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,Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», - иерР9Й въ Россін частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ прогрессивнаго
органа нечати. Вступал въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ> сохраняетъ ирежнее иаправленіе иезависимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.
— §§----Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Телеграммы спеціалыіаго
корреспондеііта съ театра Балканской войны.— Статьи члеиовъ Госуд. Думы.— Заграничныя
письма. -«Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
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Техническая часть улучшена усовершенствованною скоронечатною машиною, которая
етъ возможность помѣщать послѣднія іючныя извѣстія.

да-

Иринимается поя,писка съ разсрочкой платежа: иногородніе — при нодпискѣ 4 р. и къ 1-му
4 щ городскіе— при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

мая

Принимается также групповая подписка для гор,

'

В ы д а е т ъ ДО Л ГО С рО ЧН Ы Я с с у д ы
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Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.
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ибанкирсшконтора #
Н. В. ЛГЛФОНОВЛ #
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

Х Й м '”«апя«ілГ шитгалжРт; Пов>І,#айпродажа°!„°іо бумагъ^
§

громодномъ выборѣ.

СТРАХОВАНІЕЪБИЛЕТОВЪ.
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Принимаются постоянные и приход. больные.
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Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

%

Комиссіснеръ Государственксй Типографіи.
Альмапахь. Изд. „Шиповникъ“. Книга
Верещагинъ В. В. 1812-й годъ. ц. 20 р.
1912 г.
18-я. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Архангеловъ С. Наше паетырство. ПамяГанелуіій Н. Изгнанникъ. Поэма стихоти протоіерея Н. I. Розанова. 1913, ц. 1 р. творенія. 1913, ц. 80 к.
Бабковъ И. Ѳ. Воспоминанія о моей
Гцльоменъ. Исповѣдь простого человѣслужбѣ въ Западной Сибири 1859—1875 г. ка. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Разграниченіе съ Западнымъ Китаемъ.
Гладковъ Б. И. Евангельская исторія,
составленная словами св. Еваегелистовъ.
1869 г. ц. 2 р. 1912 г.
Бородкинъ
М. Исторія Финляндіи. В р е -! Учебное пособіе къ изученію свяіценпой
>ор
мя Екатериньі II и 1Ііавла
І2 ~~ тI. 1912 г. ц. 4" “р. исторіи
* тт----Новаго Завѣта.'
" ѵ 1913, ц. 5 р.
Авенаріусъ Р . Философія, какъ мышле- ( Фонъ-деръ-Гольцъ 6 . Сельско-хозяйственніе о мірѣ согласно принципу наимень- ное счетоводство. 1912, ц. 1 р.
шей мѣры силы. Пролегомены къ крити-! Гонкуры Э. и Ж. ІІолн. собр. сочинен. т.
кѣ чистаго опыта. 1912, ц. 60 к,
і УІ. Мадамъ Жервезэ. Ромаігь. 1912 г., ц.
Адичъ В. Ни то, ни се. 1912, ц. 1 р. 25 к. 1 р. 50 к.
Амфитеашровъ А. Аглая. Романъ. 1913,5 Гончаровъ И. А. ІІолное собр. сочинен.
ц. 1 р. 25 к.
въ 9 томахъ. Изд. 4-е, 1912, ц. 9 р. 50 к.
Балашовъ. Знахарство или русскіе н а -! Городецкій С. Ива. 5-я книга стиховъ.
родные заговоры. 1012, ц. 2 р.
! 1913, ц. 2 р.
Березовскій С. Е. Руководство къ об- ‘ Трайръ С. На Балканахъ. Романъ изъ
іцей хирургіи, ч. I и II. 1912, ц. 3 р.
| современной жизни Востока. 1913, ц. 1 р.
Богдановъ А. философія живого опыта. 25 к.
Популярные очерки. 1913, ц. 2 р.
! Ѵурвичъ Л. Какъ я училъ моего мальБогоявленскгй Н. В. Правила техниче-; чика геометріи. 1912, ц. 35 к.
екой эксплоатаціи. 1913, ц. 2 р. 50 к.
| Гутьяръ В. Д . Предвыборный памфлетъ.
Боткинъ С. П. Курсъ клиники внутрен- 1912, ц. 1 р.
нихъ болѣзней, т. I и II, 1912, ц. 4 р. 25 к. | Дельвигъ А. И. Мои восиомЕнанія, т. I.
Бюрне Е. Микробы и аоксины. Подъ р е д .: 1912, ц. 2 р.
И. 11. Мечникова. 1912, ц. 2 р.
I Демени Г., Филиппъ Ж. Теоретическій
\Ѵа1айІеіп 2. Подсознательное „я“ и его | и практическій курсъ физическаго воспиотношеніе къ здоровью и восцитанію. 1913,. танія 1912, ц. 1 р. 75 к.
ц 60 к.
{ Дит маръ Б . Королевство Болгарія. ц.
Вахнинъ А. Вольноопредѣляюіціеся и 15 к.
Д ‘оръ-0. Л. 0 сѣренысихъ люпяхъ. Юмоохотники по закону 1912 года. 1913, ц.
ристическіе разсказы. 1912, ц. 1 р . 25 к.
30 к.
Эмери М. Собр. сочинен. т. I. Башня
Введенскій А, Дѣйствующія законополоіКенія касательно старообрядцевъ и сек- любви Романі). 1912. ц 1 р.
Ждановъ Л. ГІослѣдній фаворитъ. (Екатетантовъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
Венгерова 3. А. Собр. соч. т. 1. Англій- рина и Зубовъ). Иеторич. ром.-хроника
скіе писатели ХІК вѣка. 1913, ц. 1 р. 25 к .! конца ХѴІД в. 1912, ц. 1 р. 75 к.

яаложен-

Иеполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается
нымъ платежомъ.
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в. в. КРДСНОВЪ.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больяыхъ ЕЖЕДПЕВНО отъ 8У2 час. до 3 час. дня.
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Нѣмецкая ул., противъ ісатолической церкви.

и

■

Новѣйшіе фасоны но послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья
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Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
аТорговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи. съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ. и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4

Ужинъ изъ 3-хъ бл, 80 к,

свѣжая'‘*,'луи“
икра. '
Полученя провизія изъ москвы. ра^чики,
М0“ 0,“ “двинск.
™ семга,
на- ф88>!,иНужны фисгармонист—ка и флейгистъ.

О. Г.

КОРНЪЕВА

Саксонскій

новыя
ш о ж ш в е н н ы я вещи для подорковъ:
и копенгагенскій фарфоръ, группы и фигурки животныхъ и птицъ, вазы

худ о ж ествен н ы и

ндгдзинъ

(Малая-Казачья ул., домъ № 5)

ртеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, рамки изъ фарфора и
бронзы — Очень большой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ,
памъ и ир. — Рисунки вь краскахъ для копированія и украшенія комнатъ:
панно цвѣты, птицы, пейзажи. —Краски масл. и а :вар., пастели и пр. для
си* лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги,
воскъ д. лѣики, кисти, угли, 'зангинъ и пр.
Получены дешевыя деревянныя вещи для выжиганія,
тарсо металлоиластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ.
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(пріемъ по глазнымъ. внутреннимъ и дѣт.
екимъ болѣзнямъ) ПЕРЕѢХАЛЪ: Б.-Сергіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смирнова. Телефонъ № 432.
.
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Поземельнаго

Банка, оставшихся непроданными
соревновательныхъ торгахъ.

на

предыдущихъ

^соревнованіи^ необходимо внести залогомъ 10% съ
л п іу т іу п и
О цЬН иЧ пиИ

^тпиттгти
Ь іи п ІѴ ІІІи ІП

объявленныхъ къ
соревнованію
а затѣмъ въ трехдневный

дополнить таковой до І0°о съ цЬны,
остальная же часть покупиой цЪны
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Заблудо вскаю , Лангера, Леруа.

Царицынской. Телефонъ № 708

фотографія Вальдианъ,

ЬІѢмецкая улица, гіротивъ Консерваторіи.
Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машиной „Эрбрушъ“ и
желая возможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ

25 октябра сего года и по I е января 1913 года
дать

каждому

заказывающему

12

кабинетныхъ

фотографій

М Мегпе РЬоІо^гарЫ е.

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

т д ѣ л г е н і е

,

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя

вещи,

мѣха, мѣховыя вещи, носильное

платье и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,

Норблииъ, бр. Вухъ и Вериеръ.

отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ^ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи прод аются дешево рядомъ во флигелѣ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Души для укріпленія мышцъ, грудной клѣт
ки и возстановленія свѣж ести лица.

Врачебная гнмнастнка.

О

Вы даѳтъ ееуды

Предлагаемъпокупять толькопряио у фабрикантовъ акц-Общ. для выкуповъ и отстрочекъ

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
Мапісиг (холя нсгтей).

7477

С.-П.-Б. поличный ломбардъ
САРАТО ВСКО е

столовыя, дессертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъу прыщэй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.

Требуется помѣщеніе

Соборная ул., уг.

около аршина величины •

н о ж и , в и д к и и д о ж ки .

Е.Д.Й А РКО ВИ Ч Ъ .

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣ -4
томъ, вибраціоннымъ, гшевматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица п*о методу профессоровъ

ВО Д О Л Ъ Ч ЕБН И Ц А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван.чы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

I большой художественно-увеличениый портретъ съ своего снимка

%

самовары, подстаканники, чайники,молочники, масленки,подносы, судки дляуксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

д»
Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой дачныхъ участковъ же- подъ 4-е отдѣленіе саратовской губерн- ф
лающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присутственные
Ф
ской чертежной,
дни и часы въ канцеляріи Отдѣленія.
Участки, депроданные на соревнованіи 10-го ноября будутъ продаваться тѣмъ стоимостью въ 1500 руб. въ годъ. За свѣ- Ф
дѣніями обращаться въ 1-ое отдѣленіе
же порядкомъ и въ тѣ-же часы
чертежной. (Мало-Кострижная ул., домъ Ва7762 харовой).
7622

22-го ноября и 3-го декабря сего года,

%

БЕЗПЛЯТНО.

Все находится ъодъ наблюденіемъ врача.
участковъ,
Пріемъ ежеднезно отъ 11 до 1 час. и
срокъ
4 Д° 6 час|м
884

ГЖ Г

%

Р. 8 . Вся работа производитэя на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.

Гнгіена кожи лнца, шеи, рукъ.

Креетьянскаго

%

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Пріемъ 5—
—61/2 ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 71^в

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

^ Н ІІР И І^ ^ Н
ПОДИВАНОВСКДГО НМЪНІЯ

%

Ц ѣны внѣ конкуренціи.

8 А Ь О N
(1 ’Н у § і е п е е і ( і е Ъ е а и і ё

еимъ объявляетъ, что на 10 число сего ноября, въ 10 час. утра, въ помѣщеніи
дѣленія (Константиновская ул.) назначаётся соревнованіе

%

мѣха и мѣховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико и другіе мануфактурные товары.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковекая, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

а

д-ра Н. Щ Т Е Р Н Ъ.

М. Ф. КОВЛЛЕВА

А,В,Ннчипоровичъ,

Соротовское отдѣлсніе
іг о

%

ѵ .,

Принимаются постоянные и приходящіе больные; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

золочен.
полокъ,
ширмы,
живопихолсты,

%

«N2 У. Гелеф. 81К

Отдѣльные павильоны------

Гигіено-дізтетичесш ЛЪЧЕБНЩА!

П Р ІЕ М Ъ З А К А З О В Ъ .

М А Т ІУ Ф А К Т .У Р Н Ы Й

«

свой
изъ-за границы возвратилась., и привезла въ свои

%

Г, Гуш п

І

Психотерапія виушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.™11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. вэ

Никольская противъ лютеран. церкви.

6079

т

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСіОКАТЪ
для
хроничесиихъ больныхъ. Дневное и ночиое деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе —электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
іо д о л ѣ ч е н іе : электрическія и углекислыя ванны.

>
і г. и. п н л ь щ н к ъ .

Л.В.ЗлатовІровъ

ВНУТРЕННІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО КНШ ЕЧНЫ Яи
Д Ъ Т С К ІЯ БОЛЪЗНИ

Никольская ул., д.

1

п л а тье .

I

Г, і

ІНчебіица доктора С. А. ЛЯССЪ

Доиское и мужское

Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 6
час. веч.
3610

1

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

С ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. ) -----

медалью.

Сыпн., мочеполов., венерич.

ІМ щ а і-рі щ

ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричеством ъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ*ом ъ, массіж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
е еЕ
и ейная обстановка съ подходяіцнмн занятіями. Постоянное наблюденіе врачей
и спеиіальнаго персонала.
^
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и і —7. ГІокровская ул., д. Ганъ, 1«гм§ 6
между ГІолицейск. и Введенск, близъ почтамта (трамв. къ нристани). Телеф.
111

9

Уг. Нѣмецк. в
Вольск.,д.Масленникові, №
I ІІФ 49, вх. съ Вол.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир
аова, бель-этажъ
7%

К.

Н .Д .З Г РИДИ.

—_
Г ц

Я. Ю. МЕРТЕИСЪ.

киализы медициискіе (моча, мокрота, кровь), саиитарно-гигіеничесиіе (вино, молоко, вода
т. п.); техиическіе (жмыхи, ѣоскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезииучіа иоміцвиій. Свѣжія культуры тифа. Дічебиыи яредехраиительиыи сыверотки рг9

ВЪ МАГАЗИНѢ

и лаборатсрія и ск у сст?. зубсвъ

Докторъ медицины

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемь приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв
і нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды
его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(ІетеІ 8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача, Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ЙЯужское н женскоотдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ, гимнастика. Электризаціятокн сннусокдальньэе и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя _ ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ. Пслный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.
__ ___________________

0

а к ъ н и м ъ к рем ни за 1 дю ж . 25

"ЗУБО^лічебный кабинетъ
золОт0й

л

ЯНТДРНЫХЪ НУНДШТУКОВЪ,
ИОВЪЙШИХЪ ЗЙЖИГбТЕЛЬЙИЦЪ,

врачъ

награжденъ

Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
Отъ 8 Ѵ2—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
1—-2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хщзург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, ІІлата за совѣтъ 50 к. Пла^а за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разнымй болѣзнями за исключеніемъ зарзныхъ. Принимаются роженицы.
_______
2111

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижк., д. Агафонова. Телефонъ М» 424).®
— ( Сѳродіагностика сифилиса по \Ѵа88егтаа’у)—

Возобн. пріемъ больныхъ. Уг. Александров.
и Б.Кострижной, д. Агафонова, (ходъ съ
Кострижной).
7416

искусство

Діэтетическое

Водолѣчебница д-оа С. Л, Рашковича,
М. ШЕРСТОБИТОВ*.
Ф
ЕЖЕДНЕВНОЕ
Ф
Ф
ПОЛУЧЕНІЕ
Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія
Н В СТЕИ
. - ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
БОЛЬШОИ БЫБОРЪ

А. С, СОЛУНЪ.

За

Шарко,

М А Г А З И Н Ъ

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКРІХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
6865

Р.

(души

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карняанова.

лучш ихъ ф абрикъ
въ больш ом ъ вы борЬ .
Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи ,

п . д. со к о д о в ъ .

ДО КТО РЪ

Зубной

врача

лудочно - кишечныхъ,
почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/9 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.
приглашаются лица, желшощія открыть въ 1913 году трактиры, меблированныя комнаты, отдаваемыя со столомъ, столовыя, иостоялые дворы, пивныя лавки съ продалсей горячихъ кушаній и проч., заблаговременно (въ ноябрѣ) подать управѣ о томъ
заявленія, чтобы возможно было ихъ доложить на разрѣшеніе Городской Думы 7704

Д 0 К Т 0 Р ъ

П Р А Г А

Игрпетъ данскШ оркестръ
ВІ

иріемъ

При лѣчеб. имѣется

у г л е к и с л ы я ванны и п ерочалпроТдру р 2 ! 2 ) Э л е к т р о -л Ь ч е б н ы й к а -

5) Психотерапія

Докторъ Нузьминъ

возвратился и возобновилъ
ныхъ,

Лѣченіе алкоголиковъ.

К и и п т т (гидро-электрическая четырехъ- 0 4 Р о і і т П - п Ѣ и Р Ц І Р
массажъ (руч0 И Н 6 і Ъ камерная ванна по д-ру Шнээ).
ѵ В Ь І I I Л о т ѵ П ІС ш ной и вибрацюн.)

ф
%

.

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

^

Магазины: 1-й— Моековская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
скій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
258

сполна получаютъ

%

ѵ

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Гоотий. дворъ,

%

е

ЛЪчебннці д-,і Я. Л. МАРКОІИЧА

Й о а иР*Ішьія отділки

ф въ

р

< !& >

А .

ш

Ф

мвнуфактуркьШ магозинъ

Э Б О ІІ

і

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

%

сЖ энф ект ы

п о ™ ? е м ъ Т с у ДГ УТъСТ^09 і?«

Л ѣ ч ебн и ц а съ постоян ны м и кроватям и

і

подписчиковъ.

§§—

^

Ф
Ф #

(51-й годъ изданія).

. Ф

і

1913-ИЪ

РЕДА8ЦГЯ для лнчиыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час<,
ср#м ѣ яр&здникевъ.— Статьн, неудобныя къ печатн, сохраняю тся 2 к ѣ с о д
а затѣм ъ уничтож аш тся; мелкія статья не возвращ аю тся. С татьн, постунижшія въ ред. безъ ебвзначенія услевій, счнтагется безплатнымн.

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

„С ярвтовскій Л и сток ъ
В Ъ

19 -й. |

г. №

1 9 1 2

огъ лнцъ» фнрмъ ш учреждеяіА, жквущшжъ ш ш я к ѣ я в д я х ъ
сзяпк гдавныя КФнторы яля нрлвденія во в сѣ х ъ мѣстажъ РвссШ ской яш трШ
я заграшіщей, за н с к л т е н іе м ъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской ш
врязоджскнжъ губ., иркнимаютс* нсключнтельно въ Центральной конторѣ
ФІъяаленій торговаго дома Л. н Э. Метцлъ я К9—Москва, Мнсницкая, д. Сы тоаа
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-П етербургѣ— Морская 11, въ Варш авѣ— Краковс м е яредм. 53, въ В к л ь н ѣ — Большая у л „ 38, въ П арнж ѣ— 8 нлощадь Бнржя.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

0

ф

■і
ф
іаф

е д я т цѣв&

тъпшлтт

| Т е л с ф о н ъ р с д а ж щ іи

. Вторникъ, -го ноября

2 4 4

ТК Р Ы ТА П ДПИСКА

0

9

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
ГОДЪ МЗДАНІЯ 50-і. --------- ------- -------

8 0 60 щ

•
' «
. * • * § ,

1

® ёЪ Я 141 Ш жршшм&ввтся; впередн текста 20 коп. за стр о к у иетвта;
м д я текста ш® 7 к м . Гад&шж8~-я#яь8у**тся ос^бой устункой« И в в г в р е д й і
СИИкШиВФОІЯ
шф щѣмЪ 10 коп. з& стрѳку н ш д я т и е д ВЯФр«ЖЯ

Первая россійская паровая ^ ь к . м . ш р е д е р ъ
ѵ % іі? (основана вь 1818 г.),
Ф фортепіанная фабрика
Ф

Ж И РЛ РД О В Ъ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9 , телеф. 6— 28,

РОЯЛИ и ПІАНИНО модели бесны

Ф Знаменитый піанистъ

Ф

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМ ВЫ Б.
Шерстяныхъ одѣялъ.
Чулочныхъ издѣлій.

Ф
Парижскихъ блузокъ.
Галсгуковъ и перчатокъ.

Дамское и мужское бѣлье.

1911

г.

ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Мскренно радуюсь возможности за
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

|й .

ф

.

Ш

й

д

е

т

х

ъ

.

С а р а т о в с к і й

Художественный театръ.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ

ТЕЙТРЪ.

I-я ПРОГРАИШ А,

драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ.

уг. Ііѣмецкой и Вольской.
Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- Н ШШ 1 1 1 Двав |ри^ ш м д
2 новыя замѣчательторовъ очиіцаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай1
ІгІІ ныя программы за
шій въ мірѣ экранъ!
I 11 1
одинъ билетъ.
ѣ ш ѢВЬЯ В ш
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный
оркестръ му- п
ДВА
ДНЯ!
ДВА
ДНЯ!
зыки! Совершенство безоиасности.
Вторникъ,
6-го
и
среду,
7-го
ноября
1912
г
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

Комическая.

..А п о л л о

Д 0 Н Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ

аг*тт
іі тітітг>тттлгг
і
АРИ,
га-Пе
БЕККЕРЪ, т-11е
ЛАСКА, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром.
м-лъ ШАБЛОВА, элегант. танц. г. А. И. Большаковъ. шанс. звѣзд. м-ль Шеманская,

& П Ж

» Ш'

Г Г & л Й Т ®

,Чъер, ^ П р " “Р/ч ш Н? о о Г : х

т

I&

Л

Г

( к р о 7 Н » д н « .» г )

М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая
час. Ильинская, д. 46,
лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. ТО ВАРИ Щ ЕСТВО . 1 Іелеф. № 80ь.

=♦ Городской телтръ. ♦=
Д и р е к ц ія П. П. С Т Р У Й О Н А Г 0.
ГЗо вторникъ, 6-го ноября, ВЪ ІІОЛЬЗУ ДѢТСКАГО ИРІЮТА САРАТОВ. ОБЩЕСТВ.
ГІОСОБ. БЪДН. представ. будетъ:

НЛСЛЪДПЫ Й ПРИПЦ Ъ.

(Въ старомъ Гейдельбергѣ). Пьеса въ 5 д., Мейеръ Ферстера. Ііерев. 0. Н. Латернера.
Начало въ 8 час. веч.
Постановка 0. И. Рунича.
Анонсъ. Въ -среду, 7-го ноября, въ память годовщины дня кончины Л. Толстого,
пр. будетъ въ новой постановкѣ „ЖИВОЙ ТРУПЪ*. 10 процентовъ со сбора поступятъ на усиленіе стипендіи Л. Толстого при Саратов. Николаевскомъ Университетѣ.
Въ четвергъ, 8-го ноября, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Леонида
_______ __ ____________ ____________ _____
Андреева „Профессоръ Сторицынъ “

Съ натуры.
Съ натуры.

Дебтоты изв. артистокъ многихъ жанровъ:
о *т Лі пІ І КОРРИДО,
Ежедневно
концертъ-монстръ.
КІЖѴІІЦС.Г
Л І І І І Р Р ТI І ПІІЕІ
ІП Р С
т-11е ГОРСКОИ, изв. клас. бал. танцовщ. га-Пе
[ДО, неподр. исполн.
иополі танц. іті-ІІе фонъ-БРИГИНЪ,шансон. этуали: га-Пе МУСЯа^

& 24

Л и с т о к ъ .

прот.

оуш

Іолитва прзвовѣрныхъ.
I

С

ТАШКЕНТЪ. Открыта авіаціонная школа
туркестанскаго Обіцества
воздухоплаванія.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчики офидерской шко=
д 6 а = шлшашт, Гру=
при свѣжемъ вѣтрѣ летали на НьюпортЬ
Въ Симферополь, Ьвгіаторію и обргтно на
высотѣ 1500 метровъ.
Пѳрестрѣлна съ разбойниками.

ТИФЛНСЪ. Въ Душецкомъ уѣздѣ въЧіеИнженеръ-технологъ
рестрѣлкѣ съ чинами полиціи убитъ главарь шайки разбойниковъ Ломидзе; задержаны четверо соучастниковъ. Разбойниками убитъ нолицейскій стражникъ и раненъ сельчанинъ.
| ЧЕНСТОХОВЪ. Ііреслѣдуемые грабители
послѣ тяжкой болѣзни скончался въ Москвѣ 2-го ноя^ря; гіохороны въ
іукрылись
въ одномъ номѣшеніи ЯсногорСаратовѣ, во вторникъ, 6 ноября; выносъ тѣла съ пассажирскаго вокза
'скаго монастыря, откуда стали отстрѣлила въ 9 часовъ утра ііа Воскресенское кладбище къ заупокойной ли7788
і ваться и бросать бомбы въ полицейскихъ;
тургіи.
івызваны войска. Грабителями ранено нѣ.сколько полицейскихъ и нублики.
Императорскаго Высочества Великой Княж- і т е т я р л іл . а
а
*
ны Ольги Николаевны, въ походной дерк- т , ! ™
‘
Т '' 3аМУ> Губернат° ру
ви въ Спалѣ въ Высочайшемъ Государя № * да> ™моясь безъ кровопролитш разо(поварскіе)
Императора, Государыни Императрицы У™ лглаішьІЙ 0ТРЯДЪ Саларъ-удъ-доулэ

Михаилъ Иваиовичъ
П Л Ъ Х Л Н О В Ъ

Е

П Р О Г Р

А

М М Ы.

драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ.

Зарожденіе и жизнь стревозы,

натуры.

П р ія т е л и

Комическая.

Д АУН Ъ

КОНСТАПТИНОІІОЛЬ. Старѣйшина дипломатическаго корпуса маркизъ Паллавичини
потребовалъ отъ Порты принятія мѣръ
противъ холеры, свирѣпствуюіцей среди
бѣглецовъ-солдатъ. Холера опасна для всей
Европы.
На состоявшемся подъ
предсѣдательствомъ министра иностранныхъ дѣлъ экстренномъ засѣданіи санитарнаго совѣта постановлено образовать спеціальныя комиссія для борьбы съ холерой. Выражено
пожеланіе, чтобы зараженныя холерой
войска не встунали въ столицу. Нурадунгіанъ заявилъ, что всѣ эти мѣры временныя, ибо скоро ояшдается заключеніе мира. Въ столицѣ зарегистрировано 45 холерныхъ заболѣваній, изъ коихъ 7 смертельныхъ.
Канонада

Р X Ъ

ШАНСОНЕТКА ЛОЛИТА.
Съ

СУМ АСБРО ДНАЯ.

В

2-я ПРОГРАММА

обезь я н ы .

ТЕН И СЪ

ты избивали лгителей. ІІодоспѣви
командиръ 4-го корнуса прекратилъ рѣзі
и разстрѣлялъ четырехъ солдатъ.
Опроверженіе успѣховъ

при Чаталд*

СОФІЯ. «Міръ» сообщаетъ: всѣ извѣо
печати о бояхъ на линіи Чаталджи вык
шлены. Пока были только стычки аві
гардовъ. По офиціальнымъ свѣдѣніяі
болгары сосредоточились передъ туреці
оборонительной линіей, занявъ ЛазаркіІ
Чаталджу и Арнауткібй.
Антн-русская демонстрація.

ВБНА. «Корр. Бюро» сообщаютъ і
Черновицъ: Толпа украинскихъ сту#
д1
товъ, человѣкъ въ 30, вечеромъ выбі"
камнями стекла въ русскомъ консульс
Россійскій гербъ невредимъ. Немедлеі
полиція не могла предотвратить ироисі^
ствія. Приняты строжайшія мѣры. Бо)
шинство зачинщиковъ демонстраціи
арзстованы. Губернаторъ графъ Мерз
немедленно отправился къ русскому
сулу и выразилъ сожалѣніе нравительс
по поводу случившагося.
ВѢНА. «Корр. Бюро» сообщаютъ

і

I

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Всю ночь шла
бомбардировка, слышная и нынѣ. Выстрѣлы все ближе. Прибываетъ много
бѣгледовъ
0 Б Щ Е Д 0 ~ С Т У і Г н Ы й
Т Е А Т Р Ъ .
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Цѣлый деньслышД РА М А и КОМЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ.
на
канонада отъ Чаталджй. По слухамъ,
Во вторникъ, 6-г'о ноября, бенефисъ Л. 3. Синегубъ-^роицкой:
Александры Феодоровны и Августѣйшихъ К аРестовать предводителя, фидая Муса- бой идетъ по всей линіи фортовъ.
Львова: ІІоздно вечеромъ студенты-укрі
ючепей
Ихъ
быігя Гтебь' хана>
повидішому,
главнаго руководиКОНСТАНТИНОЯОЛЬ. 3 ноября дѣлый цы съ гимназистами устроили демон*
?
хъ Веаичествъ
селичествъ поисѵтствіи
присутствш
оыла
ПредПрИ
нятаго Саларъ-удъ-доулэ
поІІріемъ ученицъ на новый курсъ и зака- отслужена божественная литургія, на кото- хо
баларъ-удъ-доулэ съ 60 оставшими- день слышна канонада со стороны Ча- цію нротивъ старо-русскихѣ союзоі1
студенческихъ общежитій, а также
Античная трагедія въ 4 дѣйст.
Рольи ■ Медеи исп. Л. В. Синегубъ-Троицкая. зовъ на зван. обѣды; выд. программы. Кни- рой присутствовали министръ Император | ся всадниками находится около Ходжане- талджи.
га поварск. искл. 75 коп.
ГІостановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
Начало въ 8 ч. вечера,
Цѣны белефисньтя.
тивъ редакціи «Нрикарпатской РусиЛ'
Въ
городѣ
24
холерныхъ
заболѣванія,
Грошовая улица, домъ № 18.
7610 скаю Двора, лица свиты и должностныя феса и тщетно пытается поднять туркВъ среду, 7 ноября, „Плоды просвѣщенія“.
которой выбиты стекла. ІІолиція оттѣсі
не считая заболѣваній въ армш.
лица. находящіяся въ Спалѣ, варшавскій менъ.
Въ четвергъ, 8 ноября, 8 й народный спектакль—„Ревизоръ“.
демонстрантовъ
и не дала имъ пройц^
Админастраторъ А. Сухинъ.
Второй
день
нѣтъ
телеграммъ
изъ
Адріаген. губернаторъ, ген.-адъютантъ Скалонъ
УРГА. Доставленъ захваченный солдатасъ супругой, супруга камеръ-юнкера гра- ми отряда Тохтохо предсѣдатель селен- нополя. Держится упорный слухъ, что Ад- русскому консульству. Выстрѣлами де^
странтовъ въ интернатъ старо-ру^
финя Велепольская, командиръ лейбъ-гвар- гольскаго сейма внутренней Монголіи князь ріанополь занятъ непріятелемъ.
Т Е
А Т Р Ъ
О Ч К И Н А .
«Оттоманское Агентство» узнало изъ не- школы раиено два ученика. Полиціей)
діи уланскаго Его Вмичества полка свиты Абагатуванъ, примкнувшій къ китайской
Дитэекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.
офиціальнаго
источника, что начавшееся стовано 7, главнымъ образомъ украиа
ген.-майоръ
баронъ
Маннергеймъ
и
депуреспубликѣ. На допросѣ Абагатуванъ на
Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
тація 3-го гусарскаго Елисаветградскаго упреки въ уклоненіи его отъ ирисоеди- на линіи Чаталджи сраженье продолжается студенты, одинъ гимназисіъ. Послѣ 1]
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Во вторникъ, 6 ноября, съ участіемъ Ю. С. Шостаковской и Л. Я. Манько, въ беневечера возстановленъ иорядокъ.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- Ея Императорскаго Высочества Великой ненія къ Халкѣ отвѣтилъ, что
фисъ артистки А. П. 3 АТЬІРКЕВИЧЪ. пред, будетъ:
опасался съ успѣхомъ для турокъ. ІІока нѣтъ офиЗанятіе Афона.
м в
| икм §ра
| л ц іі| т м ят
Въ 5 д., съ хорами и тан., соч.ІІ. Мирного. голизмъ, дурныя привычки и проч.). Варыск. Княжны Ольги Николаевны полка въ со- вызвать нашествіе китайцевъ; теперь, уз- ціальнаго сообщенія.
АФИНЬІ.
Греческая
эскадра изъ од|,
туберкулина (чахогка). Лѣченіе полов. сла- ставѣ командира нолка Мартынова, команВ ы сад ка европейскнхъ войскъ.
навъ о заключеніи русско-монгольскаго доІ І Ь І П ц г И Ц П г І '
2 ) У к р а и н с ь н и с п і в ы и бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
крейсера
и
пяти
миноносцевъ
съ отр;ц(
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялось собраніе
6610 дира эскадрона ротмистра Бенцелевича, говора, присоединяется къ обіце-монгольТЯУЦУ
Л. Я* Манью) исполнитъ комич. разсказьі.
Начало въ 8 съ полов. ч. веч. дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
морской
пѣхоты
ушла
изъ
Лемноса
І
пословъ.
Послѣ
дружественнаго
совѣщанія
полкового
адъютанта
поручика
Бехтера
и
I ап ц гз,
в ъ Среду, 7 ноября, народный спектакль отъ 7 коп. до 1 р., пред.
скому движенію.
ноября
пришла
въ
портъ
Дафни,
поді
й
0
й
Ц
Мар
ія
будетъ двѣ пьесы въ одинъ вечеръ: 1) „Разбыте счастья“, въ 4 дѣйствіяхъ. 2) „Майподпрапоріцика Лефлера. Ея ИмператорО г М I О
Георгіевна
РИМЪ. На вокзалѣ арестованъ прибыв- съ французскимъ адмираломъ, командуюска ничь*, въ 3 дѣйствіяхъ.
7786
скому Высочеству поднесены были букеты шій для участія на анти-милитаристиче- щимъ международной эскадрой, постано- греческій флагъ и высадила отрядъ ?
ской пѣхоты, который былъ отправлещ
изъ живыхъ цвѣтовъ министромъ Имне- скомъ митингѣ Густавъ Эрве и немедленно влено высадить войска.
Каріесъ— центръ Афона. Монастырь с}
Бой у Монастыря.
раторскаго Двора отъ лицъ свиты, нахо- отправляется за границу.
товалъ
греческому флагу колокольщ
УСКЮБЪ. ПродЬлжается бой у МонаАкушерство и женскія болѣзнн. дящихся въ Сналѣ, варшавскимъ ген.-гузвономъ
всѣхъ церквей. Монахи ,
стыря,
гдѣ
турки
заняли
лучшія
позиціи
бернаторомъ,
командирами
полковъ
лейбъВъ субботу, 10 ноября, ЧЕТВЕРТОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ съ участіемъ Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
роили
грекамъ
восторженную встрѣч;
По средамъ, субботамъ и праздникамъ гвардіи уланскаго Его Величества и лейбъна высотѣ 1200 метровъ. Силы турокъ—
иошли
съ
крестнымъ
ходомъ съ отряді
ПРКЕМА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между гвардіи уланскаго Ея Величества и депуИ . А . Р о з е н б е р г а ^ ° Р теп )и С . М . К о з о л у п о в а ч^ 0%°0йвноЛЬіъ
40000, сербовъ— 120000. Сербы заняли
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
пѣхоты
во
главѣ.
Высаженъ
десантъ ц.
линію
Чаирлія-Беранцы
и
горы,
оказались
таціей
3-го
гусарскаго
Елисаветградскаго
Заявленіе сербской печати.
часовъ веч. Билеты. въ музык. магазинѣ Сыромятникова и при входѣ. Гг. члены № 10. Телефонъ № 395.
же въ портѣ Андуліани. Командиръ оѵ
имени
Ея
Императорскаго
Высочества
полна
лучшихъ
нозиціяхъ,
чѣмъ
турки,
и
БѢЛГРАДЪ.
Газета
«Самоуправа»
по
музык. Обіцества имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.
7796
да назначилъ военнаго губернатора.
ка. Ио окончаніи обѣдни всѣ присутствую- поводу притязаній Австріи говоритъ: Серб- продолжали настунленія.
ДОКТОРЪ
щіе были приглашены къ завтраку; во скій народъ им етъ болѣе вѣское основаПо поводу сраженія въ Кумановѣ
Заговоръ младотурокъ.
время завтрака иградъ хоръ трубачей ніе питать любовь и неогранйченное до- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Продолжаются ареУСКІОБЪ. Ио поводу появившихса
лейбъ-гвардіи уланскаго Его Величества вѣріе къ русскимъ братьямъ, ибо Россія сты вліятельныхъ членовъ комитета «Еди- печати извѣстій, будто въ Кумановѣ і:
Во вторникъ, 6-го и въ среду, 7-го ноября.
полка.
заслужила неограниченное довѣріе балкан- неніе и Прогрессъ». Арестовано около 50 жалось не болѣе 1500 регулкрньіхъ,
Выдающаяся новинка, заслуживающая особаго вниманія!
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
СѢДЛЕЦЪ. Телеграмма министра Дво- скихъ народовъ своими дѣяніями.
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
чел. Среди арестованныхъ есть бывшіе ми- ! ецкихъ солдатъ и будть нравославное ,
0 встулленіи въ Салоники.
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро ра. 4 сего ноября, въ воскресенье, въ понистры; министръ военный Махмудъ-шеф- селеніе холодно встрѣтило сербскія воіі
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе е ходной цсркви въ Спалѣ въ присутствіи
БМГРАДЪ. 0 запятіи Салоникъ донол- кетъ, внутреннихъ дѣлъ Халифъ, министръ корреспондентъ «ІІетербургскаго Агентсь
вибраціонный массажъ.
Государя Императора и Августѣйшихъ ДоПРВЕІІЪ БѲЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. черей Ихъ Величествъ была совершена бо- нительно сообщаютъ: Вмѣстѣ съ союзны- просвѣщенія Эмрулла, бывшій депутатъ можетъ заявить, что ' подъ Куманові,
Драм въ двухъ частяхъ. съ участ. вь главныхъ роляхъ
ми греческими и болгарскими войсками Мазліакарссо, бывшій директоръ бюро пе- кромѣ волонтеровъ и ополченцевъ, срь
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
знаменитыхъ артистовъ Альберто Капоцци и Маріи Гандини.
осмотръ кормилицъ и прислуги съ жественная литургія, на которой присут- 28 октября въ Салоники вступилъ серб- чати Фаели-Меджибъ и секретарь редакціи лось 70,000 регулярныхъ турецкихъ і;
Комачеекія сцены Пренса: „Собачка Баронессы,
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, ствовали: министръ Императорскаго Дво- скій конный полкъ дунайской дивизіи и
Газета новостей: „Эклеръ-Журналъ“. Послѣдній выпускъ.
датъ, вооруженныхъ маузерами. Сербы
Черномашенцевой, близъ Александ- ра, лица свиты и должностныя лица, на- былъ встрѣченъ съ большимъ одушевлені- «Танина» Мухединъ. Открытъ заговоръ съ
'„Скандалъ въ благородномъ семействѣ“—комед. „Кастелянія“—снимки съ натуры.
хватили въ Кумановѣ болѣе 100 ту|»
цѣлью взбунтовать армію.
ровской. Телеф. № 552.
Сверхъ программы: „Война на Б а’л канахъ“—съ натуры.
ходящіяся
въ
Спалѣ,
а
также
варшавскій
емъ;
отдохнувъ,
онъ
выступилъ
въ
Прилѣпъ.
кихъ скорострѣльныхъ орудій. Сер^
ТУТЪ-ЖЕ
Начало въ 5 съ полов. час. веч.
генералъ-губернаторъ генералъ - адъютантъ
Управл. Н. Назаровъ.
Изъ сербской арміи, находящейся подъ Отношеніе нъ австро-сербскому кон- удалось возстановить иорядокъ послѣаі
фликту.
Скалонъ, помощникъ генералъ-гѵбернатора Адріанополечъ, сообщаютъ, что турки 27
хіи, наступившей вслѣдъ за иоражевіі
БЕРЛИНЪ.
«Ыог<1.
А1§. 2еі(.», указывая турокъ въ Кумановѣ и бѣгствомъ т;
генералъ-лейтенантъ
Утгофъ,
губернаторы
и,
31
октября
пытались
сдѣлать
вылазки;
съ
водо-электро-лѣч.
отдѣл.
для
прнх
Тел.
больн. съ постоянными кроватями по петроковскій и радомскій камергеры Ячев- онѣ окончились неудачей. Турки потерялк на послѣднія заявленія Россіи въ балкан- кихъ властед. Административное разі
• 2—36.
венерическимъ, сифилису, вючеполовымъ
скомъ вопросѣ высказываетъ въ интере- ніе занятыхъ городовъ уже произве;
скій и Васядко, начальникъ отдѣльной ка- убитыми и ранеными около 300.
(гсолев. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпк
Сегодня сверхъ интересной проі*раммы картинъ
сахъ общаго блага пожеланіе, чтобы за- Па-дняхъ туда будутъ назначены ирі
валерійской бригады свиты генералъ-майВъ австрійской делегаціи.
и бол. волосъ)
оръ Роопъ, командиры и офицеры лейбъ-1 БУДАПЕНІТЪ. Въ австр йской делегаціи границей было оцѣнено по достоинству ты. Функціонируетъ сербскій судъ, і
д - р а Г . В . У ж а н с н а г о . гвардіи уланскаго Его Величества и лейоъ- чешскій депутатъ Массарикъ заявилъ, что искреннее миролюбіе, руководящее русской рый приговорилъ къ пятнадцатилѣ
Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
гвардіи гродненскаго гусарскаго полковъ,1сербскій портъ въ Адріатическомъ морѣ не политикой.
каторгѣ 10 четниковъ. Доказательсті
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ
РИМЪ. Состоялось собраніе радикаловъ, радушной встрѣчи сербской арміи з;
своднаго
батальона 3 гвардейской пѣхот- можетъ представлять для Австро-Венгріи
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
ной дивизіи, 3 уральскаго казачьяго пол- никако.і опасности съ экономической и соціалистовъ и республиканцевъ для выра- нимъ православнымъ населеніемъ слу;
ный пансіонъ.
и салонныхъ жонглеровъ
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
ка, кубанскаго казачьяго дивизіона, политической точекъ зрѣнія. Депутатъ женія сочувствія балканскимъ народамъ. тотъ фактъ, что до сихъ норъ правоі.
Душъ ІПарко больш. давлен. для 6 и 14
донскихъ казачьихъ пол- ( Смодлака, единственный представитель на Ораторы требовали, чтобы балканскимъ ное населеніе края встрѣчаетъ войска
лѣч. половой и общей неврастеніи, ковъ.
ІІо
окончанш
обѣдни состоялся і делегаціяхъ сербо-хорватскаго народа, рѣ- государствамъ были предоставлены плоды вами: «Христосъ Воскресе!»
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
во дворцѣзавтракъ, къ которому были при-1 шительно протесгуетъ противъ олигархіи нобѣдъ. Попытка демонстраціи на площа- СОФІЯ. Царица Элеонора въ присуй
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
Сила, красота и ловкость.
виды электричества.
глащены всѣприсутствовавшіе на бого-1 мадьяръ и заявляетъ, что свободная Сер- ди Колонна предупреждена полиціей.
русскаго посланника, Гешова и цредст*
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
СЕРАЕВО. Сербскіе депутаты боснійска- телей знати открыла новый госпитад
служеніи. Во^время завтрака игралъ х о р ъ 'б ія н е представляетъ опасности монархіи.
ц е с т о с к о п ія ,
катетеризація мочеточ*
го сейма постановили опубликовать заявле- 200 кроватей. Будетъ работать от|і
трубачей лейбъ-гвардіи гродненскаго гусар.
Вопросъ о перемирін.
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо
полка.
ІІо
окончаніи
завтрака
Государь
Импевоздушныл ванны.
АФИНЬІ. Газеты по вопросу о переии- ніе, въ которомъ говорятъ, что иоведеніе гербовецкой общины.
раторъ и Государыня Императрица Алексан- ріи заявляютъ: союзныя балканскія госу- Австро-Венгріи, заступающейся за некульВзятіе Джовани-дн-Медун.
дра Феодоровна съ Его Императорскимъ В ы -1дарства не отступятъ отъ установленной турныхъ албанцевъ, желающихъ отнять у
назкачается на. вторникъ, 6-го сего ноября, въ 8 час. вечера, въ помѣщеніи ФельдЦЕТИНЬЕ.
Изъ штаба генерала Маі
австрійскихъ
юго-славянъ
автономію
и
прасочествомъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и въ началѣ войны программы. Турція
шерской школы (Московская ул., д. Хватова).
Д 0 К Т 0 Р Ъ
ва Сербіи, плоды блестящихъ побѣдъ, вы- новича доносятъ, что черногорскій |
Великимъ
Княземъ
Алексѣемъ
Николаевк-1
должна
нонять,
что
ей
нѣтъ
больше
мѣста
Предметы засѣданія:
чемъ и Августѣйшими дочерьми изволили Въ Евронѣ. Константинополь доллѵенъ зываетъ во всѣхъ слояхъ сербскаго наро- развѣвается надъ городомъ Джоваш
1) Докладъ д-ра В. И. Алмазова о покупкѣ дома для Санитарнаго Общества.
отбыть изъ Сгіалы на станцію Олень для быть
превращенъ въ международный да величайшее раздраженіе. Вечеромъ на Медуа. Турки въ безпорядкѣ отступ#
2) П. Н. Соколовъ: „Дѣятельность Ф. А. Березова, какъ члена Санитарнаго
улицахъ большія сочувствія Сербіи. Поли- Въ Аллесіо Дзковани найдено много1
слѣдованія
въ
Царское
Село.
На
станціи
нортъ.
Общества“.
енныхъ и съѣстныхъ припасовъ.
ція
разсѣяла манифестантовъ.
3) А. Н. Тихоновъ: „Ф. А. Березовъ, какъ ветеринарный врачъ“.
Олень имѣли счйстье провожать йхъ ВелиПонорность албанскихъ племвнъ.
4) ГІ. Н. Сиротининъ: „Ф. А. Березовъ, какъ человѣкъ и общественный дѣятель апеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен чества варшавскій генералъ-губернаторъ * УСКЮБЪ. Албанскія племена: дукадПАРЙЖЪ.
Состоялся
большой
междунаНа нужды славянъ.
сунсеиія
канала, шанкръ, половое безсиліе
_______________________
5) Текущія дѣла,
КИНЕІНМА. Вемское собраніе ассигі
іибраціснный м ассаж ъ , болѣзнь п ред ст. желе генералъ-адъютантъ Скалонъ и управляю- жине, миридитъ, мати, а также
племена, родный митингъ соціалистовъ для протевсѣ виды злектр., си»ій св ѣ тъ (кож. бол. щій княжествомъ Ловичскимъ егермейстеръ обитающія
ло 3000 р. на нужды славянскихъ <>'
въ мѣстности за Дриномъ, ста иротивъ войны.
горяи. вэзд. Ир. ежедн, съ 8—12 и 4—8 ч
ЗАРА. За уличныя манифестаціи для ныхъ армій.
графъ
Велепольскій,
которые
поднесли
Го'изъявили
покорность
сербамъ.
Сербскія
зеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
выраженія сочувствія балканскимъ нароСОФІІІ. Турецкіе военноплѣяные за
Б.-Казачья ул., д. ЛІ® 28, между Александ сударынѣ Императрицѣ и Августѣйшимъ | войска, не встрѣчая сопротивленія, быстро
дамъ при участіи представителей город- награжденіе привлечены къ работамі
Вольск., на красн. сторонѣ.
423& дочерямъ Ихъ Величествъ букеты лшвыхъ 1двигаются къ Адріатическому морю.
скихъ общинъ намѣстничество расиустило строющихся желѣзныхъ дорогахъ.
Меню на 6-е ноября.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІодъ нредсѣдательствомъ | и Й ? Б У Р І Ъ ^
и городскія представительства въ Опалато и
ВЪНА. Вечернія газеты единодуш»1
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Карпъ по-гречески.
1. Щи николаевскіе.
главноуправляющаго землеустройствомъ от- ‘ Сербію два санитарныхъ отряда и отъ Себенико.
общаютъ о болѣе благопріятной ок
9. Стерлядь фри.
БУХАРЕСТЪ. Тонъ румынской печати отношеній между Австро-Венгріей и Се|
2. Супъ гарбюръ.
крылись засѣданія междувѣдомственнаго с о -' имени Петербурга 20 врачей, командиро10. Салатъ анчоусъ.
3. Консомэ съ пашотомъ
въ
послѣднее время замѣтно измѣнился въ
вѣщанія по разсмотрѣнію проекта новаго ванныхъ городомъ въ распоряжсніе бол11. Жаркое утки съ груздями.
4. Бефъ норманъ.
отношеніи
къ Россіи. Газеты считаютъ
12. Амлетъ женданьеръ.
лѣсного устава.
| гарскаго и сербскаго Краснаго Креста. ОтС .-П Е Т Е РБ У Р ГС Н А Я БИРЖ А.
*. Котлеты милянс/ь.
теперь возможнымъ сохраненіе Румыніею
13. Кремъ славянскій.
6. Рулетъ литовскій.
Въ
министерствѣ
торговли
разработанъ
былъ
въ
Болгарію
дополнительный
отрядъ
5-го ноября.
14. Дтошесъ императорискъ.
7. Грудинка аля кремъ.
проектъ отдочи нефтеносныхъ участковъ1Краснаго Креста съ санитарнымъ тран- нейтралитета въ случаѣ австро-русскаго Съ фондами >гстойчиво; съ дивидеИ
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
конфликта.
Состояніе
биржи
твердое.
ттщ
министерству путей въ цѣляхъ разработки' спортомъ.
ми по вс.ей линіи твердо, оживленно,
Обѣды отъ 1 час. • дня до 6-ти часовъ вечера.
Вскорѣ иредполагается экспортировать зер- игрышные въ повышеніи.
нослѣднихъ для обезпеченія казенныхъ доНаступленіе болгарской арміи.
но,
наконившееся
на
сумму
300
милліоЦѣна
флаЧекъ на Лондонъ откр. рынка* .
|
ГРАНДІОЗНАЯ ДІОРАМА
рогъ нефтянымъ топливомъ.
КОНСТАНТИНОПОЛБ. Назимъ-паша те, Берлинъ
кона, хвановъ а также значительный грузъ, предВсероссійскимъ
аэро-клубомъ
возбужденъ
леграфируетъ:
Наступленіе
болгарской
ар
учредитель второго Сар. Общ. вз. кред.
тающаго
и Парижъ
ж
„
]
вопросъ объ образованіи для нуждъ воен-1мш началось утромъ. Орудійная и ружей- назначенный въ Турцію и Болгарію. Цен- 4 проц. Гоеударет. рента 1894 г.
на нѣпринимаетъ на себя трудъ по составленію
тральный
національный
румынскій
комисколько
5 яроц. вч заемъ 1905 г. I вып.
наго и морского вѣдомствъ кадра запас- Ная стрѣльба продолжалась до вечера. Боли проведенію въ подлежащихъ мѣстахъ устетъ въ Аратѣ постановилъ издать мани- 5 проц. „ * 1908 г.
мѣсяцевъ,
ныхъ
летчиковъ
изъ
обучающихся
въ
ш
ко-'
гары,
наступавшіе
на
центръ
нашего
крытавовъ .
1 р. 50 коп.
На научномъ оснопроц. Росс. заемъ 1905 г.
11
лѣ аэро-клуба. Въ школу всероссійскаго1ла, отброшены артиллеріей. Три болгар- фестъ съ указаніемъ на невыносимое ио- 54Ѵ‘іпроп
внут.
„
1906 г.
ваніи дѣйствительоткр. ежедн. отъ 9 ч. у. до 9 ч. вечера.
ложеніе
румынъ
въ
Трансильваніи
и
ВенГ
аэро-клуба
съ
1914
г.
для
обученія
авіа-1
скйхъ
батареи
уничтожены.
4Ѵ
а
проц.
Росс.
я
1909
г.
Митро
Плата за 50 “
Митрофаніевская _пл,
но лучшій спогріи, создавшееся вслѣдствіе послѣднихъ 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. #
ціонпому
дѣлу
будутъ
откомандировывать-8
Репрессіи противъ муницнпалнтетовъ.
7801
■
собств.
зданіе.
входъ
7798
собъ для укрѣ5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. |
ся морскіе офицеры.
ЗАРА. Въ офиціальномъ сообщеніи ука- внутреннихъ международныхъ событій.
пленія кожи
АФИНЫ. Началась перевозка 26,000 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
Отдѣломъ
промышленности
министерства
зывается,
что
намѣстничество
Далмаціи
не
Д О К Т О Р Ъ
ы
Д о к т о р ъ
5 проц. П „
„ 1866 ж
головы и
торговли закончена разработка таблицъ возражало противъ манифестацій сочув- илѣнныхъ въ ^рецію.
5 проц. Ш Дворянск. „
волосъ.
Иванъ Ивановичъ
Взятіе Нассалицы.
3 Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б
распредѣленія по районамъ рабочихъ, под- ствія балканскимъ народамъ, пока маниНѣсколько отрядовъ инсургентовъ, пре- 4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
лттт. т, т ж ттт ттгк примѣненіе психичеся.
лежащихъ
страхованію
на
основаніи
нофеетаціи
происходили
въ
мирной
обстановС ІШ Ц ІА Л ІЬ г Ш методовъ лѣченія при
Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц.
выхъ страховыхъ законовъ. Предюлагает кѣ. Теперь онѣ приняли антигосударствен- имуіцественно критянъ, заняли въ Эпирѣ 44Ѵа
кервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла
проц. закл. листы Бессар.-Тавр*
и
Македоніи
нѣсколько
турецкихъ
селеній.
ПЕРЕѢХАЛЪ
на
Константиновскую
ул.,
ся учредить 12 страховыхъ товариществъ: Ный характеръ и происходятъ подъ нобости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
Зем. Банка
д.
Пташкина,
№
3,
противъ
государственВъ
укрѣпленномъ
городѣ
Нассалица
1630
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
петербургское, московское, иваново-возЕе- кровительствомъ муниципалитетовъ, вслѣд1001 совѣтъ даромъ.
турокъ и 1000 башибузуковъ семь часовъ 4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Уем. Б.
отъ
ч> вечера. Введенская, д. № 22 . наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, (Изъ
афоризмовъ
веселаго
скрипача сенское, прибалтійское, сѣверо-западное, Ствіе чего въ городахъ Спалато и Себенизубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
упорно сопротивлялись. У критянъ убито 4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
Телеф. 201.
______ ____________
К‘аламбура).
Телефонъ № 899.
варшавское, кіевское, харьковское, одес- ^о муницииалитеты распущены.
10, ранено 12, у грековъ ранено 5, турокъ 4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. В. *
867. Глупость и невѣжество приносятъ ское, поволжское, уральскоеи кавказжое.1
Операціи у Скутари.
а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3.>. .ь.
Б, і
Зубоврачебнын кабннетъ
слишкомъ богатые доходы, чтобы захотѣранено
и ѵбито 200. Городъ занятъ гре- 4Ѵ
Главнымъ уиравленіемъ землеустройства | ЦЕТИНЬЕ. Въ послѣдніе два дня про4Ѵ3 проц. закл. лист. Полтав. Зем.і. Б. ,
ли
уничтожить
ихъ.
зубного врача
ками.
4Ѵа проц. закл.лист. Тульск. Зем.
4. Б.
868. Говорить кстати лучше, чѣмъ го- изъ 30 стипендій, учрежденныхъ по зако-; исходили боевыя операціи у Скутари. Бомо I
ЦЕТИНЬЕ. Отражена штыковая атака 5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем.-г в!
ворить краснорѣчиво.
ну 28 іюня 1912 г., установлено въ мо-’ 5ардирозка длилась день и ночь. Казармы
869. Человѣкъ предпочитаетъ говорить о сковскомъ, кіевскомъ и казанскомъ ун и -1совершенно разрушены. Отрядъ на восто- на черногорскія позиціи. При отступленіи 4V* проц. закл. лист. Херсон. Зем. в!
“Кавказъ и Меркурій*
себѣ дурно, чѣмъ не говорить ничего.
а __
10,
въ петер- кѣ отъ Скутари принудилъ непріятеля по- турки подверглись иападенію черногорцевъ „Самолетъ„
870. Гордость въ манерахъ,—это—по- верситетахъ но 5, томскомъ а
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
СПЕЦІАЛЬНО:
бургскомъ женскомъ медицинскомъ инсти- кинуть батарею у Големи, важную защиту и обращены въ бѣгство, оставили полови- А.кц. Страх. Общ. Россія
рокъ дураковъ.
и Ца.рицынской ул., домъ Сатова, противъ
венерическія, кожныя (сыпныя и бо
Московско-Казанской ж. д.
871. Самый вѣрный признакъ врожден- тутѣ 5.
Рѵсско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- енфйлисъ,
Скутари. Генералъ Вукотичъ съ арміей ну батарей, много убитыхъ и раненыхъ. „„ Моск.-Кіево-Воронеж.
лѣзни волосъ) яяочеполозыя и половыя раз наго достоинства, это—отсутствіе врожж. д.
ско^ ул.
185 стройства.
У
черногорцевъ
убитыхъ
'и
раненыхъ
50.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала денной зависти.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
ЧЕРКАССЬІ. Состоялось торжествениое идетъ къ Скутари.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Ожидается отвѣтъ ж Ростовско-Владикав. ж. д.
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
БѢЛГРАДЪ. Вернулся изъ Ускюба пре872. Нужно думать о томъ, что говорить,
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си ыо не всегда—говорить то, что думаешь, открытіе учительской семинаріи.
балканскаго
союза на иредложенія Турціи. * Юго Восточной ж. д.
мьеръ-министръ
ІІашичъ.
На-дняхъ
ожиОДЕССА. Въ виду объявленія Консганній свѣтъ.
На
театрѣ
войны въ послѣдніе дни почти „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
873. Имѣя въ виду коньякъ Шустова, гинополя неблагополучнымъ по холерѣ въ дается прибытіе короля ІІетра. Готовится
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и можно прійти къ заключенію, что „у пьябезъ
перемѣнъ.
Сообщаютъ о стычкахъ на „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
наго на языкѣ“ бываетъ иногда “лучше, порту ѵстановлены карантинно-санитарныя особенно торжественная встрѣча. Извѣстіе передовыхъ постахъ. ІІо слухамъ, болгары „ Азовско-Донск. Комм. банк.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова чѣмъ у трезваго на умѣ...
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
7770 мѣры. Приходящія изъ Константинополя изъ Софіи, что Турція черезъ царя Ферди
Телеф. № 530.
162
заняли
Каликратію.
Турецкій
броненосецъ
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
нанда
вступила
въ
переговоры
съ
балканвозвратился и возобновилъ пріемъ по гор
— —тигітігімѵтаііі и імці гііиим суда подвергаются дезинфекціи, а паосажи„
Русск.-Азіатскаго банк.
«Мессудіе»,
по
слухамъ,
сильно
пострадалъ
ловымъ, носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ
ры въ теченіе 3-хъ дней медицинскому на- скимъ союзомъ, принято съ чувствомъ пол- въ боѣ при Каликратіи. По другимъ слу- , Русск. Торг.-Промышл. банк.
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. Соборная
наго
удовлетворенія.
Шагъ
Турціи
даетъ
„ Сибирскаго Торгов. банк.
блюденію.
ѵл., между Московской и Царицынской
онъ потопленъ. Отрядъ болгаръ, го- „ СПБ. Международн. банк.
Т Е Д Ё Г Р А Ш ІЫ
ОДЕССА. Комиссія для выработки мѣръ основаніе расчитыв*ать на возможность ско- хамъ,
ѵл ломъ Іордана
1
7495 принимаетъ по дѣтским ъ и вкутреннииъ бо
продоллсаетъ подвигаться. къ Гал„ Учетно-^судн. банк.
> •» а
^
:
-------------------- і
лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.
борьбы съ угольнымъ голодомъ постано- раго прекращенія кроврпролитія и удовле- ворятъ,
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
„ Частн. комерч. банка
липоли,
куда
на
помощь
посланы
40000
Константиновская ул.? № 47, противъ комтворенія
требованій
союзниковъ.
вила немедленно приступить къ закупкѣ
„ Соединен. банка
мѳрческаго училища.
ІІо частнымъ слухамъ, на будущей не- турокъ подъ начальствомъ Тургутъ-паши.
Бакинск. Нефт. Общ.
угля и попытаться нроизвести ее въ РосВысочайшій уназъ
арестованы главные руководите- „ Каспійскаго Т-ва
сіи, въ случаѣ-же неудачи обратиться на дѣлѣ въ Бѣлградъ прибудетъ царь Ферди- ли Ночью
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, З а -!
объ открытіи Гос. Думы.
Д О К Т О Р Ъ
младотурокъ, въ томъ числѣ докторъ „ Манташевъ
нандъ. 10-го ноября соберутся нремьеръ*арова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
ИЕТЁРБУРГЪ Именной Высочай заграничные рынки.
1;
Назимъ,
извѣстный вождь центральнаго Паи. бр. Нобель Т-ва
министры
союзныхъ
балканскихъ
госуболѣзии. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеМГОСКВА.
—
~
Выѣздной
сессіей московскаго
Акціи „
комитета,
а
также
Сулейманъ-Назифъ,
ренія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мнкшій указъ, данный
правительствую
Брянск. рельс. зав.
.
окружнаго суда въ Сергіевскомъ посадѣ дарствъ.
поскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. бездакторъ газеты «Хаккъ», бывшій трапе- Акц.
АФИНЬІ.
Сообщенія
о
полной
анархіии
„ Гартманъ
Щему
сенату
1
9
1
2
года,
октяоря
2
9
-го
.
по
д^лу
объ
убійствѣ
казначея
Троицкой
силіе, КОЖИ (вопосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИвали. Собственникъ «Танина» „ Мальцевскія
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
«Во исиолненіе воли Нашей о времени лавры іеромонаха Анатолія приговорены безпорядкѣ въ Салоникахъ невѣрны. Поря- зундскій
3.
асснстентъ
профес.
Нейссера.
бѣжавшій
Гуссейнъ-Джахидъ заочно нри- „ Никополь Маріупольск. общ.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
созы ва вновь избранной Государствен- къ каторгѣ двое на 18 лѣтъ, одинъ н а12, докъ поддерживается критскими жандарма- говоренъ къ вѣчной каторгѣ. Бывшій баг- „ ГІутиловск. зав.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
отдѣльно съ 2—4 час. _____________ 146
ми.
Противъ
безпорядочныхъ
элементовъ,
Сормовск.
сифилнеъ, веиерическія, кеисиыя (сыпныя в ной Думы Всемию стивѣйш е иовелѣва- °ДИНЪ на 6 лѣтъ и 8 мѣс., четверо оправнеизбѣжныхъ при капитуляціи, приняты дадскій вали Джемаль, нынѣ командовавСулинскія
Ц
болѣзни
волосъ);
мочеполоиыи
и
яолоиыи
Донторъ Б. ТАУБМАНЪГ разстройстии. Освѣщеніе мочеиснуск. канала емъ нашему статсъ-секретарю, дѣй-, ДадетерБУРГЪ . «Оевѣдомителтое Бюро» крутыя мѣры. Наслѣдный королевичъ на шій бригадою, убитъ солдатами.
Таганрогск. металл. Общ.
ОЛ1
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
Фениксъ зав.
Рѣзня христіанъ.
и пузыря.
об
ствительному тайному совѣтнику I о- сооощастъ: Въ газетѣ «Кбіп. 2еи.» отъ 9 значилъ королевича Николая военнымъ гуволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Двигатель
Токи
Армянскому патріарху сообщаютъ о рѣзлубеву открыть засѣданіе Государствен ноября по новому стилю (отъ 28 октября) бернаторомъ Салоникъ,
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
Донецко-юрьев. метал. Общ.
д
‘Арсонваля.
Вибрац.
массажъ.
нѣ
армянъ
въ
нѣсколькихъ
мѣстахъ.
Рѣз
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4 - 8
Ленскаго золотопр. Общ.
До
ной Дѵмы 15-го наступающаго ноября.» ' сообщалось, чтопричиной ареста бывшаго] Сербскій и болгарскій посланники совЬПріемъ
9—12
дн.
и
5—8,
дамы
4—5
дня
ня христіанъ произошла въ Силивріи до
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. ВольРоссійск. ^ттото-промышл.
трі
ПЕТЕРБУРРЬ.
1
елвграмма
министра
1
генеральнаго
консула
во
Франкфуртѣ
Баум-|щались
съ
Коромиласомъ
по
поводу
отвѣта
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
занятія ея болгарами 31 октября; солда
ра:
Телефоиъ ЮІР.
80 № 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 69 Двора: 3 ноября, въ день рожденія Ея ' гартена послужила растрата денегъ, асси- державамъ.
ме;

— М -Е -Д -Е -Я . —

Кулннарные курсы
Ф. САФОНОВА.
[

д-ро С- Н. Старченко,

Императооское Русское Музыкальное Об-во. Фомино-Аргунова.
ЗЁРКЛ Л О ж и зн й

Нещу молотоиъ и ноковшіьней.
Театръ „ М У Р А В А * А. Г. Маріашева
гастоолн
обезьяны М О Р И Ц Ъ 2 - Й
Т Р Я В Е Л Л О , женщина-феноменъ

Балканская война.

Г. В. УЖАНСКІН

ЛЪЧЕБНИЦ А

Оощес с о і р Сштарваго б і ц ш

Г.опеціальное
3. ГРАН
БЕРГЪ
.
лѣченіе сифилиса,

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. п. я д ы ш о в д

Яковъ Ивановичъ Котельниковъ.

дегіёЩ

Акціонерныхь Обществъ н товариществъ на паяхь.
Х .В . В Я З Е М С К І И .

К

ЛУКОВЪ.

д ІЛ Г Т Т Г м ь - ”

И. з. Г рон бергъ С . Г . С е р м а н ъ .

Впанъ II. Н. Соколовъ

Д-ръ И. А. Миропольскій

П . С . У н и кел ь

№

С а р а т о в с к і й

3

Въ Петербургѣ въ настоящее время находятся губернаторы: саратовскій — II.
П. Стремоуховъ', костромск^й— Шиловскій, якутскій— Крафтъ, пензенскій— фонъЛиліейфельдъ, кіевскій— А. Ѳ. Гирсъ, минскій— Врдели, вятскій— Страховскій, кѣлецкій— Озеровъ, семипалатинскій— Тройницкій и тверской— фонъ-Бюнтингъ. Ожидается иріѣздъ еще другихъ губернаторовъ.
По сообщенію моск. газетъ, съѣздъ губернаторовъ находится отчасти въ связи
съ предиолагаемыми перемѣнами на губернаторскихъ постахъ. До сихъ иоръ одяако предстоящія поремѣны еще окончательио не выяснены. Болѣе опредѣленно подтверждается слухъ объ уходѣ костромского губернатора Шиловскаго, который будетъ назначенъ въ сенатъ. Особенно много кандидатовъ на посты минскаго и нижегородскаго губернаторовъ, освободившіеся за избраніемъ Эрдели членомъ Гос.
Совѣта и Хвостова членомъ Госуд. Думы.
Нижегородскимъ губернаторомъ, вѣроятно,
будетъ назначенъ екатеринославскій В. В. Въ «Веч. Вр.» напечатано: Въ Петербургѣ
Якунинъ.
теченіе ночи по ордерамъ охраннаго^ отдѣлеЗапросы и законопроенты.
нія произведены многочисленные обыски и
Въ настоящее время фракціей к.-д. при- аресты
въ районѣ Васильевскаго острова,
готовляется текстъ спѣшнаго запроса, ко- на Петербурсской
сторонѣ и въ Лѣсномъ
торый, какъ передаютъ, вносится въ Гос. корпусѣ, преимущественно
среди учащихся
Думу въ первый-же день сессіи,— о незаучебныхъ заведеній. Обыски быкономѣрныхъ дѣйствіяхъ администраціи во высшихъ
ли произведены въ связи съ начавшимися
время выборовъ въ 4-ю Госуд. Думу. Вмѣ- волненіями
среди учащихся, рѣшившихъ,
стѣ съ этимъ фракція народной свободы
вноситъ въ Гоеуд. Думу законопроекты о по иримѣру рабочей массы, выстѵпить съ
протестомъ противъ смертныхъ пригововсеобщемъ избирательномъ правѣ, о свобо- ровъ,
вынееенныхъ въ Севастоиолѣ. Главдѣ печати, собраній, союзовъ и о неприкосновенности личности. Въ основу всѣхъ ныя усилія чиновъ охраннаго отдѣленія
этихъ законопроектовъ будутъ положены были направлены къ раскрытію комитета,
проекты, выраоотанные партіей народной взявшаго на себя устройство сходки просвободы для внесенія въ первую и вторую теста. Обыски продолжались до 8-ми час.
утра. Ночью по всѣмъ участкамъ были
Госуд. Думу.
разосланы экстренныя телеграммы о наСоставъ Д умы .
Приставская часть въ Думѣ составила значеніи усиленныхъ отрядовъ къ зданію
Императорской Академіи Наукъ и во дворъ
списки о распредѣленіи 4-й Госуд. Думы дачи
Тимофеева, расположенной въ Лѣспо сословіямъ. Оказалось: дворянъ 235,
крестьянъ 83, православнаго духовенства номъ, рядомъ съ политехническимъ инсти45, ксендзовъ 2, купцовъ 12, почетныхъ тутомъ. Съ 9-ти часовъ утра съ разныхъ
гражданъ 14, казаковъ 9, мѣщанъ 8 и сторонъ къ Николаевскому и Дворцовому
мостамъ потянулись отряды резервныхъ
шночинцевъ 34.
По профессіямъ и занятію: духовенства полицейскихъ ротъ и отдѣленія кояно-по45, адвокатовъ 31, чиновниковъ 42, вра- лицейской стражи. Вся полицейская иѣхочей 12, инженеровъ 14, профессоровъ 15, та была размѣщена во дворѣ зданія Акаѵчителей 8, журналистовъ 4, рабо- деміи Наукъ и на набержной, вблизи университета, а конница— во дворѣ фондовой
чихъ 10.
Въ 3-й Думѣ было 36 предводителей биржи, Еще наканунѣ въ университетѣ
дворянства, въ 4-й Думѣ— 41. Городскихъ распространялись группой соціалистовъ-революціонеровъ прокламаціи, призывающія
головъ было 15, теперь— 11.
къ
забастовкѣ въ видѣ протеста по поводу
Сенатъ о находкахъ.
осужденія
17-ти черноморскйхъ матросовъ
Сенатъ призналъ, что если нашедшій
на
казнь.
Около
4 хъ часовъ дня въ корвещь знаетъ, кто ее потерялъ, или это
ридорахъ
университета
были вывѣшены
можетъ быть немедленно установлено (наобъявленія,
приглашавшія
студентовъ на
примѣръ, по знаку на потерянной вещи
или по указанію кого-либо посторонняго), сходку въ часъ дня. Съ утра число сту
то отпадаетъ всякое юридическое основа- дентовъ въ университетѣ не превышало
ніе правъ находчика какъ на самую вещь, обычной нормы, и лекціи шли довольно
такъ и на какое-либо вознагражденіе за нормально- Въ 12 часовъ число студеннаходку, и наступаетъ недобросовѣстное товъ стало сильно увеличиваться. Наряды
удержаніе чужой вещи. Невозможность не- полиціи были введены во дворъ универмедленнаго обнаруженія хозяина потерян- ситета. Сюда-же прибылъ мѣстяый полицной вещи заключается въ отсутствіи объ- мейстеръ полковникъ Крыловъ. Въ часъ
ективныхъ признаковъ, по которымъ можно дня въ крайнемъ концѣ корридора больбыло-бы судить о хозяинѣ вещи, и не мо- шая группа студентовъ, приблизительно
жетъ при этомъ зависѣть отъ личяыхъ 300 человѣкъ, съ крикомъ «Сходка начаособенностей находчика. Каждый наход- лась!» столпилась возлѣ оконъ. Въ тотъчикъ обязанъ возможно подробнѣе обозрѣть же моментъ на подоконникахъ появилось
найденную вещь, съ цѣлью по имѣющимся нѣсколько ораторовъ въ черныхъ маскахъ,
въ ней указаніямъ (оттиску фамиліи и т. начавшихъ читать заранѣе приготовленп.) онредѣлить личность потерявшаго; эта ную резолюцію. Тотчасъ-же группа стуобязанность лежитъ и на слѣпомъ или не- дентовъ-академистовъ устремилась къ леграмотномъ находчикѣ, которые, не бу- тучей сходкѣ. Раздались крики: «Долой!
дучн въ состояніи сами, безъ посторонней ІІрекратить!» И сотни свистковъ и сипомощи обнаружить имѣющихся на вещи ренъ начали заглушать рѣчи ораторовъ.

Въ присутствіи своихъ родственниковъ,
экзарха Грузіи Іннокентія, викарпыхъ
епископовъ Веніамина и Никандра скончался петербургскій митрополитъ Антоній.
Преосвященный Антоній— сынъ священника Тамбовской губерніи, въ мірѣ А. В.
Вадковскій, родился въ 1846 г. Первоначальное образованіе получилъ въ мѣстномъ
духовномъ учебномъ заведеніи и какъ
одинъ изъ лучшихъ воспитанниковъ тамбовской духовной семинаріи поступилъ въ
1866 году въ число студентовъ казанской
духовной академіи. Окончивъ здѣсь курсъ
въ 1870 г., онъ занялъ каоедру церковнаго проповѣдничества и его исторіи. Въ
1871 г. получилъ утвержденіе въ степени
магистра. Кромѣ чтенія лекцій, молодой доцентъ занимался описаніемъ рукописей изъ
соловецксй библіотеки, печаталъ статьи въ
академичеекомъ журналѣ «ІІравославный
Собесѣдникъ», а съ 1874 г. состоялъ его
редакторомъ. До этого времени онъ напечаталъ въ журналѣ свое ученое изслѣдованіе «Константинъ, епископъ болгарскій
и его Учительское Евангеліе», написанное
подъ вліяніемъ охвэтившаго русское общество движенія за освобожденіе братьевъславянъ. Въ 1879 г., когда, повидимому,
все обѣщало ему спокойную профессорскую
семейную жизнь, надъ нимъ разразился
ударъ,— скончалась его нѣжно-любимая
жена, а черезъ три года умерли отъ дифтерита двое его дѣтей. Послѣ этого онъ рѣщилъ постричься въ монахи. Въ 1883 году онъ постригся въ монахи подъ именемъ Антонія, черезъ восемь мѣсяцевъ
былъ возведенъ въ санъ архимандрита и
въ 1884 г. яазначенъ инснекторомъ ка^
занской духовной академіи, а въ 1885 г.
переведенъ на ту-же должность въ петербургскую духовную академію. Съ 1887 г.
былъ назначенъ ректоромъ академіи, и въ
томъ-же году состоялось нареченіе его въ
санъ епискона выборгскаго, викарія иетербургской митрополіи. Владыка продолжалъ свою ученую и литературную дѣятельность. Его ученыя и публицистиче

скія статьи помѣщались въ церковныхъ
изданіяхъ, а затѣмъ были изданы отдѣль
ной книгой подъ заглавісмъ «Изъ исто
ріи христіанской проповѣди». Въ 1895 году академія удостоила его высшей ученой
степени дбктора церковной исторіи и въ
то-же время академіи московская, казан
ская и петербургская избрали его своимъ
почетнымъ членомъ. Въ 1892 г. Антоній
былъ назначенъ на вновь открытую каѳедру финляндскаго епискоиа съ возведеніемъ въ сапъ архіепископа. Въ 1893 г.
владыка былъ поставленъ во главѣ ученой комиссіи, которой поручено было обсужденіе старо-католическаго вопроса. ^
Послѣ кончины митрополита Палладія
Антоній въ 1898 г. былъ возведенъ въ
санъ митрополита петербургскаго и ладожскаго. Въ 1900 г. митрополитъ Антооій
былъ назначенъ первоприсутствующимъ въ
синодѣ, а въ 1906 г. избранъ членомъ
Государственнаго Совѣта, но освобожденъ
отъ этого званія послѣ ирошенія.
У всѣхъ въ памяти посѣщеніе петербургскимъ митрополитомъ тюремъ и мѣстъ
заключенія. Посѣщеніе Шлиссельбургской
тюрьмы, когда тамч содержались политическіе заключенные, дало поводъ Н. А.
Морозову съ своимъ сочиненіемъ объ «Апокалипсисѣ» обратиться къ митрополиту
Антонію для того; чтобы тотъ передалъ
его трудъ на разсмотрѣніе профессуры петербургской духовной академіи. Митрополитъ Антоній исполнилъ его просьбу.
Когда митрополитъ Антоній былъ назначенъ первоприсутствующимъ синода, ему
пригалось присутствовать въ засѣданіи при
разсмотрѣніи вопроса объ отлученіи отъ
церкви Л. Н. Толстого. Молодому, еще мало
опытному предсѣдателю пришлосьруководить
очень бурными преніями. Всѣ члены синода
настаивали не только наюсужденіи ученія Л. Н. Толстого и на его отлученіи, но
и на его преданіи анаѳемѣ. И только рѣчь
митрополита Антонія, его рѣшительный
протестъ противъ подобной кары заставили синодъ, осудивъ ученіе Л. Н. Толстого
и отлучивъ его отъ церкви, не предавать
анафемѣ. Когда въ Петербургѣ были получены первыя сообщенія объ уходѣ Л. Н.
Толстого изъ Ясной Поляны, онъ ПОДІІЯЛЪ
въ синодѣ вопросъ о необходимости выясненія отношенія синода къ Толстому
на случай его смерти.
Кончины митронолита ждали съ 6-ти
часовъ вечера. Все это время до момента
кончины митрополитъ переживалъ агопію.
Когда митрополитъ испустилъ послѣдній
вздохъ, раздался первый заунывный звонъ
на маленькой колокольнѣ Крестовой митрополичьей церкви. Этотъ звонъ подхватили
соборные колокола, а за ними всѣ ближайшія къ лаврѣ церкви домовыя и приходскія. Въ 8 часовъ 45 минутъ въ Александро-Невской лаврѣ вновь загудѣли колокола, началось перенесеніе тѣла усопшаго митрополита изъ его покоевъ въ Крестовую церковь. На серединѣ церкви въ
изголовьѣ катафалка поставили кресло, и
ипподіаконы, ноднявъ съ катафалка тѣло
владыки, посадили скончавшаго на кресло.
На владыку были надѣты всѣ нрисвоенныя его сануодежды, на голову была возложена митра, а въ руки еще не окоченѣвшія, вложены дикирій и трикирій.
Архіепископъ ИннокентІй* и епископъ Никандръ приподняли руки усопшаго съ дикиріемъ и трикиріемъ и совершили обычное архіерейское благословеніе всѣхъ находивщихся въ храмѣ. Пѣвчіе въ это время пѣли «Вѣчную память». Служились
панихиды при огромномъ стеченіи народа. Въ совершеніи панихидъ принимали
участіе всѣ присутствующіе архіепископы
и епископы и иредставители духовенства.
(«Р. В.»).
— Въ Крестовой митрополичьей церкви
была отслужена заупокойная литургія, которая кончилась къ 1-му часу дня. Начались нриготовленія къ перенесенію почившаго митрополита въ соборъ АлександроНевской лавры. Архіепископы и духовенство ствершали литургію во главѣ съ высокопреосвященными Иннокентіемъ и Сергіемъ; изъ алтаря церкви вышли облачившіеся митронолиты, архіенисконы, епископы
черное духовенство и представители почти
всѣхъ приходовъ столицы. Небольшая Крестовая церковь не могла вмѣстить всего
духовенства, и длинная лента его протянулась отъ церкви до выхода во дворъ лавры. По окончаніи литургіи духовеютво
подняло гробъ съ останками митрополита,
и подъ печальный нерезвонъ колоколовъ и
пѣніе митрополичьяго и братскаго хоровъ
началась церемонія перенесенія тѣла. За
фонаремъ, за престольнымъ крестомъ и хоругвями четыре діакона несли крышку гро-

помѣщенномъ въ октябрьской книжкѣ
«Русск. Богатства». Муйжель уже нѣсколько лѣтъ какъ заслужилъ себѣ славу
бытонисателя деревни, новой русской деревни, выходяшей изъ бурь и испытаній
послѣдняго времени, которыя создаютъ въ
ней новыя отношенія, а съ ними и новыя
настроенія. Почти всѣ круппыя и мелкія
вещи, написанныя Муйжелемъ, являлись
до сихъ поръ болѣе или менѣе талантливымъ возсозданіемъ деревни, ея типовъ, ея
настроеній. Въ послѣднемъ-же разсказѣ
писатель, оставивъ излюбленный имъ міръ,
обргщается подобно многимъ другимъ
беллетристамъ, къ интеллигентной средѣ,
къ ея усложнившейся пеихологіи,— психологіи надрыва и дргугихъ болѣзненныхъ
особенностей.
Героиня новаго разсказа— не первой уже
молодости и съ понятной остротой ощущаюшая увяданіе дѣвушка— является достаточно типичной представительницей
современной интеллигенціи, какъ-бы надломленной въ своемъ внутреннемъ отношеніи къ жизни. Елена Коневская толькочто вернулась послѣ трехлѣтнихъ скитаній за границей и теперь, енова очутившись въ родной семьѣ, находитъ все уже
не такимъ, какъ было когда-то оставЛ6Н0...
Ея братъ, тогда симпатичный гимназистъ,— много читавшій и принимавшій горячее участіе въ гимназическихъ забастовкахъ, теперь увлекается спортомъ,— борьбой, футболомъ,— и проводитъ въ этихъ
занятіяхъ съ своими товарищами цѣлые
дни. Сестра поступила на драматическіе
курсы и поражаетъ своими странными
вульгарными манерами дурной провинціальной актрисы. Окружающая ихъ толиа
молодежи— пошлые, грубые и глупые, на
взглядъ героини, люди, жизнь которыхъ
чужда одухотворенности. Даже ея старый,
хорошій знакомый, земскій врачъ Крынинъ, съ которымъ ее такъ недавно связывала общая «работа», захватывавшая

все существо,— даже онъ неузнаваемо
опустился, постарѣлъ и когда, рядомъ съ
нимъ поднимался какой-либо «принцииіальный» разговоръ, онъ моріцился и закрывалъ глаза. А болыне все молчалъ и
уничтожаіъ много чаю. И когда героиня
на его критику тѣхъ недавнихъ «переживаній» растерянно возражаетъ, что «нельзя-же такъ... Вѣдь, это Богъ знаетъ что
такое... И такъ не похоже на васъ», то
Крынинъ отзывается: «...Вы вотъ сами
говорите, что все измѣнилось... и, конечно,
измѣнилось, только не такъ, какъ вы думаете... Просто всѣ откровеннѣе стали,
сбросили съ себя всякія тоги и мантіи, въ
которыя дранировались... Стали откровенно
трусить, откровенно въ свою нору лѣзть,
откровенно воровать, насильничать, развратничать, водку пить... Все то было
наносное, не настоящее, затрагивавшее
только новерхность души, а сущность теперь вотъ вылѣзаетъ»...
И какъ-бы въ соотвѣтствіи съ этой всеобщей метаморфозой въ героинѣ Муйжеля
также происходитъ незамѣтная, но глубокая перемѣна: уходяіцая безвозвратно молодость, не испытавшая до сихъ поръ,
благодаря аскетическому отношенію кь самой себѣ, полноты жизни, отгонявшая прочь
всякую тѣнь свободнаго чувства,— теперь
точно прорывается въ ней и иеотразимо
требуетъ вниманія. Но прорывается,— быть
можетъ, вслѣдствіе запоздалости,— какъ-то
странно, болѣзненно, преломляясь въ сознаніи героини въ уродливыя формы, нриводя ее къ нелѣпымъ выводамъ. Въ разговорахъ съ мѵжчинамиЕлена незамѣтнодля
себя переноситъ центръ своего вниманіясъ
общихъ вопросовъ на «проблему женщины», на положеніе ея въ обществѣ, созданное «властью мужчинъ». Женщину «сажаютъ въ кухню, въ дѣтскую, восхваляютъ, какъ идеалъ женшины, жену, заботящуюся о горячемъ завтракѣ для мужа, и
на каждомъ шагу игнорируютъ, обманываютъ ее»,— возмущается героиня неснра-

ведливостью мужчинъ. «Если-бы мужчина
поступился своей властью,— какъ свѣтло,
легко и просто рѣшались-бы всѣ эти наболѣвшіе столѣтпіе вопросы!».
Иостановка «женской проблемы», какъ
видно, не блещетъ новизной и воскрешаетъ блаженной намяти старенькій «женскій вопросъ». Впрочемъ, для англійскихъ
суффражистокъ, напр., онъ новъ, какъ
первый снѣгъ. Но для руеской современной женщины такой взглядъ кажется
анахронизмомъ. Единственнымъ мотивомъ
и отчасти оправданіемъ этой «суффражистской» философіи, провозглашенной героиней Муйжсля, можетъ быть развѣ болѣзненно-обострившееся чувство одиночества
въ душѣ несчастной дѣвушки, утрачиваюіцейдень за днемъ физическую, а съ ней
вмѣстѣ и душевную молодость. Еленѣ не
удается взаимное чувство, среди окружающихъ мужчинъ она видитълишь пошлость
и съ поспѣшностью женщины обобщаетъ:
«Они грязны и распушены, лучшіе изъ
нихъ не брезгуютъ ироститутками и сами-же насмѣхаются, іщѣваются надъ ними».
Разсказъ написанъ хорошо, съ присущимъ автору мастерствомъ и только вызываетъ недоумѣніе: содержитъ-ли онъ въ
себѣ одну изъ новыхъ для талантливаго
беллетриста тенденцій, или-же это— нѣкоторый «психологическій сюжетъ».
Впечатлѣніе чего-то свѣжаго, молодого,
давно забытаго и теперь какъ-бы воскре-1
шаемаго, производитъ начавшійся въ октябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» новый романъ Е. Чирикова «Изгнаніе», являющійся продолженіемъ недавно написаннаго романа «Юность». По слухамъ, Е. Н.
Чириковымъ предположенъ, какъ завершеніе этихъ двухъ произведеній, еще и третій романъ— на тему «Возвращеніе» (изъ
«изгнанія»),-—всѣ они, такимъ образомъ,
составятъ трилогію, въ которой, какъ въ
зеркалѣ, получила-бы отраженіе своебрааная, богатая содержаніемъ жизнь типич-

ребеніе состоялось |на братскомъ никольскомъ кладбищѣ. На могилѣ по волѣ владыки водруженъ простой деревянный
крестъ. |
РИГА. Губернаторомъ закрытъ балтій(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
скій
Союзъ тружениковъ печатнаго дѣла,
Разногласія между министромъ и пооказавшій матеріальную поддержку бастусланниномъ.
ющимъ типографскимъ рабочимъ. Шестеро
ПЕТЕРБУРГЪ. Между министромх наборщиковъ юрьевскихъ типографій за
иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновымъ подстрекательство подвергнуты аресту отъ
и русскимъ посланникомъ въ Бѣлградѣ одного до трехъ мѣсяцевъ.
Гартвигомъ возникли разногласія на
Сраженіе у Чаталджи.
почвѣ требованія Сербіей порта въ АдКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ 5 съ нолов.
ріатическомъ морѣ. Посланникъ Гарт- час. утра по всей линіи у Чаталджи вовигъ настаиваетъ на рѣшительной под- зобновился бой.
Вы садна иностранкыхъ отрядовъ.
держкѣ сербскихъ требованій и счи
Здѣсь высадились морскіе отряды инотаетъ политику С. Д. Сазонова оши- странныхъ военныхъ судовъ и заняли нобочной.
сольства, консульства и иностранныя учрежденія.

Совѣщаніе по австро-сербскому вопросу.

Въ Будапештѣ на-дняхъ состоится
совѣіцаніе, нодъ прецсѣдательствомъ
императора Франца-Іосифа, по австросербскому вопросу.
Разногласія между балканскими
дарствами.

госу-

«Рѣчи» телеграфируютъ: Между
союзными балканскими государствами
въ послѣдніе дни возникли тренія и
разногласія.
Опровергается извѣстіе о пріѣздѣ
болгарскаго царя Фердинанда въ Бѣлградъ.
Турецкія свѣдѣнія о Чаталдж ѣ.

По турецкимъ свѣдѣніямъ, всѣ атаки
болгаръ на чаталджинской линіи отбиты.
Занятіе Джовани-ди-Медуи.

Черногорцы заняли Джовани-ди-МедуюВзятіе Монастыря.— 50 ты с. плѣнныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бѣлграда телеграфируютъ: Послѣ упорнаго боя Монастырь

взятъ

сербами.

Взято въ

плѣнъ 50 тысячъ турокъ.
Распоряженіе Л. А. Бассо.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго
просвѣщенія Л. А. Кассо сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы переписаннымъ на сходкѣ 400 студентамъ былъ
запрещенъ входъ въ университетъ.
Запросъ губернатора Хвостова.

Нижегородскій губернаторъ Хвостовъ
потребокалъ отъ архивной комиссіи объясненій по поводу избранія В. Г. Короленко почетнымъ членомъ архивной
комиссіи.
Вооруженный

грабежъ.

АТКАРСКЪ. На ст. Жерновку, вольской линіи, ночью напали вооруженные, вскрыли пакгаузъ и выкинули мануфактуру. Явившагоея сторожа охраны ранили тяжело въ голову. Вслѣдствіе поднятой тревоги злоумышленники, не захвативъ награбленнаго, скрылиоь.
Сгорѣвшій заводъ.

ХВАЛЫНСКЪ. Сгорѣлъ маслобойный заводъ Иванова. Убытокъ— 20
тыс. руб.

(« С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Гоеударь и Государыня
съ Наслѣдникомъ и Августѣйшими Дочерьми изволили возвратиться изъ Спалы въ
Царское Село.
Погребеніе митрополита Антонія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лаврѣ состоялось отиѣваніе тѣла почившаго митрополита Антонія, совершенаое свыше 20 архіереями
въ сослуженіи во главѣ съ мчтрополитами
кіевскимъ и московскимъ и многочисленнаго духовенства. Присутствовали князь
Іоаннъ Ёонстантиновичъ, предсѣдатель совѣта министровъ, министры внутреннихъ
дѣлъ, торговли, юстиціи, военнйй, товарищъ морского министра, оберъ-прокуроры
бавшій и настояідій и масса народа. Пог-

Д о, чего не было“,—„Враги“ Муйжеля,—Романъ Е. Чнрнкова, н др.

Текущая журнальная беллетристика по
нрежнему продолжаетъ оставлять читателя,— по-крайней мѣрѣ нѣкоторые его круги,— въ неудовлетворенности. Все так••ке нѣтъ въ этой области чего-нибудь значительнаго въ смыслѣ художественномъ
или идейномъ, что могло-бы сконцентрировать на себѣ широкое сочувственное
вниманіе. Все также тщетно читатели, особенно воспитанные въ литературныхъ традиціяхъ добраго стараго времени, ожидаютъ появленія въ толстомъ-ли журналѣ,
въ витринѣ-ли магазина какого-либо новаго, сильнаго «слова»...
Ііодобное «положеніе литературныхъ вещей», когда, съ одной стороны, въ области художественной литературы, среди ея
болыпихъ и маленькихъ боговъ, наблюдается какая-то пустота, безвѣріе, отсутствіе опредѣленныхъ одухотворяющихъ
началъ, шатанія по разнымъ путямъ, и
когда, съ другой стороны, въ средѣчитающей публики (въ широкомъ смыслѣ) царитъ такая-же неустойчивость настроеній,
вкусовъ, желаній и требованій отъ искусства слова,— такое печальное положеніе
имѣетъ, кажется, одно объясненіе. Это
объясненіе говоритъ, что виной и всѣмъ
писательскимъ шатаніямъ, пустотѣ и безпринципности, и всѣмъ читательскимъ колебаніямъ, сомнѣніямъ и неудовлетворенности— сама жизяь, сама дѣйствительность.
Жизнь, какъ всегда отражающаяся вълитературномъ зеркалѣ и какъ всегда порождаюіцая плоть отъ плоти своей читательскій міръ,— современная русская жизнь
сама переживаетъ, какъ говорится, переходный моментъ, годы перелома, сама несетъ въ себѣ разслоеніе единаго прежде
міра на нѣсколько различныхъ, отрицаніе

№ 244

Л и с т о к ъ

ПослЦняя почта.
0 перемѣщеніи губернаторовъ.

признаковъ, обязаны немедленно обратиться
за необходимыми разъясненіями къ зрячему и грамотному, хотя-бы и не присутствовавшему при находкѣ лицу.
Студенты и воинсная повинность.

Министерство народнаго нросвѣщенія обратилось въ высшія учебныя заведенія съ
циркуляромъ, въ которомъ сообіцаетъ, что,
по новому уставу о воинской повинности,
студенты могутъ получать отсрочку для
окончанія образованія лишь до 25-ти лѣтъ.
Доиолнительная отсрочка для этой цѣли
разрѣшаться не будетъ. Для студентовъ,
которые находятся сейчасъ въ университетахъ, и которымъ потребуется дополнительная отсрочка для -окончанія образованія, сдѣлано исключеніе, но министерство
требуетъ, чтобы прошенія отъ такихъ
лицъ поступали не позже 15-го ноября.
Послѣ этого срока пріемъ прошеній будетъ
окончательпо закрытъ.
0 реформѣ

полиціи.

Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ представленный государственнымъ контролеромъ журналъ особаго совѣщанія по вопросу объ уставлепіи размѣровъ окладовъ
содержанія чинамъ полиціи, согласно намѣчаемой реформѣ полиціи, согласился съ
мнѣніемъ особаго совѣщанія и иостановилъ
одобренный совѣтомъ министровъ еще 12го іюля 1911 г. законопроектъ о реформѣ
полиціи внеети въ законодательныя установленія. Въ отношеніи окладовъ чинамъ
полиціи новый проектъ подраздѣляетъ города на рядъ категорій, устанавливая оклады въ зависимости отъ дороговизны жизни въ той кли иной мвстности. Наивысшій окладъ предноложенъ для иолицмейстсра 5,000 руб. въ годъ, для пристава—
2,800 руб., для коннаго городового— 600
руб. и для пѣшаго— 500 руб. къ годъ. Наименьшіе оклады для тѣхъ-же лицъ: 3,600
руб., 1,600 руб., 450 руб. и 40 0 руб. въ
годъ.

Безпорядки въ высшихъ
учейныхъ заведеніяхъ.

старыхъ цѣнностей, и отсутствіе новыхъ
опредѣленныхъ устоевъ и
много всего
другого, безмѣрно усложнившаго бьюіцуюся въ тискахъ дѣйствительность...
Съ этой точки зрѣнія характерно, напр.,
что изъ произведеній журнальной беллетристики за послѣдніе мѣсяцы наибольшее
вниманіе обращаетъ на себя нашумѣвшій
и еще продолжающій вызывать шумъ романъ извѣстнаго Ропшина «То, чего не
было», продолженіе котораго напечатано
въ послѣдней книзккѣ «Завѣтовъ». Эготъ
«романъ-исповѣдь»— сплошное отрицаніе
нрежнихъ утвержденій русской жизни,
переоцѣнка еще недавно дорогихъ цѣнностей. Онъ несмотря на его весьма сомнительную художественность, заслужившую
даже въ литературной критикѣ обвиненіе
чуть-ли не въ плагіатѣ, въ своеобразномъ
«заимствованіи» авторомъ
образовъ и
формъ (изъ «Войны и Мира» Толстого),—
этотъ романъ все-таки будоражитъ читательскія души, въ однѣхъ находя сочувственные отклики, въ другихъ— враждебную отповѣдь,'* въ третьихъ— злорадство,
и т. д. Въ подобномъ различномъ отношеніи къ одному и тому-же произведенію
чувствуется подвинувшееся далѣе, чѣмъ
это было прежде, разслоеніе общества, а
съ нимъ и читательской среды— на различныя, часто враждебныя категоріи.
Интересно, что идейная и моральная неустойчивость, колебанія въ жизненныхъ
взглядахъ и отношеніяхъ современнаго
русскаго общества, особенно той наиболѣе
яркой его категоріи, которая издавна носила названіе интеллигенціи,— всѣ эти характерныя «переживанія» находятъ себѣ
отраженіе даже въ произведеніяхъ такихъ
беллетристовъ, которые, казалось-бы, посвятили свои силы воздѣлыванію художеетвенныхъ полей совсѣмъ другого рода.
Полей, такъ сказать, черноземныхъ и,
быть можетъ поэтому— болѣе благодарныхъ... Это можно сказать, напр., о Муйжелѣ и его послѣднемъ разсказѣ «Враги»,

Въ борьбу съ академистами встунили сочувствующіе лѣвымъ партіямъ, пытавшіеся
апплодисментами заглушить ревъ сиренъ и
свистковъ. Лишь .только о началѣ сходки
было доложено полицмейстеру Крылову,
какъ городовые тотчасъ-же вошли вновь
внутрь университета. Появленіе полиціи еще
болыпе ожесточило присутствовавшихъ.
Свистки и ревъ тысячной толпы смѣшалиеь въ общій гулъ. Группа студентовъ
по заранѣе выработанному плану быстро
была окружена городовыми. Послѣ того,
какъ сходка фактически оказалась прекращснной, полиція приступила къ перепискѣ
участниковъ ея и провѣркѣ студенческнхъ
матрикулъ. Главное ядро сходки усиліями
полиціи было загнано въ актовую залу.
Собравшаяся въ корридорѣ 3-тысячная
толпа студентовъ бурными анплодисментами привѣтствовала арестованныхъ товаришей, мѣшая чинамъ полиціи производить перепись студенческихъ матрикулъ.
Въ виду этого, студентамъ былъ предъявленъ ультиматѵмъ: или прекратить безпорядки, яли-же всѣ они также будутъ объявлены арестованными и перенисаны. Тогда студенты, окруживъ полицейскихъ офи
церовъ, стали требовать отъ нихъ честнаго слова, что арестованные въ актовой
залѣ студенты послѣ переписки будутъ
освобождены. Такъ какъ чины полиціи
дать честное слово не считали возможвымъ, не имѣя на это полномочій, вся
3-тысячная масса студентовъ объявила себя солидарной съ арестованными въ актовомъ залѣ, предложивъ переписать и ихъ.
Во 2-мъ часу срочными телеграммами къ
университету были вытребованы значительные отряды резервныхъ ротъ. Возлѣ
политехническаго института къ 12-ти часамъ дня собрались полицейскіе иаряды,
вытребованные изъ центральныхъ частей.
Перенолненные вагоны паровиковъ нодвозили группы студентовъ и городовыхъ.
Первые спѣшили внутрь института, послѣдніе выстраивались у входа. Настроеніе
студентовъ— сильно * повышенное. Грунпа
студентовъ убѣдительно упрашивала товарищей не вносить разстройства въ ихъ
учебную жизнь. Въ политехническомъ институтѣ, несмотря на повышенное настроеніе, среди студентовъ до часа дня никакихъ активныхъ выступленій не было.
Весь наличный отрядъ полиціи, подкрѣпленный отрядами центральныхъ участковъ,
былъ выведенъ и размѣщенъ у зданія инетитута.

Кониина митрополита Антѳнін.

ба. Далѣе по церемоніалу слѣдовали консисторскіе служащіе, преподавательскій составъ духовныхъ училищъ, семинаріи и
академіи, ученики, псаломшики, діаконы,
священники и протоіереи. За ними протоіереи несли нанагію, наперсный крестъ,
клобукъ съ четками и митру владыки. Въ
предшествіи многочисленнаго чернаго духовенства духовникъ митронолита несъ
Евангеліе; архимандриты и протоіереи несли гробъ съ тѣломъ владыки. Гробъ окруженъ діаконами и псаломщиками съ подсвѣчниками, рипидами, дикиріями и трикиріями. Отъ Крестовой церкви вплоть до
Александро-Невткой лавры по обѣ стороны
пути слѣдованія процессіи стояли воспитанники духовной академіи, семинаріи и училищъ. По внесеніи тѣла въ соборъ была
отслужена панихида.
— Управляющій петербургской епархіей
епископъ Никаидръ въ присутствіи намѣстника Александро-Невской лавры архимандрита Ѳеофана, эконома лавры и др.
вскрылъ духовное завѣщаніе митрополита
Антонія. Имущества покойный не оставилъ
никакого, за исключеніемъ нѣсколькихъ
смѣнъ бѣлья, двухъ подрясниковч., двухъ
рясъ и двухъ наръ сапогъ. Денегъ у покойнаго не осталось, кромѣ пяти тысячъ
рѵблей, скопившихся изъ кружечныхъ доходовъ лавры за время его пребыванія на
Кавказѣ и внесенныхъ на текущій счетъ
въ Волжско-Камскій банкъ.
— Епископъ Никандръ нотелеграфу извѣстилъ всѣхъ іерарховъ церкви о послѣдодовавшей кончинѣ первоприсутствующаго
члена синода митрополита Антонія. Для
участія въ погребевіи пріѣдівъ многіе іерархи, ученики почившаго владыки. Полагаютъ, что въ погребеніи примутъ участіе,
не считая всего столичнаго духовенства,
около 40 епископовъ во главѣ съ двумя
митрополитами.

Балканская война.
Болгарскія условія. Къ сообшеннымъ
условіямъ перемирія со стороны Болгаріи
надо прибавить, что Салоники превраіцаются въ порто-франко съ протекторатомъ
балканскихъ державъ. Константинополь—
въ интернаціональный городъ съ европейскимъ гарнизономъ. Проливы свободны для
торговаго и военнаго фдота всѣхъ державъ.
Турція не сохраняетъ въ Европѣ никакихъ
владѣній. Столица ея переносится въ Бруссу. Эти условія, переданныя двумя болгарскими генералами въ главную турецкую
квартиру, надлежитъ разсматривать какъ
минимальныя. Дѣйствительная перспектива
болгарскихъ правящихъ круговъ сводится
къ слѣдующему: Россія жизяенно заинтересована, чтобы Константинополь сталъ болгарскимъ городомъ. Тогда Россія не только
получитъ свободные проливы, но сможетъ,
имѣя за своей спииой болгарскій Константинополь, активно выступить въ вопросѣ
въ дальнѣйшей судьбѣ азіатскихъ владѣній Турціи. Въ Софіи держатся того мнѣнія, что раздѣлъ Азіатской Турціи между
держааами явится неотложнымъ вопросомъ
европейской политики послѣ окончанія балканской войяы.
— У Чаталджи. Корреспондентъ «И.
Ег. Ргс88с» телеграфируетъ, что онъ осмотрѣлъ линію чаталджинскихъ укрѣпленій.
Укрѣпленія эти непреодолимы, если только
солдаты мало-мальски исполнятъ долгъ.
Духъ арміи плохъ. Турки закончили занятіе позицій. Тамъ стоитъ у нихъ 160,000.
Турецкій флотъ сильно вредитъ болгарскимъ флангамъ. Болгары заканчиваютъ
установку орудій. Они вынуждены рыть
шанцы нодъ огнемъ флота.
— Холера. Страшно свирѣпствуетъ въ
чаталджинскомъ лагерѣ.холера. Больныхъ
5 тысячъ. Съ послѣдними двумя ноѣздами привезли въ С -Стефано 1,500 холерныхъ. Холерные падаютъ на улицахъ.
(«Р. В.»).
— Крахъ банна. Изъ Константинополя сообщаютъ въ Одессу: Начинаются
крахи. Скрылся банкиръ Сиріани. ІІассивъ
болѣе полтора милліона франковъ. Отъ
этого краха пострадали: «Оттом. банкъ»,
«Нѣмецкій» и «Вѣнскій».
— Безъ освѣщенія. Константинонолю
угрожаютъ потемки. Въ виду отсутствія
угля газовый заводъ долженъ будетъ прекратитч работы.
(«Р. Сл.»).
«Агонія турецкаго солдата».

Такъ озаглавилъ свое письмо изъ Константинополя корреспондентъ »Т етрз“ Ж.
Родесъ,—посьмо, въ которомъ онъ далъ
нѣсколько потрясающихъ картинъ турецкаго отступленія отъ Бургаса.
ныхъ представителей интеллигенціи. И если въ «Юности» герой является предъ
нами только еще встуиающимъ въ жизнь,
жадно воспринимающимъ всѣ «впечатлѣнія
бытія», то въ «Изгнаніи» онъ уже слегка
тронутъ скептицизмомъ: не даромъ прожиты года, не безслѣдно пронеслись надъ
головой бури личной жизни. Но, какъ носитель извѣстныхъ общественныхъ настроеній и чаяній, онъ еще всецѣло принадлежитъ къ «героическому періоду», онъ еще
юношески-цѣленъ и непосредствененъ, еще
не дожилъ до идейнаго крушеиія, въ его
душѣ нѣтъ и признаковъ сомнѣній и растерянности... Все такъ ясно. Романъ читается съ болыпимъ иитерееомъ, благодаря
обычной у Чирикова легкости и живости
письма, иногда напоминающаго своей манерой фельетонный стиль. Все такъ-же,
какъ и въ «Юности», въ новомъ романѣ,
описывающемъ жизнь и нравы «не столь
отдаленныхъ мѣстъ», многія страницы
оСвѣяны красивой дымкой восноминанія и
нерѣдко дышатъ веселымъ, легкимъ и беззаботнымъ юморомъ молодости... Таковыли будутъ настроенія предполагаемой послѣдней части трилогіи, гдѣ, можно думать,
найдутъ отраженіе и переживанія послѣдняго времени, иокажетъ будущее.
Беллетристика «Совр. Міра» скуднѣе,
чѣмъ въ другихъ журналахъ. Самое видное мѣсто занимаетъ начало новой повѣсти Нотаиенка «Туманы», въ которой авторъ, новидимому, подошелъ къ той-же
современной излюбленной нынѣшними беллетристами темѣ, о которой говорилось въ
началѣ нашего очерка. Одинъ изъ героевъ этой повѣсти— тоже интеллигентъ, недавно «горѣвшій огнемъ», теперь-же ушедшій въ созиданіе собственнаго благонолучія (не безъ помощи самыхъ рискованныхъ
средствъ) и называемый товарищемъ—
«прапорщикомъ
запаса-отъ-революціи».
Какъ развернется повѣсть, что выскажетъ
далыпе Потапенко— будемъ ждать.
М. Романовъ.

С а р а т о в с к і й
„Я не могу себѣ представить,—иишетъ
онъ,—чтобы могло быть болѣе ужасное
зрѣлище человѣческой скорби, чѣмъ видъ
этихѣ неечастныхѣ, оставлейныіъ безъ
ііровіанта* безъ Медйцинской помощи, безѣ
свогіхъ вождей, броніенньіхъ безъ вооружіенія въ саМую страшйую войну; ііокинутыхъ всѣми—людьми и Богомъ. Это—
ноистинѣ скорбный путь; и нѣкотЬрыя
видѣгіныя теперь картиньі неизгладимсі
останутся въ моей памяти. Я и сейчасъ
еще вижу на станціи Сейдлеръ, гдѣ мы
провели нѣсколько трагическихъ часовъ,
одного солдата съ оторванной рукой, который, не получивъ перевязки, завязалъ
себѣ только веревкой нижнюю часть рукава. Страшно блѣдный, растерявшій почти всѣ свои силы, онъ подошелъ къ намъ
и, принимая насъ, повидимому, за врачей, протягивалъ этотъ своеобразный кафтанъ, откуда густыми каплями падала
кровь. А потомъ эта дланная вереница
голодныхъ, которые къ вечеру подходили
къ нашимъ палаткамъ просить кусочка
хлѣба. Мы имъ не дали, потому что у
насъ самихъ почти ничего не было для
себя, и они удалялись въ безмолвіи,.безъ
слова уирека, безъ жалобы. .А безконечныѳ раненые, покрытые кровью, которые
двигались въ направленій къ Чорлу и дѣяали каКйМъ-то чудомъ по 30-ти километ роЁъ въ Часъ, Чтобы добратьсй до йоѣзда; Ббльшая часть этихъ суЩествъ былй
соверціенно беЗзащитны, находилисЬ вѣ
гібліной гіаникѣ, и ъіы могли вндѣть мно^
гочисленныя группы, для которыхъ достаточно бьіло двухъ всадниковъ съ саблямй ізъ рукахъ, чтобы заставить ихъ поверііуться. Безъ малѣйШаго соцротивленія,
без,ъ возраженііт они сейчасъ эке и поворачивались. Были и болѣе ужасныя, картины, когда, напр., солдаты подъ проливнымъ дождемъ, при сильномъ вѣтрѣ, не
зная, куда идти, бродили безпомощно, не
получая ни откуда поддержки и умирая
съ голоду. Въ Чорлу солдаты ходили по
домамъ. стуч^іи въ двери, оказывавшіяся
запертыми, предлагали все, что у нихъ
есть, чтобы получить кусокъ хлѣба.
Такимъ,—заканчиваетъ Ж. Родесъ,—я
видѣлъ турецкаго солдата въ теченіе
двухъ недѣль. У него не вырывалось никакихъ героическихъ жестовъ, свойственныхъ нашей расѣ и способныхъ облегчать скорбь. Мнѣ казалось, что у нихъ
нѣтъ ни малѣйшаго сознанія о той великой исторической драмѣ, въ которой имъ
пришлось принять уч^стіе. Я совсѣмъ не
видѣлъ въ нихъ души, а только безконечную нищету и страшное животное отчаяніе, буквально раздиравшее мнѣ сердце* Къ этому хочется прибавить еще одно
замѣчаніе. Турецкія войска обвиняли въ
убійствахъ* какія они совершали будто
бьі въ разныхъ мѣстахЪі Не зйаю* вѣрны
Лй Зти о(5виненія, но $ личщ могу Ска^
зать одно: зд^сь до настояніаго времени
они не дѣлали ничего подобнаго. Нельзя
представить себѣ й и о д н о й арміи въ цѣломъ мірѣ, которая при такихъ ужасныхъ
обстоятельствахъ была бы такъ покорна,
такъ умѣренна, такъ нетребовательна. “

дутъ выселять административнымъ порядкомъ въ Сибирь или только деревенскихъ
пьрнейР Всѣ попадутъ въ работные дома
или это мѣсто пріуготовляется для «низШаГо класса»?
Еітй вопросЫ, такъ сказать, практйческа1о приложенія принпйпа репрессій; Но имѣется цѣлый рядъ вопросовъ йо отвошеніЮ
и къ самому существу репрессій. Всѣвіъ
хорошо извѣстно элементарная истйна,
что репрессіи— мѣра чрезвычайно острая
и нерѣдко даетъ результаты, совершенно
обратные тому, что отъ нихъ ожидалось.
Поэтому практика всѣхъ народовъ установила то основное положеніе, что репрессіи
должны примѣняться только въ исключительныхъ случаяхъ, что примѣненіе ихъ
должно быть обставлено гарантіями справедливости и безпристрастія, и что, наконецъ,
репрессіи не должны противорѣчить ни
воспитательнымъ задачамъ общества, ни
цѣлямъ культуры. А затѣмъ, разумѣется,
законъ долженъ быть равенъ и одинаковъ
для всѣхъ.
Намъ кажется, прежде чѣмъ прибѣгать
къ
репрессшмъ,
было-бы
полезно изучить причины развитія хулиганства и противъ этихъ то причинъ направитЬ оружіе борьбы. Почему у насъ
развивается пьянство? Почему въ йашеЙ
деревнѣ нѣтъ ни истинной культуры и самодѣятельности? Зтими вопросами не задаются, а между тѣмъ въ нйхъ-т,о и заключаются причины явленій. Устраните
въ деревнѣ одно только пьянство, и вы
увидите, что хулиганство на половину
исчезнетъ, а пустите туда хорошую книгу,
займите умъ молодежи вопросами науки,
просвѣщенія и искусства, дайте кипучсй
энергіи возможность приложить ее къ хорошему дѣлу, и тогда окажется, что ни
въ розгахъ, ни въ работныхъ домахъ, ни
въ усиленіи полиціи никакой надобности
не будетъ.

Л и с т о к ѣ .
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принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ. скую управу разрѣшить членамъ «Маяка»
Полиція за недоимки земскихъ сборовъ1собираться въ нижнемъ залѣ управы.
можетъ описывать у крестьянъ движимость, | — Ленція по гигіенѣ. 4-го ноября въ
продукты хозяйства, инвбнтарь и пр.
| народной аудиторіи д-ромъ Богуцкимъ бы— Планы уѣздной управы. Въ уѣздной ■ла проведена вторая лекція по общественуправѣ со вступленіемъ новыхъ членовъ' ной гигіенѣ: о значеніи воздуха въ сани— К. К. Маковскаго и Н И. Иконникова' тарномъ отношеніи и по исторіи жилищидуТъ совѣщанія о выработкѣ плана ра- наго вопроса въ Западной Европѣ. Лекція
ботъ. Ближайіййми задачами въ народ- собрала около 700 .слушателей, главнымъ
номъ образованіи пойавлейа. разработка, образомъ— учащихся воскресныхъ школъ,
или, вѣрнѣе сказать, переработка Плана! — Нахудожественную выставну предвведенія всеобщаго обученія и особенно' ставлеНо около 300 работъ. Въ числѣ этюфинансовой стороны его. Постановлено, довъ ёсть интереСньія Новйнки. Въ общемъ
привести въ извѣстность весь школьный! настоящая выставка обѣщаетъ быть богаче
инвентарь. Въ уѣздѣ имѣется болѣе 100 , предыдѵщей.
“ 2™ "неизвѣстно.
и Л о і і Гиам иревизію
і і ю школь
шо!":' Н0С1Н
- К
атРаныне
да,“" «*
УЧИТкандидатовъ
ѲЛЬСКІЯ долж-и
стаетъ,
число

■? 5 о “ о Г " и ; п . о д=
лѣ имѣется земли, какъ она
вается, сдѣлать ограды и т. д. обпатено
" сосерьезное вниманіе на своевременное
ставленіе смѣты на ремонтъ школьныхъ
зданій.
По народному здравію тоясе составленъ
плаігь работъ. Самымъ главнымъ является
обустройство врачебныхъ амбулаторій и
больницъ. Теперь уже выясняется, сколько
потребуётсД на это средствъ. Въ предстоящее экстренноё Собраніе будетъ внесено
цредлбженіе о разрѣшеніи займа На это.
Постановлено раЬйіирить чтенія по гигіенѣ,
ветеринаріи
сёльскому лѵолпѵ,»*,,;
хозяйству. . . ..
Ѵтг ; : .3 ......и —
'
является вносимая нѣкототорая реорганизацш въ отдѣлеше гражда н си хъ сооружевій. Ежегодво строитса и

учительницъ въ уѣздахъ значительно увеличился, причемъ и содержаніе
учащихъ улучшилось. Что касается Саратова, то здѣсь не замѣтно ирогресса: вознагражденіе остается прежнее, нѣтъ квартиръ, а работа спрашивается. Но главное
— волокита съ полученіемъ мѣста отбиваетъ охоту служить. Явленіе это обратило на себя вниманіе инсяекціи, которая
находитъ, что установивптаяся въ послѣдНІ6 Г0ДЫ система избранія училищной комиссіей кандидатовъ и кандидатокъ на
учительскія должности, при которой личДыя достоинства мало имѣютъ значенія,
цреимушество отдается отзывамъ учитей ходатайствамъ <<нѣко" ш х і « « . ‘ -е и с іе м » ота яаноситъ

— Уволенъ отъ службы приговоренный на 4 мѣс,- въ крѣпость начальникъ

адреснаго стола А, I. Іосифовъ. Вчера у
него произведена ревизія и пріемка адреснаго стола.
— Буйный начальнннъ. Вчера въ управленіе почтово-телеграфнаго округа по
ступила жалоба служащихъ рыбушанскаго
почтоваго отдѣленія на своего начальника,
Жалобщики указываютъ, что начальникъ
въ послѣднее время сталъ пить, скандалить съ публикой, а почтальону и сторожу грозитъ револьверомъ. Пришедшихъ
за письмами цѣлуетъ, а не желающихъ
цѣловаться грозитъ «перестрѣлять». Надйяхъ почтальонъ Петровъ, ночевавшій
въ отдѣленіи, вынужденъ былъ спасаться
отъ начальнмка. Петровъ спалъ, пришелъ
началышкъ й закричалъ: «Эй, ты, турокъ!
Конецъ тебѣ, застрѣлю!» и направилъ на
него револьверъ.
Чиновникъ Михайловъ, сторожъ и почтальонъ оставили отдѣленіе/ Начальникъ
отдѣленія заявилъ уряднику, что его подчиненные забастовали. Назначено разслѣдованіе. Предполагаютъ— болѣзнь.

— Открытіе сезона стрѣльбища въ Обществѣ охоты состоялось въ воскресенье, 4
ноября. Несмотря на плохую погоду, публики съѣхалось много. Для съѣзда пустили дешевенькую пульку изъ подписки по одному рублю. Условія: изъ трехъ
птицъ убить кто болыпе. Стрѣляло 6 человѣкъ. Всѣхъ убилъ Ф. Н. Скорняковъ.
Вторая пулька привлекла также 6 стрѣлковъ; подписка по 2 руб. Стрѣлять по 5
птицамъ безъ промаха—кто болыне. Выполнившему условіе 50 процентовъ изъ
подписныхъ денегъ. второму—30 и 20 остаются в і пользу Общества. Н. И. Бендеръ положилъ всѣхъ, второй послѣ переетрѣлки съ Ф. Н. Скорняковымъ (изъ 6
убито имъ В), взялъ И. П. Никитинъ, убившій изъ 6-ти 4-хъ. Послѣ этой пульки
здан™ нТ с\“ » у “
? 0 0 \ы
с ' “руб.
" НТп^ вые
»■*»*»
* * * • ™йзбѣгать
? ? т” бьглъ разыгранъ призъ отъ Общества по
тыс.
и энергичные начинаютъ
рава рѣшила изъять покупау всѣхъ строи- городСкихъ школъ. «Не всякая, уважаю- сл^чаіо открытія сезона,—серебряный умытельныхъ матеріаловъ, за исключеніемъ лѣ- щая себя дѣвица, согласится, по оконча- вальный приборъ, стоимостью въ 50 руб.
са, изъ вѣдѣнія отдѣленія гражданскихъ ніи гимназіи, цѣлые годы оставаться безъ Подписка по 4 руб. Условія: изъ 16 птицъ
убить 13. Первому стрѣку призъ и 30 про—— сооруженій и передать это сельско-хозяй- дѣла, въ положеніи кандидатки,— унижать- центовъ
изъ подписнЫхъ, вторбму—30 и
ственному складу. Надѣются, что складъ ся, выпрашивая благопріятнаго о себѣ отзы- третьему—20 проц. Въ первую очередь состязалось 7 человѣкъ и никто условія не
будетъ дѣлать закупки матеріаловъ дешебезсчетное число разъ обивать пороги выполнилъ;
призъ остался за Обществомъ,
вле. С. П. Гороховъ возбудилъ вопросъ о ва.,
членовъ управы и комиссіи. Болыпинство
деньГи получилй: Ф. Н.
Н. Г. Чернышевскій, какъ властитель думъ.
внесеніи порядка и контроля и въ дѣло нредпочитаетъ идти въ уѣздъ». Въ теку- подписньія-же
Скоряяковъ 8 р. 40 к., Й. П. Никитинъ 8
Въ чемъ заключалось обаяніе Черны- закупки лѣсного строительнаго матеріа40 к. й кн. Л. Л. Голицынъ 5 р. 60 к.
щемъ учебномъ году въ городскія практи- р.
шевскаго? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ ла.
Сейчасъ лѣсъ закупается на кантки
Наиболыцее число убитыхъ птицъ остане записалось ни одной медали- лось за Ф. П. Скорняковымъ: изъ 16 убиКотляревшй въ «Вѣстникѣ Европы».
пристаниг,„т.п
Смирнова.
Были
случаи,
когда стки и очень
ІІодводя итогъ всѣмъ своимъ размыш- еатге,
„„„
.
,
мало окончившихъ педагоги- то 12. На перестрѣлку, изъ подписки по
совсѣмъ доброкачествен- ческій классъ ГИмназіи; записались почти рублю, до перваго гіромаха вышли всѣ.
леніяМъ гіадъ творЧеской работой Черны- нымъ
шевскаго, какъ литерат.ора, публициста и
Призъ взялъ А. А. Буровъ, а подписка
ученаго, историкъ долженъ будетъ соглаСельско-хозяВетВенный сыядъ М ш 6 "с" ю™ ™ ь"0’ ^« ,™
“ * поступила въ пользу Общества. На пятую
спться, что въ лицѣ этого пйсателя це- отдѣленій въ уѣздѣ. Рѣшегіо собрйть точ- П|)- шедшш семь- к ас(?въ гимназш.
пульку изъ подписки по 1 р. выступило
способа избранія кандидатокъ, 8 стрѣлковъ. Первому, убившему изъ 5-ти
редъ нимъ довольно рѣдкій образецъ эн- ныя свѣдѣнія о Ихъ дѣятельностй.
циклопедиста стараго типа, какихъ было
дѣлу носитъ также запозданіе вы- птицъ болыне, 50 проц. второму 30 и 20
Серьезное вниманіе обращено на кустар- уЩербъ
немало въ ХУШ вѣкѣ на Западѣ и севъ пользу Общества. Переымъ вышелъ
боровъ.
этомъ году, напримѣръ, выбо- Бендеръ,
мья которыхъ очень убавилась въ XIX ныя мѣропріятія. Несчотря на то, что ры былиВЪ
взявшій четырехъ рядовыхъ, втоназначеньі
почтй
спустя
мѣсяцъ
столѣтіи, а у насъ въ Россіи до Черны- есть особое лицо, вѣдающее ими, они не
рымъ Никитинъ, послѣ перестрѣлки съ &
шевскаго и совсѣмъ не имѣла представи- подвигаются. Невыясненнымъ является и послѣ начала ученья.
С. Керинскимъ (изъ 6—3). Послѣдней
телей.
Воснресную шнолу нупцовъ и мѣ- пулькой пустили „дублетную“: одновреВъ сахмомъ дѣлѣ, нѣтъ ни одного во- вопросъ о причинѣ слабаго развитія кустар-' щанъ 4 ноября посѣтилъ директоръ на- менно машинки выбрасывактъ двѣ пти6
проса жизни духовной и матеріалыюй, во- ныхъ мѣропріятій. Ііустарныя учебно-пока- родныхъ
цы. Пульку взялъ кн. Л. Л. Голицынъ.
училищъ А. П. Карповъ,
проса теоретическаго или практическаго, зательныя мастерскія рѣшено расширить.
Садка затянулась до сумерекъ.
___
„ который
Вопросъ о борьбѣ съ ху- на
который въ сочиненіяхъ Чернышевска- Затѣмъ дорожному отдѣіенію порученораз- пРисУтс™овалъ на урокахъ во всѣхъгруп- — Вьшиска гармокики черезъ полицію. ЖиХулиганство лиганстйоиъ, обсуждавшійся го не было бы отвѣта, разработаннаго боАкмолинска К. И. Рясса, любитель
0Т0РЬІХЪ с
в,е.'|[ъ і л 2 ^ ’ тель
земствами и администратир- лѣе или менѣе подробно или только намѣ- работать вопросъ о введеніи автомобильна- пахъ’ у Ъ
гармоникъ, обратился въ уѣздное полиго сообіценія по трактамъ: Саратовъ— Ел- ваше- ^ ѣзжая изъ школы, г. Карпо
пе.йсЁое управленіе съ такой просьбой:
ными совѣщаніями, привлекъ ченнаго.
Чернышевскій былъ, такимъ образомъ, шанка, Саратовъ— Тепловка— Б.-Карабу- ™даР“ ъ преподавателей, что они сво- „ІІрошу саратовское уѣздное полицейское
рвпрѳссім.
къ себѣ и вниманіе пе- явленіемъ
исключительнымъ по той готов- лакъ, Саратовъ— Александровка— Поповка бодный «РаЗДничный досугъ несутъ на управленіе отыскать въ городѣ лучшаго
чати.
ности и способности отвѣчать на огроммастера саратовскихъ гармоній, у котораі П0ЛЬЗУ СВ0ІШЪ ближнимъ братьямъ.
Самый терминъ «хулигапство» не новъ ное количество вопросовъ, общихъ и част- — Рыбушка, Саратовъ— Вязовка.
го гармоніи имѣютъ низковатый и мягкоДля
уѣздныхъ
телефонныхъ
станцій,
п
о
-!
—
Новый
роднльный
пріютъ.
Гор.
упватый тонъ, и заказать ему для меня гарвъ русской литературѣ. Различные виды ныхъ, съ какими къ нему могли ображаждущіе наставленія и руковод- мѣщающихся въ волостныхъ правленіяхъ, Рава признала полезнымъ реорганизовать монію. Но только не мастеру И. П. Заханеприличныхъ поступковъ, заносчивое и титься
ства. А такихъ въ тѣ годы было очень мнокоторый выслалъ мнѣ гармонію съ
дерзкое новеденіе, приставаніе къ женщи- го. Если мы вспомнимъ, какъ молодое по- рѣшено снять особыя помѣщенія. Между постановку родовспомогательной помощи и рову,
высокимъ и грубымъ тономъ“.
Саратовомъ
и
Б.-Карабулакомъ
постановлена
домахъ.
Съ
этой
цѣлью
теперешнія
намъ, пьянство и буйство и т. д.— все это, колѣніе было застигнуто врасплохъ пере— Темная исторія. Посэлянинъ К. Ф.
въ зависимости отъ обстановки и условій, мѣною курса жизни, какъ оно было не но устроить отдѣльный самостоятельный участковыя акушерки (5 акушерокъ) уп- Цитцеръ, проживающій на Александровподготовлено къ новизнѣ, какъ ему хотѣ- проводъ.
раздняютсь, такъ какъ дѣятельность не ской ул., заявилъ сыскному отдѣленію,
при которыхъ совершенъ поступокъ, окре- лось
порвать со всѣмъ старымъ и въ
— 0 понупкѣ губ. земствомъ дома правдываетъ ни назначенія этого инсти- что онъ, пріѣхавъ въ Саратовъ для пощивается общимъ словомъ «хулиганство». мысляхъ, и въ чувствахъ, и въ дѣйствіи,
пысканія мѣста, напечаталъ въ „Сарат.
Однакожъ точяаго юридическаго опредѣ- —то не покажется страннымъ, что люди Недоноснова. Въ земскихъ кругахъ много тУта> ни расходовъ по его содержанію. Коп.и объявленіе, что желаетъ занять мѣгнались за готовыми теоретическими фор- разговоровъ вызываетъ рѣшеніе управы Вмѣсто этого проектируется открытіе на сто конторщика или кассира съ залогомъ.
ленія этого термина не существуетъ. Бла- мулами
и за практическими совѣтами, ко- купить для канцеляріи управы дома Не-,Горахъ безплатнаго родильнаго дома. Уве- По этому объявленію къ нему пришелъ
годаря этому, а можетъ быть и тому, что торые помогали
бы имъ распутаться въ
нѣкій Юринъ. Онъ отрекомендовался лѣсорусскій человѣкъ вообще не гонится за йепосйльно трудныхъ задачахъ. Такія доноскова. Говорятъ, что на этой покупкѣ! личеніе смѣты, по сравненію сътѣмъ, сколь- промышленникомъ и пригласилъ его къ
особенно
настаивалъ
архитекторъ
губ.
зем
-!
к0
теперь
расходуется
на
акушерокъ,
соточнымъ опредѣленіемъ понятій, термину формулы могъ дать тогда только одинъ
себѣ въ кассиры на лѣсную пристань съ
всего около 2000 р.
жалованьемъ 50 р. въ мѣсяцъ. При этомъ
«хулиганство» придано очень широкое человѣкъ,—формулы разностороннія и, что ства г. Плотниковъ. На сторону архитек-! ставитъ
Главное, безъ оговорокъ.
тора всталъ и К. Н. Гриммъ. Онъ созвалъ| —
— Экзаменьв
Экзамены курсистовъ-крестьянъ Юринъ объяснилъ, что Цитцеръ будетъ
йстолкованіе. Въ интеллигентной средѣ къ самое
Все это богатство темъ и вопросъ раз- гласныхъ, и въ частномъ совѣщаніи было' 2 и 3 ноября въ Маріинскомъ земледѣль вести торговлю исключительно дровами,
разряду хулигановъ относятъ всѣхъ тѣхъ, рабатывалось Чернышевскимъ не въ обческомъ училищѣ производились экзамены которыя въ настоящее время сложены на
кто непрйличенъ въ выраженіяхъ, развязно щей только формѣ, а примѣнительно къ ѣшено купить домъ за 115 тыс. руб. на
противъ Саратова, а мѣсто дяя
10-мѣсячныхъ курсахъ по сельскому пескахъ
явлёніямъ жизни европей- [ри этомъ рѣшили такъ: запродажная засклада и продажи имъ снято уже на
обращается сѣ восторонними, подчерки- конкретнымъ
хозяйству.
Экзаменовалось
41
чел.
Больской й преимущественно русской. Моло- пись будетъ совершена на имя нѣскольИльинской площади въ домѣ Пучкова. Въ
ваеіъ свое опьяаеніе. отличается наглостью дой
читатель получалъ, такимъ образомъ,
крестьяне изъ Саратовской и удостовѣреніе того, что онъ ведетъ больтона и т. п. Въ деревенской средѣ къ въ руки сраз.у цѣлую энциклопедію зна- кихъ гласныхъ, которые внесли отъ себя шинство—
шую торговлю, показалъ бумагу, изъ когуб., частью изъ Воронежской торой
числу хулигановъ относятъ МелкихЪ во- йій и совѣтовъ, какъ думать и поступать залогъ въ 10 тыс. руб. Когда ?емское со- Пензенской
видно было, что Юринъ состоялъ
Тамбовской губ. На экзаменахъ, кромѣ поставщикомъ
дровъ для виннаго склада
ровъ, вредйтелей скота, буяновъ, нарушаю въ томъ или иномъ случаѣ.И онъ довѣр- браніе дастъ разрѣшеніе, дома будутъ ипрепадавателей,
присутствовали:
помощчиво
подходйлъ
кЪ
учителю,
съ
наивновъ
Пензѣ.
Цитцеръ
повѣрилъ и въ тотъперепроданы
земству.
Къ
такому
экстренЩихъ мирное теченіе жизнй, всѣхъ гро- открытой душой и умомъ, жаждущимъ
день заключилъ съ нимъ нотаріальному рѣшенію уораву привело то, что на- никъ непремѣннаго члена губ. землеустрои- же
зящихъ убійствамй и ,поджогами, подка^ насыщенія“.
ный договоръ въ конторѣ нотаріуса Всетельной комиссіи, помощникъ непремѣнна- воложскаго
лывателей и т. д. Главное унравленіе по дѣ- Сфера, захватываемая Чернышевскимь, шелся конкурентъ, который хотѣлъ дать го
и выдалъ ‘Юрину 170 руб. зачлена
уѣзд.
землеустр.
комиссіи,
тамбов.
1дороже на 25 тыс. ,;уб. Конкѵрентъ этотъ
лога. Вскорѣ Цитцеръ выяснилъ, что ниламъ мѣстнаго хозяйства, но иниціативѣ была огромяа.
Отрицаніе нрежнихъ религіозныхъ пред- ( «неязвѣстенъ домовладѣльцу», и кто онъ и саратов. земскіе агрономы. Экзаменовали какихъ дровъ и лѣсной пристани у Юрикотораго возбужденъ этотъ вопросъ, отноВотъ об- по земледѣлію, скотоводству, садоводству, на нѣтъ, мѣсто для дровъ имъ не снято,
ставленій,
отрицаніе сверхчувственныхъ такой, узнать не удалось.
ситъ къ разряду хулиганства еще «не- началъ жизни,
установленіе новьиъ осно- становка,* въ которой совершалась закупка огородничеству, пчеловодству, сельско-хо- и самъ Юринъ живетъ бѣдно и служауваженіе къ старшимъ, духовенству и къ воположеній морали, новос толкованіе нащихъ ему не нужно. Такимъ образомъ
съ зяйственной механикѣ, молочному хозяй- Юринъ получилъ съ Цитцера деньги обМѣстнымъ властямъ; брань и сквернословія, шего эстетическаго отношенія къ дѣйстви- домовъ. Излишняя иоспѣшность
Полиція арестовала
тельности, попытка матеріалистическаго зтимъ дѣломъ выразилась и въ рѣшеніи ству и сельско-хозяйственной экономіи. маннымъ путемъ.
пьяНство и праздношатайство».
истолкованія историческаго процесса, оп- управы представить этотъ вопросъ на об- Большинство курсистовъ— молодые кресть- Юрина. Послѣдній не призналъ себя виЙз^ одного этого уже вйдно, -какъ равданія соціализма и указаніе на воз- сужденіе экстреннаго земскаго собраеія. яне. Всѣ получили аттестаты. Кромѣ того, новнымъ и объяснилъ, что онъ пригласилъ Цитцера на должность кассира и
ірудно, при столь распространительномъ можньій его переходъ изъ стадіи романти- Въ немъ, по закону, участвуютъ старые имъ выдали необходимыя для садоводства и получилъ
съ него 170 р. залога, предпоческой
въ
стадію
научнаго
развитія,
натолкОваній слова «хулйганство», устано- учная постановка аграрнаго и рабочаго гласные, а между тѣмъ составъ губернска- огородничества ручныя орудія и популяр- лагая открыть лѣсную пристань и начать
вить общія карательныя нормы для всѣхъ вопросовъу--все вмѣстѣ взятое казалось го земскаго собраШя измѣнился.Нанр., отъ мыя руководства.
торговлю дровами.
— Загадочиая болѣзнь. Старшій врачъго
лицъ, которыхъ по тѣмъ или йнымъосно разразившейся идейной катастрофой въ Кузнецкаго уѣздовъ всѣ
— Черта оеѣдлости для студентовъ.
губернскіе
родск. болъницы увѣдомилъ полицію, что
ваиіямъ причисляютъ къ разряду хулига- спокойномъ и послѣдовательномъ разви- гласные новые, есть новые гласные Студентамъ университета, по соглашенію ми- въ
город. больницу поступилъ на излѣченовъ. Съ одной стороны, включая въ тер- тіи русской мьісли тѣхъ годовъ.
отъ Саратовскаго, Аткарскаго уѣздовъ. нистра народнаго прбсвѣщенія съминистромъ ніе изъ д. Гусевой на Б.-Горной ул. цеминъ хулиганство цѣлый рядъ саЭкстренное собраніе можетъ
дать лишь внутреннихъ дѣлъ, разрѣшено свободное ховой 3. Я. Яковлевъ, 62 л., съ язвеннымъ
гастритомъ и изъязвленіемъ рта и демыхъ разнородныхъ поступковъ, далеко
принципіальное разрѣшеніе, а ассигновка проживаніе, кромѣ самаго Саратова, въ слѣ- сенъ,
что указываетъ на отравленіе стаНеодинаковыхъ по степени прИносимаго
на покупку домовъ доллсна гіройти въ оче- дующихъ пригородахъ: Солдатской и Мо- рика какими-либо
ртутными соединеніями.
ими зла, мы рисковали-бы ввести
редномъ собраніи. Все это вызываетъ мно- настырской слободкахъ, въ поселкахъ ^ Па- Положеніе больного безнадежное. Онъ навъ карательныя нормы полнѣйшій произвъ безсознательномъ состояніи.
го толковъ. Интересно еще и то, что гу- трикѣевскомъ и Лгафоновскомъ, Разбойщи- ходится
— Смерть отъ водки. 4-го ноября въ своволъ; съ другой стороны— новыя карательСборъ въ пользу славянъ за Два бернское земское собраніе уже высказалось нѣ, Трофимовкѣ, на Кузнецовскомъ разъѣздѣ, емъ
домѣ на Мясницкой ул. умеръ отъ
Ныя нормы неизбѣжно столкнутся съ уже дня далъ свыше 4521 р. Участр.овало въ за необходимость постройки новаго зданія Кумысной полянѣ, въ Большой и Малой злоупотребленія
спиртными напитками 0 .
существующими въ Уставѣ о наказаніяхъ, сборѣ
94 кружки.
Рабочіе
Д. Терентьевъ, 56 лѣтъ.
же- для земства и ассигновало средства на Поливановкахъ.
налагаемыхъ мировыми судьями (угрозы, лѣзнодорожныхъ мастерскихъ пожертвова- установленіе конкурса проекта его. Мѣсто — Студенческій хоровой кружокъ. — Поджогъ. Въ ночь на 5-е ноября въ
неприличное поведеніе въ публичномъ мѣ- ли одинъ изъ табельныхъ дней, что мо- для постройки собственнаго дома у зем- Среди мѣстныхъ студентовъ возвикъ недав- Монастырской слободкѣ произошелъ пожаръ въ домѣ В. Ф. Дворянова. Огнемъ
стѣ и нѣкотор. другія).
жетъ дать около 800 р., если всѣ| явятся ства сколько угодно, оно непроизводительно но хоровой кружокъ, поставившій себѣ уничтожены строенія, обгорѣла пекарня и
пустуетъ.
Цѣлью разучиваніе образцовъ хорового пѣ- бакалейная лавка. При осмотрѣ оказалось,
Но самое важное заключается здѣсь въ на работу.
— Еще пеня на городъ. На содержа- *На ремонтъ домовъ Недоноскова и при- нія какъ свѣтсткаго, такъ и духовнаго. Въ что лавка и пекарня внутри были облитомъ, что въ борьбѣ съ хулиганствомъ
ты керосиномъ. По подозрѣнію въ поджопредполагается выдвинуть на первый ніе нолиціи городъ накопилъ недоимки, способленіе ихъ проектируется истратить воскресенье, 4 ноября, состоялось первое со- гѣ арестованъ самъ домовладѣлецъ Двопланъ мѣры администраѵивнаго воздѣйст- начиная съ 1905 года, около 500.000 р. 50 т. р. Такимъ образомъ все будетъ стоить браніе этого кружка, на которомъ произве- ряновъ. Домъ его съ постройками застравія и отодвинуть на второй планъ, если Уилата. недоимки за первые три года, ио 165 тыс. руб. Ва такія деньги, несомнѣнно, Дены выборы правленія, согласно * утвер- хованъ въземскомъ страховомъ Обществѣ
руб. Убытокъ отъ пожара въ 100 р.
не совершенно устранить, дѣятельность су- ходатайству Думы, разсрочена казной въ управа могла-бы выстроить домъ гораздо жденнаго устава. Въ составъ правленія за—400Кражи.
5 ноября совершены кражи: 1)
суммѣ 212.000 р., причемъ начислено пе- лучше и просторнѣе. Такъ, напр.? новое вошли студенты: П. II. Ведерниковъ, А. Ф. на перевозной
дебныхъ властей.
пристани украдено на 60
ни болѣе 11.000 р. Теперь казна въ зданіе казенной палаты и казначейства Михайловъ, М. Россовъ, Н. Поповъ и Ве- р. вещей крестьянина Пчелинцева, сданПредложеніе министерства, какъ видно уплату этихъ денегъ удерживаетъ въ стоило всего 160 тыс. руб.
^селаго. Кружокъ въ ближайшіе-же дни от- ныхъ на храненіе матросу; 2) на Б.-Горизъ обстоятельной статьи «Русскихъ Вѣ- свою пользу всѣ взносы съ казенныхъ
ной ул. изъ квартиры домовладѣльца Пи— Въ вегетаріанскомъ Об-вѣ. Въ крываетъ свою дѣятельность.
домостей», встрѣтило живой откликъ въ учрежденій, причитающіеся городу въ ви- собраніи 4 ноября г. Полтавскій прочелъ I — Вздорожаніе керосина. Съ 3-го макина неизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ вещей на 100 р.; 3) у купца Г. С.
средѣ административныхъ совѣщаній. Боль- дѣ оцѣночнаго сбора, разныхъ плате- рефератъ: «Имѣетъ-ли личное
совершен-ноября керосиновые оптовики объявили Шапиро скрывшеюся прислугой А. Дурачшинство изъ нихъ широко раздвинуло об- жей, присуждаемыхъ въ пользу города ствованіе общественную цѣнность», вы-.Дѣну на керосинъ для лавочниковъ въ ковой украдено вещей на 180 р.; 4) въ
ласть «деревенскихъ безобразій» и высказа- судебныхъ взысканій и т. п. Пока удер- звавшій
пренія.
11 р. 52 к. за пудъ. Слѣдовательно, въ Бѣлоглинскомъ переулкѣ изъ квартиры
лось въ томъ смыслѣ, что необходимо жано казной около 25000 р. Остальную
П. А. Соустина украдено
Въ виду предполагаемаго открытія сто- розничной продажѣ керосинъ долженъ под- домовладѣльца
усилить репрессіи, въ первую голову недоимку за послѣдніе годы, въ суммѣ ловой для интеллигентныхъ лицъ город- 4няться до 5 коп. за фунтъ. Повышеніе вещей на 40 р.; 5) на перевозной пристау матроса Сакардина во время его
ввести тѣлесное паказаніе и выселять изъ около 270.000 р., городъ опять не пла- скимъ управленіемъ, собраніе рѣшило п р о-' Цѣнъ объясняется состоявшимся соглаше- ни
сна въ каютѣ похищено изъ кармана 30
среды общества цорочныхъ членовъ въ титъ. На эту сумму накопилось новой пе- сить комиссію, которая будетъ завѣдывать ніемъ крупныхъ фирмъ. Фирма бр. Мер- р. денегъ; 6) на Никольской ул. въ домѣ
Сибирь.
христіанъ старообрядцевъ у М.
ни до 10.000 р.
городской столовой, включить въ
меню кульевыхъ за недѣлю до этого объявила (общины
Н. Захаровой изъ запертой квартиры неИное отношеніе встрѣтилъ проектъ о
Отказъ въ ссудѣ. Г. управляющій и вегетаріанскія
блюда. Порученог г .. своимъ кліентамъ о закрытіи кредита. Мно- извѣстно кѣмъ похищено разныхъ вещей
борьбѣ съ хулиганствомъ въ средѣ зем- губерніей сообщилъ губ. земской управѣ, Юнакову и Колдаеву переговорить съчле-!™ изъ торговцевъ поспѣшили сдѣлать на 12 р., 6) на почтѣ „Биржа* у управскихъ собраній. Вдѣсь очень многіе выра- что ходатайство объ отпускѣ 60000 руб. номъ управы г. Карнауховымъ.
заказы на доставку имъ товара по суще- ляюіцаго электро-театромъ „Огонекъ“ В.
Сальмина неизвѣстнымъ карманникомъ
жали сомнѣніе въ благодѣтельности репрес- изъ пособія въ 175 т. руб. на окончаніе по7 ноября, въ день кончины Л. Н.Тол-; ствующей цѣнѣ, т. е. 1р. 28 к. за
пудъ. И.
похищенъ портмонэ съ 130 р. денегъ. Посивныхъ мѣропріятій и указывали на бо- стройки зданія лѣчебницы для душевно- стого, собраніе постановило: 1) послать \ Контора бр. Меркульевыхъ принимала за- дозрѣніе
заявлено на мальчика 14—15 л.,
лѣе важпую сторону дѣла— необходимость больныхъ, министерствомъ внутреннихъ телеграмму Александрѣ Львовнѣ и 2) сдѣ-|казы, но выполнить не спѣшила; когда-же который все время вертѣлся въ помѣщекультурнаго подъема деревни.
дѣлъ отклонено.
лать сборъ пожертвованій среди членовъ и цѣны достигли свыше 1 съ пол. р., тогда ніи конторы, гдѣ до сихъ поръ не приниЧто хулиганство въ деревнѣ имѣется на
0 взысканіи недоимокъ. По вопро-1 деньги передать комитету по призрѣнію торговцамъ было предложено получить за- мается никакихъ мѣръ къ удаленію изъ
помѣщенія подозрительныхъ лицъ, безлицо— объ этомъ, конечно, спорить излиш- су о порядкѣ взысканія недоимокъ дѣтей улицы.
казанное количество боченковъ по новой цѣльно проводящихъ время съ утра до
не. Но вѣдь, если ужъ говорить всю прав- земскаго сбора
съ земель, пріобрѣ- — Къ Открытію 0-ва «йаякъ». При- цѣнѣ. Единственно, кому выгодна «опера- 2 час. дня; 7) у Л. I. Рысь, проживающей
ду, хулиганство (въ томъ широкомъ тол- тенныхъ
крестьянскими
товарище- сутствіемъ гіо дѣламъ объ Обществахъ и ція» съ керосиномъ, такъ это бельгійцамъ, на Гоголевской ул., въ д. Кушнеръ, неизкѣмъ украдено 125 р. денегъ.
кованіи этого термина, которое указыва- ствами и обще&твами отъ частныхъ лицъ, союзахъ утвержденъ уставъ 0-ва для такъ какъ теперь электричество оказы- вѣстно
— Нанесеніе ранъ. 2 ноября на ст. Княлось вышел не въ меньшей мѣрѣ суще- при содѣйствіи Крестьянскаго* банка въ внѣшкольнаго средняго образованія «Са* вается значительно дешевле керосина.
зевка въ теплушкахъ каравана матросъ
ствуетъ и въ городахъ, и въ извѣстной тѣхъ случаяхъ, когда члены ведутъ общее ратовскій маякъ». Организаторы на-дняхъ
— На биржѣ. Биржевымъ комитетомъ Выоговскій, поссорившись, нѣсколько разъ
ѵѣрѣ проникло даже въсреду интеллигент- хозяйство, министерство внутреннихъ дѣлъ 1созываютъ первое учредительное собраніе выработана программа занятій для назна- ударилъ полѣномъ по головѣ жену товаСафонова. Женщину отправили въ
пыхъ классовъ. Спрашивается: что-же, разъяснило, что взысканія должяы произ- Иодыскивается помѣщеніе для открывае- ченнаго на 22 ноября съѣзда временнаго рища
больницу. Вьюговскій арестованъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
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всѣхъ будутъ подвергать тѣлесному нака- водиться на одинаковыхъ основаніяхъ, мыхъ О-вомъ вечернихъ курсовъ ино- комитета по организаціи страховыхъ
занію или только «мужиковъ»? Всѣхъ бу- какъ съ земель и недвижимыхъ имун],ествъ, странныхъ языковъ. Рѣшено просить город- вариществъ.

то-

Вь Обществѣ квартиронанимателей.
Въ субботу состоялось очередное засѣданіе комиссіи, образованной для разработки устава Общества по устройству дешовыхъ и здоровыхъ квартиръ. Предсѣдательствовалъ А. М. Масленниковъ, а по
уходѣ его— А. Е. Романовъ. Комиссія приступила .уже къ постатейному разсмотрѣнію устава. Пренія возникли только при
обсужденіи первой статьи, говорящей о
цѣляхъ учреждаемаго Обіцества. Въ статьѣ
этой (по проекту) цѣлыо Общества устанавливается устройство дешовыхъ и здоровыхъ жилищъ для нуждающагося населенія въ Саратовѣ и его окрестностяхъ.
A. М. Масленниковъ считаетъ, что
понятіе «нуждающееся населеніе» суживаетъ кругъ дѣятельности Общества н впослѣдствіи, въ случаѣ возможнаго развитія
послѣдняго, можетъ стѣснить его права на
расширеніе дѣятельности. Ораторъ приводитъ примѣръ одного Общества въ Дрезденѣ, которое наряду съ заботами о здоровыхъ и дешовыхъ жилищахъ для нуждающихся рабочихъ устраиваетъ квартиры
и для состоятельныхъ круговъ населенія,
что даетъ ему постоянный притокъ значи
средствъ, а съ ними вмѣстѣ и
возможность развитія дѣятельности. Первыя постройки, конечно, Общество должно

тельныхъ

возвести для нуждающихся, но впослѣдствіи оно можетъ и расширить свои задачи.
B. Н. ІІолякъ предлагаетъ замѣнить
слова для «нуждающагося населенія», какъ
очень неопредѣленныя, словами «для своихъ членовъ». Это можетъ вызвать среди
квартиронанимателей самодѣятельность и
побудить ихъ къ вступленію въ Общество,
чтобы принять участіе въ его дѣятельность.
М. Ф. Скачковъ настаивать на сохраніи словъ для «нуждающагося нассленія»,
такъ какъ они отвѣчаютъ главной задачѣ
Общества. Оно должно придти на помощь
именно бѣднымъ квартиронанимателямъ.
Зачѣмъ помогать богатымъ?
А .Е. Романовъ также ечитаетъ необходимымъ оставить въ уставѣ слова для
«нуждающагося населенія», потомучто
только тогда для населенія будетъ очевиденъ общественный характеръ новаго учрежденія, заботящагося объ улучшевіи и
оздоровленіи жилищныхъ условій. Если-же
сказать, что Общество будетъ заботиться
о квартирахъ только для своихъ членовъ,
то ьъ нему многіе останутся совершенно
равнодушны. Не придутъ, конечно, на
помощь ни городское управленіе, ни земство.
Заксъ предложилъ оставить первую
статью въ прежнемъ видѣ; на случай-же
возможнаго въ будущемъ расширенія задачъ Общества— сдѣлать къ статьѣ особое
примѣчаніе, въ которомъ и оговорить, что
Общество имѣетъ право строить квартиры
и для состоятельныхъ людей, создать городъ-садъ и т. д.
Стагья первая редактируется такъ: «06щество имѣетъ цѣлью устраивать дешевыя
и здоровыя жилища преимущественно для
нуждающагося населенія въ Саратовѣ и
его окрестностяхъ».
Изъ другихъ вопроеовъ возбудило пренія предложеніе о преюставленіи права
участія въ соб]іанш уполномоченныхъ Ощщества и въ его совѣтѣ представителямъ
городского и земскаго самоунравленій, а
народу съ ними и саратовскаго санитарнаго Общества. Предложеніе прошло большинствомъ.
0 размѣрахъ пая для участниковъ 06щества мнѣнія раздѣлились. Одни стояли за пониженіе до 15 и даже до 10
рублей, чтобы дешевизной паевъ прнвлечь
массу населен;я, другіе предлагали повысить цѣну до 25 руб. и болѣ е.' Вомиссія
остановилась на средней цѣнѣ пая въ 15
руб.; изъ 10000 паевъ составляетоя складочный капиталъ Общества въ 150 тыс.
РУбРазсмотрѣніе остальной части устава отложено до слѣдующаго засѣданія.
т

е о т р ѵ

Новая пьеса г. Смолдовскаго «Въ годъ
писалась для юбилея «Отечественной войны», и, видимо, авторъ сообразовался съ настроеніемъ публики, какое нолагается на юбилеяхъ. Онъ взялъ изъ историческаго года моменты, наиболѣе пріятные русскому сердцу, и иллюстрировалъ
ихъ подъ общій тонъ воинственнаго патріотизма. Съ этой стороны г. Смолдовскій
не отмежевался отъ тѣхъ авторовъ, которые спѣшили представить на конкурсъ
свои историческія пьесы изъ эпохи 12-го
года. Но г. Смолдовскій ввелъ въ юбилейное сочиненіе чисто-жизненную драму изъ
славы»

семейной хроники генерала Тучкова. Это
придаетъ пьесѣ болѣе реальный характеръ

и въ болыпой степени умѣряетъ ея феерическій цвѣтъ.
Обставлена пьеса на нашей сценѣ, какъ
мы уже сообщали, богато и красиво. Декораціи, костюмы, разные внѣшніе эффекты— все это ново и пышно. ІІублика много и дружно апплодировала артистамъ и,
такъ сказать, общей картинности вечера.
— Спектакль въ пользу прнказчкковъ

3 ноября въ Общедоступномъ театрѣ далъ
валовой сборъ около 500 руб.
— Спектакль|въ пользу пріюта. Сегодня въ городскомъ театрѣ ставится въ
пользу пріюта Об-ва пособія бѣднымъ
спектакль. Идетъ «Наслѣдный принцъ».
Кстати, исправляемъ ошибку, допущенную въ № 243 „Сар. Лист.“: Спектакль въ
коммерческомъ клубѣ >въ
воскресенье
былъ въ пользу 1-ой мужской гимназіи, а
не пріюта Об-ва пособія бѣднымъ, какъ
напечатано.
— «Цнркъ
Нерона» Въ помѣщеніи

«Голгофы» демонстрируется теперь новая
картина-панорама того-же художника Яна
Стыки «Мученія христіанъ въ циркѣ Нерона». Картина производитъ неизгладимое
впечатлѣніе. Огромное полотно, на которомъ съ неподражаемой яркостью развернута мрачная эпоха, притягиваетъ богатствомъ содержанія и реализмомъ исполненія. Нужно провести здѣсь не одинъ часъ,
чтобы оріентироваться въ огромномъ матеріалѣ. «Циркъ Нерона» пробудетъ въ
Саратовѣ нѣсколько мѣсяцевъ, а отсюда
панорама будетъ отправлена на выставку
въ Кіевъ.
ПИСЪМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ судебномъ отчетѣ по дѣлу Хохлова
есть неточность. А. И. Юматовъ былъ допущенъ судомъ къ участію въ дѣлѣ не
въ качествѣ эксперта защиты, какъ гово-
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на 4 іюня похищена деревянная шкатул- ІХромовъ, Д. А. Зыковъ. Е. II. Солонеевъ и ковъ арестовалъ на постояломъ дворѣ не- Только крайней небрежноетью провизора ( мятника до-историческаго населенія этой ІІоташъ 1 р. 65—70 к.
или полнымъ безпорядкомъ аптеки можно страны. Мѣсто это трудно достуино, такъ
Керосинъ съ бочками 1 руб. 47—52 кои..
ка съ 13000 р., принадлежащими Е. Со- ' II. II. ІІралинъ быди иривлечены къ слѣд- извѣстнаго званія человѣка, у котораго объяснить
эту страшную ошибку.
какъ все покрыто густымъ дѣвственнымъ наливомъ въ бочки 1 р. 24—26 к., въ цилонеевой, якобы подаренными ея покой- ствію въ качествѣ обвиняемыхъ, причемъ не оказалось наснорта. По дорогѣ въ нолѣсомъ и, кромѣ того, на 70 кйлометровъ стернахъ 1 р. 18—19 к.
ной сестрой А. П. Зыковой. Въ тотъ же Васякинъ и Яковлевъ въ иособничествѣ лицейское управленіе неизвѣстный, смирно
въ окружности нельзя встрѣтить никакоНефтяные остатки въ вагонахъ цистердеш. въ Вышнемъ Волочкѣ былъ задер- Зыкову и укрывательствѣ его преступле- шедшій до того за городовымъ, неожидан- Процессъ «дактистовъ». го жилья. Ученые археологи и этнографы нахъ 52 к.
не разъ путешествовали къ этимъ достоАнтрацитъ 19 съ полов.—23 три четв.
жанъ II. М. Травкинъ и въ г. 'Горжкѣ то- нія, Кралинъ въ укрывательствѣ и сообіце- но выхватилъ изъ кармана ножъ и, уда- По поводу дѣла «дантистовъ», которое гіримѣчательнымъ
развалинамъ, но ихъ
Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—50 к.
варищъ его В. И. Степановъ. У Травкина ніи свѣдѣній по дѣлу изъ камеры проку- ривъ имъ городового, бросился бѣжать. разсматривается въ Москвѣ, въ журналѣ изысканія только тогда
увѣнчались успѣСахарный песокъ 4 р. 65—70 к.
Городовой хотѣлъ-было стрѣлять въ убѣ- «Заиросы Жизни» читаемъ:
при обыскѣ было найдено 6196 р. 26 к. и рора, а остальные въ укрывательствѣ.
хомъ, когда эту задачу взялъ на себя ГарСъ 21 по 27 октября прибыло іто линіи
Ивостранцу, мало знакомому съ наши- вардскій университетъ. Во главѣ пред- желѣзной дорогѣ разныхъ грузовъ 665Н44
гавшаго, но навстрѣчу послѣднему, на
разныя золотыя вещи, а у Степанова 1168
пріятія стоялъ Т. Малеръ, который въ пуд., отправлено 625039 п.
крикъ городового о задержаніи, бѣжали ми условіями жизни, совершенно не поня- первый
р. 20 к., и оба они сознались въ похи- \
въ 1895 году, провелъ въ
За недѣлю въ привозѣ на базарахъ былюди, и, опасаясь попасть въ нихъ, горо- тенъ будетъ этотъ процессъ. Ему совер- Тикалѣ разъ,
щеніи у Солонеевыхъ 13000 р. Такъ какъ|
цѣлую недѣлю. Вторая экспеди- ло: пшеницы. русской 160 возовъ, ржи 32,
довой не стрѣлялъ. Одинъ изъ ирибѣжав- шенно не ясно будетъ, для чего этимъ ція была въ 1904 году. Въ періодъ же- овса перерода 41, русскаго 10, ячменя
Солонеевы сначала слыли за бѣдныхъ лю-1
шихъ на крикъ городового бросился на людямъ, 'занимающимся торговлей и про- сточайшихъ дождей, чтобы избѣжать не- 20, проса. 6, сѣмянъ подсолнечныхъ. мас дей и только съ пріѣздомъ Зыкова стали!
А ТК АРСКЪ .
воды, и ереди опасностей тропи- ляныхъ 990, муки 3; всего 1362 воз.
строить домъ, ю возникло подозрѣніе, что | Город. Дума. Послѣ двухъ несостояв- преступника съ цѣлью его задержать, но мышленностью, севершенно непричастнымъ достатка
УіIIІИІШИИІМІІ
ческаго лѣса, провела экспедиція въ Тиэти 13000 р. принадлежали Зыкову, какъ; шихся собраній, ири посредствѣ пожар- уиалъ отъ удара того же ножа. ' Восполь- къ зубоврачеванію, вдругъ вздумалось об- калѣ четвеять года. Матеріалъ, добытый
К.
К.
С
а
р
ах
ановъ
Редакторъ-издателъ
часть тѣхъ 40000 р., за которые онъ су-! ныхъ лошадей и унравскихъ сторожей уда- ^овавшись суматохой преступникъ оѣжалъ. завестись дииломами на званіе дантиста, ею, былъ настолько великъ, что его обраИздатель П. Д. А ргуновъ.
дился и былъ оправданъ. При дознаніи лось наконецъ собрать кворумъ и открыть ■Скрылись и трое татаръ, находившихся ка совершая для этого подлоги и платя за ботка потребовала цѣлаго ряда лѣтъ, и
только теперь опубликованъ
большой
Зыковъ сознался, что 13000 р. дѣйстви- очередное засѣданіе Думы.
| постояломъ дворѣ вмѣстѣ съ неизвѣстнымъ. эти бумажки крупныя суммы.
томъ, посвященный этимъ развалинамъ.
тельно составляютъ часть денегъ сѣвернаВОПРОСЪ,
Разсматривается ходатайство группы ГороД050® раненъ легко, другой же ране- Наша русская дѣиствительность вынуж- Развалины заключаютъ пять главныхъ
даетъ многихъ совершенно честныхъ и храмовъ, которые были точно измѣрены и какъ вылѣчиться отъ ревматизма,
го банка. Онъ разсказалъ, что будучи ар- бѣдныхъ мѣщанъ разрѣшить имъ очистку, иы °тправленъ въ земскую больницу.
корректныхъ людей идти противъ закона картографически сняты. Кромѣ того, было
телыцикомъ этого банка, онъ встрѣтился городского лѣса по примѣру прежнихъ лѣтъ. I
РАЗРЪ Ш ЕНЪ .
съ портнымъ Васякинымъ, а у него нои совершать престунленія, и мы такъ при- открыто много новыхъ надгробныхъ кам- „Весьма важное открытіе было сдѣлано
С. Г. Сафановъ. Они дѣйствительно
гУССКІЯ ИЗВоСТШ»
ней съ надписями, которые всѣ были извѣстнымъ англійскимъ спеціалистомъ
знакомился съ приказчикомъ магазина очень нуждаются, но и разрѣшить очи-1
выкли къ этимъ преступленіямъ, что пере- тіцательно
ефотографированы. Городъ хра- по ревматическимъ болѣзнямъ. Ему уда—
Бѣлоусова, И. В. Яковлевымъ. ІІослѣдніе стку просителямъ положительно невозмож-1 Сюрлризъ погорѣльцамъ. Иогорѣльцы стали считать ихъ таковыми.
мовъ Тикаля долженъ былъ въ то время лось сосгавить въ формѣ таблетокъ заподговорили его скрыть 40000 р., поручен- но, такъ какъ завтра-же къ намъ, Уфимской губерніи совершенно неозкиданно
Ігто броситъ камень въ еврея, иріобрѣв- занимать плоіцадь отъ 4 до 5 квадратн. мѣчательныя вещества, имѣющія свойства
С У д ъ.
ныхъ ему банкомъ для передачи въ Ба- явятся
шаго
свидѣтельство ремесленника, чтобы километровъ; отдѣльныя-же постройк.и на- нейтрализовать накопленіе мочевой кислоеще 200 человѣкъ яуж даю -! получили 6000 руб. отъ мелитопольскаго
ходятся на разстояніи до двухъ киломе- ты въ крови страдающихъ ревматизмомъ,
ланду
агенту.
Всѣ
эти
деньги
они
рѣшили
Дѣло П. Н. Кралина и др.
Щихся.
| Общества покровительства животнымъ. Изу- имѣть возможность жить въ ІІетербургѣ тровъ. Всѣ храмы иостроеньГ изъ камня и такимъ образомъ, излѣчить эту мучиподѣлить
такъ:
половину
Зыкову.
а
друтую
и
заниматься
тамъ
наукой,
искусствомъ
Вчера въ судебной палатѣ съ участіемг
и покоятея на гигантскихъ цоколяхъ. Са- тельную болѣзыь. Это средетво извѣетно
Ф. II. Ііавлюковъ. Я предлагаю от- мителенъ тотъ путь, которымъ шло это
мый большой изъ храмовъ возвышался подъ названіемъ таблетокъ „Трейзеръ“ и,
сословныхъ представителей слушалось боль- Васякину и Яковлеву. Зыковъ, получивъ клонить это ходатайство, т. к. удовлетво-1 пожертвованіе. Весной нынѣшняго года, или литературой?
шое дѣло о служителѣ канцеляріи проку- изъ банка деньги, передавъ ихъ ждав- рить всѣхъ мы все равно не можемъ. | — разсказываетъ «Южная Заря»,— въ Ме- А такихъ лицъ вѣдь очень ‘много. У на 60 метровъ надъ поверхноетью земли. благодаря его громадному успѣху въ
Англіи, гдѣ посредствомъ его излѣчено
рора окружнаго суда П. Н. Кралинѣ, П. Н, шимъ на углу Александровской и МосковБаллотировкой въ ходатайствѣ мѣщанамъ литополѣ нѣкоторыми лицами было воз- насъ имѣются «ремесленники», не занимножество лицъ, аптекарскіе магазины и
мающіеся
ремесломъ;
дантисты
и
фельдшеВасякинѣ, Е. П. Солонеевѣ, Д. А. Выковой, ской ул. Васякину и Яковлеву, а самъ от- отказано
аптеки въ Россіи предлагаютъ его теперь
буждено ходатайство объ устройствѣ дня
Торговая
хроника.
правился
нэ
вокзалъ
и
уѣхалъ,
а
послѣ
ра, никогда не имѣющіе дѣла съ паціенС. А. Хромовѣ, И. В. и А. С. Яковлевыхъ,
русской публикѣ. Препаратъ этотъ можно
Базарную
площадь
поручено
управѣ
«колоса
ржи».
Въ
ходатайствѣ
этомъ
было
досгать въ какомъ нибудь аптекарскомъ
обвиняемыхъ въ иособничествѣ къ присвое- разіѣзда «Красавка» заявилъ, что у него сдать съ торговъ за сумму не ниже 4000 отказано. Не усиокаиваясь на этомъ, го- тами,— даже христіане, ничегоне имѣющіе
магазинѣ или аптекѣ
Саратовсная биржа.
нію и укрывагельствѣ 40000 р. денегъ похищено 40000 р. ІІослѣ оправданія его руб., но съ условіемъ, чтобы базаръ сда- рожане вновь возбудшш ходатайство чрезъ общаго съ христіанствомъ. Все это рег. Я. И. ТАЛ ЕН Ъ , гор. Саратовъ, НѣСъ 27 октября по 2-е ноября.
судомъ онъ ѵѣхалъ въ д. Жуково, гдѣ по- вался въ однѣ руки.
сѣвернаго банка.
зультатъ
нашей
пресловутой
«черты
евпочетныхъ дицъ города, но снова получиМанная крупа 12 р. 75—13 р.
мецкая ул.
Залъ переполненъ публикой. Предсѣда- лучилъ отъ своей жены 17000 р., перерейской осѣдлости».
Докладывается
отношеніе
врачебнаго
Мука пшеничная крѵпчатка 1-й сортъ и друг. по 2 р. 50 к. за флаконъ, или 5
ли
отказъ.
Тогда
за
это
дѣло
взялось...
тельствуетъ А. А. Миндеръ, обвиняетъ тов. данныхъ ей Васякинымъ. 4000 р. Зыковъ управленія, которое проситъ сообіцить въ
Суть
нроцесса
слѣдующая:
голубое клѳймо 12 руб. 25 коп., красное такихъ флаконовъ, составляющихъ полный
«Обществопокровительства животнымъ» копрок. г. Гижицкій. На скамьѣ подсудимыхъ израсходовалъ, а 13000 руб. у него укра- городскую управу, не имѣетъ-ли въ виду торое
1 мая 1900 года былъ изданъ новый креймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ го- курсъ, за 10 р. 50 к.
и
возбудило
ходатайство
на
этотъ
подъ стражей въ арестантскихі, костюмахъ: ли. Жена и теща Зыкова подтвердили на городъ открыть свою обіцественную аптео зубныхъ врачахъ. Согласно это- лубое клеймо 10 руб. 75—11 руб., красное
Въ доказательство дѣйствительной цѣо разрѣшеніи нубличной однодневной законъ
клеймо 9 руб. 75—10 руб., черное клеймо лебной силы этого чудеснаго средства мы
Васякинъ, Солонеевъ и жена бывшаго а]»- дознаніи показанія Зыкова и добавили, ку явочнымъ порядкомъ, т. к. въ врачеб- разъ
му
закону,
званіе
дантиста
уиразднялось.
8 руб. 75—9 руб., нолевое 8 руб. 50—75 к.,
«колоса -ржи», но уже не въ
сказать, что въ 95 случаяхъ со
тельщика сѣвернаго банка Д. А. Зыкова, что какъ только Зыковъ былъ арестованъ ное управленіе поступило ходатайство отъ продажи
11о новому закону, зубоврачеваніемъ, кро- 3-й сортъ 7 руб. 50—75 коп, 4-й сортъ 6 можемъ
болыпое облегченіе замѣтно уже при
пользу
голодающихъ
людей,
а
въ
польмолодая
женщина;
безь
стражи: въ Саратовѣ, они поѣхали туда къ Вася- частнаго лица объ открытіи въ Аткарскѣ зу голодныхъ животныхъ неурожайныхъ мѣ лицъ, получившихъ спеціальное выс- руб. 25—50 коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 2ста
-дневномъ пользованіи, и при продолжебывщій служитель канцеляріи проку- кину, который далъ имъ свертокъ и ска- второй аптеки.
шее медицинское образованіе, могли зани- съ полов. пуда 3 р. 50—^ р.
ніи его употребленія и полное излѣченіе
мѣстностей.
Послѣ
усиленныхъ
хлопотъ
Пеклеванная вальц заводовъ 7 р. 25—8 отъ этой болѣзни.
рора П. Н. Кралинъ, Яковльвъ и его жена залъ, что въ немь 18000 р., нопопріѣздѣ
А. П. Петровъ. Вездѣ городскія апте- просьба покровителей животныхъ была- маться зубные врачи, окончившіе курсъ руб.
Для лицъ страдавшихъ годами ревмаи Хромовъ. Заіцищаютъ подсудимыхъ: гг. домой въ немъ оказалось только 17000 р. ки приносили убытокъ, т. к. слулгебный уважена.
во
вновь
организованныхъ
зубоврачебныхъ
Мука ржаная 6 руб. 50—7 руб., обойная тизмомъ, появленіе этого чудеснаго средДень
«колоса
ржи»
далъ
около
Зубовъ, Мауэровъ, Голубевъ, Шаміэ и Бѣ- Этотъ свертокъ они и передали Зыкову, персоналъ стоитъ слишкомъ дорого.
руб. 25 коп., размсльная 4 р. 75 к.
ства имѣетъ болѣе громадное значеніе,
6000 руб. Сборъ небывалый, если исчи- школахъ, при іюстунленіи въ которыя за- 5 Отруби
пшени^ныя среднія 55—56 коп., чѣмъ могутъ себѣ предсгавить, ибо это
лоусовъ. Гражданскіе истцы отъ банка а онъ уже спряталъ его. 28 іюля былъ II. В. ПІелковъ. Я не знаю, будетъ-ли слить
конъ
требовалъ
представленія
свидѣтельпроцентное отношеніе собранной сум- ства объ окон^чаніи по крайней мѣрѣ ше- мелкія 60—61 к., ржаныя 54—55 к.
средство даетъ возможность, подверженприс. пов. гг. Раппопортъ и Б. А. Араповъ. арестованъ И. В. Яковлевъ, который за- убытокъ отъ аптеки, но знаю, что въ дру- мы къ общему числу населенія. Деньги
Солодъ ржаной 1 р 35—40 к., ячменный нымъ въ настоящее врсмя ужаснымъ муявилъ, что Зыковъ передалъ въ его при- гихъ городахъ существуютъ общественныя послали въ Уфимскую губернію. И вотъ сти классовъ средняго учебнаго заведенія. 1 р. 45—50 к.
На судъ изъ 30 свидѣтелей явилось 24.
этой болѣзни, навсегда избавитьПшеница иереродъ, натурою 130—36 зо- ченіямъ
ся отъ этого недуга. Страдающіе ревмаЗащитники гг. Зубовъ и Мауэровъ за- сутствіи 40000 р. Васякину. Послѣдній аптеки, и я полагаю, что намъ необходи- только на-дняхъ, черезъ 7і/2 мѣсяцевъ, по- Новый законъ однйко допустилъ изъятія лотн.,
1
руб,
15—40
коп.
продавцы,
1
руб.
лицъ, зачисленныхъ до онубликованія
тизмомъ не должны ни минуты болѣе
являютъ передъ судеблой палатой ходатай- далъ Яковлеву ЗС00 р. Эти деньги у него мо детально разобраться въ этомъ вопро- лучилась бумага, въ которой сообщается, для
10—35 коп. покупатели; русская, натур. страдать, а должны не откладывая доэтого
закона
учениками
дантистовъ
или
будто-бы
украли
на
пароходѣ.
При
обыскѣ
127—36
зол.,
1—1
руб.
8
к.
прэд.,
98
к.—1
СТВО объ отводѣ этого дѣла изъ подсудносѣ. Сдать его въ комиссію, пригласить что въ означенной губерніи нѣтъ ни голостать себѣ это превосходное средство“.
7771
(„Медицинскій Совѣтникъ“).
сти палаты въ окружный судъ съ участі- у него найдена чековая книжка Общества свѣдущихъ лицъ, а тамъ можетъ быть дающихъ людей, ни голодныхъ живот- получившихъ раньше отъ дантистовъ сви- р. 5 к. покуп.
Рожь, натур. 115—22 зол., 80—85 к. пр.,
емъ присяжныхъ засѣдателей, такъ какъ взаимнаго кредита на имя жены. Изъ этой мы найдемъ возможнымъ открыть свою ныхъ. 0-ву предложили передать эти деньги дѣтельство, и разрѣшилъ имъ пріобрѣтать 72—82
к. пок.
ЗІШ НІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э ІО Л Г закрызубного врача путемъ сдачи экзаме‘
тыхъ
Кралинъ можетъ быть судимъ только не книжки было видно, что у Яковлевой зна- аптеку.
погорѣльцамъ Уфимской губерніи, которые званіе
Овесъ переродъ 80—85 коп. продавцы,
на
при
университетѣ
на
прежнихъ
осноложи
и всѣ
77—80
коп.,
покупатели;
отборный
73—77
какъ должностное лицо, а какъ частное чилось на текущемъ счету 2960 р. А. С.
въ
настоящее
время
нуждаются.
Общество,
М. П. Крюковъ. Я-бы рекомендовалъ
Столики
_ _ «
коп. продавцы, 71—74 покупатели.; русскій
лицо. Остальные защитники приеоединя- Яковлева заявила, что деньги эти ея. Въ такой-же выходъ изъ этого положенія, конечно, согласилось. Не ледать-яге въ са- ваніяхъ.
Вотъ этимъ-то изъятіемъ изъ новаго за- 70—72 коп. продавцы, 69—70 коп. покупа- Дирекція Т-ва А. С. Ломашіюлѣ-же былъ арестованъ Васякинъ. Онъ какъ это сдѣлало саратовское мѣщанское момъ дѣлѣ новаго неурол;айнаго года.
"ются къ этому ходатайству.
кина и А. Е. Быкова.
кока
и воспользовался цѣяый рядъ лицъ, тели.
Тов. прокурора. На основаніи 207 ст. тоже сознался въ присвоеніи банковскихъ общество. Оно свою общественную аптеку
— «Студентъ-академистъ». Какъ теСегодня и ежедневно впредь до измѣненія.
Настроеніе слабо.
чгобы
путемъ
представленія
завѣдома
под„ Ячмень 90 к.—1 р. продавцы, 85—95 к.
угол. судопроизводства все это дѣло иод- денегъ и объяснилъ, что изъ полученныхъ передало провизору, поставивъ ему услові- леграфируютъ «Рус. Слсву», 3-го ноября
судно высшему суду. По аналогичному имъ отъ Зыкова 40000 р. 18000 отдалъ емъ продавать медикаменты невыше опре- въ кіевскомъ университетѣ должна была ложныхъ свидѣтельствъ съ такими-же под- покупатели.
на нихъ удостовѣреніями губерн- Горохъ 1—1 р. 40 к продавцы, 90—1 р. масса развлеченій, восторговъ, упоеній и
его женѣ и еще ей-же въ разное время пе- дѣленной цѣны.
дѣлуесть сенатское рѣшеніе.
состояться сходка медиковъ 4-го курса, ложными
наслажденій.
скихъ
врачебныхъ
объ успѣш- 35 к. покуп.
Гражд. истецъ Раппопортъ поддержи- редавалъ 600 р., перевелъ въ тюрьму Зыисключительно курсовымъ номъ прохожденіи управленій
Павлюковъ предлагаетъ дать согласіе посвященная
Послѣ
оконч.
театровъ
но примѣру столицъ
Просо
70—80
к.
гіродавцы,
65—70
к.
иотрехлѣтняго стажа у купатели.
кову 700 р., Яковлеву 3000 р., II. к. Се- на открытіе второй частной аптеки, но съ дѣламъ. Но едва студенты собрались, какъ
К А Б А Р З - „Т А Б А Р И Н V
ваетъ заявленіе тов. прокурора.
ІІалата оставляетъ ходатайство защиты минѵ 270 р., защитникамъ Зыкова гг. Глѣ- условіемъ оставить право за городомъ на на сходку явился взволнованный помощ- дантистовъ пріобрѣсти право на званіе Пшено 1-й сортъ 1 руб. 30—40 коіі. иро- подъ управл. Московск. конферисьена Але1 руб. 25—35 коп. покупатели; 2-й ксандра ФРАНКЪ. Сліяиіе въ одну душу
безъ уваженія, ссылаясь на сенатское рѣ- бову и Никонову далъ 700 р., а затѣмъ открытіе своей аіітеки, если это предста- никъ проректора Лозинскій, заподозрѣвшій дантиста «и, вмѣстѣ съ тѣмъ, стереть съ давцы,
сортъ 1 руб. 15—25 коп. продавцы, 1 руб. артистовъ съ публикой. Ш карони! КІакарони!
карты
Россіи
ненавистную
имъ
черту
евпэ
просьбѣ
Зыкова
далъ
6400
р.
Хромову
и
шеніе, указанное тов. прокурора и гр.
въ собраніи студентовъ политическую рейской осѣдлости», какъ торжественно 10—20 когі. покупатели; дранецъ 95—1 р. Злобы дня въ громад». выборѣ всегда.
вится возмолгнымъ.
чиновнику канцеляріи нрокурора окружнаго
Концерты знаменитоя ГАНЪ-СТАЛЬСКОи.
II
_ прод., 90—95 к. пок.
истцомъ.
Дума постановляетъ иабрать комиссію сходку, и предложилъ имъ разойтись. Сту- заявляетъ
актъ. ііОДЛОГЪ} Крупа гречневая ядрица 1 р. 35—40 к. Захватывающіе дебюты любимицы А. И.
Читается обвинительный актъ, по кото- суда II. Н. Кралину 343 р. за сообщенія съ приглашеніемъ свѣдущихъ лицъ.
денты стали спокойно расходиться, но этотъ былъобвинительный
ТОССИНОЙ, Левицкой, Маковской. Горской
раскрытъ начальникомъ кіев- Настроеніе лучше.
рому обрисовывается слѣдующая картина нужныхъ свѣдѣній по дѣлу Зыкова. На
На оборудованіе только-что отстроеннаго вдругъ замѣтили, что среди нихъ нахои друг. Обширный хоръ и капелла подъ
безъ дѣлъ.
инкриминируемыхъ подсудимымі, преступ- остальныя деньги онъ купилъ нроцентныя зданія начальнаго городского училища при- дится не ихъ товарищъ, студентъ ПІе- ской сыскной полиціи, и въ результатѣ на Настроеніе
Сѣмена подсолнечныя масляничныя сух., управл. Кручининой. Анонсъ:
скамьѣ
подсѵдимыхъ
очутилось
около
300
бумаги. Все это подтвердилось документа- нимается расходъ по предложеніш инспек- буевъ, юристъ по факультету, академистъ
леній.
натур. 72—80 зол., 1 руб. 10—20 коп. продавпы, 1—1 руб. 17 коп. покупате; сѣмена19 января 1910 г. артельщикъ банка ми, взятыми у него при обыскѣ. Семинъ тора въ суммѣ 1300 руб. и одновременно и сподвижникъ извѣсгнаго «орленка» Го- человѣкъ.
Кромѣ нѣсколькихъ зубныхъ врачей и слабой сушки, натур. 70—78 золот., 90—1
П. А. Зыковъ получилъ изъ этого банка объяснилъ, что онъ съ Зыковымъ и Хро- возбуждается ходатайство передъ прави- лубева. Медики заподозрѣли въ немъ сыдантистовъ,
къ описаннымъ злоуиотребле- руб. 10 коп. продавцы, 80—1 руб. 7 коп.
40000 р. для передачи банковскому аген- мовымъ познакомился въ аткарской тюрь- тельствомъ о субсидіи въ размѣрѣ этой-же щика, окружили и пристыдили его. Тогда
покупатели; межеумокъ слабой сушки, наніямъ
оказались
слѣдующія тур.
мѣ,
причемъ
Зыковъ
и
Хромовъ
внесли
ту слободы Баланды, Аткарскаго уѣзда. На
58—65 йолотн., 80—95 коп. продавцы,
суммы.
ІНебуевъ вынулъ изі> кармана полицейскій должностныя лицапричастными
и
чиновники
врачебна75—85 коп. покупатели, сдѣлки 63—90 коп.
слѣдуюіцій день по пріѣздѣ на ст. Красав- за него залогъ въ 1134 р. Семинъ долТорговый домъ Рыбакипы проситъ раз- свистокъ и далъ сигналъ. Тотчасъ-же нака, ряз.-урал. желѣз дор., Зыковъ гаявилъ женъ былъ дать имъ за это въ обезпеченье рѣшить постройку каменнаго зданія подъ грянула полиція. Возмущенные студенты го отдѣленія смоленскаго губернскаго уп- Грызовой сухой 1 руб. 25—50 коп. продавврачи Эдуардъ Рутковскій, сынъ цы, 1 руб. 20—45 коп. покупатели; слабой П одъ мазь „Радикалі»**
контролю, что у него на перегонѣ закладную на недвижимое имущество въ маслобойный заводъ за полотномъ желѣз- вызвали ректора университета и указали равленія:
«Аткарскъ— Красавка», когда онъ спалъ, 1200 р. Хромову, а Зыкову въ видѣ воз- ной дороги, на городской землѣ. Дума раз- ему, чѣмъ занимаются студенты-академи- его Ромуальдъ Рутковскій и Коврейнъ, чи- * ) - і р. ю к.продавцы, 70 к . - і р. покунеизвѣстно
кѣмъ
похищены
изъ- награжденія расписку на 150 р., которую рѣшаетъ.
сты, не скрывающіе своей связи съ сы- новники Лепехинъ, Поповъ и Борщевскій, [ пас |м я льняное 95проц. 1 руб. 8 5 -9 0 к.
а затѣмъ цѣлый рядъ купцовъ, восполь-1 продавцы, 1 р. 70—75 к. покупатели.
подъ головы завернутая въ одѣяло подуш- и передалъ въ Саратовѣ Васякину, но деВторично разсматривается вопросъ о по- скомъ.
Масло подсолнечное наливомъ 4 руб. появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
ка въ которой лежало 40000 р. кредит- негъ отъ него не получилъ. Зимой 1911 жертвованіи наслѣдниками нокойнаго куп- — Ядъ вмѣсто лѣхарства. Въ Москвѣ у зовавшихся этими свидѣтельствами. Ващи-| 10—15
коп. продавцы и покупатели, съ свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатету
подсудимыхъ
ввялъ
на
себя
весь
цвѣтъ
ными билетами. На предварительномъ г. при обыскѣ у Кралина была найдена ца И. И. Рыбакина городу 35000 руб. съ одного изъ служащихъ фабрики Тѳнферъ
посудою 4 руб. 25—30 к.
лей и просимъ при покупкѣ обраіцать
заболѣла дочь. ІІриглашенный къ ребенку русской" адвокатуры, и надо надѣяться,
Масло льняное 6 руб. 25 коп. продавцы, вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
слѣдствіи заявленіе его оказалось сомни- бумага съ помѣткой: «переговорить съ А. тѣмъ, чтобы на этотъ капиталъ было вы- докторъ
Н. А. Скворцовъ прописалъ боль- что имъ удастся
выяснить истинный 6 р. 20 к. пок.
_ - 2 -мя почетными крестами, а также ч штемтельнымъ, а при дальнѣйшемъ дознаніи II. о показаніи жандарма Кадетова о су- строено зданіе подъ лѣчебницу съ крова- ной сантонинъ. Рецеитъ послали въ аптеНастроеиіе слабое.
пель на днѣ каждой банки:
было установлено, что всѣ 40 0 0 0 р. Зы- ществѣ перваго допроса С. А.» и еще по- тями и чтобы лѣчебница носила ймя Ры- ку Голицынской больницы, иользующейся смыслъ этого процесса.
Колобъ подсолнечный станц. 74 к. На„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*.
ковъ присвоилъ себѣ еще въ Саратовѣ, мѣтка: «просить ускорить окончаніе дѣла бакиныхъ и содержала№-бы самимъ горо- правомъ вольной продажи медикаментовъ.
строеніе внимательное.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за, банку различлѣкарство было долучено, больной
Льняная кормовая мука 82—83 к.
гдѣ передалъ ихъ на храненіе портному Васякина». Чиновникъ московской сыскной домъ. Въ предыдущемъ засѣданіи вопросъ Когда
ной величины. Пересылка за счетъ покудали одинъ порошокъ. Очень скоро у дѣС
І
І
С
Ь
.
Подсолнечная
ісормовая
мука
61—62
к.
Васятину. Зыкова арестовали и судили, полиціи Орловъ заявилъ на дознанін, что былъ сданъ въ комиссію, которая сейчасъ вочки появились признаки отравленія каСало говяжье и баранье сырецъ 4 руб. пателя.
Центральный складъ для всеи Россіи
но присяжные засѣдатели вынесли ему Зыковъ сознался ему во всемъ и еще въ и докладываетъ, что осуществить волю кимъ-то сильнодѣйствующимъ ядомъ, и,
Развал^ны
до-историческаго города
Въ 50 коп. 5 руб. 30 коп. продавцы, 4 руб. въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. М 87.
оправдательный вердиктъ. Послѣ оправ- томъ, чго посвятилъ въ дѣло Кралина, жертвователей для города теперь непосиль- промучившись немного, она умерла. Ана- сѣверной
части центральной Америки въ 40—90 коп. покупатели; топленое 7—7 р.
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ
оставшихся порошковъ далъ соверданія Зыкова, онъ съ своей женой Д. А. который за деньги обѣщался помочь до- но, такъ какъ содержаніе лѣчебницы горо- лизъ
шенно неожиданные результаты: оказа- республикѣ Гватемала, приблизительно на 20 коп. продавцы, 6 р. 80—7 руб. покупа- аптекар. магазинѣ
стать
списокъ
присяжныхъ
засѣдателей,
Зыковой поселился у ея родителей— Солоду будетъ обходится
ежегодно до лось, что антека по ошибкѣ отпустила 50 километровъ сѣвернѣе Петерзее, ле- тели.
жатъ развалины Тикаля, важнѣйшаго па- 1 Соль молотая 10 съ пол. коп.
А. С. ЗИМАНЪ.
неевыхъ, въ д. Жуково, Клинскаго у., Мо- которые будутъ судить Зыкова, дабы под- 14 0 0 0 руб. Комиссія предлагаетъ пере- вмѣсто сантонина стрихнинъ
7447
сковской губ. 4 іюня 1910 г. Солонеевы купить ихъ.
говорить съ жертвователями, не пожела
залъ и гостиная
Въ виду всѣхъ этихъ данныхъ П. Н. ютъ-ли они на эту сумму выстроить
заявили сельскому старостѣ Зайцеву и
Гостиная мебель Комнаты: хорошо
О тудентъ ун -та
меблир.
уряднику Морсакуеву, что у нихъ въ ночь Васякинъ, И. В. и А. С. Яковлевы, С. А. зданіе для второго городского 4-хъ-класдешево
продается.
Вол.
Казач.,
28,
сдаются, по желан. столъ и ванна.
(б. учитель) даетъ уроки по предвид. отъ 11—5 ч. в.
7784 Константин. ул., д. «М
® 65.
7790
метамъ ср.-уч. зав (спец. матем.),
снаго училища, содержаніе котораго гороПріютская, 19, кв. Руди
Видѣть
ду обойдется въ 6000 руб.; кромѣ того
(обоего по.ла)
§Г1 3—5
Сдается квартира
ч.
7710
можно надѣяться, что земство придетъ на
на основаніи ст. 84 и 90 общаго въ 5 высок., свѣт., сух. комнатъ,
прнглашдются й і Сдаетея лучаіая
помощь въ половинной суммѣ.
устава Россійскихъ жел. дорогъ цѣна 21 р. въ мѣс., Новоузенск.
въ качествѣ представитедоводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, ул., меж. Астраханск. и ЖелѣзноИ. П. Голичниковъ. А не лучше ли
| квартира 5 комн,. перед. и кухн..
крестьянъ.
лей по гріем у подписки на
что 9-го ноября 1912 года въ 12 дорожной, д. № 63; объ усл. справ.
| сі> водою теплымъ ватер.. Даревск.,
Слоб. П окро векая.
> — А что-лсе земство не строитъ мосты? намъ сдѣлать богадѣльню для престарѣлыхъ?
солидныя научно-попул. и
часовъ дня на етанціи Саратовъ въ нижнемъ э га ж ѣ ._________ 7792
рядомъ съ Михайлов., № 65, цѣна
художеств.
издакія
ОпытПредложеніе
гл.
Голичникова
не
встрѣ— кричитъ нѣсколько человѣкъ.
<Отъ нашихъ корретондентовъ).
Товарная назначена продажа съ
37 р.
7781
нымъ—особо-выгодныя
усаукціоннаго торга невоетребованІІо предложенію старосты, для выясненія чаетъ сочувствія болыпинства, и Дума. поСельскій сходъ 4 ноября происходилъ
ловія. Московская ул. (меж.
ныхъ
получателями въ установъ новой обстановкѣ: расширенное помѣ- вопроса, гдѣ строить мосты и взвозы, из- ручаетъ комиссіи нредложить Рыбакинымъ
Полиц. и ГІріют.), д. № 34
вленный срокъ слѣдующихъ гру- рояль и піанино. Иѣмецк., д. ІІаИншакова, кв. 8, отъ 1 до
щеніе сельскаго управленія было установ- браны уполномоченными гг. Шкода, Зем- употребить капиталъ на постройку 4-класзэвъ со станціи:
русинова, кварт. Рыжинскаго. 7795
3 и отъ 6 до 7 веч
7010 _ березовый и сосновый, кузнечный
лено на всемъ пространствѣ деревянными ляниченко, Снигирь, Новохацкій, ІІодоль- снаго училища имени жертвователей.
Сочи-Тамбовъ № 2195—26 отъ
большая
партія
отъ
70
коп.
куль,
Егорова—пр. дуб. 19 п. 15 фун.
2-го НОЯБРЯ
некрашенными скамьями. Всѣ члены схода скій и Бутенко. Прочитанъ былъ проектъ Гласный Н. И Королевъ вноситъ иредЗдѣсь-же
и
саженцы. Уметъ—Мокроусъ «N2 346 На пассажирск. вокзалѣ забыта
малоподержанное партіей дешевле.
на этотъ разъ сидѣли. Сельскій писарь Кол- обязательнаго постановленія о иокупкѣ и ложеніе въ цѣляхъ изысканія новыхъ доТ П П К Я Разныхъ иородъ; цѣны
отъ
Бахарева—Филиппу Андр 8сумка, въ которои поі>іимо многихъ
Ш мидъ -В а гн еръ
продажѣ въ слободѣ зернового хлѣба. Выра- ходовъ города осушить въ городскомь лѣбасинъ объявилъ, что сходъ иолный.
д_г и із іх правильныя и безъ заМюрашъ
899 п. капуста кочан. веіцей есть образки, которые Диропродается
за
310р.
Первымъ прочитанъ былъ докладъ зем- ботанъ онъ мѣстнымъ биржевымъ комите су такъ называемое «Долгое озеро» и рас- Б.-Сергіев., № 23, квар. хозяйки проса. Пристань В. А. МитрофаВеково—Сараювъ
1317 отъВла ги по воспоминанло, нашедщаго
САМЫИ
УПОРНЫИ
В. Сергіевская
противъ
сова—пр. дуб. 12 п. 35 ф. карто прошу доставить ночтою налож.
скаго начальника г. Лисовскаго, которымъ ' томъ, представленъ на утнержденіе ново- пахать прилегаюіція къ нему земли въ дома.
7621 нова,
больницы.
6833
ПРОХОДИТЪ отъ УПОТРЕБЛЕНІЯ фель. Лопуховка—Саратовъ № 1609 плат. по а д р : Саратовъ, уг. Бол.предлагалось дать 60 саженъ шириноймѣ-) узенскаго земства, а послѣднее просило количествѣ 40 дес., причемъ городъ можетъ
ОЛОДЦЫ^арте з
отъ Матасова—пр. дѵб. 6 п. 20 ф. Сергіевской и ІІріютской, д. 5, кв.
ста на ІЦуровой горѣ для моста на Волгѣ сельскій сходъ высказать свое мнѣніе о прс- имѣть болѣе 4000 руб. дохода.
абессин., шахто
.;артоф. и капуста. Ьеково—Сара- Ел. Ив Аверкіевой.
7798
Л
Е
Л
Е
Ш
Е
К
Ъ
Долго
и
ожесточенво
гласные
полемии ходатайствовать, чтобы онъ былъ соору-1ектѣ.
бетон. Буреніе вся
товъ № 1310 отъ Макарова—пр.
среднихъ
лѣтъ
для
дѣвочки
5-ти
зируютъ
по
этому
вопросу.
Осушить
озеро
—
Кто
гдѣ
хочетъ
свой
хлѣбъ
продаетъ!
каго
рода,
водо
дуб.
55
пуд
капуста
и
кореиья,
женъ между слободой и Саратовомъ.
21000 руб. нужньі
любящая дѣтей и умѣющая
невозможно, дорого стоитъ; осушить— лѣсъ лѣтъ,
снабж., канализац,
Дурасовка—Саратовъ '№ 519 отъ
— Отказать! Разрѣшить! Дать!— понес- Какія"тамъ границы?
Ёить. Адресъ: Крапивная улица,
по
первой закладной дома, въ Саорош. полей, са.
Катыгина—пр. дубл. 1000 п. кор— Пускай на биржѣ раньше иокупку посохнетъ. Новые участки ѳіезцѣнятъ ста- Д. Шмидтъ, № 46, кв. офицера
•іись крики.
ратовѣ, Констант. ул., д. № 65. 7791
довъ
и
огородовъ1)
М
ятно-А нйсоіыхъ
мовая
свекла.
Грязи—Саратовъ
рыя городскія угодья. Около озера сейчасъ Шеманскаго.
760^
Сходъ сразу заговорилъ въ тысячу го- начинаютъ.
ремонтъ
колодц.
<п р и г а с т о й м о к р о г б )
ЛГо 8775 отп 3. ІПуръ—Бр. Балак— Нѣтъ, порядокъ нужно установить! прекрасный сѣнокосъ, а не собачьи под
Гидротех. А. А.
лосовъ
тіоновымъ 1000 п. известь негаш.
Бобровичъ, г. Сара
іБезводовка—Саратовъ № 7600 отъ
ІІри усиливающихся крикахъ «отказать» стилки и т. д. Наконецъ. вопросъ сдаютъ
Староста нажалъ кнопки, и рѣжущіе
;Купріянова—ир. дуб. 719 пуд. ка- съ залогомъ;бращаться въ Жигутовъ, Гоголевская, № 82.
604
въ
комиссію.
(ПРИ ОБИЛЬНОЙ МОКРОГБ)
—
староста
переходитъ
къ
чтенію
доклада
Уши звуки электрическихъ звонковъ вмѣ7799
пуста св. Уметъ—Красный * Кутъ левскій складъ.
Докладывается
вопросъ
о
старой
исторіи
и
др.
раст.
деш.
ирод.
Митрофан.
шались въ тысячеголосый сиоръ. Мѣсто для перевозной комиссіи.
№
339
отъ
Бахарева—пр.
дуб.
900
Читается предложеніе объ обложеніи съ 245 рублями, которые были выданы пл-, д. № 4, уг. Мирнаго пер. 7725
пуд. капуста коч, св. Саратовъ— Сдаются: квартира
м°ста рѣшено дать. Для заключенія дого(СУХОЙ К а ШЕЛЬ)
качества езъ имѣнія ген.
ГОРНЬІЯ высшаго
Татищево № 23226 отъ Бр. Мер подходящая для мастерскихъ, цѣмірскимъ
сборомъ страннепроживающихъ бывшимъ членомъ управы Спиринымъ иси°ра съ желѣзной дорогой избраны угіолУстинова
продается,
а
также
сухія
кульевыхъ—пр. дуб. 26 пуд. 15 ф. на 12 р. и деревян. 3 .павки на
правнику
Чешко
на
покупку
одѣялъ
для
въ
слободѣ
лицъ.
ЗЕМЛЯ
до
300
кв.
саж.
сдается
въ
номоченными В. А. Михайловъ, А. П. Обясырая нефть небѣлая. Москва— базарѣ; Никольск. ул.. № 46. 7800
стражниковъ.
Деньги
эти
были
растрачены,
аренду
по
Рабочему
пер.,
противъ
Вопросъ закончился
преддоженіемъ
Саратовъ № 223339 отъ Маслянаго
зинъ и С. А. Тихоновъ. Послѣ этого былъ
уТ Волькомнаты. ,Уг.
Александровской болыіицы. СпраТорг. Т-ва—пр. дуб. 15 п, 16 ф. Сдаются ской и Б. Костриж.,
П РО Д АКЗТСЯ ВСКЗД У.
прочитанъ второй докладъг. Лисовскаго— избрать комиссію изъ 8 человѣкъ, по 2 и самъ Чешко въ связи съ другими расвиться: уг. Михайловской и Мирмасло дер. С.-Петербургъ—Сара- д. № 62, кв. 1,
7787
о бухтѣ. Сходъ согласился избрать упол- отъ каждаго кварідла, и поручить ей са- тратами скрылся.
наго пер., д. Ш мидіъ, у Крупе*
товъ № 211147 отъ ІІІмельцеръ—
всевозможныхъ породъ.
7589
Дума постановила предъявить искъ къ
никова.
7613
съ
пр. дуб. 9 п. 26 ф. вино виноград.
номоченнымъ по бухтѣ Ф. Е. Кобзаря и мой разработать и доложить сходу проектъ
г п п і березовый
продажа настояща- русское.
7782 Домъ продается мѣстомъ
ассигновать 1250 рублей для уплаты ин- обложенія страннихъ. Избраны въ эту ко- коллегіи управы въ означенной суммѣ.
I II Л Р и сосновый.
Д
о
м
ъ
п
р
о
д
а
е
т
с
я
,
въ 2100 кв. саж.. удобное подъ
го
деревянн:го
галженеръ-гидротехнику г. Ивинскому, рабо- миссію Шабалинъ, Цынбалъ и друг. Из- Редакція «Губернск. Вѣдомостей» требуетъ
С К Л А Д Ы
постройку фабрики. Справ на Гродоходъ
10
проц.,
мѣсто
11Ѵ2Х26.,
липольскаго
и
высшаго
качества
тающему, по приглашенію биржевого ко- браны учетчиками для учета сельскаго уп- уплаты, за напечатаніе списковъ избиратеудоб. для скотовод., съ перев. бан- кокосовыхъ гарныхъ лампадныхъ штукатурен., съ печами, лучшее щовой, № 3, у хозяина дома. 7797
митета, надъ изысканіемъ мѣръ улучшенія равленія за 1912 годъ: А. П. Молчанъ, И. лей въ Государственную Думу 1646 руб. и
ка. Смурск. пер., д. № 24—26 7777
МАСЛЪ, оптомъ и въ розницу. За лѣсистое мѣсто, около Кумысн. побухты. Большіе сноры вызвалъ среди сход- А. Пустовойтовъ, ПІабалинъ и Цынбалъ; за напечатаніе еще исправленныхъ спискачество
ручаюсь. К. 0. Башукъ ляны, рядомъ трамвай, мѣсто сдается случайно-освободившаяся
М Е Б Е Л Ь
послѣ
исключенія
многихъ 1) у Казанскаго моста, тел. 5—59.
чйковъ докладъ сельскаго и волостнбго учетчиками общественнаго банка— Скон- ковъ
2) Вол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс. разную, пріобрѣтенную по случаю, Тутъ-же, за прекращеніемъ охоты, арендован. у города; можно про- вновь отремонтированная квартиизбирателей
250
р.,
а
всего
1896
р.
правленій о продажѣ для казеннаго вин женко, Бутенко, Земляниченко и Мартыра, въ 6 болып. свіітлыхъ комн.,
больницы, тел, 9—37.
Постановлено за неимѣніемъ средствъ
можно купить по небывало деше- распродаются канареики и гово- дать и на двѣ части. ІІодробности: съ ванной. Удобно и подъ контоненко. Выслушано сообщеніе новоузенской
наго склада мѣста.
Костант.
и
Камыш.,
у
Бочарова
рящій
поиугай.
Митрофановскій
ру. Уголъ Цариц. и Вольск., домъ
вой цѣнѣ. Царицын. ул., № 94, во
На эстрадѣ ноднимается окружный ак- земской управы, что общество избрало 12 оставить воиросъ открытымъ.
д. Тедеф. № 12— б |,
7481 Ростовцевой.
7632
Въ повѣсткѣ дня стоитъ вопросъ о жур- Довѣренный И. П. Павловъ, дворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760 баз., д. № 3, Афендульевой. 7768
цизный надзиратель г. Юргелевичъ и гово- человѣкъ школьныхъ попечителей, по три
Полицейская,
23,
тел.
11—01. 7618
налахъ
ревизіонной
комиссіи.
За
позднимъ
человѣка отъ каждаго квартала, но ихъ
ритъ:
АРБУЗЫ
, — Вы составили нриговоръ продать дѣятельность ни въ чемъ не ироявилась. временемъ гласные одинъ по одно«у ухо- тставной старш. пий^ь 38~Г.
соленые
замѣчательные,
0ясел. поступить на должн. по подержанныя, принятыя въ обмѣнъ соленые прод. въ маг. И.и П.огурцы
мѣсто, которое занимается складомъ, за 30 Сходъ избралъ для земскихъ и министер- дятъ.
Масгысячъ рублей. Но оно мало; здѣсь его скихъ школъ новыхъ попечителей, по 3 Управа выдвигаетъ предложеніе о по- всѣмъ отрасл. службы. Имѣетъ хо- на „Ундервудъ“, очень^ дешево ленникова. Уг. Цариц. и Полиц.,
•олько полторы десятины, а для склада человѣка въ каждую. Староста объявилъ, стройкѣ теплой мойки на рѣкѣ. На этотъ рош. ат. и личн. реком., а также продаются у Вл. Ив. Малышки- д. № 44.
7751
^кно двѣ десятины. Мы согласны купить что, согласно приговору схода, была дана. вопросъ набрасываются съ ожесточенно- и залогъ. Адресъ остав. въ ред. на. Бол. Казачья, м. Александр. и
стью,
убиваютъ
на
него
полтора
часа
и
Вольской,
№
26—28.
7727
вслѣдствіе постановленія совѣта депутатовъ отъ 2 -го ноября 1912
для
Холодкова.
7765
ето у общества за 30 тысячъ, если при- жеребьевка между кандидатами въ члены
А нгличанка
ташк., совер, нов. Уг. Мало-Сергіев. и Соборной, д. года имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ Обіцества о томъ, что въ
рите намъ земли 20 саженъ въ ширину правленія банка гг. Обязинымъ и Карпен въ заключеніе оставляютъ открытымъ.
рекоменвоскресенье, 18-го ноября с. г., въ 12 час. дня, въ помѣщеніи 06продается за 25 р. Самойлова, кв. Грижасъ.
Павлюковъ. Господа, теперь нужно
7785 щества назначено чрезвычайное общее собраніе для разрѣшенія
Гиною 60 саженъ). Не продадите-—ку- ко. По жребію, вмѣсто г. Кобыляцкаго,
Камышииская ул.,
дательная
выбрать
новую
ревизіонную
комиссію
взаЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ
мъ у Ухина, Часника илидругихъ част- членомъ правленія поступилъ г. Карпенко,
слѣдующихъ вопросовъ:
7732
2-й д отъ Камыш.,. № 135, и кв. 5
мѣсто кассирши, буфетчицы или по
1) 0 пріобрѣтеніи въ г. Хвалынскѣ для помѣщенія банка собьхъ лицъ. Обойдемся безъ трубъ, вы- а Обязинъ остается кандидатомъ. Разрѣ- мѣнъ отказавшейся. Я пока дѣлаю пере- №осковскаяул.,
127. Отъ 9— 3 дня. Предлагахозяйству. Б.-Серг., 44, кв. 24 Ни- ственнаго зданія и устройства при немъ товарныхъ складовъ,—и
емъ поглощающій колодецъ. Останемся шено отдать домъ съ мѣстомъ на Петров- рывъ.
7780
надежГ присл. и др. служ. Сарат. универс. ищетъ уроковъ или китина.
2) 0 продажѣ принадлежащаго Обществу пустопорожняго двозъ воды, а вы останетесь безъ 30 ты- ской улицѣ новоузенскому земству на все Крюковъ. А что-же старые-то журналы етъ
роваго мѣста, находящагося въ г. Хвалынскѣ, на углу Милліонной
всяк.
проф.
съ
рек.
и
залог.
до
ревизіонной
комиссіи?..
друг.
какихъ-либо
занятій
Предл.
Готовлю
и
репет.
время
существованія
въ
немъ
безплатной
и Дворянской улицъ.
|ъ .
Павлюковъ. Что ваши журналы! Теперь 1000 р. для служб. въ город. и прошу направл. въ ред. „Сарат. за младш. кл. ср.-учеб. зая. и нѣм.
Если въ собраніе 18-го ноября с. г. прибудетъ гг. членовъ меветеринарной земской амбулаторіи.
— Отказать! Не надо!
ЛистДМ
ихайлову.
______7741
деревнѣ.
7720
яз. Видѣть съ 10—3. М.-Сергіевск., нѣе установленнаго числа, то слѣдующее назначается на 2-е число
— А лѣсъ будемъ дѣлить или нѣтъ?— поздно.
Ітароста объявилъ, что въ просьбѣ г.
Л?2 53, кв. Соколовыхъ.
7778 декабря с. г. въ тѣ же часы, въ томъ же помѣщеніи и будетъ счи
Г п т г т п т Е РепетиР- по всішъ
Крюковъ. Есля ужъ, Федоръ Николае^гелевичу отказано. Прочитано было за- перебиваютъ чтеніе бумагъ нѣкоторые
В У Б и о Л Ш предм. ср.-уч. завед.
таться состоявшимся при всякомъ числѣ явившихся членовъ со“
вичъ,
дѣлать
порерывъ,
это
значитъ—
дѣлать
Іеніе Общества вольной пожарной дру- крестьяне.
идаю уроки франц. языка. Уг. Чагласно парагр. 35 устава.
779 Сдается
комната
іны. Оно говоритъ, что въ пожаръ 4 и — Панъ лѣсный не разрѣимлъ!— отвѣ- похороны по первому разряду. Вы толко- коровье изъ сепарированныхъ сов. и Вознес., д. № 64 Сибиря- съ мебелью, свѣтлая, по желанію
7736 столъ. Б.-Сергіевск„ 44, кв. 24. 7779
вали цѣлый вечеръ о пустякахъ, а теперь сливокъ хозяйства П. А. Зоркина кова, кв. 3._______
сентября (когда горѣлъ кинематографъ тилъ староста.
получено. Московская, 108, д. ЗорВолостжю правленіе доложило сельско- опять оттягиваете...
.ирокова) незамѣнимыя услуги оказала
Палатка подвалъ
7764
И граю щ и х ъ
Поднимается шумъ. Гласные встаютъ съ киной.
іровая ножарная машина. Рукава этой му сходу, что губернская санитарно-исполи
амбарчикъ
камен. разм. 18x10 на мандолинахъ и гитарахъ (по
ішины дали течь. Дружина просил? нительная комиссія признала необходимымъ мѣстъ, посылаютъ упрекк головѣ.
арш. сдаются. Московская, домъ нотамъ) просятъ записываться
^ходъ асссигновать 100 рублей сельскимъ устроить вокругъ амбаровъ заборъ. Объ Павлюковъ (стараясь нерекричать). ІІоВоркиной № 108.
7766 безплатно. съ цѣлью образов. Самарской губ., приглашаетъ на службу лицъ съ бельско-хозяйобществомъ на покупку новыхъ рукавовъ. этомъ ходатайствуетъ покровскій бирже- жалуйста, въ слѣдующій разъ, господа, я
кружка, въ магаз. „Лирофонъ“,
_____ 7789 ственнымъ, не ниже средняго, образованіемъ и практической подгоПросьбу дружины сходъ удовлетворилъ. вой комитетъ. Сходъ въ мѣстѣ для за- съ удовольствіемъ! Начнемъ съ самаго на- приглашаетъ конторщика, знаю- Щ е Н К И такса лучш. породы на Александр. ул.
товкой для занятія должностей участковыхъ агрономовъ.
щаго
нотаріальн.
дѣло;
жалованье
чала...
^
большой выборъ прод. Сдается м агазинъ Условія
Доложено заявленіе о необходимости ус- бора вокругъ хлѣбныхъ амбаровъ откаслужбы: жалованья 1200 руб. въ годъ при безплатныхъ
Н
УЗН
ЕЦКЪ.
отъ
30
р.
Свои
условія
писать
въ
Уг.
Цариц.
и
Полиц.,
д.
№
44,
троить мосты и взвозы по ерикамъ и ов* залъ.
разъѣздахъ на земскихъ дошадяхъ. Заявленія съ ириложеніемТі завъ
домѣ
Католической
церкви;
уз
Нападеніе^на городового. 1 ноября село Красный Кутъ, Новоуз. уѣзда; магаз. И. П. Масленникова,
копій съ документовъ и отзывовъ о прежней
рагамъ на новыхъ дорогахъ, нарѣзанныхъ
. нать, въ корсетномъ магазинѣ свидѣтельствованныхъ
7775
ночью полицейскій городовой Пшенични- должна быть рекомендація. 7524 ири магазинѣ.
между земельными отрубами покровскихъ
Кирзонъ.
7776 службѣ направлять на имяуправы.

ритъ отчетъ, а какъ защитникъ Хохлова.
Дѣло въ томъ, что, какъ экспертъ. Юматовъ имѣлъ-бы право высказать свое мнѣніе или заключеніе во время судебнаго
слѣдствія, въ моментъ производства эксгіертизы, когда въ^залѣ засѣданія находился экспертъ суда. Юматовъ же, какъ
экспертъ, ничего не возражалъ на судебную экспертизу во время слѣдствія, а
выступилъ съ возраженіями на экспертизу лишь на другой день, когда слѣдствіе
было закончено, слѣдовательно, не какъ
экспертъ, а какъ защитникъ Хохлова.
Экспертъ, какъ извѣстно, даетъ присягу передъ слѣдствіемъ, а вольнонаемный
защитникъ, въ качествѣ котораго выступалъ Юматовъ, воленъ говорить, что ему
угодно. Въ этомъ громадная разница.
Въ виду-же того, что г. Юматовъ въ
| [ своей рѣчи выводы присяжнаго эксперта
еуда (а не эксперта истцовъ) извратилъ,
[ и можетъ сложиться мнѣніе, что его рѣчь
или „заключеніе“ остались безъ отвѣта,
| вслѣдствіе яко-бы удивительной убѣдительности его выпада, имѣю честь просить
васъ напечатать настоящее мое письмо.
Присяжный экспертъ суда А. Юстусъ.

Уѣздныя вѣсти.

к н зи н о

безплатно.
Развеселые ноябрьскіе вечера,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
СПНфИРОВЫХЪ

ІІІ1 Й

ЛИ СТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ.

“Управленіе Ряз.-Ур. ж д.

й
У УГО Л Ь

КА Ш ЕЛ Ь

Піанино

К

ХрнзантемЫ

Д рово

Ородаются

М А К Ъ

отъ кдшля:

Требуюпя ршш

2) Мятно-Звкалиптовыхъ
3) Мятно-Тиміановыхъ
К . Э Р Ш ІА Н С Ъ и К !

пріемной
кладки,

У

Случзйно лродается 7 дачъ:

П. Д. Яргомскаго:

По случаю зимняго

Цѣны внѣ конкуренціи.

Пишущія машины

Коверь

ПРЛВЛЕНІЕ

Іт™

[ІІИ Ш ІІІП

Нуждающійся студентъ

Масло топленое

Краснокутскій нотаріусъ
В. В.

Н И Ш »ЕВ С К *Я

уѣздкая зенскоя упрово,

С а р а т о в с к і й

6

п л д тки
ПУХОВЫ Е
р в і. раОош

й

Торговый домъ

|Автоматически выводитъ всѣ
Іпятна изъ любой матеріи, не 5 комн. съ тепл. клоз. и курень
Ізатрогивая цвѣта ткани, безъ на ходу. Уг. Никольск. и Нижн.,
кожаная, валеная, бурочная
|іюмощи щетокъ, мытья, труда д. № 1, съ конюшн. для скотиньі.
и енотовал.
и затраты времени.
Вы будете всегда опрятны.
Сдается комната
Ц. 20 и 35 к.
Исключительная продажа въ въ два окна, теплая, хорошо меб- Я
^ Т -в а Россійско-Американской
магазинѣ
лирован. въ ивтеллигентн. семьѣ. кЗ Резиновой Мануфактуры.
|С .- „
Пет0Р& ™ г " , в ш 1 Н Ѣ .« Ц И я, 2 4 ,кв. Лерхе ( . о д а -

въ полномъ выборЪ
продаю тся

мѣхов. и кастор., а гакже и
для духовенства.

и
и

дэаиъ.

И КСТИКЪ

(Магазинъ отдѣлсній не инѣетъ).

| К варти ра сдается ЙНИН

П

Болыдая Кострижная ул., № 30-й,
рядомъ съ телефон. станціей. 7636 / і

І „Ко І "ПРЛРПЯРТ(>Я въ 3 бол. свѣт. ком.,

т

на 1-е ноября 1912 года

1.
2.

Р іІІШ И Іііа Л
ІЛ 11 М^
ШІ111
^ і і д &і і і і *

иродается благоустроенный доход-

к .

Е. Пеленкобой.

2.
3.
4.

ч д Д а с I ОН Н Ь а р I И р а
ный домъ. Справиться: уголъ Сѣ- Царицынская ул., д. Взаимнаго Страхованія, 3-й магаз. отъ Соборной
случайно освободившаяся. Солян.
й Воловой домъ № 1, кв.
ул., м. Б. Сергіевск. и Покровск..
,
5А
Лолл
Къ зимнему сезону получены:
д. Булкина, № 8.________ 7733 № 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7641
Шанки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Дѣны крайне умѣренныя

Бсльшой вы б о р ъ

н

Нефтяной двигатель ^

аппаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабригь.
Всѣ издѣлія КОДАКЪ,
Волшебные фонари. Изготовле- В . Н З Ы К О В А . съ удоб. Тутъ-же продается каніе діапозитивовъ. Совѣты и
главн. конторы № ЗЬи- мен. домъ съ двумя- флигелями.
указанія. Полное наставленіе Гемефонѣ
...........................
— Дг. Часов. и М. Сергіевской, домъ
при покупкѣ.
П
А Н И Г0Т)0Д- съ полостью.бѣ- № 36—38.
7617
ѵ у хх а хх х Г0ВЬІЯ? дышловыя. телѣжки казанскія, фаэтонъ на ре- Рдаю тся 2 болын., тенлыя изолир
шнѣ и разн. др„ американка У комнаты со всѣми удоб. Уголъ
дешево продаются. Б. Казачья, № Нѣмец. и Вольск. ул., д. Маслеиии- ; ской, Саратовѣ,
122, м. Камыш. и Царев.
7651 кова, № 49, кв. Г. Вейибергт-. 7708

расходуетъ около Ѵ2 ф. нефти на силу въ часъ

Сдаются 2 квартиры Ц „ 4

КАМ ЕРА

/уговъ Вольской и Ввосяовской).
Письмен. столы, рѣз. буфеты,зерк.
шкаФч стулья, стол. дуб. и проч
МР5 оттоман., каб. кресла, гостин
плюш- меб., изящные англіск. часы лепетир., антиквар. бронзоэмал подсвѣч., шуба на хорьк..
ильков- воР- и «нотовыя пальте
на хорьк-г кингур. и др. мѣха раз.
Камера принимаетъ на продаягу
всякаго рода предметы и товары.
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ пол.
ечер
а
- ______

Торговый Домъ

Г. М . К В А С Н И Ш Ъ

въ г. Петровскъ Саратовскій, ,,0,тТ ° і Г 1" ъ'

Д ЕП О

„ОПЕГ А “

м

II

Московская ул., иротивъ городсков
уиравы , д. Степашкина.
ГТродажа и покупка случайныхт
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель
ко, случайно дешево, прочно к
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала
в ар т ав с к ія и мѣстныя кровати.
матрацы , пружинные, мочальные ъ
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимяія и лѣтнія платъя, швей
ныя маіпины, музыкальные ин
струменты, піанино и ир., мельхіоръ и другія вещи: часы, золо
то, серебро и брилліант. вещи
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платин-у, жемчугъ и драгоц. кам*
ни. Телефонъ «N2 1161.
9387

Ч А С Ы СІЪННЫЕ» ЙАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

И З Д Ъ Л ІЙ І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й П0ДН0ШЕНІЙ
я зъ "
волота, серебра» мельхіора я бронзы»

изъ С Е РЕ Б РА и М ЕЛЬХІО РА.

® Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

9

Б У Х ГА Л Т Е Р С К ІЙ

'Р И Б Ы
к іН Р А
СЕЛЬЯИ

НАБИ )НЕТЪ

сухіе, бѣлые и Ц я Г П И ІІУ У ІіУ
маринованные.
И І а І Л п П И л п іі
маринованные 10 фун. 40 коп.

зав. Каноплина (имѣетъ
" Р п т с т ^ зав* Облонскаго (имѣетъ пригіризовъ болѣе 70000 р.), •)•)*зовъ до 10000 рублей),
Т^пѵгтхгчгт (.(* зав. Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 руб.), а
^ Г іу М И р Ъ
Также 8 РЬІСИСТІзІХь КОБЫ ЛЪ жеребыхъ и холостыхъ. Гіоч. адресъ: С. Кондаль, ГІетров. у., Сагатов. губ.
7729

С йВВА

ЗАЙ Ц ЕВЪ

съ ^

2

П ІА ГА З . 1

. 1

2945 11
39109 03
46
7
397
1391
8966

25
74
07
27
70

1355 84

Ш

т-во

п р ш тш тел ш в е

Я

Саратовъ, Московская у.ц № 78, тел,

Р ем ингтонъ Ш

и

1 0

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

(

П

тсл ь к о у то в и р и щ е ств іі

|бывшій Торг. Домъ

лучшаго качества пятериками, полупятериками и ’/. пятериками, съ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для промышлеиныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровокой
Вольской, телефонъ № 247,

- ( ш ) -

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефо,т, 6— 58'.

ф

Имѣются подержанныя пишущія машинЫ

ф

Ремингтонъ, Гтеверъ^ А длеръ.
Гаммондъ и много другихъ,
принятыхъ въ уплату за «УНДЕРВУДЪ», которыя
п р о д аю тся по

т

й ш

т

ш

ш

щ т ж

КВАРТИ РА

ѣ

7737

по уирощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ»
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ,
щ
щ
т
іъ
р
и
д
і
і
і
м
і
р
!
20-ти и 30-ти силъ имѣются гопрямодержатфей. Также приниСЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 нерсонъ съ I
товыми. Техничоское Бюро
маются на заказъ, въ починку дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМ0ВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,
передѣлку и чистку.
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
Тор. Д. .С . И. Бегрукояъ

ы А.

П. йугявцовъ"

В А. Антонова.

Оаратовъ, Московская, 44, теле- Н 1 | Г Н П Н І І
фонъ 251.

110 ѵ и щ іі

* Оі

'2841

14600
144
113 56

1526 82
951 14

242

Проценты, невостр. по вкладамъ
Чл. взн., подлеж. выд. выбывпт. чл.
ЬІевостребован. дивидендъ
Госуд. сборы и нал.
Переходящія суммы
Проц., нереходящіе на слѣд. годъ
ГІроц. ио операц. и разн. ирибыли
Проц. по членскимъ взносамъ
ГІроц. отч. по вкл. и т. сч.
Б а л а н с ъ *) О твѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:
личной благонадежностью Р.
- 255960 —
недвижим. имущ.
450 —
ГІредсѣдатель Правленія Я. Т. Павленковь.
Члены Правленія: % %
Б у хгалтеръ Ѳ. 77. Солодкій.

1Щ

882 27
261522 94

-

-

6$
38810
455
83Р93
3750

—
—
53
—

Недвижимое имущество Общества
Движимое имущество Общества
Расходы, иодлежащіе возврату
^ек у щ іе расходы П роценты и комиссія уплаченные
Сум'Ш> по заготовл. чековыхъ книжекъ
Возна*«гражд. повѣрен. и судебн. издержкиСуммъ ио страхов. выигрышн. билетовъ -_________ ,
Б А Л А И С Ъ
Векселя и другіе документы на комиссіи
Цѣнности на храненіи
Свободный кредитъ Общества
1 проц. бумагъ 40020
П ринятыхъ въ ) т ' варовъ
,84918 62
обезпеч. сеудъ ) соло-векселей - 184900 —

п

П а с с и в ъ.
1. Оборотный каниталъ:
а) 10-проц. взносы 554 член. О-ва *) 2. Запасны й капиталъ
3. Вклады.
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
6) отъ посторон. лицъ 2) безсрочн.: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ 3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

76440
242389
12500
38744

—
—
—
—

418084 . 72
90911 24
508

Театральная площ. Телеф. 435.

С ъ п о ч те н іе м ъ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

—
—
—
—
—
05
50
75
—

6 721

4. ІТереучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частны хъ кредитн. учрежд.

Проценты, невостребов. ио вкладамъ
Членскіе взн., подл выдачѣ выб. членамъНевостребованный дивидендъ Государств. сборы и налогъ съ прибыли ІІереходящ ія суммы
ХІроценты, иереходящ. на слѣдующ. го д ъ Проценты по операціямъ и разн. прибылиВ озвратъ списанныхъ долговъ
В озвратъ суммъ, списан. на убытокъ
Пособій изъ прибыли за 1910 годъ
Д ивиденда на членск. взносъ Общ- ва въ
централ. банкѣ
15. Проценты отъ предыдущаго года

англійскіе двигатели
С. И. Безруковь и Д. П. Кузнецовъ. Новые
ПАТЕНТЪ
вещи.

ІЗОЗІ

П а с с и въ.
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 273 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ
—
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва
- 2700
б) отъ иостор. лицъ
- 9285
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
—
б) отъ постор. лицъ
4700
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
7023
б) отъ пост. лицъ
8426
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва
22623
б) отъ пост. лицъ 12495

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

сдается, цѣна 30 р. въ мѣс. Нѣм.
ул., меж. Алек. и Ник., д. № 11.

примуса спйртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посудѵ загг анич. австрійск. и хозяйственныя
■------ ( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е 8 Ы Я. )------

' 4591
2Я
15Я

Б а л а н с ъ Векселя и другіе докум. на комис. Р. 5793 08
Свободный кредитъ Общества по спец. т. с.
- 9900 —

д еш евок ц ѣ н ѣ .

С . К В А С Н И К О В Л І о г а т ш Е о ш п т а г о іе щ р .
Пассажъ. Телефонъ 881.

Движимое имущество Общества
Расходы, подлежащіе возврату
Текуіціе расходы Проц. и комиссія, уплаченные за 1912 г.
Переходящ. суммы

127Ш

йбочинъ и Орловъ,

ПроизЁОдетво собств. мастерскихъ

958 83

7.
8!9.
10.
11.
12.
13.
14.

I

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефоиъ № 684.

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

) ’• )с Т И Л Ь Н А Я М Е Б Е Л Ь ,
мраморные умывальннки,
англійснія кроватн
дѣтскія коляскн.

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Т\Т08ІГ0

2. 2) Членскій взносъ въ центральн. банкѣ
3. Процентныя бумаги:
а) заиаснаго капитала б) оборотныхъ средствъ 4. Убытокъ отъ переоц. проц. бум. зап. кап.
5. Учтенные векселя6. Ссуды подъ залогъ: а) государ. и гарант. ироц бумагъ
б) негарантиров. проц. оумагъв) товаровъ и товарн. документовъ
г) недвижимаго имущества

^ [ н а Саратовъ и ^губернію

дешево лродают.

1 1

ір ш ш л ш во зщашіымъ і о ш т

679 61

2. 1) Текуіціе счета:
а) въ госуд. банкѣ, сберегат. кассахъ
и вЪ казначействѣ
б) въ частны хъ кредитн. учрежден. -

„Ундервудъ "

бв”езовыя гоон. сухія

Я О Д Е Д И

ЗОО

14600
7000

Кузнецкаго Общества Взаимнаго КреД

пишущихъ маш инъ

Торговый доіъ Р. Н. ЭРГЬ.

ш

81620 ■

П Ш ІА Н С Ъ Г

411.,

П редставительство

Отзывы, цѣньт и огшсанія по первому требованію.

д

1294;
5(

10351

5. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

7.
8.
9.
10.
11.

— —
12945 92

Н А 1 -Е НОЯБРЯ 1 9 1 2 ГОДА.
А к т и в ъ.
1. Касса -

Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугунко литейкы й зав о д ъ .

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

-

8. 10-проц. член. взн. во 2-мъ Сар. О. В. Кр.
4. Учтенные векселя:
а) въ портфелѣ О-ва
в) у корреспон. на комиссіи
с) въ переучетѣ
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

0

очень ЭК0Н0МНЫ: СЖИГн а Тсилу вфьунчтаасгнефти
очень ПРАНТИЧНЫ:
штЙъ.
очень ДЕШЕВЫ:
®шсд„зе“Г ““1

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

- 4Х/2||

5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ Госуд. Б-кѣ
б) въ ч. кр. учр.
2) пр. бум. въ частн. кредитн. учр.
3) товар. и тов. докум.
а) въ Госуд. Б-кѣ
б) въ частн. кред. учрежд.

„ Р Е К О Р Д Ъ "

I,

§Безсрочн.

Акт ивъ.

наибольшая экономія. Въ конторѣ

Н ЕФ Т Я Н Ы Е Д В И Г О ІШ

к

-8

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) СОИІО N08^0

А Н Г Л Іи С К ІЕ

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

К О Р С Е Т О В Ъ ,

Депо ііерчатокъ
р. Ш Т Р О Д Ь .

38500 —

-

1. К асса
2. Текущіе счета:
а) въ Казнач. б) въ частн. кредитн. учреждѣн.

Продолжительность горѣнія 2 0 0 0 - 4000 часовъ,

М і іі ііі і

. 5.56Г

Ш

I

поспѣдніе фасоны

Б И Н Т 0 В Ъ,

—
—

съ натянутою металлическою нитъю,
не боятся сотрясеній.
1

В С Е Д Е Ш Е В 0

и чертежныхъ
;р АБОТЪ

§Ш
Мж$ |6& ііагіѵ

—
—
78
68 31701 46

ВЕСЛ Ш Ѵ ЗѴ ВЕП Ж Ъ

) Ильинская, уг. Грошовой.

Н О В Ы

УШУЕКЗАІ

подъ проц. бумаги

ЭКОНОМИЧЕСНІЯ шмпы

1) ііийольскал, іюдъ оіц/,у жнымт судомъ.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ № 473.

С остояніе сч етовъ

Совершенно прочныя

-ІѴіИ

иагозинъ И. и Онезорп

29
02
33 Дергачевскаго 0бщ-ва Взаимнаго Кредц
25
на 1-е ноября 1912 года.
50
ВЗИМАЕТЪ:
§
ПЛАТИТЪ:
40
55 По учету векселей - 8 и 10 проц.§По прост; тек. счет. - 41/а
По ссудамъ
Услов- тек- счет- _ ■^
§Срочн. вкладамъ - 5 и 6Ѵз

Общество Взаимнаго Кредита.

голландскія малосольныя стъ 35 к
10 штукъ.

телеф. № 247;
съ доставкой 1 р. за куль, достав
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
КАБИИЕТЪ

Получѳкы

594
3212
33
2778
401
2
49
300

8. Движимое имущ. Общества
9 Текущіе расходы .
Расходы за счетъ будущаго года
10 Процентыи ком., уплач. в ъ т.г.
»
за счетъ б. года
11 Вексельн. бум. и гербов. марки
12 Переходящія суммы.
13 Расходы по организаціи 0 -в а .

0

ДЕТТЕРЕРЪ,

приББмаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж Вольской и Идьвнской, д.
31. Телефонъ 235.
187»

28666 32

143760 47
Балансъ Р
Отвѣтственность 207 член. 0-ва личной благонад.
.
Р. 173460 —

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

1 дяяР семоваровъ
ІМ

Борисенко и Ѳомина

3099 44 '

Слоб. Александровъ-Гай, Самарской губ.
В. Г. К Ѳ В Ы Ж Е Н К
ц а п п п п г п за излишествомъ въ рыс. кон. А Р
Г п п ш іи іПредсѣдатель ІІравленія ІП П. Ахматовъ.
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
1 и ' ІгаіАт
о[>ганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- о о Д У |І У I У заводѣ ея сіятельства княжны П в
Членъ Правленія: 77. X. ІІоздняковъ, В. А. Красильншовъ.
І І Г Т Ю Ц Р К Т і^
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола УПЙ при с. Князевкѣ, Петровскаго уѣзда,
6191
Бухгалгеръ М. А. Саринъ.
13 *)
^амостоятеттьнаго конторскаго труда.
4698 П УИ три нроизводителя высокихъ кровей: зщА11

Сорктшсе

Й Ж Я Г ,* . к.
Царииынская ул.,

7. Корреспонденты:
а) Сопіо Ьото
б) СОПІО N08ІГ0 .

Бѣг о в ыя и охотничьи лыжи.
П рейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерска для точки и починки коньковъ,

1192 66
1906 78

РЗЗІОООВЗІ

" П Р ДАЮ ТСЯ

Разрѣшенный правительствомъ

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э , З Н Г Ѳ Л Ь С Ъ ,
гарантія за каждую пару.

700 —
11745 — 12445 —

ЯІшзш . БЛІМЪ

О ІМ ІГ а 8) Н І І І

Коньки

310 —

РА С тП РБ Н Ъ .

СТОЛОРАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

і
ь

4000 —
2000 82650 —

Ц. Д. П0П0В0.

800"кв.’саж., въ Монастырской слоб. на улицу по шоссе, удобн. подъ цвѣтоводство \
и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,
т

6. Спеціальн. тек. сч. чл. 0-ва обезпечен.
а) °/о°/о бумагами *)
б) товарами

3217 37

2 Вклады.
1) срочные а) отъ членовъ 0б-ва
. 500
«раморные.грашітные, лабрадора часовни и ограды, коваяыя и прово2) »
б) » постороннихъ
. 8900
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви
3) на ирост. т. с. а) отъ членовъ Общ, . 13306
б) отъ иостороішихъ . 8994
въ складѣ жернововъ
Собстіенвыя мастерскія. Иѣны внѣ конкуренцш.
3 Переучетъ векселей.
18600
а) въ частныхъ кредитн. учр.
19900
б) » центр. банкѣ Общества Вз. Кр.
4 Спеціальные текущ. счета, обезпеч.:
а) % % бумагами (въ част. кред. учр.)
5. Корреспонденты: а) Соміо Ього
1
б) Сопіо Мокіго
(Іеатральная пя ., д. Русс.-Тор.-Пром. банка)
6. Проценты, не востребованные по вклад. .
7. Государствен.
налогъ съ нриб.
,
8. Переходящія суммы
ІШ Щ
Ш
9. Проценты, переходящ. на слѣд. годъ
операціямъ и разн. приб..
мужскихъ и дамскихъ .шляиъ, іііаиокъ. Муфты и горжетки. 10. ІІроценты по
11. ІІроценты по т. счет. и вклад. подл. упл.
Пріемъ заказовъ, окрасна и подборка мѣховъ.
отчисл. зв т. г.

П О К У П А Т Ь

т

А К Т И В Ъ.
Касса.
Текущій счетъ:
а) въ частн. кредит. учрежд.
Членскій взносъ въ центр. Б. 0. В. К.
Учтенные векселя .
Протестованные вексёля:
(обезпеченые чл. взносомъ Р. 260)
Ссуды подъ залогъ •
а) госуд. и гарант. 0/0°/о бумб) товарами и тов. докум. .

Балансъ Р. . . 143760 47
Векселя и другіе докум. на комиссіи на Р. 6691 99
*) Р>ъ томъ.числѣ:
Нарицат. цѣна. Сумма кредита.
Госѵдарств. и гарантирован.
°/0% бумагъ.
10003355 ПАССИВЪ.
1 Оборотный капиталъ
а) 10% чл- взносы 207 член. Общества . 18820 —
б) Дополнительные чл. взносы
.
520 — 19340 -

ЧАСЫ

Ч А С О В Ъ

Ивану
Рудольфовичу
Грюн
бл адту— по мельницѣ. 74Уо

ША Т А В ШШЪ

Адресъ: г. Балаково, на В..
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. ПокровУральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^

съ С -м и

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!
На паровой мелышцѣ на АткарскоВольской линіи, вблизи станціи,
принимаются заказы на размолі
ржи до 50 ,000 пуд. въ мѣсяцъ:
кромѣ паровой, работаетъ раструсл
до 1500 н. въ сутви; крупорушка.
’ Запросы, съ оплаченнымъ отвѣтомъ, адресуются:

Бр.Маминыхъ.$

С аратовъ , уг. Т еатральной пл. и Никольской ул.

В н и м о н ію
[ [ ......................................

з а в о д ъ

(ъ

ШШШ

5.

П ринимаю тся заказы и передѣдка, 7076

, „виш ш ЗІ I ш ю а
Дрова,
съ 1. ноября
въ зимнее
Оамоварныи
• 1 уг.переведено
гм
Кѳросинъ, Ѵголь (иросѣяныи),7 помѣщеніе
М.-Сергіевскои и
Антрацитъ*
Введенской, д. ІНмидтъ. Открыто
Кузнечный (мытый)
съ 9-ти ч. утра до 2-хъ ч. дня.
и кокс? отъ складовъ
Телефонъ
№ 94.
7657
сь доставкои
- ------------

р

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТШЛЬНЫЕ.

А Л І Н С Ъ
и н и в 0-ва ВзаимнагоБКредита
сл. Александровь-Гай, Сам. губ.,

шимъ садодоъ, электричествомъ и --- ------------ —-------- ------ —— -

Агентства Общеотва

д в и г а т е л и

2 х1> Т А К Т Н . и 4 ХЪ Т А К Т Н .

Ж

теп. клоз.,
хорошая -30 р. Б.-Сергіевск., уг. Баб. взвоза,
БАРСКАЯ КВАРТИРА съ боль- ДОМъ Абрамова, № 44.
7703

Р п а а т г а ^ и о а п т ип а

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
НЕ4ТЯНЫЕ в ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ

Й

Съ устункои

водопроводомъ. Аничковская, 29.
За сиравками обращаться. П рію т-!
ская, 14, кв. князя Голицына. 7575

„СО ТРУД Н И К Ъ "

КД РД КУЛ Ьа

ГА Д О Ш И

и принимаются въ чистку.

Михайловская ул., между Камышинской и ЦарЬвской, соб. домъ
Ефросиніи Гіавловны Самаркиной.
5965

Болѣзненны я
Д ѣ тй

Ш АП КИ
всѣхъ фасоновъ, каракулев.,

О Б УВ Ь

244

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Д-ръ Н. Августовскій, С.-Петербургъ „?потребляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Гематогенъ
Д-ра Гоммеля для поднятія питанія и укрѣпленія
слабыхъ дѣтей, я наглядно убѣдился въ его зн^“
ченіи и прекрасныхъ качествахть въ смыслѣ
усвояемости и переваримости даже ослаблемными жедудками. Мои племянники 5-ти и7-ми
лѣтъ наъ Яйалокровныгхъ, блѣдныхъ ребятъ
©тані крѣпкимв шжраснощскими въ теченіи
одмог© годаи.
Гйііатйгаайі.
ІВ..Я
І&
одобренъ болѣе
5000 профессорами
і ітмТУі бів» Д Р® і шгаСіш блестящв
врачами заграничными
и руссхими,
ммѣется »вк
*с1хъ™жптекжхъ и торгояляхъ аптекарекими товьрами. Требовать настоятвльи© Гвмя**<9гтъ Д.-8»* Гожмежіш х отклонять поддѣлки.

§

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул.. Телеф. № 498.

Лю двкга Керіяйнъ.

№

к т

ны иы

а в а а

ІЦ
-В
И
М
.
И
.
Б
О
Б
Р
О
В
А
.
л
Одается квартираз

Ч У Д О Д Ѣ Г

собственнаго производства

Продается

Сдастся тсндая

!!! СТЫДИТЕСЬ!!!

ІВашгь костгомъ весь въ нятІнахъ, тогда какъ онъ будетъ кварткра въ 5 комнатъ съ удоб|всегда, какъ новый, купите отвомъ, Московская улица, близъ
пятновыводный кремъ
Камышинской улицы, домъ №
123.
7658

л и с т о

всЬ

новости

ла

Б А Л А Н С Ъ
1111
*) Отвѣтствен. 554 членовъ О-ва обезпечив.:
недвижимыми имуществами
- 43100 —
поручительствомъ
- 39000 —
личною благонадежностью
- 1146850 —
122
ф асон овъ ,
Предсѣдатель Правленія II. & і)
Бухгалтеръ Денисовъ.
7773

Ц Ъ Н Ы Н ЕД О Р О П Я .

А

