечтобы католическое вѣроисповѣданіе было
ги при составленіи проекта постройки
причиной какого бы то ни было ограниче- ресную исторію.
нія въ политичѳскихъ правахъ по сравнеВъ свое время онъ былъ одобренъ моста не скупились на цифры, чтобы
нію съ другими гражданами. Ораторъ вы- какъ Гос. Совѣтомъ, такъ и Государ. доказать убыточность для казны сооражаетъ увѣренность, что Джіоллитти не
измѣнитъ своей программѣ, основанной на Думой. Но Гос. Дума донолнила про- руженія моста у Саратова.
Для производства оцѣнки имуществъ
ектъ новой статьей о пониженіи акдемократизмѣ, а не антиклерикализмѣ.
ЛОНДОНЪ. Секрѳтарь комитета почтова- циза на сахаръ съ 1 р. 75 к. до 1 р. въ Глѣбучевомъ оврагѣ, подлежащихъ
го союза заявилъ генералу-ночтмейстеру, съ пуда. Эту дополнительную статью отчужденію, инженеры воспользовались
что отказъ увеличить жалованье создаетъ
серьезное положоніе и до принятія край- Гос. Совѣтъ отвергъ. Проектъ по- очень остроумнымъ способомъ. Они
нихъ мѣръ произведетъ опросъ почтовыхъ ступилъ на разсмотрѣніе въ согла- взяли цифру оцѣнки владѣнія на Нѣслужащихъ по всей странѣ.
сительную комисію, которая предложи- мецкой, на Никольской, на Москов— Общая почтовая забастовка на Рож- ла компромиссъ, —чтобы ввести въ за- ской, суммировали ихъ, потомъ раздѣдествѣ маловѣроятна.
БРНО. Здѣсь, въ Моравскомъ Островѣ и конъ постановленіе о послѣдователь- лили на 3 и получили среднее ариѳменомъ, въ теченіе четырехъ періодовъ тическое.
въ Прагѣ забастовка набсрщиковъ.
ПАРИЖ Ъ. Думергъ вторично говоритъ и сахароваренія, пониженіи акциза на
Результаты превзошли ожидапія...
указываетъ на необходимость объединенія сахаръ по 10 коп. съ пуда. Но Гос.
И оттого ихъ оцѣнка сревысила
лѣвыхъ республиканцевъ, утверждаетъ, что
кабин'етъ будетъ лояльно примѣнять законъ Совѣтъ не согласился и съ такой ком- оцѣнку города чуть ли ни въ три рао трехлѣтней службѣ, не дѣлая, однако, промиссной редакціей, и проектъ ми- за.
его догмой, каковой для кабинета являет- нистра финансовъ оказался, такимъ
Послѣдуемъ ихъ примѣру для рѣся лишь защита отечества. На вопросъ образомъ, отклоненнымъ.
шеиія небольшой задачи.
Лефевру, Кайо указываетъ, что законопроТеперь министръ финанзовъ,— по
Какое содержаніе получаетъ въсредектъ о займѣ взятъ обратно. Лефевръ заявляетъ, что предложитъ палатѣ резолюцію, словамъ «Рѣчи»,—снова внесъ про- немъ служащій на желѣзной дорогѣ?
запрещающую допущеніѳ
къ котировкѣ ектъ о мѣрахъ къ удешевленію цѣнъ
Выведемъ среднее арифметическое:
иностранныхъ займовъ до выпуска фран- на сахаръ въ перьоначальной редакНачальникъ дороги нолучаетъ— 24
цузскаго. Палата первую часть формулы
т., начальникъ отдѣла 7 т. р., контордовѣрія принимаетъ 293 противъ 137 при ціи.
— Правые готовятъ законодатель- щикъ 480 р. Всего всѣ втроемъ 31489
150 воздѳржавшихся, затѣмъ всю формулу
пѳрехода принимаетъ 312 противъ 113.
ное предположеніе о необходимости руб.

1914:

СК 0

л к и.

& 263
Выводъ: служашій на рязанскоуральской дорогѣ получаетъ въ средчсмъ 10493 р. въ годъ...
Какъ видите, стрѣлочиики на рязанско-уральской дорогѣ получаютъ вполнѣ обезпечиваюшіе имъ безбѣдное суліествоваеіе оклады.

Отвѣтъ на вопросъ.
Въ засѣданіи гор. Думы когда об;уждали дровяной инцидентъ, гл. Араювъ поставилъ вопросъ:
— Почему дрова принимаетъ бере•овая комисія? Потому, что дрова наХодятся на берегу? Но вѣдь водопроводъ тоже на берегу— почему водопроводная комисія не вѣдаетъ этимъ дѣломъ.?
Въ виду того, что дровяной инцидентъ вызвалъ къ жизни учрежденіе
этической комисіи, то на недоумѣнный
вопросъ г. Арапова мояшо теперь дать
псчерпывающій отвѣтъ.
— Пріемку дровъ слѣдуетъ поручить этической комисін...
Неизвѣстнмй.

Г0С91ПШШЫІ

Сввѣтъ.

(Отъ С.-Пет. Іелеер. Агенств.).

Засѣданіе 29-го ноября.
Подь аредсѣдательствомъ Акимова
Гос. Совѣтъ закончилъ постатейное
оазсмотрѣніе, внесеннаго въ Думу законопроекта о городовомъ положсніи
въ губерніяхъ
Дарства Польскаго.
Пренія возникли по статьѣ 40 законопроекта въ редакціи Думы, устанавливающей административный надзоръ за
городскими управленіями лишь въ отношеніи закономѣрноети.
Начальникъ главнаго управленія по
дѣламъ мѣстнаго хозяйства министерства внутреннихъ дѣлъ Анициферовъ,
какъ представитель вѣдомства, заявилъ,
что принятіе этой статьи въ редакціи Думы
не
удовлетворило - бы
зшнистерство внутреннихъ дѣлъ какъ
съ формальной стороны, такъ и по
существу дѣла. Если во всѣхъ городахъ Имперіи административный надзоръ за городскиии управленіями установленъ не только въ отношеніи закономѣрности, но и въ отношеніи государствечныхъ нользъ и нуждъ мѣстнаго населенія, то тѣмъ большая осмотрительность требуется въ этомъ
дѣлѣ для окраины, гдѣ только еще
вводится самоуправленіе. По мнѣнію
представителя вѣдомства, содѣйствіэ
руководительствомъ
власти
въ
дѣлахъ городского хозяйства въ привислянскомъ краѣ было-бы полезно и
необходимо не только съ точки зрѣнія
государственныхъ интересовъ, но даже
въ интересахъ мѣстнаго населенія.
3 иновьевъ-второй, придавая большое значеніе статьѣ 40, отмѣтилъ, что
существующій въ губерніяхъ имперіи
надзоръ за соблюденіемъ общегосударственныхъ пользъ, а также мѣстныхъ
нуждъ весьма важенъ, поэтому предложилъ
добавить
разсматриваемую
статью постановленіемъ, чтобы губернаторы останавливали исполненіе постановленій Думы,не соотвѣтствующихъ
общегосударственнымъ
пользамъ и
нуждамъ,
Противъ
статьи
40
кагегорически высказались
Стишинскій и
Дурново, указавшій на недоп}стимость
предоставленія городамъ Царства Польскаго большихъ правъ сравнительно
съ городаии всей имперіи. въ которыхъ
дѣйствуетъ общее городовое положеніе.
Голосованіемъ статья 40 въ редакціи
Думы отклонена, вслѣдствіе чего предложенная Зиновьевымъ-вторымъ поправка отпала; остальные статьи и отдѣлы законопроекта приняты съ незначительными поправками въ редакціи Думы. Затѣмъ весь законопроектъ
принятъ вмѣстѣ съ
внесенными въ
него измѣненіями.

Госѵдіш
ственнш
і

Ч'

САРАТОВСКІЙ Вѣетникъ
ма, отклонивъ законопроектъ, принимаетъ единогласно формулу бюджетной комисіи о необходимоети въ цѣляхъ огражденія мѣстнаго населенія
отъ возмоя ной эксплоатаціи частными
пароходовладѣльцами сохранить существующее на Енисеѣ казонное пароходство, съ тѣмъ, чтобы вѣдомство безотлагательно озаботилось испрошеніемъ средствъ на его реорганизацію и
содержаніе.
Предсѣдательствуетъ Варунъ-Секретъ. Послѣ принятія 10 мелкихъ законопроектовъ принимается съ редакціонными измѣненіями законопроектъ
о распространеніи на привислянскія
губерніи дѣйствія правилъ объ устройствѣ канавъ и другихъ водопроводныхъ еооруженій на чужихъ земляхъ
ддя осушительныхъ, оросительныхъ и
обводнительныхъ цѣлей. По законодательному предположенію объ увеличеніи пенсіи сестеръ милосердія товарищъ министра финансовъ Веберъ заявляетъ, что правительство признаетъ
существующее пенсіонное обезпеченіе
сестеръ милосердія недостаточиымъ и
соглашается принять на себя разработку соотвѣтствующаго
закоионроекта.
Дума нризнаетъ законодательное нредположеніе желательнымъ. Безъ иреній
принимаются три законопроекта, въ
томъ числѣ о распространеніи оеобыхъ
преимуществъслужбы на|ветеринарныхъ
врачей, командируемыхъ для борьбы
съ эпизоотіями съ формулой перехода
о распространеніи подобныхъ преимуществъ и на ветеринарныхъ фельдшеровъ.
Отклоняется заковопроектъ объ отпускѣ средствъ на содержаніе врачебной части сибирскаго казачьяго войска,
ветеринарной части
забайкааьскаго
войска, объ учрежденіи нѣшихъ нолицейскихъ стражниковъ въ кубанской и
терской областяхъ, о сформированіи
конвойныхъ командъ на Кавказѣ и о
замѣнѣ въ особомъ кограничномъ бѣломорскомъ отдѣлѣ вольнонаемныхъ
гребцовъ нижними чияами дѣйствительной службы.
Оглашается спѣшный запросъ эсъ-де
о нреслѣдованіяхъ рабочей печати.
Маньковъ и Малиновскій поддерживаютъ спѣшность запроса, указывая,
что факты, аналогичные съ отмѣченнымъ въ запросѣ, повторяются не только ежедневно, но^ежечасно.
Большинствомъ 108 противъ 69
спѣшность запроса отклоняется. Запръос передается въ комисію.
Слѣдующее засѣданіе во вторникъ
2 деі

іаіыя теоеграимы.
(Отъ собств. корреспондент.

29-го ноября.
Заявленіе Коковцова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ
членами Государственной Думы
В. Н Коковцовъ заявилъ, чтоонъ
убѣжценный сторонникъ Государственной Думы. И желаетъ одного
— сторганизаціи праваго болынинва.
По мнѣнію премьера, элементовъ
для созданія такого болынинства
въ Думѣ много.
;• Слухи о роспускѣ Думы и о
возможности измѣненія основныхъ
законовъ, по заявленію премьера,
не имѣютъ никакихъ основаній.
О московском ъ гор. головѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кабинетѣ министровъ обсуждался вонросъ о
московскомъ городскомъ головѣ.
Какъ сообщаютъ газеты, болынинство членовъ кабинета категорически высказалось противъ утвержденія избраннаго головой Катуара.
<Потѣшные>.

ПЕТЕРБУРГЪ. Болынинство попечителей учебныхъ округовъ въ
своихъ отзывахъ высказалось про(Отъ С.-ІІет. Іелегр. Агентства). тивъ введенія «потѣшныхъ» оргаЗасѣданіе 29-го ноября.
низацій.

Д9 мо.

Предсѣдательствуетъ Родзянко.
О тголоски д ѣла Бейлиса.
Въ числѣ поступившихъ дѣлъ заПЕТЕРБУРГЪ. Кіевскій прокуявленіе объ обращеніи къ министоэмъ
внутреннихъ дѣлъ и торговли за разъ- роръ Чаплинскій въ бесѣдѣ съ
ясненіями по вопросу, насколько от- корреспондентами газетъ заявилъ,
вѣчаютъ дѣйствительности свѣдѣнія что дѣло Бейлиса онъ считаетъ
объ изданіи инструкціи органамъ гуликвидированнымъ и что его прібернской администраціі для борьбы
съ экономическими забастовками ра- ѣздъ въ Петербургъ ничего общабочихъ, и законодательное предполо- го къ вопросу о кассаціи приговоженіе объ открытіи историко-филоло- ра не имѣетъ.
гическаго и физико-математическаго
— Правые члены Гос. Думы
акультетовъ въ томскомъ университетѣ.
внесли,
какъ у насъ уже сообщаПродолжается обсужденіе заявленія
лось,
проектъ
ооъ уничтоженіи
эбъ обращеніи къ морскому мииистру
за разъясненіями по вопросу объ ус- способа убоя скота, практикующаловіяхъ труда рабочихъ Обуховскаго гося у евреевъ.
завода.
При обсужденіи этого проекта,
Мурановъ доказываетъ, что госуправые
предполагаютъ возбудигь
дарствзнная власть въ экономическихъ
спорахъ всегда становится въ сторону пренія, связанныя съ дѣломъ Бейработодателей. Ораторъ заявляетъ, что лиса.
на всѣхъ казенныхъ заводахъ рабоО б ъ ед и н енк о е дворянчимъ живется плохо.
ство.
Хаустовъ заявляетъ, что экономиПЕТЕРБУРГЪ.
ІІо слухамъобъ•іеская забасговка является единствендымъ орудіемъ борьбы въ рукахъ единенное дворянство разрабатырабочихъ, ибо административная власть ваетъ проектъ замѣны для евреевъ
своимъ вмѣшательствомъ и преслѣдовоинской повинности созданіемъ
ваніемъ профессіональныхъ организацій лишаетъ рабочихъ возможности „баталіоновъ для работъ по проиными путями добиваться улучшенія веденію шоссейныхъ дорогъ“ , илисвоего положенія. Ораторъ находитъ же обложнть евреевъ, взамѣнъ вопрактически осуществимыми требова- инской повинности, налогомъ, конія, предъявленныя рабочими Обуховторый будетъ обращаться для
скаго завода.
еврейБаллотировкой предложеніе объ об- учрежденія спеціальныхъ
скихъ
учебныхъ
заведеній.
ращеніи къ морскому мииистру за
разъясненіями
принимается очевидК ъ побѣгу Бреш конымъ большинствомъ.
Бреш ковской.
Безъ преній нринимаются 5 законоПЕГЕРБУРГЪ. Въ Киренскъ копроектовъ.
Завонопроектъ
о передачѣ
со- мандированъ видный чинъ полиціи
держанія
срочнаго
пароходпаго для разслѣдованія обстоятельствъ,
сообщенія по Енисею частному предпри которыхъ былъ совершенъ поаринимателю Аносовъ отъ именн фибѣгъ
Брешко-Брбшковской.
пансово-бюджетной комисіи предлагаетъ отклонить.
Б ѣ гство И ліодора.
Начальникъ управленія внутреннихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Жировицкомъ
водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ
монастырѣ, въ которомъ живетъ
указываетъ, что законопроектъ въ
опальный
ен. Гермогенъ, безуспѣшнолной мѣрѣ удовлетворяетъ мѣстнымъ
нотребностямъ.
но искали бывшаго инока ИліоБольшинствомъ 92 противъ 51 Ду- дора

ІІо пута къ монастырю разстаеены агенты.
Свѣдѣнія о мѣстонахожденіи Иліодора разнорѣчивы.
Одни говорятъ, что онъ находится въ Теріокахъ, ожидая результатовъ ходатайства его поклотіниковъ о разрѣшеніи пріѣхать
ему въ Иетербургъ- другіе утверждаютъ, что онъ скрылся за-граиицу.

Хроника.
«ф~ Нъ перѳводу еп. Алексія.
Изъ достовѣрныхъ источниковъ намъ
сообщаютъ, что еп. Алексій въ Саратовъ не вернется, а будетъ въ непродолжительномъ времени
назначенъ
предсѣдателемъ миссіонерскаго совѣта
при Синодѣ.
Въ синодскихъ кругахъ считаютъ
ен< Алексія желательнымъ кандидатомъ на должность нредсѣдателя миссіонерскаго совѣта, такъ какъ въ свое
время, состоя въ теченіи 12 лѣтъ
епархіальнымъ
миссіонеромъ,
изучилъ миссіонерское дѣло на практикѣ.
Назначеніе же еп. Алексія предсѣдателемъ междувѣдомственной училищной комисіи, какъ уже у насъ сообщалось, является временнымъ.
- ф - Заиѣетителм еп. Алексія.
Мы слышали, что въ случаѣ назначенія еп. Алексія предсѣдателемъ миссіонерскаго совѣта саратовскимъ епископомъ, какъ говорятъ, будетъ назначенъ архангельскій еп. Нафанаилъ, который былъ ранѣе ректоромъ
пензенсьой духовной семинаріи и находился въ друясескихъ отношеніяхъ
съ еп. Алексіемъ. Еп. Нафанаилъ является авторомъ акафиста преп. Серафиму и пользуется въ духовныхъ
сферахъ популярностыс. Епископъ Нафанаилъ былъ въ Саратовѣ при рукоположеніи викарнаго епископа ІІалладія и знакомъ со многимк изъ мѣстныхъ духовныхъ лицъ.
Выдвигается
также кандидатура
пермскаго еп. Палладія, который былъ
ранѣе вольскимъ викарныаъ епископомъ. Но, какъ говорятъ, на назначеніе ен. Палладія на саратовскую
кафедру мало шансовъ. Называютъ и
другихъ кандидатовъ, въ томъ числѣ
к еп. Гермогена, за котораго теперь
особенно хлопочутъ пр. Восторговъ, княгиня Ігнатьева и др.
(}-ф - Къ назначенію еп. Гермогеиа. Въ связи со слухами о возможномъ возвращеніи епископа Гермогена
на саратовскую кафедру, намъ сообща
ютъ слѣдующее: Неособенно давно еп.
Гермогенъ, возвращаясь изъ Саровской
пустыни, хотѣлъ изъ Москвы проѣхать въ Сараговъ. По этому поводу
въ Москвѣ у него состоялось совѣщаніе съ протоіереемъ Восторговымъ и
нѣкоторыми близкими къ саратовской
епархіи лицами. ІІротоіерей Восторговъ посовѣтовалъ еиископу Гермогену не ѣздить въ Саратовъ, сообщилъ,
что съ переводомъ еп. Алексія онъ
можетъ снова попасть въ Саратовъ.
Епископъ Гермогенъ внялъ совѣту
протоіерея Восторгова и изъ Москвы
проѣхалъ въ Жировицкую пустынь.
-ф - Гор. представители, нахо
дяшіеея въ ПетербургК, М. Ф. Волк -въ
и А. А. Яковлевъ, но полученнымъ нами свѣдѣніямъ, послѣ аавтра возвращаются въ Саратовъ.
Гор. лабораторія. Еакъ у
насъ сообщалось, губ. земство выразило желаніе войти съ городомъ въ переговоры о совмѣстномъ пользоваиіи
гор. лабораторіей. Комисія изъ гор.
врачей высказалась за принятіе предложенія земства. На-дняхъ будетъ составленъ детальный расчетъ о томъ,
въ какомъ размѣрѣ земство войдетъ
участникомъ по содержанію лабораторіи.
Предполагается, что при увеличеніи
средствъ лабораторіи она будетъ значительно расширена и усиленъ работающій персоналъ.
-ф - Принудительное взысканіе
иедоимонъ. Сарат. уѣздная земская
управа, потеря въ надежду на добровольные взносы земскими плательщиками недоимокъ, обратилось къ саратовскому полицеймейстеру и исправнику съ просьбою понудить городскихъ
и уѣздныхъ недоимщиковъ внести недоимки. Поступленіе недоимокъ крайне
слабое. Объясняется это отчасти тѣмъ,
что въ уѣздѣ, благодаря ненастной погодѣ, дороги испортились, что мѣшаетъ
вывозу хлѣбовъ и реализаціи урожая,
а слѣдовательно понижаетъ платежеспособность населенія. Кромѣ того, на
уменьшеніе сборовъ повліяло измѣненіе срока уплаты оклада для имуществъ въ г. Саратовѣ: до 1913 г.
окладъ уплачивался до 1 іюля, а въ
1913 г. опредѣлена уплата въ два
срока: за первую половину года до 1
іюля, а за вторую къ 31 декабря. По
сравнеиію съ предыдущими неурожайными годами (1911— 1912) сборъ въ
стомъ году поступилъ зпачительнослабѣе. Такъ: въ 1911 г. съ 1 января по
1 ноября поступило 318377 р., заэто
же время въ 1912 г.— 336854 р., а
въ 1913 г.— 308193 р. при окладѣ на
1913 г. въ 489274 р. Такимъ образомъ,,въ ноябрѣ и декабрѣ придется
собрать 181081 руб., на что,судя по
поступлсніямъ, разсчитывать трудно.
Кромѣ обращенія къ полицеймейстеву и исправнику, управа обращается
съ письмомъ къ болѣе круннымъ недоимщикамъ объ уплатѣ недоимокъ.
Въ томъ числѣ и къ землевладѣлицѣ
Катковой, за которой накопилось 15000
руб.
- ф - Раэрѣшеніе ииспектора. Инспекторъ народныхъ училищъ сообщилъ уѣздной земской управѣ, что
онъ разрѣшаетъ ей оповѣстить учителей о предстояшемъ 1 всероссійскомъ
съѣздѣ по вопросамъ народнаго образованія и льготномъ проѣздѣ нл этотъ
съѣздъ. Кромѣ того имъ разрѣшено
управѣ командировать на . съѣздъ 2
учителей. Выборъ
кандидатовъ на
съѣздъ управа произведетъ совмѣстно
съ училищной комисіей.
-ф - Отказъ. Министерство внутр.
дѣлъ отказало сарат. уѣздпой земской
управѣ въ ассигнованіи средствъ на
нроизводство изысканій и составленіе
цроектовъ наиболѣе важныхъ работъ

для будущей кампаніи общественныхъ' ными С. М. Кишкшщмъ и А. 0. Телѣ- су вынесли оо. Вербицкій и Вербовъ. коммерческое собраніе на лптературно но неизвѣетио. Интимная жмзиь слишработъ,
Постановленіе собранія отправлено семейный вечеръ многочисленную пуб - комъ выдвинулась на первый пяаиъ,
гипымъ подано гор. головѣ заявленіе
-<§*«- Искъ къ почтовому вѣдом- слѣдующаго содержанія: «Избранная въ Петербургъ еп, Алексію.
лику, но— не оправдало ожидапій.
гипертрофировалась, но это уродливѳа
ству. Сарат. уѣздпая земская управа 26 ноября въ засѣданіи Думы комисія
-ф - Отъѣздъ Т. И. Акоронио. СеЛекція оказалась путанымъ набо- явленіе стало возможнымъ лишь вслѣдпредъявляетъ къ почтовому вѣдомству въ связи съ заявленіемъ гласныхъ Ду- годня уѣзжаетъ въ ІІетербургъ управ- рѳмъ громкихъ фразъ, противорѣчи- ствіе пустоты вашей жизни, изоляискъ за сгорѣвшій частично на цент- мы объ отношеніяхъ управы къ ис- ляющій ряз.-ур. ж. дороги Т. И. Ако- выхъ положеній, туманныхъ намековъ рованой отъ бѳлѣе ваяшыхъ, очередральной земской телефонной станціи ком- полнительнымъ комисіямъ и ,объ отно- ронко для участія въ разсмотрѣніи — безъ
объединяющей мысли, безъ ныхъ вопросовъ общественной жизни.
мутаторъ. Сгорѣлъ онъ отъ паденія шеніяхъ членовъ управы, секретаря смѣты дороги на 1914 годъ.
перспективы, безъ серьезной попытки
Послѣ заключительныхъ словъ Ш.
телефонныхъ проводовъ, соединяющихъ Думы и служашихъ управы къ гор.
-ф~ Дѣло вольскаго исправника. взвѣсить данныя за и противъ. И по- Я. Абрамовича, еще раэъ настаиэту станцію съ городской станціей.Не- поставщикамъ есть, несомнѣпко, коми- На вторникъ, 3-го декабря, въ судеб- лучилоеь впечатлѣніе, что лекторъ самъ вившаго на различіи мужского и женсмотря на то, что поврежденіе съ тре- сія подготовительная и утвержденіе ея ной палатѣ назначено къ слушанію не сумѣлъ разобраться въ сложномъ во- скаіо я, собраніе было закрыто.
мя проводами, соединяющими земскую членовъ г. губернаторомъ не требуется. дѣло вольскаго уѣздн. исправника Ми- просѣ объ отношеніяхъ мужчины къ
станцію съ городской, нроизошло нѣ- Съ другой стороны совершенно ясно, роновича по обвиненію его въ нанесе- женщинѣ и подноситъ публикѣ винесколько дней назадъ, до сихъ поръ что работы комисіи желательно окон- ніи оскорбленія ямщику земской стан- гретъ изъ футуристской кухни.
оно не устранено. Работать съ трудомъ чить и долояшть Думѣ возможно ско- ціи Кузьмѣ Ивакину.
Лекторъ какъ будто сочувствуетъ
приходится по одному лишь проводу, рѣе, чтобы соотвѣтствуюіція постанов-ф - Спектакль въ пользу ко- женскому движенію, но видитъ въ немъ
что сильно затрудняетъ возможность ленія Думы могли состояться до выбо- мерческаго училища. 11-го декабря лишь погоню за внѣшними достиже- Кража изъ магазина И. И. Оиезоргв.
говорить съ уѣздомъ.
Въ февралѣ 1913 г. ири производровъ члеиовъ управы и чтобы тѣлица, е. г. въ гор. театрѣ состоится спек- ніями, даже мелочность, и зоветъ жек- ф - Къ земскому юбилею. Г. гу- которыя пояселаютъ баллотироваться, такль («Ассамблея» Гнѣдича) въ поль- щину стремиться къ творчеству куль- ствѣ годового учета въ магазинѣ
бернаторъ препроводилъ въ сар. уѣзд. могли бы заранѣе знать мнѣніе Думы, зу недостаточныхъ учениковъ коммер- турныхъ цѣнностей, которыя до сихъ купеч. вдовы Е. К. Онезоргѳ об»ару>
земскую управу копію твлеграммы ми- что совмѣстимо съ должностыо чдена ческаго училища, устраиваемый прав- цоръ создавалъ лишь мужчина. Но жена была пропажа 30 охотшчьихъ
нистра в. д. слѣдующаго содержанія: управы и секретаря Думы и что не- леніемъ Обшества вспомоществованія копировать мужчину не слѣдуетъ,— ружей, на сумму около 1000 р. Г-жа
«Согласно ходатайству предсѣдателей совмѣстимо. Въ виду этого мы покор- ученикамъ. Учекиковъ въ училищѣ это отреченіе отъ своеобразія, это Онезорге заявила сыскяой полиціи и
губ. земскихъ управъ и по соглаше- нѣйше просимъ возможно скорѣе со- 850 чел. Изъ нихъ нуждающихся отъ безцѣльный путь. Въ чемъ же должно высказала подозрѣніе па своего, дворнію съ министромъ
Императорскаго брать комисію для выбора нредсѣдате- 12 до 15 проц. Это доказывается проявиться женское я? Джонъ Рескинъ ника X. С. Магдаева, который, поѵ^уДвора, признано возможнымъ разрѣ- ля комисіи. Если для этого необходи- тѣмъ, что прошеній объ освобождедіи сказалъ, что женшина внутренне дол- чая жалованія 17 р., хорошо одѣвалшить для представленія Государю Им- мс утвержденіе постановленія Думы г. отъ платы за ученіе за 1-е полугодіе жна чувствовать себя. какъ королева. ся и нерѣдко пьянствовалъ. ІІри обыператору по случаю пятидесятилѣтія губернаторомъ, то мы просимъ васъ текущаго учебнаго года подано на Въ ея рукахъ огромная сила, рѣшаю- скѣ въ комнатѣ Магдаева вашли 2
земскихъ учрежденій образовать деиу- обратиться къ г. губернатору съ хода- сумму до 3000 руб., освобождены же щее вліяніе на... мужчину. Значитъ, безопасныхъ бритвы и кистень, а на
таціи по пяти лицъ отъ губерніи съ тайствомъ объ утвержденіи постанов- могутъ быть за счетъ доходовъ отъ женшина выше мужчины? Нѣтъ. Она сѣновалѣ кулекъ, въ которомъ оказатѣмъ, чтобы въ составъ каждой депу- ленія Думы о комисіи, не выжидая стипендіальныхъ капиталовъ училища жаждетъ героевъ и подчиненія своей лось 16 ножей,
двѣ коробки съ
таціи входили предсѣдатель губ. уп- 2-хъ недѣльнаго срока».
и изъ средствъ Об-ва вспомоществова- воли герою. По Ницше, мужчина гово- 18 бритвами, коробка съ 12 иожниравы и два представителя губ. земритъ—я хочу, женщина говоритъ—- цами и др. вещи. Всѣ эти вещи
- ф - Пожарная комисія постано- нія только на сумму до 1500 р.
ства, по избранію губ. земскаго со- вила прибавить жалованье брандмайЕжегодный доходъ Общества вспо- онъ хочетъ. Н лекторъ спрашиваетъ оказались похищенными у Онезорге.
бранія, и два отъ уѣздныхъ земствъ ору до 2100 р. въ годъ при готовой моществованія достигаетъ суммы не дальше/не явил&сь ли ягенофобія ре- Сознаваясь въ кражѣ, Магдаевъ отригуберніиизъ числапредсѣдаіелей уѣзд- квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и вы- свыше 900 руб., но этой суммы да- зультатомъ того, что малоподготовлсн- цалъ свою виновность въ похкгденіи
ныхъ унравъ,по взаимному ихъ меж- ѣздѣ. Послѣдній разъ жалованье было леко не хватаетъ для удовлетворенія ная женщина обособляется, стремится ружей. Въ тоже время полиціи стало
ду собою соглашенію, или также по увеличено въ 1909 г. на 300 р. нуждъ всѣхъ нуждающихся учениковъ выйти изъ подчиненія мужскому я? извѣстнымъ о выкупѣ нзъ ломбарда
избранію губ. земскаго собранія. Губ. въ годъ.
училища.
Лектору
«вѣчно
женское» пред А. Зотовымъ ружья. Послѣднее бало
земское собрапіе можетъ избрать въ
- ф - Въ пользу ученицъ фельд- ставляется чуть
ли
не
въ ви- отобрано и оказалось похищеннымь у
При обсужденіи этого вопроса въ
составъ депутаціи, въ счетъ указан- комисіи указывалось, что брандмайоръ шерсной школы. Сегодня, 30-го но- дѣ
чта
жены
стариннаго
англій- Онезорге. Зотовъ объяснилъ,
ныхъ двухъ представителей, лицо и получаетъ до 600 р. въ годъ отъ 06- ября, въ городскомъ театрѣ состоится скаго квакера, которая ввѣряла свою ружье это онъ выкупилъ но за •
квитанціи, данной
ему
не состоящее нынѣ гласнымъ, но быв- щества гѳр. страхованія и др.
благотворительный спектакль, чистый дѵшу суровому мужчинѣ. Выйдя изъ логовой
шее гласнымъ въ первый призывъ, а
При разсмотрѣніи плана размѣщенія сборъ съ когораго пойцетъ въ пользу подчиненія, женщииа потеряла душу. торговцемъ В. С. Бѣляевымъ. Когнынѣ пѳльзующѳеся избирательныими пожарныхъ частей по городу выясни- недостаточныхъ ученицъ фельдшерской Своего
не выявила, а очутилась въ да полиція явилась къ Зотову, онъ
правами. ІІразднованіе земскаго юби- лось, что если установить для каждой школы. Ставится веселая комедія Ро- аду нашей жизни— ресторанахъ, ки- хотѣлъ что то сказать, затѣмъ быстро
лея предположительно намѣчается съ части районъ не болѣе 1 версты, то берта Миши— «Его свѣтлость веселит- нематографахъ и т. д. Но единой во- вошелъ въ другой магазинъ и тамъ
6 по 9 января. Согласно сему допу- для Саратова потребуется 8 частей. ся», и дивертисментъ съ участіемъ гг. ли человѣчеству мало, нужно для пытался спрятать пачку бумагъ. Пѳстимъ въ установленномъ закономъпо- Это, такъ сказать, въ идеалѣ, а пока Кулябко-Корецкой, Галина, Маликова и культурной работы сочетаніе двухъ лиція это замѣтила и отобрала бумарядкѣ переносъ очередпыхъ собраній комисія остановилась на слѣдующемъ: Недѣлина.
воль — мужской и женской. Жен- ги, оказавшіяся ломбардными квитая-ф - Штрафъ. Г. губернаторомъ ская воля— громадна, больше мужской. ціями на ружья. похищенныя изъ мана болѣе поздній или ранній сроки, устроить временную пожарную часть
смотря по мѣстнымъ условіямъ. Пред- на лѣто въ Солдатской сл. около цер- оштрафованъ В. А. Кузнецовъ на 75 Лекторъ приводитъ нѣсколько прнмѣ- газ. Онезорге. При обыскѣ въ магазиполагаемыя постановленія собранія объ кви-школы на гор. мѣстѣ; перенести р. (3 нед. аресту) за грязвое содер- ровъ изъ литературы,
напримѣръ, нѣ Бѣляева найдено 3 бритвы изъ
Карменъ. 0 подчиненіи мечтаіь уже магазина Онезорге, а въ карманѣ,
отпускѣ, средствъ на снаряженіе депу- 6-ую пожарную (временную) часть съ жаніе чайной.
-ф - Столкновеніе трамвая. На не приходится, но тяжба между муж- у сожительницы Бѣляева В. А. Сытаціи и расходы по представительству Казачьей пл. на Горы въ пл. кваробнаруягено 4 перочизыхъ
ея въ Петербургѣ въ связи съ празд- талъ; перенести 1-ую пожарную часть Александровской ул. около моста трам- чиной и женщиной обостряется. Обо- соевой
новаиіемъ юбилея могутъ быть про- съ угла Нѣмецкой и Ильинской далѣе вайный вагонъ налетѣлъ на телѣгу и стряется благодаря мелочности женска- ножа.
Привлеченные въ качествѣ обвпкяеяущены къ исполненію». Министръ къ Московской пл. и техническому разбилъ ее.
го движенія, стремящагося къ внѣш-ф - Псгода. 28-го ноября день нимъ достиженіямъ, но уклоняющаго- мыхъ Магдаевъ въ кражѣ н«ъ маг.
внутрен дѣлъ Маклаковъ.
училищу приблизительно въ 91— 92
на сумму болѣе
-ф~ Чума. Управляющій уральской пл. кв. Постановлено просить техни- облачный съ неболыпимъ юго-запад- ся отъ служенія отвлеченнымъ нача- Онезорге вещей
областью г. Мордвиновъ телеграфно ческое отд. гор, управы выработать нымъ вѣтромъ, въ нолдень морозъ 4, ламъ добра и истины. Лекторъ дума- 1000 руб., а Бѣляевъ и Сысоева въ
вечеромъ, при прояснившемся небѣ— 7, етъ, что вопросъ о правахъ женщины сбытѣ краденыхъ вещей, вниовнывчера
сообшилъ,
что
открытъ планы и смѣты.
новый
очагъ
чумы—въ
6-мъ
сталъ уже трюизмомъ, а потому— по- ми себя не признали.
- ф » Сложеиіе штрафа съ «Сар. ночь пасмурная.
Бѣляевъ заявилъ, что пріѳбрѣлъ
29 ноября утро туманное, измо- ра освобѳдить женщипу отъ костылей
аулѣ суналингкой волости, въ 20 вер- Вѣстн.». Вчера редактору «Сарат.
стахъ отъ Алабаскуля, гдѣ обнаруженъ Вѣстника» была объявлена слѣдующая розь, морозъ полтора градуса, вѣтеръ и мѳральныхъ подпорокъ и предъя- ломбардныя квитанціи у неизвѣотнаг®
первый случай смерти, подозрительный бумага г. губернатора на имя г. сара- Ю., склонно къ оттепели.
вигь ей поляомѣрныя требованія. А, ему молодого человѣка.
Вчера дѣло о Магдаевѣ, Бѣляевѣ и
-ф - Самоубійство. Около 12 час. между тѣмъ, женщина все еще не
по чумѣ. Въ Алабаскулѣ вновь забо- товскаго полицеймейстера: «Въ дополлѣло 2; Тумантюбе— 5, умерло б. Въ неніе къ № 6195 отъ 15 октября, со- дня 29 ноября покончилъ жизнь въ взяла иниціативы въ свои руки—ар- Сысоевой слушалось въ окр. судѣ съ
Калмыковѣ безъ перемѣнъ. Въ осталь- общаю вамъ для свѣдѣвія и объявле- своей квартирѣ на Михайловской ули- гументъ женской бездарности остается участіемъ прис. засѣдателей.
Подсудимые внну свою и здѣсь отныхъ очагахъ новыхъ заболѣваній нія редактору «Саратовскаго Вѣстника», цѣ, въ домѣ Тарантиной, служащій го- въ силѣ и даетъ выводы уясасающіе.
рнцали. Защищали подсудимыхъ пр.
нѣтъ.
дворянину Николаю Михайловичу Ар- стиницы «Биржа» П. Е. Наумовъ, 30 И т. д., и т. д.
Подъ конецъ лекціи публика стала пов. К. К. Мауэровъ, 0. П. Глѣбовъ
-ф - Давно пора. Въ канализаці- хангельскому, что наложенное ва него лѣтъ отъ родѵ.
За полчаса до самоубійства Наумовъ проявлять признаки нетерпѣнія, нѣ- и пом. пр. пов. Л. В. Алферѳвъ.
онной комисіи обсуждался выдвинутый по постановленію моему отъ того же
Со стороны г. Онезорге былъ предъН. Е. Кушевымъ вопросъ объ устрой- числа административное взысканіе ны- встрѣтилъ на улицѣ племянницу и со- сколько разъ раздавалось даже— «дообщилъ, что сейчасъ только его уво- вольно», но, конечно, вашлмеь и со- явленъ гражданскій искъ.
ствѣ писсуаровъ для публичнгго поль- нѣ снимается».
Ио ходатайству гражданскаго истца
вованія. Комисіи поручила инж. ЛаАдмипистративное взысканіе, о ко- лилъ хозяинъ гостиницы, причемъ до- чувствующіе, которые проводили леговскому и д-ру Богуцкому разрабо- торомъ говорится въ бумагѣ г. губер- бавилъ, что ему приходится покон- ктора аплодисментами. Неудовлетворе- былъ поставленъ дополнительный вотать вопросъ, указавъ мѣста, гдѣ на- натора,— штрафъ въ 500 руб., нало- чить съ собой какъ и его товарищъ ніе лекціей формулировали въ овоихъ просъ о доказанности факта кражи.
Присяж. засѣдатели признали фактъ
иболѣе необходимы писсуары, вычи- жениый за передовую статью въ № Іоновъ, тоже уволенный. Перепуган- возраженіяхг А. А. Никоновъ и В. Н.
кражи доказаннымъ, а всѣхъ пѳдсудиная родственница прибѣжала съ пре- Полякъ.
сливъ ихъ стоимость и выбравъ на- «С. В.» отъ 15 октября.
,
иболѣе желательный типъ постройки.
A. А. Никоновъ удивляется непо- мыхъ оправдалн.
; - ф - Преданіе суду. Въ д. Ани- дупрежденіемъ къ женѣ Наумова; въ
- ф - Нашествіе мышей. Александ- нэй, балаш. у., были арестованы поли- это время прищелъ и самъ Неумовъ, слѣдовательвости лектора, туманности
ровскій волостной старшина сообщилъ ціей, по подозрѣнію въ кражѣ, крест, быстро прошелъ къ себѣ въ комнату, его опредѣленій. Идетъ рѣчь о специуѣэдной земской управѣ о томъ, что Ф. Л. Улановъ и Я. Е. Сидоркинъ. гдѣ и перѣзалъ себѣ горло. Покойный фическомъ женскомъ творчествѣ, но
въ предѣлахъ волости появилась масса При допросѣ ихъ урядникомъ Е. Сер- — уроженецъ пермской губ. Въ «Бир- вмѣсто творчества цѣль—дикая, дивмышей, уничтожающихъ немолоченный добинцовымъ и стражникомъ И. Ко- жѣ» служилъ около двухъ лѣтъ.
ная женская воля, хотя въ первой чаПоздній гость.
-ф - Покушеніе на убійство. У сти лекторъ говорилъ о подчиненіи
хлѣбъ. Онъ превращается въ труху. робкинымъ заподозрѣнные въ кражѣ
Высказывается опасеніе, что мыши были нодвергнуты истязаніямъ: ихъ башкира Нарымбаева башкиръ Жа- женской воли волѣ мужской.
Любопытная картинка развернулась
повредятъ плодовыя деревья садовъ. били кулаками, нагайками и ногами. рынгасовъ похитилъ верблюда. НарымНичего больше о специфическомъ третьяго дня въ камерѣ иирового
Въ заключеніе просьба—оказать содѣй- При врачебномъ освидѣтельствованіи по- баевъ ворвался въ юрту, гдѣ скрылся женскомъ творчествѣ не было сказа- судьи 6 участка г. Понова.
ствіе къ уничтоженію мышей.
Обвиняются молодые, на видъ дострадавшихъ, у нихъ обнаружены кро- Жарынгасовъ, подозрѣваемый въ кра- но. Карменъ—дикая воля, но это—не
-ф- Жертва крестьянъ. Въ уѣзд- воподтеки и ссадины, отнесенные къ жѣ, и произвелъ въ него выстрѣлъ изъ идеалъ, а регрессъ. Новыя теченія вольно интеллигентные, супруги Л. и
ной земской уиравѣ получены свѣдѣ- категоріи легкихъ побоевъ. По жало- револьвера. Жарымбаева предали суду, зовутъ насъ отъ головного мозга къ И. М—вы.
нія, что крестьяне с. Ягодной Поляны бѣ, подтвердивщейся на дознаніи, про- по обвиненію въ покушеніи на убій- спинному.
Защищаетъ ихъ присяншый повѣассигнуютъ на постройку
больни- тивъ Сердобинцева и Коробкина воз- ство. Окружный судъ приговорилъ НаB. Н. Полякъ. Современные хао- ревный г. Вольфертъ.
цы въ Ягодной Полянѣ 5,000 р. Кромѣ бѵждено было преслѣдованіе, но за рымбаева къ лишенію всѣхъ правъ и тнчность и сумбуръ лучше всего скаПотерпѣвшая— молодая красивая жентого, даютъ до 5,000 подводъ для смертью перваго, губ. правленіе опре- заключенію въ арестантскія отдѣленія зались въ лекціи г. докладчика (бур- щина Б—на.
подвозки матеріаловъ.
Поддерживаетъ ея интересы частн.
дѣлило дѣло о немъ прекратить, пре- на 8 мѣсяцевъ. Нарымбаевъ перенесъ ные аплодисменты). Творчество жен-ф - Избирательное собраніе для давъ окружному суду Коробкина по дѣло въ палату, гдѣ его защищалъ щины не дастъ того, что мужское, да- пов. г. Полнкашинъ.
пр. пов. А. А. Никоновъ.
выбора гласныхъ петровской Думы 347 с г ул. о нак.
же въ области музыки, кухни и при— Было около 3-хъ часовъ почи,
разрѣшено г. губернаторомъ на 14
Палата оправдала подсудимаго.
готовленія
одежды, но это слѣд- когда ко мнѣ въ дверь постучалъ кто
-ф- Дѣло о не состоятельности.
Новое Об-во. Опредѣленіемъгубѳрн- ствіе соціальныхъ условій, а не жен- то,—говорнтъ въ своей жалобѣ г-жа
декабря т, г.
По прошенію торговаго дома В. Ф. скаго по дѣламъ объ Обществахъ присут-ф - Гор. ккрпичный заводъ. При
ствія, внесено въ реѳстръ «Саратовское ской природы. Семья мѣшаетъ творче- Б— на.
годовомъ производствѣ 5 мил. кирпи- Ропшинъ въ третье гражд. отд. окруж. Общѳство любителѳй драматическаго ис- ству. Жонщины могутъ отвѣтить: на— Узнавъ голосъ сосѣда по кварча на гор. кирпичномъ заводѣ расхо- суда вызывался для указанія средствъ кусства и музыки».
ше движеніе только началось, подож- тирѣ М— ва, съ которымъ ш съ мукъ уплатѣ долга въ 200С р. съ проц.
- ф - Въ гор. больницѣ къ 29-му ноября дите нѣсколько сотъ лѣтъ— и тогда жемъ знакомы болѣе двухъ лѣтъ, я,
ды по выдѣлкѣ 1000 кирпича достисостояло: брюшнымъ тифомъ 4,
гаютъ 11 р. 50 к. Въ комисіи по купецъ А. В. Кулешовъ. Истецъ про- больныхъ
подведите итоги. Женщина очутилась предположивъ, что случилось
какое
силъ дѣло это исключить изъ очереди. скарлатиной 50 и дифтеритомъ 14.
кирпичному заводу возбуждался вовъ рссторанахъ и кинематографахъ, а нибудь несчастье, отперла дверь и
-Ф
Подшибленная
санями.
29
ноября
Судъ удовлетворилъ эту просьбу.
просъ о томъ, чтобы въ смѣту докакой то парень, проѣзжая на саняхъ по мужчина не очутился? (Аплодисмен- впустила сосѣда. Но не у<даѣла я об— Въ это же отд. окруж, суда по Шелковичиой улицѣ, наскочилъ на женщиходъ отъ кирпичнаго завода вычиты). Ложь, будто борьба между муж- ратиться къ нему съ вопросомъ о цѣпретешіи Ф. В. Гаврикова, въ 6000 р., ну, сбивъ ее съ ногъ. Ушибленная въ безслялся не по заготовительной стоимосознательномъ состояніи
отправлена въ чиной и женщиной обостряется. На- ли его посѣщенія, какъ М— въ быстро
сти, а съ надбавкой 10— 15 процен- вызывался для указанія средствъ и гор. больницу.
оборотъ, она исчезаетъ, ношлые во- набросился на меня и, сжавъ въ свотовъ для учета прибыли отъ заво- объявленія несостоятельнымъ должниСобани-сыіцики. Ііа-дняхъ въ с. Ба- просы по поводу Арцыбашева высту- ихъ объятіяхъ,
потребовалъ моей
комъ по торговлѣ, съ заключеніемъ зарной Алексѣевкѣ у кр*на П. Камзолова
да.
пили на сцену лишь потому, что нель- любви...
подъ стражу Г. Т. Курылевъ. Послѣд- было похищено 24 руб. По горячимъ слѣ— И чѣмъ сильнѣе я сопротивляВыражено пожеланіе, чтобы поэтой ній указалъ, что для уплаты долга у дамъ были пущены собаки - сыщаки зя подойти къ болѣе серьезнымъ воцѣнѣ кирпичъ продавался не больши- него имѣется жалованье, въ размѣрѣ «Люксъ» и «Россѳль». Собаки привели къ просамъ, рѣшить которые жешцина лась, тѣмъ больше онъ настаивалъ на
ми партіями въ однѣ руки, а по ме- 1000 р. въ годъ. Заявленіе это зане- избамъ кр. Павла Грачева и Федора Боч- стремится вмѣстѣ съ муягчиной. Внѣш- своемъ...
карева, которые такъ были поражены нія условія создаютъ разладъ семыі—
Въ этотъ момептъ на порогѣ комлочамъ; при такой цѣнк жители смо- еено въ протоколъ.
этимъ обстоятельствомъ, что сознались въ
адъ этихъ внѣшпихъ условій. 0 нихъ наты, гдѣ мы находилисх, появилась
гутъ пріобрѣтать кирпичъ на 4 руб.
кражѣ.
Эти
же
собаки
открыли
убійцу
кр.
-ф- Духовиый судъ надъ сви- дер. Крутца А. Л. Коромса. Собаки приве- и слѣдуетъ побольше говорить.
жена М— ва. Увидѣвъ меня въ объдешевле существующихъ цѣнъ. Для
дѣтелемъ. Мѣсяца два назадъ въ са- ли полицію въ будку ж. д. сторожа ТимоН. Я. Абрамовичъ, возражая оп- ятіяхъ своего мужа, она разразилась
такой льготной продажи предлагалось
ратовскомъ окружн. судѣ разсматри- фея Безрукова («Сар. В.> отъ 26 ноября, понентамъ, заявляетъ, что нельзя изъ градомъ нецензурныхъ ругательствъ,
опредѣлить извѣстную часть пронзвалось
дѣло о кражѣ воска изъ свѣч- № 259). Безруковъ и его пасынокъ Павелъ за внѣшнихъ вопросовъ забывать о а затѣмъ начала грозить выжечь маѣ
водства, а остальн^е количество освъ виду имѣющихся противъ
ного
завода.
Обвинялся кучеръ завода, Аношинъ,
глаза и изуродовать лицо сѣрной кинихъ уликъ, 29 ноября суд. слѣдователемъ внутреннихъ, интимныхъ.
тавлять для гор. надобностей.
котораго судъ оправдалъ.
3 уч. сар. у. заключены въ тюрьму.
Женофобство рождено великой тос- слотой...
Вопросъ будетъ обсуждаться въ
Поводомъ къ оправданію послу- ф - Ковоѳ зданіе п.-т. конторы. Почт.- ской мужчины по женской душѣ. Его
Одна изъ свидѣтельницъ дополняетъ
слѣдующемъ засѣданіи.
жило, вѣроятно, то обстоятельство, что тел. вѣдомство приступаѳтъ къ подготови- душа голодаетъ, ищетъ. Волю не слѣ- эту картину слѣдующимъ штрихомъ:
Служащимъ на заводѣ пр?бавлено
работамъ по возведенію зданія
смотритель свѣчного склада при заво- тельнымъ
— Когда, проснувшись отъ шума и
на купленномъ у насл. Бойчевскаго уса- дуетъ смѣшивать съ высокимъ творжалованье: завѣдующему 300 руб. въ
дѣ о. Второвъ далъ о подзудимомъ дебномъ мѣстѣ (уг. Московск. и Ильин- чествомъ. Въ чемъ выражается это крика, мы поспѣшили въ квартиру,
годъ, старшему и младшему конторблагопріятныя показанія, между тѣмъ ской).
специфическое женское
творчество, то застали здѣсь М— ва, который
шикамъ; учреждена новая должность
- ф - Отравленіе осетриной. Контора гор
какъ на предварительномъ слѣдствіи
табельщика на лѣтнее время съ окла- свидѣтель давалъ иныя показанія. больницы сообщила полиціи, что поступив- докладчикъ не зіиетъ. Борьба муж- былъ въ нижнемъ бѣльѣ...
— Что скажете по дѣлу?— обрашій на излеченіе 25 ноября Н. С. Бубновъ чины и женщины есть. Любовь не
домъ 25 р. въ мѣсяцъ.
Предсѣдатечь ревизіонной комисіи сдѣ- 28 л., умеръ на другой дѳнь отъ отравлѳнія голая физіологія:
она перегружена щается судья къ обвиняемому.
Особой подко мисіи поручено осмот- лалъ еп. Алексѣю представленіе о рыбой. Разслѣдованіем ъ установлено, что
психологическими элементами.
— Все, что говоритъ Б— на, —нерѣть заводы ІІетрова и Борисова- томъ, что на судѣ о. Второвъ измѣ- покойвый Бубновъ купилъ осетрину на БѳрВ.
Н.
Полякъ.
Мужская
голодаюправда!
Я къ ней не силой ворвался, ,
Морозова съ цѣлью пріобрѣтенія ихъ нилъ относительно кучера свои пока- хнемъ базарѣ у непзвѣстнаго торговца и
щая душа ищетъ чего то, но чего— а она сама пригласила меня къ
съѣлъ
нѣсколько
кусковъ
въ
сыромъ
видѣ.
городомъ. Петровъ согласенъ продать нія. На дняхъ еп. Алексій изъ ПетерСемья-жѳ Бубнова съѣла остальную осѳтри- не знаемъ.
себѣ!..
заводъ за 70,000 р., но комисія на- бурга прислалъ на имя консисторіи ну въ вареномъ виэѣ, причемъ никто изъ
А.
А.
Никоновъ.
Отъ меня тре- — А вы что можете сказать?—
ходитъ эту цѣну слишкомъ высокой. это представленіе, гдѣ положилъ ре- члѳновъ сѳмьи не заболѣлъ.
- ф - Кражи. Бъ ночь на 29 ноября изъ буютъ, чтобъ я рѣшилъ проблему, но предлагаетъ вопросъ судья обвиняеИэстановлено произвести пробное золюцію, въ которой нредлагается обмучной
лавки Т. А. Шарапова въ Мирномъ въ чемъ заключается ора— совершен- мой.
буреніе грунта гор. земли, для про- судить въ засѣданіи членовъ духовной
переулкѣ похищѳно изъ кассы 5 р. Воры
даяш его заводу.
консисторіи вопросъ о томъ, блюдетъ- проникли въ магазинъ, сломавъ замокъ,
Въ заключеніе поднимался вопросъ ли о. Второвъ интересы свѣчного за— Ночью 29 ноября на Никольской ул.
въ д. О-ва купцовъ -и мѣщанъ въ бакалѳйо томъ, какихъ пожарныхъ желатель- вода.
но-рыбной давкѣ мѣщ. А. И. Смирноваоканѣе приглашать на службу— холо23 ноября было назначено засѣда- залась взломанной касса, изъ которой постыхъ или семейныхъ, но ни къ ка- ніе по этому вопросу, но въ виду хищены дѳньги. Воръ проникъ въ магазинъ,
кому рѣшенію комисія не пришла.
опозданія о. Папкова— предсѣдателя повидимому, съ вечера: совершивъ кражу,
скую гимназію родительскаго кружк
X р о н и к а.
выдавилъ окно и вылѣзъ изъ магазина.
-ф - Канализація. Подготовитель- комитета— засѣданіе не состоялось.
н высшее 4-классное начальное училиПереправа черезъ Волгу сопряная канализаціонная комисія высказа26 ноября состоялось второе засѣщѣ. Кромѣ того, г. Богдановъ посѣСегодня
въ
гор.
театрѣ
идетъ
жена съ большими трудностями. Со- тилъ ' ѣкоторыя иачальныя школы.
лась въ принципѣ за
обязательное даніе, на.которомъ присутствовали всѣ
присоединеніе къ канализаціи, причемъ члены консисторіи, члены свѣчного комедія: «Его свѣтлость Ееселится». обшеніе на пароходахъ прекратилось.
высказано пожеланіе провести это при- комитета, во главѣ съ предсѣдателемъ Сборъ со спектакля цредполагается въ Переправа производится на лодкахъ.
В Р А Ч Ъ
соединеніе въ теченіе 3— 5 лѣіъ и за н членъ епархіальнаго ревизіоннаго пользу®нсдостаточныхъ ученицъ фельд- Днемъ 28 ноября пассажиры перепрашерской
школы.
влялись на частныхъ лодкахъ, платя
выдачу малоимущимъ домовладѣльцамъ комитета. Послѣ долгихъ дебатовъ запо 1 рублю въ одинъ конецъ. 26 нояссудъ на присоединеніе.
сѣданіе постановило признать завѣдубря перенрава пассажировъ началась Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ
Присоединеніе предположено произ- ющаго свѣчнымъ складомъ священаптѳкой Кабалкина.
на лодкахъ арендатора перевоса, при- Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11
водить не сразу, а порайонно.
ника Второва не соотвѣтствующимъ
чемъ за провозъ въ одинъ конѳцъ взиЙнжеперу А. А. Лаговскому поруче- цолагаемому званію смотрителя заво__________ Телефонъ ^6 46.
42
но къ слѣдуюшему засѣданію комисіи да, а потому возбудить передъ еп.
— «0 женской свободѣ и мужскомъ мается по 20 коп. съ пассажира.
ВЫДАННУЮ МНОЮ ДОВЪРЕННОСТЬ
представить детальный планъ расши- Алексіемъ ходатайство объ освобожде- рабствѣ»...
-ф- Пріѣздъ дирентора народрепія канализаціонной сѣти въ 1914 ніи его отъ обязанностей, но безъ
Громкое, чисто рекламное заглавіе иыхъЗучилищъ. Въ слободу прнбылъ
явленную у нотаріуса Громова отъ 16-го
преданія суду.
году.
сообщенія «московскаго лектора» Н. Я. директоръ народныхъ училищъ Д. Ф. іюня
с. г. по реѳстру № 2ж), симъ уничто«ф~ «Этическая» комисія. ГласОтдѣльныя мнѣнія по этому вопро- бАрамовича привлекло 28 ноября въ Богдановъ воторый посѣшаъ муж- жаю. Елева Еиколаваа Гайвороаская. 8&
1'2

Нзъзш
шсуіо.

По комерамъ м и р о в ю
судей.

ОтдЪлъ слободы П окровской.
5. Д . З і в ш р в в с З с І а .

Неудочнм лекція.

БвдакШ І ш т і Кіасрвой,

САРАТОВСКІИ Еѣстникъ
— Когда я, проснувшись, замѣтила отсутствіе мужа, то пошла искать
его. Войдя къ Б— ной, увидя, что
она повисла у мужа моего на шеѣ и
сбнимаетъ его; это такъ сильно взволновало меня, что со мной сдѣлался истерическій припадокъ. Тогда мужъ, бросивъ Б— иу, уяосъ меня на рукахъ
домой.
Повѣренный Бы— ной проситъ признаті> М— выхъ еішовными по 131 и
135 ст. уст. о нак.
Судья приговорилъ М— ва къ аресту
на 4 дня, М— ву же оправдалъ за нсдоказанностью обвиненія.
Энэль.

та, въ журналы однако внесли особыя
мнѣнія трехъ членовъ комисіи.
0 школьномъ строительствѣ нѣкоторые изъ гласныхъ надняхъ обратились къ члеиу упразы Лнковскому,
завѣдующему
отдѣломъ
народнаго
образованія, съ просьбою дать объясненіе, ізъ какомъ положеніи находится дѣло школьнаго строительства
и въ какомъ отношеніи состоитъ управа съ подрядчикомъ.
Лнковскій
объяснить затруднился, ссылаясь на отсутствіе у него данныхъ (дѣло было
въ управѣ) и обѣщался отвѣтмть гласнымъ послѣ новаго года.

церковно-приходскія школы находятся въ каза, утвераденной двумя намѣстнилучшемъ положеніи, чѣмъ земскія. ибо пзъ
98 д.-п. гаколъ только ІЗ школъ находятся ками— покойнымъ великимъ .княземъ
въ наемньіхъ зданіяхъ, а 85 школъ въ соб- Михаиломъ Николаавичемъ и нынѣшственныхъ, изъ земскихъ же школъ болыпе нимъ—графомъ П. И. Воронцовымъ
половины въ частныхъ зданіяхъ. Земство Дашковымъ. (Б. В.).
въ настоящее время употребляетъ всѣ мѣры кт удовлетворенііо ходатайствъ, поступающнхъ объ открытіи шісолъ, н по мѣрѣ
возмояіностп открыва^тъ ежегодно. Къ вьь
дачѣ же какого либо пособія насодержаніе
церковно-пр. школъ нѣтъ нпкакпхъ основавій.
0.
вновь проситъ дать пособія
хотя 5300 р.
Ф.
говоритъ, что, слушая
рѣчь о. Аксенова, онъ готовъ былъ
согласпться съ его доводами, а когда предсѣдатель управы В. С. Ободовскій
опровергъ
всѣ доводы о. Аксенова, то и оиъ г. Геннингъ, вполнѣ присоединяется къ
мнѣнію
послѣдняго и также полагаѳтъ въ ходатайствѣ отказать.
-і.
Духовноѳ вѣдомство вотъ
уже 4 года домогается пособія, но мы не
давали и исходимъ изъ тѣхъ
соображеиій, которыя высказачы уже нѣсколько
разъ.
Собраніе открытой баллотировкой также отклонило ходатайство духовнаго вѣдомства о назначеніи просимой субсидін на ц,п. школы.

Аксеновъ
Г. Геннитъ

А. Ф. Биръ.

Театральньій комитетъ обсуждалъ предложенія ангрепренеровъ,
выразившихъ желаніе арендовать гор.
театръ, но ни.къ какому рѣшенію не
иришелъ. Окончательное рѣшеніе отложено дослѣд. засѣданія, когда будутъ представлены болѣе подробныя
свѣдѣнія о предпринимателяхъ.
Йока же комитетъ остается пры
томъ мнѣніи, что г. Михайловскій— наиболѣе желанный антрепренеръ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Вольскъ.
Герои и толпа. Въ свое время у
насъ сообщалось, что земскіе врачи
вольскаго уѣзда выбрали комитетъ по
сбору пожертвованій въ фондъ постройки Дома имени Н. И. Пирогова,
что комитетъ этотъ выработалъ довольно обширную программу «Иироговскаго дня» на 23 ноября и т. д.
Однако, прошло 23 ноября, и теиерь выяснилось, что комитетъ остался комитетомъ, а нрограмма программой, а въ фондъ построіки пироговскаго Дома даже сбора пожертвованій
произведено не было.
Почему? Нѣкоторые объясняютъ это
очень просто, что одинъ изъ наиболѣе
дѣятельныхъ членовъ
комитета выѣхалъ на время изъ Вольска...
Правда, остались другіе члены комитета, остался предсѣдатель послѣдішго, но... все это дѣлѵ не помогло.
Когда 24 ноября вашъ корреспондентъ обратился къ предсѣдателю комитета съ вопросомъ.— почему небылъ
устроенъ «Пироговскій день», ему отвѣтили— что не были своевременнѳ
получены отъ правленія Общества русскихъ врачеі: кншкки для сборэ пожертвованій. Между іѣмъ ясно, что
для устройства предполагаемой лекціи,
реферата и т. д. кпижки врядъ ли
были необходимы.
Теперь эти книжки разосланы врачамъ по уѣзду для сбора пожертвовацій. Но это уже по иниціативѣ того отсутствовавшаго члена комитета, о
которомъ говорилось выше.
Очевмдно и здѣсь «толпа», хотя бы
II врачей, можетъ идти только за «героемъ». Безъ него же она только
«толпа».
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Комнаты сдаютоя
съ электрич., отд. ходъ, ванна и нужны 7 т. р, Константішовская, 65. 8506

к ѵ Г т “й.ііаІорш
искусствѳн. з у і о в ъ

ч.

Отправляются

изъ Саратова:

Скорый п.

Пріемъ

& 2и 4 —7.

Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.

по Нѣкецкой іке ул., уг. Воль-^
ской, домъ Валова, 56, рядо\іъ|
съ Художестваннымъ “театромъ.|

Тѣ ж е д о с т у п к ы я и еб о гаты м ъ !
Цѣны.

3088І

ЗУ БН А Я Л ЕЧ ЕБИ И Ц А

Д-ТО Д. і і р р ь

П р актики 1 6 лѣ тъ .
ііоскогсная, 59 (между Александрбвслг.
и йолек.) прот. фирмы «Треугольникъ.»
Пріемъ отъ 9 до
ч. дия и отъ 4 до
7 ч. вечера, по краздник. до 2 ч. дня.
9 Ц Г 1 * искусственные на золотѣ и
Э
В РІ каучукѣ разн. таповъ отъ
1 р. Безбоііѣзнен. леченіѳ и удадэніе.
Пломбированіе. Утвѳрждѳиная танса.
Пріѣзжиніъ заназы выполигіются въ
ратчайшій срокъ.
3474

V

3

ЗУБОлечебный

кабииетъ

Г. Е. Ц И Н М А Н Ъ 1
И ». К А Г А Н О В А
переведевъ на Ильинскую, между Митроф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.

Тутъ -ж е спец. лабораторія ис^ сствеин. зубовь
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт.
зубы, маст. работы нѳснимающіеся.

яластийокъ сзоей р^іоты по прѳд. ус.
ВЪ ТЕЧЕН8Й ГОДД БЕЗПЛАТКѲ.
Леченіе 3 0 коп., удаленіѳ зуба и
пломбы отъ ИѲ коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.
П о и и и м а п л а с т и и о к ъ в ъ 4 —5 н.

О ЕРЗО К Л АСС Н АЯ

М. й. ТШРйіІА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. жМ.-Казачьеіі уд.
Тихіе, скроіпше, сеюейиые иомера,
изящно убраииьш; зеркальныя стѣиы,
электрическое освѣщеніе, пароводяиое
Отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиедонѳры. Тишииа и
спокойствіе для прі&жающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизиа цѣиъ
на иоаяейа отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухкя.
Телѳфонъ гостиницы Мк 166.
150

Ѵетриіетво йеяьнядъ „“ «»

Иижеслѣдующее зйявленіе будетъ,
вѣроятно, интересно ыноіимъ читателямъ. «Я сградалъ игаіасомъ и подагрой и по совѣту друга я сталъ принимать Кефалдолъ-Сторъ. Послѣ первыхъ пріемовъ я сталъ чувствовать
облегченіе, а теперь совершенно оправилея отъ болей. Федоръ Вернеръ».
Повидимому это всеобіцее заключеніе лицъ, прннимавшихъ это замѣча]тельное средство. Протйвъ всѣхъ нервныхъ страданій оно дѣйствуетъ какъ
волшебства. Въ каждой аптекѣ имѣется Кефалдолъ-Сторъ и, если у какоголибо читателя его нѣтъ, пусть спроситъ въ аптекѣ или въ аптекарскомъ
магазинѣ и приѵстъ немедленно. Я067

ул. д.
8224

Э Ш Гнокусствеиныхъ
^ і Ш б Рзубовъ
Ш РІІ
т . о .

б й х р й х й ,

Р Т В Я Р І№ 1 ^ Г0Т0ВИТЪ И РепетиР* 110
II і ІДИіІ І
всѣмъ предм. ср. уч. ?ав.
Знаетъ фрадузск., нѣмедк. и латинск.
язык. Іисьменно: Б.-Садовая ул., д. 20,
кв. 4 (за пассаж. вокзал.) Ст. И. В. К.

ш

Ноиуфбктурндг діл о

г»
о а прекращеніемъ торгови окоичателькая распродажа мебели. Театральная
пл^дЛ чл^

Скорый п. № 2с пзъ Моаквы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 05 и. дня.
> п. № 12 пзъ Петербурга, Москвы,
(черезъ Ря^ань) и шъ
Варшавы (черезъ Сэіолевскъ) въ 10
ѵт.
Почтов. п. № 4с * Москвы, черезъ Павѳледъ, зъ 9 ч. 40 м. вѳч
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, черезъ Ртищево, въ 9 ч. утра.
Смѣшан. п. № 34 » Баланды (черезъ Аткарскъ) и Козлова 7 ч. 20 &т. утра.
Почтов. п. № 3
Астрахани (отъ к.азанки чѳрезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.
ііит* Г.) въ 5 ч. 13 м. дни.
Поч.*тов.~пасс. п. № 5 изъ Уральска, Ерщова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п. лит. В.) въ 9 ч. 43 м. ут.

П ухо в ы е

волосъ

Продается
во всѣхъ аптекахъ,
аіітекарск. и парфюмерн. магазиыахъ

устран. дрож. рукп и разл. руе., «ійм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
и смѣтъ канализаціопныхъ присоединепій, проектовъ построекъ зданій, тех- Шадрннъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
ническій надзоръ. 14 л. практики. Ин- возвращ. уплач. деньги. НЪІИЕЦНАЯ,
женеръ-технологъ В. Н. Ростовцевъ. 12 14, противъ кондитерской Фидиппо7903 Сиротскаго Суда назнач. торги на 3-го
Армянская, д. Флеровскаго, 13-15. 8280 ва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
л
ц о т о о требуется, больдекабря Ш З г. въ
час. Дыганская
II т П СІ I С І^щ ая, свѣтлая въ
ул. Верхній баз. близъ лавки ІІ.въ Бобтихой семьѣ, для одинокой дамы, пр«рова на двнжим. имущ. остав. послѣ
имущество въ первомъ этажѣ. Обраумершей 0. В. Казаковой.і
8516
продажа вагонами и въ розницу.
щаться М.-Казачья № 18, Чегодаеву
Обученіе по легч. самой распр. систеПродажа овса —
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
С д о о к я й. к о к н б т ы 3;“я " которой стенографируютъ большинство
С К Л А Д Ъ
маленькая квартира во дворѣ- Гимна- стеногр. Государствекной Думы и Ссзическая 2-й отъ Московской.
8456 вѣта. Плата доступная.
№
„ПО ОПЫТѴ ЗМАЮ.ЧТО
12/14, противъ кондитерской Филип
сои ^Кабульоти,.Русск »й Императоръ”
поваГ Отъ 8 час. утра до 9 час. вѳч.
ц . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
П РО И ЗВ О А С ТВ А
Стѳнографы-практики, окончившіе Стѳіомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа„
Л
Е
Т ІИ К А Т Е С С Ъ "
нографическій
Институтъ
А.
Самохванова Телефонъ 1053
1248
лова п С. Шадринъ.
7904 ЛУЧШІЯ ПРИПРДВЫ КО ВСГЬМЬ БЛКШДКЬ
ІГ «
учитель гимназіи и сту- ПОПИКАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСУ.
ЛРОДАЖА ВСЮДУ.
О О І О Ш » дентъ, опытн. репет. съІО
СКЛШ:
80РОНЦОВСК.ѴЛ.Ю.
лѣтн. практ. готов. и репѳтир. по
МОСКВА
ТЕЛ.502Н0.
всѣмъ предмет. сред.-учебн. заведеній.
Уголъ Царицынской и Александровск.,
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ.
Спросить студ. 10—1 час. дня.»
75‘іі

ВнішаііІеІ
§
.
СЧ

Вре^я Саратоаско@.

Прибыѳаютъ въ Саратовъ:

Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Алѳксанд.
Борель Тел. 1-26.

Нѣякецкая улнца.
Магазанъ золотыхъ і* брилліантовыхъ
зещей. Телефонъ № 8-—56. 8190

готовиться къ дополн. экзамен. ищетъ
компаньона для совмѣстн. занятія у оп.
учит. Часовенная 198, кв. 9.
8608

Рязанско-Уральсней желѣзной дер.

№ 1с въ Москву, черезъ Павелецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. № 11 » Москву, Петербургъ,
черезъ Рязань и В арш аву/ черезъ С йоленскъ 7 ч. 20 м. веч.
Почтои. п. № Зс въ Москву, «іерезъ ІІавелецъ въ 8 ч. 30 м, утра.
Ііассаж. п. № 9 » Хар^ковъ. Пензу, черезъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч.
Смѣшан. п. № 33 > Валанду, чѳрезъ Аткарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м, веч.
Почтов. п.
4 » Астрахань (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ иеред. п. Лит.
А.) 11 ч. 13 м. утра.
Почт.-тов..пас. п. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
(на Сазачку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. В<) 6 ч. 33 м. веч.
Покроеская Слобода.
Г І р и б ы в а ш т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанки
съ перед. п. № 18/ і 3) 4 ч. 08 м. дня.
Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ершова (отъ Сазанкп съ перед. п. № 20/15)
8 ч. 33 м. утра.
Перед. п, Лит. А. изъ Саратова (черезъ
Волгу на* ледоколѣ отъ Сазанки перед. п.
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
О т п р а в л я ю т с я :
Почт. п. № ‘4 въ Астрахань (до Сазанкн
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Почт.-тов.-пасс. п До 6 въ Ершовъ, Уральскъ
до Сазанки съ перед. п '№ 16/19) 7 час.
28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Санаго суда отмѣнить и въ искѣ отказать. 5. занки съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
12 ч. 03 м. дня.
Елистратова съ Истоминымъ: рѣшеніѳ окр.
ДткарскѵКарабулакѵВольскъ.
суда утвердить. 6. Доцеико съ Толочко:
черезъ астраханскій окр. судъ д проситъ Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
свидѣтелей. 7. Нусинова съ БенякоЗъ: рѣ- дня; прпбытіе въ Аткарскъ 6 ч. 48 м.
утра.
Нееьій спортъ. Въ одномъ изъ спортив* шеніе окр. суда утвердить. 8. Хлоповскаго Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33
съ
О-мъ
моск.-казан.
жел.
дор.:
черезъ
моныхъ журналовъ мы находимъ слѣдѵющк
сковскій окр. судъ произвестн экспертизу. м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.
строки:
утра.
9. Ярославскаго поземельнаго т-ва съ Сѣро13 изъ Еарабулака отпр. 9 ч.
выми: рѣшеніе окр. суда утвердить. 10- Смѣш. п.
03 м.
Урюнова съ ташкентской* жел. дор.: тоже. 48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4
* дня.
1і. Бѣляева съ Коруновымъ: допросить свидѣтелей. 12. Егорова съ О-мъ ряз.-ур. жел. Смѣш. п № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
дор.: рѣшеніе окр. суда отмѣнить и въ искѣ 3 м. дня, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м веч.
Дткарсиъ-Баланда.
отказать.
Частныя жалобы:
Свіѣш. п. № 7 нзъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
1. О-ва башкиръ-вотчинниковъ дер. Асе- дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ.
кѣевой: оставигь безъ послѣдствій. 2. Дѣло Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м.
самарской казенной палаты: довзыскать съ ѵтра; въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утра.
Шестаковой и Болдыревой 5 руб. 10 коп.
и съ Еикифоровой 99 р. 60 к. наслѣдственной пошлины. 3. Пензенской казенной палаты: оставить безъ послѣдствій. 4. Дѣло
Лысковцевой: тоже.
По прошеніямъ:
Живова съ Дмитріевой: выдать исполніітельный листъ. 2) Того ліѳ съ Тепловой
П У Х 0 В Ы Е Ш 1А Т К И
н Ермолинои: та же резолюція. 3. Велгера Е. П. Сазиаркиной. Продалса и чистка. Ми«
съ 0*мъ моск.-казанской желѣзной дороги: хайловская, соб. домъ.
8226
дѣло производстзомъ преіфатить навсегда.
4. Умнякова съ Михайаовымъ: дѣло произп і і &т к и
водствомъ .прегратнть навсегда.
Еассаціонная жалоба:
продагка и чистка П. А. Гавриловой. ИльУправленія сызрано-вяземской желѣзной пнская, бл. Ыѣмецкой, д. Воробьева. 8225
дороги по дѣлу съ Подшнвалинымъ: дать

жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также. ломбардныя квитанціи.

Полатыниначавшій

Распмсаніе поѣздѳеъ

1)

Аткарскъ.

высшій сортъ плитный зновь получеиъ
на всѣхъ складахъ В. Н. Зыкоза, такъже полученъ кузнечный мытый и коксъ
литейный. Телефонъ главной конторы
№ 380.
Доставка безплатно отъ 10 руб.
232

1.

№

По довѣрію. 2-10 ноября состояялось засѣданіе ревизіонной комисіи
обновленнаго состава уѣзднаго земства
подъ предсѣдательствомъ Ёотова. Бурныя пренія возникли по вопросу объ
утвержденіи отчета по продовольствевственной кампаніи общественныхъ работъ за 1911— 12 гг. Въ комисіи участвовало 6 членовъ; голоса раздѣлились сначала поровну, г. Котовъ, Леціусъ и Полубояриновъ убѣждали своихъ противниковъ утверждать отчетъ
только по цыфровымъ даннымъ, не
касаясь всего прочаго. остальные члены требовали оправдательныхъ документовъ. Пренія носили страстный характеръ. Протестуюіціе говорили, что
они не могутъ расписаться въ томъ,
что имъ соЕершенпо неизвѣстно, и не
имѣютъ права авансомъ выразить довѣріе управѣ. Однако численный перевѣсъ остался на сторонѣ сторонниковъ устраненія
отчета. Утвердили
весь отчетъ на десятки тысячъ рублей
безъ едипаго оправдательнаго докумен-

К

ходъ жалобѣ.
ЗУБО лечеб. кабииетъ
Объявленіе резолюцій:
Рѣпиной съ уіірав-еніемъ сам.-злат.
желѣзной дорогн: рѣшеніе окр: суда отмѣнить и пскъ удовлетворить въ суіімѣ ЛООО
руб. 2. Елгазина съ Моршанскимъ отдѣлеИекусстзѳнзшгз зубц безъ неба, ниніемъ сѣвернаго банка: рѣшеніе тамбовногда не снитающіеся, на золотѣ и
окаго окрѵжнаго суда ио первоначальиому
каучукѣ ІІріемъ больныхъ съ 9 до
исцу отмѣнить и въ семъ искѣ отказьть, а
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
но встрѣчиому утвердить.
Ннквльская уя., д. Шишкина надъ
кондитерской Фрей. 8338

„Вь ггонцѣ раукда Лушевъ инкассируетѣ
Полагаготъ одяако, что ялааъ зтотъ
ие удастся. Составленіе кабинета бу- два прямыхъ въ жпвотъ; онъ слегка потрясенъ.
детъ поручено Малинову, склоняому
Второй лаундъ. Прямой въ посъ вызыкъ широкой коалидіи съ партіями ваетъ у Лушева кровь. Боковой еъ животъ
крестьянской и соціалистовъ. (Р. В.). сбиваетъ ему дыхаяіе.
А в с т р о В е и г р ія . ( Скандалъ въ Лушевъ безсэльно опускаетъ рукн. Видимо оиъ конченъ.
рейжратѣ). Депутаты руссины, не- Третій раундъ. Ударъ въ животъ,--на
довольные затяжкой переговоровъ съ этотъ разъ роковой,—прекращаетъ пытку
полякаки объ избирательной реформѣ Лушева. Его ггрупная фигѵра медленно павъ Галиціи, приступили въ рейхсратѣ даетъ на лолъ».
Вы, быть можетъ, подумаете, что это—
къ небывало шумной обструкціи.
описаніе кулачнаго боя. Нѣтъ, это—разПослѣ рѣчи премьера фон7,-Штюрг- сказывается о насажденіп новаго спорта
ка, по сигнальному свистку, всѣми въ Россіи- -бокса.
уча»саемый кочтенный профессоръ Волеса началъ стучать пультомъ въ то
время, какъ два свяшенника трубили
поочереди въ автомобильный рожокъ
и отбивали дробь на дѣтскомъ бара*
Нъ хлѣбной торговлѣ.
Закончившійся
осенніГ! хлѣботорговый сезонъ ничего, кробанѣ.
ІІослѣ этого вступленія руссины,— какъ мѣ ѵбытковъ, не далъ нашимъ хлѣботорговцамъ и ■экспортерамъ. Ожиданія на бойсообщаетъ «Рус. Сл.»,— установивъ на кій заграничный спросъ нѳ оправдались.
нюиитрахъ дв'а колокольчика и одинъ Германія, вмѣсто нашего овса, брала ячболыпой желѣзнодорожный сигналь- мень съ юга, а свой овесъ сбывала къ
ный колоколъ, соединили ихъ съ су- намъ въ запацнѵю часть привисляискаго
края. Сюда же сбывала о°а и рожь, замѣхой электрической батареей, и въ за- няя ее у себя южной пшеницей. Рожь н
лѣ раздался оглушительный звонъ.
овесъ во весь осеиній сезонъ проходили у
Все это продѣлывалось спокойно, иасъ съ зиачителышмъ у быткомъ. Отмѣтив шѳдѣловито. Одинъ изъ депутатовъ раз- еся было къ половинѣ ноября оживленіе съ
овсомъ въ иортахъ Валтійскаго моря, продавалъ даже своимъ коллегамъ для держалось иедолго, и теперь приходится
затыканія ушей вату.
ждать, что иамъ дастъ наступившій зимній
Выдержаіь эту адскую кокофонію сезонъ.
Пока по всѣмъ соптамъ тихо п отмѣчаетне было никакой возмолшости.
ся сокращеніе количества сдѣлокъ.
По
Денутаты и мкнистры бѣжали изъ биржевымъ свѣдѣніямъ, въ Индіи и Аргензала.
тинѣ приступлено къ уборкѣ. Оттуда по
Депутаты-русины заявили, что это прежнему идутъ неутѣшательныя свѣдѣнія.
— только часть имѣющагося въ ихъ Тенденція общеміроваго хлѣбнаго рынка
какъ будто крѣпче, но, тѣмъ не менѣе,
распоряженіи «обструкціоннаго арсе- заграничная отправка хлѣба пзъ Россіи за
нала».
отчетную недѣлю сократилась. За предшеВъ копцѣ концовъ, засѣданіе было ствующую недѣлю было отправлено за
прервано, и поляки пошли на кокпро- границу І8.600.000 пудовъ, а за истекшѵю
недѣлю 12.600.000 пуд. Всего съ 1 іюня
миссъ: ночью будетъ
разсмотрѣна отправлеио
за границу ЗІ0.960.000 пудовъ.
часть стоявшаго на повѣсткѣ законо- Но работалъ, главнымъ образомъ, южный
проекта о налогахъ, а затѣмъ засѣда- районъ. Съ Волги же и въ частности изъ
саратовской
губерніи
экспорть хлѣба
нія будутъ прерваны на недѣлю.
былъ самыіі пезначительный.
— Во вторичномъ вечернемъ засѣд&ніи парламента соціалъ - политикъ
Гюбшманъ внесъ касаюшійся охраны
труда закононроектъ, который былъ
принятъ большинствомъ только одного Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся ;въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской
голоса.
судебной палаты.
■Премьеръ ПІтюргкъ заявилъ, что
23 ноября.
онъ не можетъ предложить императоПо апелляціоннымъ жалобамъ.
ру утвердить законопроектъ, при1. Кошелева съ управленіемъ сызранонятый такимъ ничтожнымъ .большик- вяземск. ж. дор.: вылать просимое свндѣтельство. 2. Ушакова съ Пинаевымъ: рѣшествомъ.
суда утвердить. 3. Рогоза п Мундъ съ
Это заявленіе премьера вызвало не- ніе
Об-вомъ ряз.-ур. ж. д.: резолюція отложена
вѣроятный скандалъ. Депутаты еще на 30 сего ноября. 4. Опекп Фролова съ
не успокоились.
| министерствомъ финансовъ* рѣшеніе окруж*
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ПР ИНИЙАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.
Н Ъ М Е Ц К А Я Ш 1 2 / 1 4 , протпвъ
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902

Типографія Товапиідества по изданію «Саратовсйаго Вѣстеика»
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Залоговая квитанція^

I
ВЫі ЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО
Ц
по обращенію въ контору
р Книгокздательства А. Ф. ДЕВ|
РІЕНА въ С.-Петѳрбургѣ,
р Вас. Оіітровъ, Румянцевская плоЩ
щадь 1/3, въ Москвѣ,
Ц Калашный пер.. домъ 10. 8603
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Щ20 февраля 1914 года въ 12 часовъ дня кониуренція на продажу металлиЩ ческаго лома по запечатаннымъ объявленіямъ. Главный матеріалъ пудавх
Щоколо: рельсовъ 136000, желѣза 11500, стали 7400, чугуна 6350, желтая мѣдь

№ 4277 контопы Н. В. Агафонова на
залогъ одного билета 2-го внутрен. съ
выигр. займа за
14219430, мною
утеряна, каковую считать недѣйствительной. Василій Васильевичъ Я есъ капиталомъ отъ 3-хъ до 5-ти тысячъ для вѣрнаго дѣла, разсчитаннаго на
л е п у к п н ъ.
8589
раіонъ 7-ми губерній, не имѣющаго конкуренаіи, могущаго дать не менѣе
60% съ оборота. Желатѳльно личное участіе. Только серьезныя предложенія
адресовать: 1-ое почт. отд (Биржа). Предъявит. 3-хъ руб. кред. бил. ,№ 139,187.
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Просятъ возвратить
галоши

въ Коммерческое Собраніе швеидару,
взятыя по ошпбкѣ на лекціи 28 ноября. Галоши новыя, суконныя съ подписью внутри на сукнѣ «Зопкъ». 0твѣтственность за пропажу галошъ
падэетъ иа прииймавшаго одеиду. Б-3

2, стружка желтой мѣди 10, рукавъ пеньковый 3, рукавъ резиновый 10, бума*
га разн. (книги, бланки стар.) 250. ІІодробности лично или почтой (Управл. дёр.
Владимировская слобода, Астраханской губ.) отъ
до 12 час. дня.
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Нѣмецкая улица, № 48. Телефонъ № 13-93.

: п р о д а ж а «Русскихъ Вѣдомостей» производится въ
магазинѣ, въ кіоскахъ и у газетчиковъ.
8473

съ женой нуженъ въ имѣніе, съ рекомендаціей. Обращаться письменно по
адресу: Ст. Екатериновка, Р.-У. ж. д.,
им.ѣніе М. А, Голомбіовской. 8599

О Б У Н Е Н ІЕ

въ уѣздномъ городѣ Сарат. губерн. за
неимѣніемъ свободнаго времени на веденіе этого дѣла продается на полномъ
КУРСЪ 5 руо.
ходу съ магазпномъ. Московская ул., М О І Ы І
№ 118 Константиновой, телеф. 13—19,
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Яковъ Конновичъ Розенбергъ. Справ8012 р а з л и ч н ы х ъ , с а м ы х ъ р а сп р о ки отъ 3 до 5 час. веч. _____
с т р а и е н и ы х ъ с и с те м ъ п о а м е р и к а н с к о м у 10-ти п а л ь ц е в о м у
^ соверш енствораином у м ет о д у съ п р о х о ш д е н іе м ъ к о м м е р ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ п о в ы х ъ бум агъ.

интеллигент., не старпіо Зо л., самостоят. работ., ниш. на м аш , т|зебуется
въ к-ру солпдн. фирм. Знаніе иностр.
лз, желат., но неѳбяз. Подробн. предлож. съ иепремѣи. указаи прежн. к
иастоящ. дѣят., референцій и желаеи.
вознаграшд. Адрёсъ въ почі\ к-ру на
Внржѣ, ; редъяв. 5 р. бнлета № 908246.
Р і Я р а р Я большая свѣтлая|комната съ
УЦР у і у Я электр. осв. и отд. ходомъ.
Александровская, м. В.-Костр. и Констант., 14—16 Канъ, кв. 5, во дворѣ. 8582

со скидкой 2 0 ° | о .
К онтора и ск ладъ О Б У В И
объявляетъ, что по случаю покупки фабрики розничная торговля
прекращается, и назначена окончательная распродажа всегс*
товара со скидкой 20 проц. По желанію могу передать мага
зинъ съ товаромъ. Тутъ же гіродается синематографъ.
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курляндецъ, бывшій много лѣтъ гл ав-’
Р
У и Щ ѵ І і І и І І У 1 |іиАУ0ІВІІ1І1 ІІІПуііП
ньімъ управляющимъ большого парово- предлагаетъ лицамъ, желающимъ застраховаться, а такжѳ и застрахованнымъ,
го мукомольнаго завода, ищетъ подхо- перемѣнить полисъ безъ потери на полисъ съ условіями, существующими только
дящее мѣсто на выгодныхъ условіяхъ. въ Обществѣ Урбэнъ, а именно: ймѣть къ страхованію жіізни за тѵ же премію,
ІІредложенія адресовать: Либава, Курл. еще гарантію на случай временной или полной неспособностп къ труду, вслѣдгуб., Вокзальная № 10, В. Гельмсъ. 8604 ствіе болѣзни, хотя бы таковая йроизошла и отъ несчастнаго случая.

столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ,
Лампъ висячихъ и столовыхъ. Столовые ножи и ложки. Еухонная желѣзно-эмалевая и луженая иосуда Мясорубки, утюгл,
умывальные приборы. Клозетныя переносныя ведры.

Предлагаетъ магазинъ ІНиряева. 1
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