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конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онеаорге.
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1913-ИЪ
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Л и сто къ "

Ф

ГОДЗГ

(51-й ГОДЪ ИЗДОНІЯ).
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Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Л истка»,-первой въ Россіи частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ прогрессивнаго
органа печати. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ> сохраняетъ нрежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ болынихъ газетъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ
Думы.— Заграничныя письма. — «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.

ф
ф

Ф

Госуд.
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Техническая часть улучшена усоверіненствованною скороиечатною машиною, которая
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Формать газеты увеличенъ.
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Принимается подниска съ разсрочкой платежа: иногородніе при подиискѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.-, городскіе — нри подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая но 2 р.

Принимается также групповая подписка для гор,
—

§§—

Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ н внёсшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.

Ф

мая

подписчиковъ.

_ _ _ _ _
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Гостиный дворъ, гіротивъ биржи.

Вішоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщзй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.

Суконные товары.
М

- ѣ

X

А

.

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

Каракуль для жакетовь.

ВОЛОСОЛЪЧЬНІЕ по способу Лассара.
Мапісиг (холя ногтей).

Шкурки для отдѣлокъ.

К Д В К Д 3
Ім. Т. и П.

Все находится і.одъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежеднізно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

Съ 14-го ноября 1912 г.

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы
и
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Д Ш ІШ ІІІГ

т у к с к і я (соляно-щелочн.) №№ 4, 4 новый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19.
Баталинская (незамѣнимая слабительная) Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ) Эссентукскія лепешки (уничтож. изжогу) Эссентукская соль (замѣняетъ воду Лё 1 7).
За водами и продуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. 916.
Главный складъ, при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно. Обрашаться.
—Управленіе водъ.

Ф

Ф

Ф

Вновь получены въ болыпомъ выборы рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, Е. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.
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Играетъ даискій оркестръ.

"

"

М АГАЗИНЪ ОБУВИ

__

Анны Никодаевны п о д о з о в о и
{Ш А О О А Ж Ъ)

■

О тд іл е н ій

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

БОЛЬШ ОИ Р Ы Б О Р Ъ

Ф

ЯНТДРНЫХЪ МУНДШТУКОВЪ,
НОВЪЙШИХЪ ЗЙЖИГДТЕЛьницъ,
а къ нимъ кремни за I дюж. 25 к.

МЪха, каракуль, дохи, горжет- "окупка и продажа б у м а г ъ ^
ки, боа и мѣховыя отдѣлки Р,“Ж "
'"„",пІаІ ! ! ;„ .Ф

^въ

ВЪ МАГАЗИНѢ

громодиомъ выборѣ.

И .А Л г у р и д и .

% % % % % % % % % % % % % % %
ИР8*
тт
лучшихъ фабрикъ
.8 И ш і І

Нѣмецкая ул., противъ католической церкви.
( Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 1 1 -2 2 . ) ------

въ большомъ выборѣ.
^

®

С.-П.-Б. столичный ломбордъ

Цѣны внѣ конкуренціи.

ЕХ. Д. СОКОЛОВЪ.
Г

А

З .И

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е

М. Ш ЕРСТО БИ ТО ВА.
ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е
П О Л У Ч Е Н ІЕ
3
$

д

а

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи,
платье и проч. движимость.

пш ено

собственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго имѣнія, топленое масло чистое
дешевле другихъ въ магазинахъ

виовь откры та

булочно-хлѣбопекарная и кондитерская торговля
ВЪ САРЛТОВЪ,

НА НЪМЕЦКОИ У Л ., В Ъ Д . СМ ИРНОВА, гдѣ можно получать всевозможные булочные, хлѣбные и кондитерскіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При магазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя.
Въ первые дни торговли, въ виду массоваго спроса на издѣлія моей фирмы, не могли быть выпущены всѣ
сорта товаровъ въ достаточномъ количествѣ. Въ настоящее время принимаются всѣ мѣры къ устраненію
указаннаго явленія и фирма надѣется въ ближайшемъ будущемъ удовлетворить всѣ требованія многоуважаеыыхъ гг. покупателей. Для этой цѣли вытребованы лучшіе мастера изъ Москвы. Работа производится
электрическими мѣсилками.
7452

Т. Д. ТИМЕПКОВА.

носильное

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ“ дней.
Оставшіяся
иставшіяся отъ аукцюновъ
аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во
флигелѣ

%

Н О В О С Т Е И . $

Д . И . Ф И Л И П П О В Т і.

О т д ѣ л е н і е ,

В ы д аѳ тъ ееуд ы

Н Ъ2

{Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

Имѣетъ честь извѣстить почтеннѣйшую^публику, что съ 25 октября

инѣетъ.

— ) Щ н ы б е з ъ з а н р о с а . (—

^ % % % % % % % % % % % % % ^
Ф
Монуфоитііриый могозииъ и боикирскоя коиторо
(Гостиный дворъ. Телефоиъ № 200)
Ежедневн. полученіе новостейсезона. Ппі/мпиа и п п п п о ша О 0

псар пто вѣ н е

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ

ПППІШѲЫП П Ш У З І б
М й ^ О У Московская телятина, фазаны, каплуны,
ІіУ ііу іёПУІ П ІІуиП ЗІг ПЭЗ ІШ ш и и !е рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

Н. В . ЯГЯФ О Н О ВЙ

И П ІД Н И Н 0

ІИ . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ .

Ф

САРА ТОВЪ> Театральная пл, домъ Евасникова.
противъ музея.

Ф

дворъ).

ДЕПО Р 0 Я Л Е И 1 »

Ф

по дешевымъ цЪномъ.

Ф

А . К У З И Е ІІО В А .

§
Ф

Всѣ товоры

И ДДНСКАГО ГОТОВлГО ПЯДТЬЯ

Модко-галантерейный магазинъ
(Гостиный

КОННЫХЪ. НЪХОВЫХЪ ТОВЙРОВЪ, М9ЖСКОГ0

Ф

ски, башлыки, фуфайки, ватиновыя жакеты и шапочки.
Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шерстяныя фуфайки.

Ф

ВЪ бОЛЬШОМЪ ВЫбОрЪ ИБН9ФДКТУРНЫХЪ, СУ-

А

Москва, С.-Петербургъ,г Тула, Ростовъ-на-Дону,*Саратовъ,'Царское Село и Гатчнно.

М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни

ф Вновь получены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, ио-

Ф

БОЛЬШДЯ ПРОДДЖД

Пятнгорскъ

постдвщ икъ

'

| К ъ зи м нем у сезону: і

Магазины: 1-_й— Московская ул.^противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
скій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
58

НРИ ДВО РН Ы И

Д 0 К Т 0 Р Ъ

♦

Ф

НАЗНАЧАЕТСЯ

Ф

$

СК I я

Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 ’ до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечерэ.
нольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир»
Вова, бель-этажъ,
796

и дам скія.

Врачебная гимнастнка.

Горжеты. плюшъ-котикъ.

Л . 10. И Е Р Т Е Н С Ъ .

-Прейсъ-нуранты высылаются безплатно.— ---------

Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Англійскій вельветъ.

Докторъ медицины

Віачъ 0. Н. Соколовъ

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица по методу профессоровъ

С. П . Ш к б ш ш н а

-ми.

с

1809 года.

СИ БИ РСКІЯ ДОХИ, мужскія

Ф

Гнгіена кожи лица, шеи, рукъ.

»

нервной
снстем ы ),
возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЬІ, ПЕРЕДЪЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема за- 5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка’
казовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно; драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и за- Телеф. № 806.
6900
граничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАШЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся
покупателю, прини- принимаетъ по дѣтскимъ м внутренниіяъ бо
маются обратно г.тг замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный
лѣзиямъ отъ 2Ѵа—4 час.
срокъ (на болѣе ^&лекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,~по соглашенію).
Константиновская
ул., № 47, противъ ком6045 мэрческаго училища.
На всевозможныхъ мѣхахъ

Ф

Е.
А. М ЛРКОВИЧЪ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Ф. САФОНОВА.

КАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
Новѣишихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и
и мужскія шапки.

Ф

8 А 1 О N
сГНуо-іепе еі (1е Ьеаиіе'

^

Пріемъ ученицъ на новый курсъ и заказовъ на зван. обѣды; выд. программы. Книга поварск. искл. 75 коп.
Грогаовая улица, домь № 18.
7610
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сибирскихъ и вмерикаискихъ мбховыхъ товоровъ

Ф

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинскоі
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4

кѵ рсы

(поварскіе)

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ ре
комендуетъ къ предстоящему сезону

Ф

Ш ш о в Ъ р о в ъ

Выходятъ въ 8ч . утра и 5 ч. веч.

съ

Ф

ВН УТРЕН Н ІЯ: спец Ш ЕЛ УД 0Ч Н 0 КИШ ЕЧНЫ Яи
Д Ъ Т С К Ш БОЛЪЗНИ

н а в к а з о к іе г у р е к и
Ф рей.

существуетъ

Ф

ъ

Кулинапньіе

т

д о м ъ

с о р о н о у іо в с и м
Фирма

І т

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.

%
& % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % §» % Ф

НОВОСТЬ:

іатор.

% % % % % \% % % % % & % % % %

сполна получаютъ

Д 0 К Т 0 Р

.

Ф

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

№

Г.

1 9 1 2

РЕДАЙІЩІ для лнчяыхъ объяснекій открыта ежедвеан© съ 12 до 2 час*
щ твѣ ираздниконъ.—Статьн, неудобнмя къ печатн, сохраняются 2 кѣсжзд*
і итѣм ъ уничтѳжаются; мелкія статьк не аозшращаются Стать*?, вш уш я *
шія *ъ ред. безъ обозначенія условій, счдатаются безплатнымне

Двора Его _

О о б тщ ш

ОТКРЫ ТЯ

$ 5 Ъ 8 & А Ж Ж 9т ѣ ш я в * 9 ф х р и ъ т учрсідаиШ* жавущихъ ш шнѣівд»%
&ш#ж гяаямыя ж ъ и г & р м ш ш
во кеѣжъ мѣстахъ Рфс€$шж&м шжм®рт
ш &ш°|г&шщей, з» нсклшченіемъ Саратовской, Тамбовской, П еаш ек® ! ш
щ ш & я ж а т х ъ губ., яринимаются ясключнтельио іъ Центрадьяой кфнторѣ
т і м е н і й торгоааго дема Л. н Э . Метцлъ ш К0—Мосхмг Мясившая, д. Сытош&
ш л ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, ®ъ В&ргааіѣ—Крако»
©дое яредм. № , ш ъ 5илъиѣ-Больюая ул., 38, въ Парижѣ - 8 нлощадь Бнржн.

Выходитъ ежеднёвно, кромѣ дней поолѣ праздничныхъ

а I ве
8 , 2 „ 40
I . 20

Л

Подпмка прянимается п

ГІЗЕТА ПОЛИТПЕСЩ ОВШЕСТВЁНЕАЯIЛИТЕРІТУРНІЯ

щт*

догіі

ЪШ ЪП Ш АЬКт щрзшяшаютея: т е р е я » т е к т 20 коп. за строку к ш хж гщ Л 9«
текегя в® 7 кеж. Гад вш ы я—
©сэбсй устункой. ИмгерохБШ
Фбъшаяеяія ш р т т м ш * г ? ш ш щѣиѣ 1І к©я. і® ст^оку вошдк такпші
ПШЙ «ѣяш дзшгйтзиш
аадн

.
§
*
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МАНУФАКТУРНЫЯ МАГАЗИНЪ і

М . Ф . КО ВЯЛ ЕВЛ
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

К ъ

з е м н е м у

%

Ф

$

о е з о н у

мѣха и мѣховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико
фактурные товары.

и другіе ману-

Цѣны внѣ
В Н Ъ ^конкуренціи.
«нкуренщ и.

ф

% % % % % % % % % % % % % % %

Фотогрвія Вальдионъ,

Д аиское и и уж скѳ е

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машинор
„Эрбрушъ“ и
желая возможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ
25 октябра сего года и по І-е января 1913 года
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій
I большой художественно-увеличенный портретъ съ своего снимка
около аршина величины
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п л а т ь е .— :

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья

}
I

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

_________________Мосіегпе РЬріо^гарЫе._________

ш

Г. И. ПИЛЬЩИКЪ.
Никольская противъ лютеран. церкви.

7477
6079

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

{

(

С а р а т о в с к і й
ч

ТЕАТРЪ

уг. Нѣмедкой и ііольской.
Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Гіревосходный
оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ эшіа прямо на улицу. (-----

Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Воскресенье 11 ноября.

Выдшощш тркгедія въ 2-хъ отдѣл.
СТИ ЛЬН Ы Я РЙМ Ы
,

&

Бссмірныя новости ПАТЭ-ШУРНАЛА.
ВОиНА НА БАЛКАНАХЪ.

Художественный театръ.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Росеіи

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И

БОЛГАРСКІЯ и др. худож ественны я открытки.
Х У Д ОЖЕСТВ. М АІ1АЗІІНЪ
10ѵ0

ЛОМБАРДЪ.

еифйли-зъ, в@н@рнч@скіяу кѳжныя (сыпныя и бо
лѣзни ВОЛОСЪ) №9Чв00ЛЭЁУЯ н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
щй свѣтъ
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 580.
162

А Ч А Е Т С Я

аукціонная продажа
іІРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ.

с л ѣ д у ю щ ія

вѳщи:

Д 0

Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе^

К Т 0

СКЛАДЫ Степана
ііій іішПавловича
и
рр
о
ч

м

по телефону

всегда имѣютъ болыиой выбооъ

н
о

и

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ»,
«ІІежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныя к длямотоциклетокъ шины.
Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ
всѣхъ конструкцій.
^

А
Ч

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскихъ и заграничныхъ заводовъ.

ІІаровы я молотидки Маршалля,жатки исиоиовязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера,
и луга Сакка и ир

л
и

1950
І=Г

Свѣжій цвѣточныи чаи

а

д-ра С- Ч. Старчико,.

Лѣченіе алкоголиковъ.

При лѣчеб. имѣется

врача

(души

Г. В. УШАНОНІИ

Шарко,

Злектро-лѣчебный каЙ У ЫР т~к (гидро-электрическая четырехъУ ИІШ і Ь1камерная
кямопня„я ванна по д-ру
п-пѵ Шінээ). 3) Свѣто-лѣченіе.
(гипнозъ,
болѣзней же5) Психотерапія внушеніе). 6) Діэтетическое лѣченіе
лудочно - кишечныхъ,

венерическія, сифилисъ}
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-элёктро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ГіРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 74/з час. веч.; женщиніз,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алексащг
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ
С ПЕ Ц.8А Л ЬН 0 :

самовары, подстаканникн, чаиники,молочники, масленки,под- почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/а час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.
носы, судки дляуксуса, сахарвъ часы пріема
9—12 и 5—7 веч.
ницы, сухарницы, фруктовые п с п о п р и в и в а н і е
вазы и ножи, чайные сервизы,

Л ѣчебница съ иостояииыми кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Нарманова.

ЛЪЧЕБННЦА

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.

столовыя,дессертныя и фрукПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО х)тъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
товыя ложки разливныя,чайн., Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
11—1 ч. дня дѣтск; б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
кофейныя, соусныя,* сервизы
2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
чайные, кофейные, вѣнки и
, 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 хирург. б. консульт. д. мед. Копыдр. подношекія.

Норблииъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
Е

^ т а і Д

Д

- Д

Д

И

Н

И

К

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
ввнеричеекіш ъ, сифилмсу, мочеполовымъ
(іо ло в. р азстр.) и болѣзиямъ кожи (сыпи
ы бол. волосъ)

И

Водолѣчеиіе— съ 9
Для стаціонариыхъ

у. до 7 в.
больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
ный пансіонъ.
Водолѣчебиица изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо
воздутныя ванны.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(ІетеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Еап§;о). Мужское и ж енскоотдѣленія. С гѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаціятоки синусокдальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
бо.л^зней желудоцно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Иодробности въ проспектахъ.

В

2)

1

Четвергъ, 15-го ноября 1912 года,

ЗимнШ театръА. СлСаиГкина 9 1 3аК1‘ЫТЫ^ Ъ Л0ІКІ
веріетэ
І І І Ю Г К В І У > и А. Е. Быкова. І Г Г СТОЛИКИ беЗПЛаТНОІ
Любимецъ саратовской публики, сатонный куплетистъ, авторъ злободневныхъ куплеч
товъ и русскій создатель „Макаронии, которые сейчасъ исполняетъ весь Петербургъ і |
вся Москеа, АЛЕКСАНДРЪ ФРАНКЪ остается еще только на 15 гастролей, а за|
тѣмъ возвращается обратно въ Москву. Новые макарони въ публикѣ за столиками]
въ ложахъ и на сценѣ. Непринужденное веселье, какое способенъ придать одинъ|
только Франкъ, всю ночь безпрерывно, для семейныхъ по семейному, для х о л о с т ь т .
по холостому. Сегодня выступаетъ давно небывавшій въ Саратовѣ образцовый хоръі
изъ 35 чел. подъ упр. М. А. Познанслсой. Балетная труппа подъ упр. Вольдемарова|

З ЕР Й Й Л О Ж И ЗН И

Въ субботу, 10-го, воскресенье, 11-го, и понедѣльникъ, 12-го ноября.
Вторая картина сезона со знаменитою артисткою

Астою

Н и льсен ъ

“

роли:

« і і ѵ |і м і ш и и і і
П МІ1В
»
драма въ трехъ болыиихъ отдѣленіяхъ, |
Вциманію публики:
Исключительное м о н о п о л ь н о е право на постановК
этой картины въ Саратовѣ пріобрѣтено только те.
атромъ „Зеркало Жизни“. Другими театрами такова
поставлена быть не можетъ.

д-ра Г. В. Ушанскаго.

ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осіюпрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ зарзныхъ. Принимаются рожеиицы.
7114

Водолѣчѳбница д-аа С. Л. Рашковича.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

И

Маргя
Георгіевна

ДОНТОРЪ

1) В 0 Д 0 Л Ь Ч Е Б Н И Ц А.

П р е д й к м ъ ш щ я а т ь тояько прямо 9 ій р и к в н т о в ъ и к ц 0 6 щ.

2

сцены изъ оперы „Демонъ“,
концертное отдѣленіе, 3) „ІЦекотливое порученіе4'.
Съ участіемъ любителей и артистовъ: г-жъ Викгорстъ, Гальбергъ, Ивановой, Максимовой, Мошинской, Савиничъ, Фербергъ, Писаренка, и гг. Гальбергъ, Писаренко,|
Яковлева и др.
Начало ровно въ 8 съ полов. час. вечера.
Въ антрактахъ будетъ играть оркестръ.
7848|

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные.

.

1)

11 ноября 1912 г. въ зданіи гимназіи въ полъзу недосг. ученицъ Маріинской жен. гимназіи состоится|

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ІІо средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА ШЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между
Вольской и йльинской ул,, д. Фофаиовой,
№ 10. Телефонъ № 395.

углекислыя ванны

ш

Б У Д І Б А

В -Е -Ч -Е -Р -Ъ ,

Ф о м ш - А р г у ш

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

ш

0 Ч К И Н А.

въ залахъ Коммерческаго собранія
Спѳціал. острый м хроннчѳск. трипперъ, лѣче»
сужѳиія
канала, шаккръ, пол©іо @ бѳзснліе
вибраціонный массажъ, болѣзкь прѳдет. шал®
$ы, всѣ вйды электр., скній свѣтъ (кож. бол.
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 устраиваемый ев. дамскимъ благотворительнымъ Обществомъ для усиленія средствъ,
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ необходимыхъ на открытіе пріюта для сиротъ-мальчиковъ и престарѣлыхъ мужчинъ,
Вольск., ка красн. сторонѣ.
4239 лютеранскаго прихода. Участвующія: г-жи Ганъ-Кочурова, Г.убанова, Рафаловичъ, Рощевская и гг. Провцынъ, Пальчинскій, Рафаловичъ, Вульфіусъ и др.
Балетъ подъ управленіемъ балетмейстера г. Котцъ. Въ антрактахъ безпроигрышная;
лотерея. Въ заключеніе ТАНЦЫ до 3 ч. Начало ровно въ 8 Ѵ2 ч. веч.
Билеты продаются въ муз. маг. Тидеманъ, а въ день вечера въ кассѣ при собраніиі
съ 6 час. вечера. Рояль фабрики Щредеръ.
78821

Акушерство и женскія ёолѣзни.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й Митрофанская площадь, 3-й Московская, Олизъ Сергіевской.
^337

о ж

т Е А т Р Ъ

Г.спеціальноё
3. ГРАНБЕРГЪ.
лъченіе оифилиоа.

ВРЙЧЪ

Автомобили „ФОРД Ь “ прочны. экоиомны, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтоиъ цѣна 2675 руб.
„ ландолэ
„
3475 руб.
„ФОРДЪа самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧК08А

Драма въ 4 дѣйств.
ГІостановка А. А. Горбачевскаго.
Начало въ 8 час. вечера.—Цѣны обыкновенныя.
Во вторникъ, 13 ноября, б е н е ф и с ' ъ І . С. Ф л о р о в с к а г о , „Смерть
Пазухина“.
Администраторъ А. Сухинъ.

литер2отурно-мѵзыш2)ьный вечеръ.

а-

шжшжшшж

П Р О Ф К С О Р Ъ СТОРИ Ц Ы Н Ъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610 Будетъ дано: 1)

и
м
о

иииииви

И

буд. ве-

ОБІДЕДОСТУ П Н Ы Й ТЕАТРЪ.

2)

въ сл. ІІокровской/ гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., ис. Баландѣ, Сарат. г.,

Я

І ^

Д О Х О Д Н О Е Н В С Т Опред.
-

Т А Р А С Ъ

П ЕТРО ВА ,

о

Я

и

Островскаго
Во вторникъ, 13 ноября, б е н е ф и с ъ
М. А. М о р а в с к о й ,
селая комедія Н. Л. Персіяниновой „Пустоцвѣтъ“.

Л У КО0Ъ.

0 1

• рН

ж

Г О Р Е О Т Ъ У М Я “ 4д. й

клас.

Дитэекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Украннская труппа Д. А. Гайдамаки.
ПЕРЕѢХАЛЪ !на Константиновскую |ул„ Въ воскресенье, 11 ноября дано будетъ два спектакля. Днемъ поцѣн. отъ 7 к. до 1 р.
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. въ 4 д. съ хорами и танцами, соч^ Л. Я. Манько (по Гоголю). Начало въ 1 час. дня
Вечеромъ по обыкнов. нѣнамъ
„ЛЕЖЕБОКИ", шутка въ
дѣйст., пер. Л. Манько.
Телефонъ № 899.
„Залеты соцького Мусія“ (любовныя похожденія соцкого Моисея). Комич. опера въ
3 д. Кроиивницкаго. 100 номеровъ пѣнія. Начало въ 8 съ полов. ч. веч.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
Въ понедѣльникъ, 12 ноября народеый спект. отъ 7 к. до 1 р. 1) „Чарывниця въ 5 д.
съ хор. и танц.
„Оце такъ поженыхалися“ въ
д. (по Гоголю).

і РІ

ш ш л

ш

СТРУЙ СКА ГО .

В е ч е р о м ъ , по обыкновен. цѣнамъ, пред. буд. въ 3-й разъ новая ньеся Атідрея Смолдрчр»
іи ги-и"
■уѵязв
тг* въ 8 карт. Постановдовскаго
А
-Л э
ка и. II. Невѣдомова.
Начало въ 8 час. вечера.
Въ понедѣльникъ, 12 иоября, общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.*

Иванъ Ивановичъ

ВСЕ Д,ІЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА!

ш ш ж ш ж

П. 0 .

ДРАИА н НОМЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.
(РТТТГТТТ
психическ.
і у і т ц і А Аі Лтгт^ттп
в и и примѣненіе
методовъ лѣченія
при Въ воскресенье, 11 ноября, пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса Леонида Андреева,

Д о к т о р ъ

нож я

Д и р е к ц ія

Въ воскресенье, 11 ноября, д ы е м ъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд.
комедія Грибоѣдова.

Р ъ

нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10 12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

АВТ0М0БИЛЕИ

Городской телтръ. ♦=

Х .В . В Я З Е М С Е С Х И .

Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье;
Велосипеды и разныя другія вещи.

П Р 0 К А Т Ъ

Р ш олиооііП 1 Ш Ш ІС Ш Т ІШ 0 ..В 0 Ц 0 П Я Добюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. тан“
СшиДЕІООІІУ КШІЦЦі і пЫК ВС
цовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. этуали
т-11е МУСЯ-АРИ, испол. жанр. японка т-Ие ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-П е ІІГирская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе НІАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Большаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Сиозитова, Черевинская, МГарусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
1
ТОВДРИЩЕСТВО.
Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Оріонталь, т-11е
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,

ъ

СПЕЦІАЛЬНО:

Бъ воскресенье, 11-го ноября, с. г., съ 11 час. утра,
ВЪ ЗАЛЪ ГОРОДСКОГО ЛОМВАРДА (входъ съ Московской ул.)

Б у д у т ъ 5 пподаватьоя

Р

Д 0 К Т 0

о р н ѣ ѳ в о й

Мал.-Казачья ул., д. 5.

Н А З Н

Новость! въ закл. сенс.! Недолг. ром. Макса Линдера.

..йполло"
С. Г.Серманъ.

Для подношеній и подарковъ

' копенгагенскія. Инструменты, вещи и матеріалы для всѣхъ новыхъ любительскихъ художественныхъ работъ, краски,
кисти, холстъ для художниковъ.

Г0Р0ДСК0Й

Набережная, Бабушкинъ взвозъ, прибытіе парохода
„Некрасовъ* уг. Нѣмецкой и Вольской, наши пьяницы.

К 0Н Ц ЕР ТН 0ЕЗА Л 0

ЕМРІЕЕ Ш І8 XVI, древне-русскія и др. готовыя и на заказъ ручнои раооты, рѣзныя, съ металдопластикой, глубокаго выжиганія и пр.

249

АНОНСЪ. 10-го и 11-го ноября, по случаю двухлѣтія со дня смерти Л. Н.
ТОЛСТОГО, въ субботу 10-го весь вечеръ и въ воскресенье 11-го гіоября до
7 часовъ вечера сверхъ программы

Бю ро апашей,
Виды Волги у Саратова.

ІІЕЗДРЬ БОРЛЖІО.

ф

О . Г . К

№

«я и с т о

Въ заключеніе комическая:

„Охота за зятемъ“.

Управл. II. Назаровъ.

Театръ „ М У Р Н В А ' А. Г. Маріашева.

Тел:

Сегодня сверхъ интересной программы картинъ
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| ІМща і-цш I. Г.,і ци. . Г. Гуташ Д-ръИ. А. Миропольскій
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І І ОВОСТ І І
Й
Хгдожестввнная бальная обувь,
§
81 НОВЫЕ ФАС0НЫ.
Цѣны недорогія.
й
18 Ревтгшшл дабораторія і-ра С. I. Р Ш 0 2 М
при водолѣчебниць.
й
8
П.
С.
Ѵникгль
И
Выдаетъ долгосрочныя ссуды подъ не'?вижимое имущество’
Лѣченіе лучами Рентгена
и салонныхъ жонглеровъ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

зубного врача

(Уголъ Але?ссандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса по ^азвегтап у)—
киализы м ѳ д и р н с к іе (моча, мокрота, кровь), сакнтарно-гигіеническіе
(вино, молоко, вода
т. п.); техническіз (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
у ція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохраиительиыя сыворотки 029
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

| ^НѢмецкая, Лг 2.

ш

Сила, красота и ловкость.

8

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Ііринимаются иостоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче. .. скими методами: электркчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), св ѣ ю м ъ , массчжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ
и гипнозомъ. Для цостоянныхъ больныхъ
еаіяейная обстановка съ подходящими занятіями. ІІостоянное яаблюденіе
врачей и сиеціальнаго персонала.
*________ __________

иереѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзии. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсйліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Нріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
зтдѣльно съ 2—4 час.
146

Нѣмецкая ул., 7—9.
Тел. 6-28.

дамск. шелков. и шеретян^ ояузокъ ,
спгеганихъ и плюшевыхъ одѣялъ ,
полотнянихъ , бумажтіхъ и чу лочныхъ товаровъ.
Дамское и мужское оѣлье.

- Д О К Т О Р Ъ ”"

Аничковская, д. сЫ
Ь 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
И^слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и сосудовъ), мочеиоловыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор
болѣзн. нервной системы

Е в л к а ю

к з - м

н л г з к з с я и

и

ы

и

и

кожныхъ болѣзйей лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

Въ мануфактуономъ магазинѣ
ТОРГОВАГО ДОМА
„й н д р е е в ъ , К н язев ъ и О х и и н ъ ",
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

\ѣ ш

съ большой скидкой.

д-рв Н. Ш Т Е Р ІІ Ъ.

Н овость: К У Р У 3 А разн ы хъ цвѣтовъ для
дамскихъ костю мовъ, и латьевъ и юбокъ,
3 арш. ширины, цѣна

і

руб. 40 коп.

Отдѣльные оаенльоны - —

Гигіено-діэтетичесш ЛЪЧЕБНИЦА

разіишо мануфавтурнаго товара. Воѣ товары иослѣдняго полу.ченія и

Гринимаются пастоянные и приходящіе больные, по внутреннимъ болѣзнямъ сцеціаль)
чо желудочно-кишемнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь. подагра, ожирѣніе и т. д.

%^

С П Е Ц І А Л Ь К О :

'

В О Д О Д тЧ ЕБ Ш Щ Д

, (душъ Шарко, у глекислыя ваішы, лѣчеиіе грязью фаиго). Электрическія ванны. Эле%тро-свѣтовое лѣченіе. Масеажъ. Подробности въ просиектахъ.

# # # # # й іС о б о р н ая

ул., уг.

Царицынсной, Телефонъ М» 708-

ссудъ

въ

191!

сифилисъ,

Л ѣчебница "докТора С ГД . Л Я С С Ъ Г

|

погаіпеніемъ
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ,

б. ассистентъ профес. Нейссера.

веиеричѳсиія, кожиыя
(сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполоеыя
и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
д ‘Арсонваля. Бибрац. массажъ.
Никольская ул^ д. ЛГ» 9. Телеф. 81^,
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
дяя иервн.-больныхъ, алкоголиковъ н душевио-больныхъ При лѣчебинцѣ ПАНСІОНАТЪ для Мо 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 69
хрэническихъ больиыхъ. Дневкое и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служитерей
і
Лѣченіе—элоктричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Въ аптек. маг.
ІІсихотерапш внушеніемъ и гипнозомъ.
СІріемъ приходятлихъ додьныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ п >л;—В съ пол. ч, ве

Момеигальиые рнимки. Токи Д’ Арсонваля.

5

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
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Мое.к., уг. Алекс. Телеф. 765.
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С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ .

Саротовское

губернское
зѳмство
принимаетъ на страхь

Убитые горемъ
родители, жена и дѣти, братъ и сестра съ душевнымъ нрискорбіемь
извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о безвременной и тихой кончинѣ горячо любимаго сына, незабвеннаго мужа, дорогого отца и
милаго брата

в

л

н

о

в

л

,

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
М. П. Медвѣдковъ

ВЪ ЗО-й ДЕНЬ к о н ч и н ы

ноября.

МИССЮРО.

Докторъ медицины

нослѣдовавшей 10 ноября, въ 5 час. утра, нослѣ тяжкой и нродол.і.ительной болѣзни. Извѣщая объэтомъ, просимъ почтить память усопшаго. Выносъ гѣла послѣдуетъ 12 ноября въ 10 час.
утра изъ дома на Александровской улицѣ.
7918

сосі'оится

Игіполита Феликсовича

Искусственные зубы, зол. корон , пломб.,
всякаго рода недвижимое и движимое иму- лѣчен. Александровская ул., уг. Грошовой
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ домъ Боброва. Пріемъ отъ 10—2 ч.,
7887
и емкіе корма по^ тарифамъ зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при1001 совѣтъ даромъ.
чемъ при заключеніи страхованія можетъ
афоризмовъ
веселаго
скрипача
быть допущена отсрочка уплаты преміи- (Изъ
К‘аламбура).
7877
Страховое агентство помѣщается: Собор.
902. Легкомысліе смотритъ весело на
ная, между Большой и Малой Сергіевской
вещи серьезныя, серьезно—на вещивздор№ 9, телеД)онъ № 826.
14
ныя.
903. Лесть, это—-ядъ, противъ котораго
противоядіе неизвѣстно.
904. Самый ловкій всегда беретъ верхъ
надъ самымъ сильнымъ.
905. Лѣнтяй всегда печаленъ, когда онъ
нччего не дѣлаетъ, и еще печальнѣе,
Сипн ., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня иотъ4— 7 ч. вечера когда ему что-нибудь предстоитъ сдѣлать.
Человѣкъ любитъ болыие тѣхъ, коаольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир^ му906.
онъ дѣлаетъ добро, чѣмъ тѣхъ, кто
йова, бель-этажъ.
796 дѣлаетъ добро ему.
907. Страстные любовники походятъ на
болыдихъ говоруновіз: имъ нужно только,
П Г О ^Г оТ м ь
чтобы ихъ слушали.
908. Замѣчательно, что если все, что
легко, рѣдко бываетъ хорошимъ, то все,
(іолѣзни
нервной
системы ),
возобновилъ ошъ чего бываетъ легко, считается безупріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ словно хорошимъ—чему лучшимъ доказа5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* тельствомъ служктъ коньякъ Шустова.
Телеф. № 806.
6900

Влидимірб Иоисѣевича
и

ззгБО-лічебный кабинетъ

панихида на евреГ.скомъ кладбиіцѣ въ 1 часъ дия, 13-го сего
7613

ТЕД ЕГР4И М Ы

ь

(« Петерб. Телегр. Агентства»).
ВЪ ПЕНЗѢ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день
бригаднаго
праздника лейбъ-гвардіи первой артиллерійской бригады въ Дарскомъ Селѣ въ
Пенза, Кѵзнечная ул., соб. домъ.;
7871
Высочайшемъ присутствіи состоялся гіарадъ.
М Ъ СТН О Е У П Р А В Л Е Н ІЕ
ПРАВЛЕНІЕ
I
Въ 11 ч. утра на парадъ ирибылъ ГосуПринявъ рапортъ, здоровался съ прикассы вз. вспом. на слунай смерти дарь.
выдало 8-го ноября с. г. семьѣ умершаго сутствовавшими великими князьями, дечлена кассы 3. И. Яковлева похороннаго журствомъ и высшими начальствуюіцими
согласно §§ Ю2—105 Уст. Общ., доводитъ до свѣдѣиія, что общее собраніе, гг. чле- вспоможенія 259 руб., и покарнѣйше про- лицами, при звукахъ гимна и кликахъ
иовъ Общѳства имѣетъ быть въ воскресеиье 2-го декабря сего года въ 7 час. вёче- ситъ гг. членовъ озабогиться немедленною «ура» обходилъ фронтъ. По совершеніи
^ а , въ помѣщѳніи управлеиія земледѣлія и государственныхъ имуществъ, уголъ Мо- уплатою рублеваго взноса. Членовъ 261. молебствія полкъ дважды проходилъ цере.сковской и Пріютской улицъ, для разсмотрѣнія годового отчета, смѣты на 1913 годъ, Правленіе помѣщается въ казенной палаогчета ц0 продовг льственной кампаніи 1911—1912 гг„ выбора лицъ въ чледы мѣст- тѣ (уг. Б.-Кострижной и Вольской) и от- моніальнымъ маршемъ и удостоилоя царежедневно, кромѣ праздниковъ, съ скаго спасибо. Затѣмъ Государь, ііринявъ
”і1го Управленія и разсмотрѣнія ходатайства погіечительнаго совѣта Андреевской крыто
11 до 2 час. дня.
іцины сестеръ милосердія о субсидіи.
чарку, поднялъ ее за дальнѣйшую боевую
Вторичное собраніе в?. слѵчаѣ, если первое не состоится за неирибытіемъ треславу, процвѣтаніе бригады и здоровьс
ГУема.го числа членовъ назначается на 16-е декабр <. въ тѣ же часы дня и въ томъ
молодцовъ, чиновъ бригады. По окончаніи
К е помШёИІи.
.
смотра Государь отбылъ во дворецъ, гдѣ
г
‘
ГІримѣчаніе" къ § 98 Уст. Общ.: Дѣйствительные члены, являющіеся въ
оСіцее собраніе, должны имѣть квитанціи въ уплатѣ членскаго взноса за те.
состоялся завтракъ, къ которому были прикущій годъ.
7992
Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ глашены лица свиты, высшія военнонаИ. д. предсѣдателя, товарищъ предсѣдателя Ровинскій.
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между чальствующія лица, бывшіе и настояіціе
Дѣлопроизводитель Касьяновъ.
Вольск. и 'Ильин., № 45, тел. 12—68.
7457 офицеры бригады.
ХАРЬКОВЪ. Совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи разработалъ
мѣры ликвидаціи рабочаго кризиса въ донецкомъ бассейкѣ. Постановлено ходатайствовать передъ правительствомъ о предовозвратился
и
возобновилъ
пріемъ
по
горЬбъявляется: Раскладка городского трактирнаго сбора на 1918 годъ съ н стоялыхъ !
носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ ставленіи льготнаго проѣзда рабочимъ на
Ьворовъ и меблированныхъ комнатъ, отдаваемыхъ со столомъ, произведена и вывѣ- *ловымъ,
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. Соборная шахты юга Россіи.
"
шена на видномъ мѣстѣ въ помѣщеніи управы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бывшій членъ третьей
Жалобы на неправильность раскладки подаются въ управу до 20-го ноября ул., между Московской и Царицынской
7495
Івкяточительно._______
7920 ул., домъ Іордана.
Государственной Думы, викарный епископъ
гомельскій Митрофанъ назначенъ еписко*
ДОКТОРЪ
ііомъ минскимъ.
ІІри министерствѣ финансовъ образовано
имѣетъ быть
особое совѣщаніе для обсужденія вопросовъ
К О В Ц Е Р Т Ъ
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- о направленіи къ балтійскимъ портамъ
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- грузовъ, идущихъ нынѣ въ чернояорскіе.
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
Въ засѣданіи совѣщанія для разсмотрѣнія
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Уложенія
Александровской.
6865 проекта новаго гражданскаго
установлена
окончательная
редакція*
УлоД О К Т О Р Ъ
женіе вносится въ совѣтъ министровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо даннымъ статистичеБилгты въ музыкальномъ магазинѣ М Ф. Тидеманъ.
скаго комитета сборъ съ зерповыхъ хлѣАкушерство, женскія и внутреннія болѣз- бовъ въ текущемъ году въ 73 губерніяхъ
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ и областяхъ 389779 2000 пуд., болѣе на
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
639880000 средняго за пятилѣтіе съ 1907
ТУТЪ-ЖЕ
по
1911 г. Общая норма, за исключеніемъ
К. П. Я Д Ы Ш О В А
родильный пріютъ
посѣвовъ, 21,85.
Меню на 11-е ноября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
акушерки Б. Герчукъ.
Управленіе землеустройства внесло въ
1. ІДи александровскія.
8. Карпъ по-ми^тсінски
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет совѣтъ министровъ представленіе о сдачѣ
9. Судакъ сушевъ.
2. Супъ разсольникъ съ почками.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
10. Вйнигретъ пуансеръ.
3. Консомэ по-охотничьи.
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле скотоводамъ-переселенцамъ въ аренду безъ
11.
Молодой
барашекъ
по-русски.
4. Филей жандонеръ.
фонъ № 595-й.
14 торговъ 700000 десятинъ въ Тургайской,
12. Сочни по-малороссійски.
5. Божинина декашонъ.
Акмолинской, Семипалатинской и Семирѣ1В. Омлетъ съ ромомъ.
6. Котлеты дево.
ченской областяхъ и Енисейской и іобольВаіон (1е Ъеаиіё!
14. Абрикосы.
7. Бэвъ ламанъ.
ской губерніяхъ.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Министръ путей распорядился о возстановленіи ночной передачи грузовъ съ финПріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. ляндскаго на николаевскій ' вокзалъ для
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ устраненія затора финляндскихъ грузовъ,
примѣняется массажъ лица электро-вибра- преимущественно бумаги.
ціоішый, пневматическій и врачебно-космеУправленіе водныхъ путей и шоссейныхъ
учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе
тическій, по методѣ
дорогъ опровергаетъ сообщеніе газетъ, буд1 |і Ігггт п тт тя '* а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) доі
і і 1 Ь и 1 ±111. машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хото одна изъ партій, образованныхъ для
IП8ІІІИІ (Іе Ъеаніё
Злйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.1
Электризація гальваническимъ, фарадиче- изысканія грунтовыхъ дорѳгъ въ ПріамурII. Жизни на случай смерти и на дожитіе.
скимъ и синуооидальнымъ токомъ.
скомъ краѣ, заблудилась и пропала безъ
Вапорнзація, душъ н электрнческія, свѣтовы я вѣсти, и сообщаетъ, что она благополучно
[II. Каииталовъ и доходовъ (ренты).
ваины для лица
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- вернулась въ Олекминскъ
МОСКВА. Сбо;ъ пожертвованій московнушекъ,
пятенъ, болыпихъ поръ, блѣднор V. Отъ несчастныхъ случаевъ: ^ хПщТГзТпа1ажир “ ъ
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія скаго биржевого комитета въ иользу бал■а пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
кожи, крэсноты носа, двойного подбородка, канскихъ славянъ 30000 р.
I
Страхованія иринимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
рубцовъ, бородавокъ, роди окъ и волосъ
Церковная юбилейная комиссія устраисъ лица.
губерніи ~
въ
ксанд. у.,
ваетъ
21 февраля 191 • г. выставку истоГигіена
кожк
н
возстановленіе
свѣж
ести
и
|0'ь д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. ГІерельманъ Цари
рическихъ памятниковъ первыхъ царей
шынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 756 упругости мышцъ лица, гриинровка.
Полиое усоверш енствованіе формъ, каиъ-то: Дома Романовыхъ.
Главный агентъ А. М. Масленниковъ
исправленіе недостатковъ лица, декол ьте н
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо имѣющимся въ распобю ста и западеній носа.
К. М. Ш Р ЕД ЕР Ъ
Уничтоженіе*перхоти, укрѣпленіе и окра- ряженіи министерства иностранныхъ дѣлъ
шиваніе * волосъ, МАшСІЖ, уничтоженіе свѣдѣніямъ, вопреки сообщенію «Новаго
__ _
_
(основана вь 1818 г.). мозолей и вросшаго ногтя.
Времени», ходъ эвакуаціи изъ занятыхъ
турками мѣстностей западной Персіи идетъ
г
РОЯЛИ и ПІАНИНО модели весны 1911 г.
В Р А Ч Ъ
безостановочно. На ближайшихъ дняхъ
ЩііаменитыВ піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за
Порта подтвердила мѣстнымъ властямъ
ридѣтельствовать на основаиіи оныта прошлой зимы, что иовые рояли ІІІредера должприказъ о выводѣ войскъ. Въ очищенныхъ
г и быть иризнааы во всѣхъ отиОшеніяхъ прсвосходнѣПшими инструментами. Оіш по
пунктахъ Хойскаго округа введена персид■'онмъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно нриравнены Дѣтскія и внѵтреннія болѣзни. Пріемъ отъ ская милиція.
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
Ильинской и Камышинской. д. № 26. 4347
Кдішственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинт.
БЕРЛИНЪ. Императоръ съ эрцгерцогомъ
Францъ
Фердинандомъ отбыли съспеціальДокторъ б Г т АУВМАНЪ. нымъ поѣздомъ
на охоту въ сопровождеСифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
ніи
рейхсъ-канцлера
и морского мшшстра.
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
БУДАПЕІПТЪ. Въ заключительномъ запростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 сѣданіи делегацій министръ
финансовъ
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- Вилинскій передалъ благодарность импераской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
ТедеФонъ ІОІЯ.
80 тора. Нрезидентъ высказался, что хотя тѵчи, собравщіяся на политическомъ гориЗубной врачъ
зонтѣ, не разсѣялись, однако увеличиваетП Р Ш Я Ъ З А К Я А Д О В Ъ
ся надежда на установленіе мира.
ІОГАННИСТАЛЬ. Русская авіаторша Гоежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкунъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
Возобн. ііріемъ больныхъ. Уг. Александров. ланчикова, достигнувъ высоты 2400 меті іШіМАЕТЪ проденты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб. 1 /2 /0
и Б.Кострижной, д. Агафонова, (ходъ съ ровъ, установила всемірный рекордъ для
въ мѣсяцъ,свыіие 1000 руб. и самовары— 1% въ мѣсяцъ.
Кострижной).
7416 полета на высоту женщинъ.
БЕРЛИНЪ, Смѣта доходовъ и расходовъ
—
ІІродажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .-------на будущій годъ исчислена въ три милІ!Ная контора иа Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ѵл., въ
д. Никитина.
30 “
ліарда; военныхъ расходовъ иредположено
726 милліоновъ, морскихъ 197 милліоновъ.
ВѢНА. Императоръ возвратился изъ Бу(пріемъ по глазнымъ, внутреннимъ и дѣт.
дапешта.
скимъ болѣзнямъ) ПЕРЕЪХАЛЪ: Б.-СерБЕРЛИНЪ. ІІриговоръ по дѣлу Костевича
гіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смирнова. Телефонъ № 482.
7189 объявленъ въ окончательной формѣ.
ЗАРА. Городскіе представители городовъ
Люкшйнъ и Билистовъ объявили себя соли«Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
дарными съ распущенными городскими
Съ иочтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
К ул н н а ін ы е к ѵ р с ы
представителями Сплета и ІІІебеника.
й « я іш А и й ПІМ ЭІІЗІа
Московская телятина, фазаны, каплуны,
(поварскіе)
КАИРЪ. Сообщаютъ изъ Хартума, что
ЛОЯУЧбіій й р О іп З Ш Ш Ь П О М І І !* рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
въ области Гадарефъ въ Гуданѣ пожаромъ
уничтожена большая площадь каучуковаго
Пріемъ ученицъ на новый курсъ и зака- лѣса. Въ связи съ этимъ ожидается позовъ на зван. обѣды; выд. программы. Кни- выгаеніе экспортныхъ цѣнъ каучука.

САРАТОВСКОЕ

требуются столяры.

Ріпііошго О ік і П хи і Кіша

Докторъ Федоръ Григорьевичь

ГУТМ А Н Ъ

Въсубботу, 17-гоиоябро. възалѣконсервоторіи

В. В КРАСНОВЪ.

нзвѣстнаго

{ піаниста

П. Я. ГЕРНУКЪ

НАЦІОНДЛЬНАЯ ГОСТИНЙЦА

С. П. Златовѣювой

ІЕІЕ М ІШ Е СТШШЕ ВЕВЕСТП
и въ Саротовѣ

глазнѳмъ агентствѣ.

Первоя россійсквя ішровая
Фортепівнноя ішбрнка

А, В. Ничнпоровичъ.

ГО Р О Д С К О И Л О М Б Я Р Д Ъ .

А. С. СОЛУНЪ.

П РА ГА

м т ъ доисніи оркестръ

І№ 8 і М п

«С

Ужинъ изъ 3-хъ бл. 80 к.

Ф. САФ9И08А.

монуфактурный иапшъ

н б ан кн р скм

ко н то р а

Н. В . Л Г А Ф О Н О І Я

ф

Ф
,Ф

(Тостиный дворъ. Телефонъ № 200).
ІЕжедневн. иолучеиіе новостей сезона., Щ Ш || ЦрОДаШЗ °|о°|о буМВГЪ

Шю, карануль, дохи, горшетни.боа и мѣховыя отдѣлки

еъ

громадномъ выборі

Соуды яодъ

Ѵю

ф

Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ
аШ & ь
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

# # # # # # # # # # # # # #
лучншхъ фабрикъ
въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

ж. д . с о к о л о в ъ .

Магазины: І-й— Московсвая ул., противъ биржи; 2-й— Никольскаіі ул., архіерей
кій ворпусъ. Телефонъ 396.
’ Требуйте образцы.
258

га поварск. искл. 75 коп.
Грошовая улица, домъ № 18.
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Балканская война.
Вылазка изъ Адріанополя.
СОФІЯ. По свѣдѣніямъ газеты «Міръ»,
турецкія войска въ Адріанополѣ сдѣлали
вылазку и пытались овладѣть занятымъ
болгарами фортомъ Карталъ-Тепе, но были
отбиты, потерявъ 350 убитыми.
Опроверженіе турецнихъ свѣдѣній.
Сообщеніе изъ Констаптинополя о потопленіи крейсеромъ «Гамидіе» двухъ болгарскихъ миноносцевъ лишѳно основанія;
ими получены лишь незначитольныя поврежденія.
Дресты.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ противоположность слухамъ объ освобожденін арестованныхъ лицъ, сегодия нроизведены новые
аресты, въ томъ числѣ бывшихъ министровъ Халаджіана, Хаджіадила и Неджмждина.

Надежды чеховъ.

ИРАГА. Лидеръ чешской иартіи, бывшій
министръ Фидлеръ, въ собраніи избирателей заявилъ, что съ балканскими событіями связаны надежды чеховъ на упроченіе
побѣдоноснаго балканскаго союза и ставится предѣлъ нѣмецкому движенію на Востокъ. Австро-Венгрія должна забыть, что
она нѣмецкая руководящая держава, и построить внѣшнюю политику сообразно внутренней структурѣ; нѣмецко-мадьярское господство должцо прекратиться.
Отправиа пароходовъ

изъ Одессы.

ОДЕССА. Пароходы Добровольнаго флота
«Воронежъ» и «Петербургъ» получили распоряженія готовиться къ отходу въ Коіістантинополь въ распорііженіе посольства.
Дѣлаются запасы провіанта на 5000 человѣкъ.
Занятіе Малгары и Дедагача.

СОФІЯ. Болгары заняли Малгару и Дедагачъ. Греческое правительство назначило
делегатами для заключенія перемирія посланника въ Софіи Панаса и военнаго
агента Трантциса, находящагося въ болгарской главной квартирѣ; Сербія и Черногорія будутъ представлены Болгаріей.
Свиданіе делегатовъ.

КОНСТАИТИНОПОЛЬ. Свиданіе делегаТОВЪ ВОЮЮІНИХЪ сторонъ состоялось 9 нояб“я безрезультатно. Болгарскіе делегаты
были увѣдомлены, что условія балканскихъ
государствъ отвергнуты."
Задержаиіе гермаиснаго судна.

АФИНЬІ. Многіе мусульманскіе чиновники въ Салоникахъ предложили услуги
греческому правительству.ІІослѣднее принимаетъ прошенія отъ лицъ всѣхъ національностей о пазначеніи на казенныя должности.
Греческая эскадра арестовала германское
судно у входа въ Дарданеллы и отправила
его въ ІІирей для осмотра
Заявлеиіе Пуаннаре.

ПАРИЖЪ. Иуанкаре заявилъ, что передъ закрытіемъ парламентской сессіи сдѣлаетъ заявленіе объ иностранной политикѣ и роли Франціи. Слухъ, будто
Иуанкарэ
вмѣшался въ австро-сербскій консульскій конфликтъ, неточенъ.
Пуанкарэ въ бесѣдѣ съ сербскимъ посланникомъ выяснилъ лишь положеніе на занятыхъ территоріяхъ французскихъ консуловъ, праза которыхъ задѣты уничтоженіемъ канитуляціи.
Убійство Ф етихъ-паш и.

УСКЮБЪ. Король Петръ при восторженныхъ кликахъ каселенія отбылъ въ
Бѣлградъ.
Въ сраженіи подъ Ресной убитъ
Фетихъ-паша, бывшій командиръ седьмого
ускюбскаго корпуса, участвовавшаго въ
кумановской битвѣ.
Консульскій инцидентъ.

БІіЛГРАДЪ. Выѣхали въ ІІризрѣнъ для
изслѣдованія консульскаго инцидента австрійскій консульскій агентъ Эдди и сербскій делегатъ, секретарь министерства иностранныхъ дѣлъ Ракичъ. Доставлено въ
Бѣлградъ 900 раненыхъ.

Послѣдняя понта.
0 перемѣнахъ въ совѣтѣ министровъ.

Лицо, близкое къ высшимъ правительственнымъ кругамъ, члеиъ Госуд. Совѣта,
по поводу слуховъ о перемѣяахъ въ составѣ кабинета, но словамъ газеты «День»,
сообіцаетъ слѣдующее: «Единогласія въ кабинетѣ давно нѣтъ. Начнемъ послѣдовательно указывать на разногласія между
министрами. Коковцовъ не одобрялъ политики Саблера мобилизовать духовенство на
выборахъ. Не былъ согласенъ премьеръминистръ съ нѣкоторыми мѣрооріятіями
Макарова относительно той-же выборной
камнаніи. Даіѣе, разногласія въ кабинетѣ
относительно финляндскихъ дѣлъ. Значительныя тренія между членами кабинета
тенерь происходягь но вопросу о роли
Россіи въ ближневосточномъ вопросѣ. Такимъ образомъ, слухи о первмѣнѣ въ составѣ кабинета имѣютъ подъ собой реальную почву, хотя я не допускаю мысли объ
уходѣ въ настоящій, особо острый ГІОЛИТИческій моментъ, Коковцова. По имѣющимся
у меня даннымъ, скорѣе слѣдуетъ ждать
ухода Макарова, политика котораго на выборахъ не совсѣмъ удачна, согласно выяснившимся даннымъ о политической групішровкѣ членовъ Госуд. Думы. Вполнѣ возможенъ уходъ Щегловитова и назначеніе
его на постъ гіредсѣдателя Госуд. Совѣта
вмѣсто Акимова, уходящаго по болѣзни въ
отставку. Выѣзжающій въ Царское Село
Коковцовъ, безъ сомнѣнія, будетъ имЬть
и по этому поводу разговоръ,' и я думаю,
что въ ближайшее время многіе слухи
окажутся реализованными».
Ш оссейныя дороги.

Въ управленіи внутреннихъ водныхъ и
шоссейныхъ ііутей состоялось засѣданіе
междувѣдомственнаго совѣщанія для выработкн іілановъ сооруженія шоссейныхъ дорогъ государственнаго значенія. Совѣщаніе
признало необходимымъ запросить заключенія губернскихъ земствъ о желательности, съ точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ,
направленія отдѣльныхъ шоссейныхъ магистралей въ предѣлахъ каждой губерніи.
Ходатайство за евреевъ.

Въ отвѣтъ на докладную записку, представлепную предсѣдателемъ 0-ва заводчиковъ и фабрикантовъ московскаго промышленнаго района Гужономъ, въ которой онъ
отъ лица московскихъ промышленниковъ ходатайствовалъ передъ нредсѣдателемъ совѣта
министровъ о пріостановленіи происходящихъ за послѣднее время массовыхъ высылокъ евреевъ, о допущенін евреевъ на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, а также о снятіи коитроля надъ евреями комми-вояжерами,— В. Н. Коковцовъ заявилъ,
что эти вопросы пе могутъ быть рѣшены имъ
лично, помимо законодательныхъ учрежденій. Что касается допущенія евреевъ-коммерсаитовъ на ярмарки, то эту часть ходатайства онъ постарается разрѣшить въ
положительномъ смыслѣ.
Объ избирательньіхъ правахъ женщинъ.

Въ Соляномъ Городкѣ всѣми женскими
Обществами во главѣ съ Лигой равнонравія женщинъ было устроепо публичное
собраніе для обсужденія вопросовъ объ избирательныхъ правахъ женщинъ. Для многихъ мѣстъ въ перенолненной залѣ не оказалось, между тѣмъ публика продолжала
прибывать. Иолиція приняла мѣры предосторожности: всѣ входы въ зданіе были
закрыты, въ него не пропускали даже
явившихся съ повѣсткой. Въ публикѣ поднялись протесты; были вызваиы конные
городовые и жандгрмы, которые врѣзались
въ толпу, оцѣпили ее и старались оттѣснить. ІІроизошло нѣсколько отдѣльныхъ
инцидентовъ съ нредставителями нолиціи.
Паиболѣе строптивыхъ изъ публики отправили подъ конвоемъ городовыхъ въ участокъ. Въ зданіе Солянаго Городка не иропѵскали даже нѣкоторыхъ лекторовъ, отвѣчая, что лекторовъ тамъ и такъ уже
много. Подъ предлогомъ переполненія залы,
полиція нослѣ перерыва часть вышедшей
изъ залы публики обратно въ нее не пустила. Самое собраніе прошло очень оживленно.
Всѣмъ ораторамъ и ораторшамъ мпого апплодировали. Сдѣлали доклады: А. Н.
Шабанова—-«0 задачахъ современнаго женскаго движенія», Бахтерева— «Объимиульсахъ его», Бодуэнъ-де-Куртене— «0 поль-

ской женіцинѣ и избирательныхъ правахъ».
Кальмановичъ— «0 международномъ женскомъ движеніи въ пользу избирательныхъ правъ», А. В. Тыркова говорила о Философовой, какъ піонеркѣ женскаго движеиія въ Россіи. Перводумецъ Л.
М. Брамсонъ остановился на вопросѣ о
правахъ женщинъ въ первой Госуд. Думѣ,
а втородумецъ Березинъ подчеркнулъ, что
всѣ крестьянскіе депутаты второй Думы
отнеслись сочувственно къ предоставленію
женщинамъ избирательныхъ правъ. А. И
Шингаревъ съ своей стороны указалъ,
что даже въ третьей Думѣ приходилось
считаться съ обіцественнымъ мнѣніемъ, и
чрезъ ея загражденія и зубья проходили
законоироекты о расширеніи женскихъ
правъ.
~
(«Р. В.»).
А. А.

С ъ ѣ зд ъ по женскому образованію.

26 декабря текущаго года въ Петербургѣ открывается первый всероссійскій съѣздъ
по женскому образованію, устраиваемый
россійской лигой равноправія женщинъ.
Съѣздъ продлится до 4 января. Основная
задача съѣзда— выясненіе недостатковъ суіцествующей постановки женскаго образованія въ Россіи, причемъ одинаковое вниманіе съѣздъ удѣлитъ какъ школѣ низшей, такъ средней и высшей. При обсужденіи вопросовъ практической постановки
средняго женскаго образованія съѣздъ будетъ исходитьизъ того нринципа, что программы женскихъ школъ въ обіцеобразовательномъ отношеніи должны вполнѣ соотвѣтствовать программамъ мужскихъ школъ.
Большое вниманіе съѣздъ удѣлитъ вопросу
о совмѣстномъ обученіи. Одинъ изъ программныхъ пунктовъ касается вопроса о
подготовкѣ учительскаго и воспитательнаго персонала, а также нодготовки матерей къ сознательному и правильному воспитанію ихъ дѣтей.
Въ организаціонный комитетъ съѣзда
вошли: проф. М. М. Ковалевскій, гр. И. И.
Толстой, Д. М. Левшинъ, гг. ІІІишкинъ,
Явейнъ, Буличъ и др. II ри съѣздѣ предиолагается организовать выставку, на которой будутъ представлены различные виды
женскаго интеллигентнаго и профессіональнаго труда. Между прочимъ, будутъ экспонировать работы женщинъ-архитекторовъ,
инженеровъ и т. д.
Участницамъ съѣзда— учительницамъ—
предоставлены будутъ извѣстныя льготы:
удешевленный проѣздъ, даровое помѣщеніе, дешевые обѣды. Членскій взносъ— 5
руб. Интересующіеся съѣздомъ могутъ получать необходимыя справки, обращаясь по
адресу: Петербургъ, Знаменская, 22.
(«Р. Сл.»).

Комната Л. Н. Толстого.
Въ виду слуховъ, проникшихъ въ печать,
что комнатѣ, въ которой скончался Л. Н.
Толстой, на ст. «Астапово», угрожаетъ разрушеніе, правленіе Толстовскаго Общества
обратилось со слѣдующимъ письмомъ къ
начальнику рязанско-уральской желѣзной
дороги:
«До свѣдѣнія Толстовскаго Общества въ
Москвѣ дошло, что комнатѣ, въ которой
скончалсл Л. Н. Толстой, на станціи «Астапово», грозитъ если не полное разрушеніе,
то нарушеніе ея тенерешней обстановки,
вслѣдствіс приспособленія ея подъ помѣщеніе вновь назначаемаго начальника
станціи, въ составъ квартиры коего комната эта входитъ. Правленіе, считая своею обязанностью заботиться о сохраненіи
этой комнаты въ томъ именно видѣ, въ какомъ она была въ моментъ кончины Льва
Николаевича, позволяетъ себѣ надѣяться,
что управленіе дороги признаетъ правильнымъ взглядъ Толстовскаго Обіцества на
астаповскую комнату и нс откажетъ въ
содѣйствіи тому, чтобы цѣль этихъ заботъ
Общества была достигнута. Въ этихъ видахъ правленію весьма желательно было
бы выяснить, по возможности въ непродолжительномъ времени, тѣ мѣры, которыя управленіе ввѣренной вашему превосходительству дороги признаетъ возможнымъ принять для охраны астагювской комнаты, и
въ какой степени мѣры эти могли бы
быть согласованы съ дѣйствіями Толстовскаго общества».
Начальникъ дороги далъ исчерпываюіцій
отвѣтъ на запросъ Толстовскаго Общества,
въ которомъ онъ, между прочимъ, сообщаетъ:
«Распространяемые въ обществѣ и печати слухи о безпорядкахъ, царящихъ, бѵдто бы, въ помѣщепіи, въ которомъ скоачался графъ Л. Н. Толстой, давшіе правленію Толстовскаго Общества поводъ опасаться за цѣлость находящейся тамъ обстановки, ни на чемъ не основаны.
Неосновательны также слухи о томъ,
что помѣщеніе это предполагается включить въ площадь, отводимую подъ квартиру вновь назначеннаго начальника станціи. Комната, въ которой скончался графъ
Л. II. Толстой, тогда же, послѣ его смерти,
была выдѣлена изъ квартиры начальника станціи, и этому послѣднему отведена другая, примыкающая къ его квартирѣ; никакихъ предположеній относительно
использованія ея для другихъ цѣлей не
возникало, и послѣдняя со всѣмъ находящимся въ ней имуществомъ, принадлежащимъ дорогѣ, семьѣ Льва Николаевича и
частнымъ лицамъ, находится въ полной
сохранности и порядкѣ, подъ'наблюденіемѣ
и охраной начальника станціи. Все имущество занесено въ отдѣльныя описи и
особые акты, хранимые въ управленіи дороги.
(«Р. Сл.»).

Балканская война.
Обостреніе нонфлинта. Вѣнская газета «2еіі.» сообщаетъ: Окончательно выяснилось, что Бѣлграду не позволяютъ
дѣлать уступокъ. Извѣстія въ этомъ смыслѣ
въ Буданештѣ нроизвели сильвое впечатлѣніе въ делегаціяхъ. Императоръ также
высказался въ весьма серьезномъ тонѣ.
На-дняхъ предстоитъ рѣшающій шагъ
державъ въ Бѣлградѣ.
— Миланскія и туринскія газеты сообіцаютъ о мобилизаціи шести австрійскихъ
корпусовъ и о готовности австрійскаго
флота.
(«Р. В.»).
— Опроверженіе извѣстія о взятіи
Монастыря и канитуляціи Зекки-паши вызвало сильное разочарованіе въ Бѣлградѣ.
ІІазначено слѣдствіс объ источникѣ преждевременнаго слуха. Офиціально сообщается,
что бой продолжается четыре дня. У турокъ 80,000 человѣкъ и 100 орудій. Сербы выбили турокъ изъ силышхъ позицій.
Іурки, безуспѣшно попытавшись про
рваться къ Охридѣ, въ безпорядкѣ бѣжали
къ Флоринѣ, оставивъ обозъ и орудія.
По послѣднимъ извѣстіямъ, овладѣніе
Монастыремъ— совершившійся фактъ. Введено уже сербское управленіе. ІІе подтверждено только извѣстіе о капитуляціи.
— Сдача 40-ты сячнаго турецкаго гарнизона въ Монастырѣ не подтверждается.

По слухамъ, гарнизонъ отступилъ въ неизвѣстномъ направленіи. Но въ виду того,
что весь македонскій театръ въ рукахъ
союзниковъ, трудно предположить, чтобы
отступившій гарнизонъ сыгралъ какуюнибудь серьезную роль.
— Потопленіе бронеиосца. Турецкая
эскадра постоянно крейсируетъ около болгарскихъ береговъ, прикрывая транспорты.
Болгарскія мпноносцы все время слѣдили
за операціями турокъ. Пользуясь сильнымъ
туманомъ, одна болгарская миноноска приблизилась на 50 метровъ къ турецкому броненосцутипа «Хамидіе», эскортировавшему
румынскій пароходъ съ транспортомъ аммуниціи для Турціи. Миноноска выпустила
три мины. Броненосецъ далъ сигналъ о
помоши и началъ тонуть. Прибывшія на
помощь суда обстрѣляли миноноску, но та
успѣла скрыться, хотя и со сбитыми трубами.
(«У. Р.»).
— Холерный лазаретъ въ храмѣ. Изъ
Константикополя сообщаютъ, что Порта
рѣшила обратить храмъ св. Софіи, гдѣ
временно размѣщены холерные больные,
въ посгоянный холерный лазаретъ. Мѣра
эта принимается для того, чтобы, въ случаѣ вступленія союзниковъ въ Константинополь, помѣшать христіанамъ совершать
богослуженіс въ св. Софіи.
— Уж асы холеры. Военный
корреспондентъ «Маііп» рисуетъ ужасную картину, видѣнную имъ въ Хадемъ-кіоѣ,
«Вто— уже не городъ, не укрѣпленный
лагерь, не главная квартира. Это— некрополь безъ могилъ, гдѣ валяются трупы.
ждущіе погребенія. Это— громадный госпиталь подъ открытымъ небомъ, гдѣ лежатъ тысячи больныхъ лихорадкой, тифомъ, холерой. Они умираютъ, потому
что нѣтъ ни медикаментовъ, ни врачей.
Представьте себѣ улицы, обрамленныя
мертвыми и умирающими. Это тянется
безъ перерыва. Лежатъ оии группами человѣкъ по пяти, по шести, одни на другихъ. Я видѣлъ, какъ умиравшіе подползали къ стѣнамъ, какъ они стонали отъ
страданій, умоляя дать имъ хотя каплю
воды. Я видѣлъ, какъ они кусали землю,
точно желая вырыть себѣ могилу, въ которой, какъ они могли видѣть, отказывали
другимъ. Я видѣлъ, какъ они умирали въ
страшныхъ судорогахъ. И едва убирали
эти тысячи труповъ, какъ другіе занимали ихъ мѣста, нагруженные также одинъ
на другого... А по вечерамъ! А въ нынѣшнюю мрачную иочь, когда стоны умирающихъ одни только нарушали молчаніе! Къ стѣнамъ маленькаго домика, въ
которомъ я остановился, подошли семеро
несчастныхъ, для того, чтобы здѣсь умереть.
Я слушалъ ихъ стоны всю ночь, я видѣлъ потомъ, какъ они подползали къ моимъ окнамъ; а иныхъ изъ умиравшихъ
отвезли куда-то въ отдаленную равнину;
при этомъ ихъ колотили, били по щекамъ.
Вотъ что я вижу въ Хадемъ-кіоѣ. Сколько народу умираетъ! Ихъ не сосчитать,
они всѣ умираютъ. Холера не щадитъ никого.
— Еще

о

самоубійствѣ

генерала.

Корреспондентъ «2еі(> передаетъ слѣдующій сенсаціонный разсказъ о самоуОійствѣ одного изъ болгарскихъ генераловъво
время смотра.
Общественное мнѣніе въ Софіи было
сильно взволновано безполезной, какъ нолагали, жертвой 1 -го и 6-го пѣхотныхъ
полковъ, почти поголовно истребленныхъ
по винѣ командовавшаго ими генерала.
Говорятъ, что онъ не то позабылъ прикрыть пѣхоту артиллеріей, не то, желая
ввести непріятеля въ заблужденіе насчетъ
ея численности, разбилъ ее на маленькіе
отряды, которые и были истреблены въ от
дѣльности. Въ первомъ иолку служили отборные элементы софійской интеллигенціи
— артисты, адвокаты, актеры, финансисты,
и гибель ихъ вызвала горькое осужденіе.
Говорятъ, что генералъ-веудачникъ обратился послѣ боя съ рѣчью къ остаткамъ
иолковъ, восхваляя ихъ геройство. Царь
Фердинандъ стоялъ тутъ же и утвердительно кивалъ головой. Іііогда генералъ кончилъ,
царь сказалъ ему: «Генералъ, одно слово».
И подойдя къ генералу, собственной рукой
сорвалъ съ него эполеты.
Генералъ оставался нѣсколько мгновеній на вытяжву. Затѣмъ, отдавъ честь
царю, отступилъ на нѣсколько шаго въ назадъ и застрѣлился.
— Еврейсній номитетъ, состоящій подъ
предсѣдательствомъ директора салоникскаго
банка, нреднринимаетъ въ Константинополѣ и въ европейскихъ столицахъ агитацію
противъ занятія Салоникъ греками. Константинопольскій раввинъ убѣждаетъ пословъ великихъ державъ въ необходимости эвакуаціи греческихъ войскъ изъ Салоникъ, ссылаясь при этомъ на совершаемыя, якобы, греческими солдатами звѣрства надъ евреями въ Салоникахъ.
— Газеты сообщаютъ, что недружелюбное отношеніе евреевъ къ вступленію
грековъ въ Салоники разсѣялось. Король
Георгъ обѣщалъ имъ полное равенство.
Аѳинскіе евреи послали салоникскимъ соотвѣтствующія письма.
т

Саратовъ, 11-го ноября.
Кончина митрополита нетербургскаго Антонія обореакція.
стрила борьбу верховъ церковной іерархіи за преобладаніе «направленій». Хотя власть синода
еще со временъ всѣмъ памятнаго «Константина Петровича», передъ которымъ
трепетали люди самаго высокаго духовнаго ранга, подавляла власть митрополита,
тѣмъ не менѣе, послѣднему оставалось всеже довольно широкое поле дѣятельности.
ІІокойный митрополитъ Антоній нс отличался непреклоннымъ и сильнымъ характеромъ; онъ не принадлежалъ къ людямъ
«Никоновскаго типа» съ желѣзной волей' и
неограниченнымъ честолюбіемъ. Занимая
очень высокій постъ, онъ не входилъ въ
коифликты съ оберъ-прокуроромъ и вообще свѣтскими властями, не старался захватить власть въ свои руки и вести церковное дѣло исключительно по своему усмотрѣнію. Митрополитъ Антоній велъ примирительную политику, стараясь не обострять
вопросовъ, связанныхъ съ коренными реформами православной церкви. Тѣмъ не
менѣе, это былъ іерархъ гумапнаго и либеральнаго направленія и въ серьезныхъ
случаяхъ стоялъ твердо за широкіе принципы въ области нанравленія церковной
политики. Такъ, извѣстно его примирительное отношеніе къ личности и рслигіознымъ взглядамъ Л. Н. Толстого; любовное,
чисто христіанское отношеніе къ заключеннымъ въ шлиссельбургской крѣпости
узникамъ; отрицатеаьное отношеніе къ вовлеченію духовенства въ политику и къ
участію послѣдняго въ выборахъ въ Думу,
и т. д. Поэтому, когда возникъ вопросъ
о церковномъ соборѣ и патріаршествѣ, всѣ
были убѣждены, что если на патріаршій
Церковиая

шее кровопролитіе и ограничить поле возможныхъ ^конфликтовъ. Державы совмѣстно стремятся къ этой цѣли.
БЕРЛИНЪ. Вчера прибылъ началышкъ
австро-венгерскаго генеральнаго штаба
Шемуа. Изъ офиціальнаго источника сооб
щаютъ, что пріѣздъ является обычнымъ
ежегоднымъ визитомъ и его совпаденіе съ
пріѣздомъ эрцгерцога— простая случайность.
Шемуа съ эрцгерцогомъ но встрѣчался и
аудіенціи у императора не имѣлъ.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ три часа дня Государь прощался съ пижними чинами собственнаго Его Величества своднаго нолка,
уходяіцими въ запасъ. Государь обходилъ
нижнихъ чнновъ, удостаивая ихъ милостивыхъ вопросовъ и раздавая каждому
значки, установленные за службу въ полку. Великія княжны Ольга Николаевна и
Татіана Николаевна передавали портреты
Августейшаго Семейства. Обойдя запасныхъ,
Государь поблагодарилъ ихъ за службу и
пожелалъ счастливаго возвращенія къ домамъ.

г ибирекаго Торгов. банк.
. СГГБ. Международн. банк.
» Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка
„ Соединен. банка
„ Бакинск. Нефт. Обш.
„ Каспійскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
Акціи „
А-кц. Брянск. рельс. зав.
„ Гартманъ
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріуиольск. обш
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Обш.
Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
.
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Вассація выборовъ.

КОСТРОМА. Сенатъ призналъ заслуживающимъ уваженія рапортъ губернатора о
неправильномъ включенш въ избирательныесписки Щулепникова, избраннаго ныиѣ членомъ Думы. Опротестованное губернаторомъ постановленіе губернской по выборамъ комиссіи, признавшей включеніе
Щулепникова въ списки правильнымъ, отмѣнено.
ОДЕССА. Дума ассигновала 4000 р. на
Красный Крестъ четырехъ воюющихъ державъ.

625
515
496
277
28В1/2
740
2275
540
1500
765

ТЕГЕРАНЪ. Посланный въ погоню за
Саларъ-удъ-Доулэ отрядъ отозванъ. Правительство, повидимому, готово пойти на
компромиссъ съ Саларъ-удъ-Доулэ.
КАНІГАРЪ. Бывшій командующій Синьцзянской провинціи Избяюдацзй посылается
съ войсками противъ Кобдо. Кашгарскія
нласти не находятъ возмояснымъ реализовать въ Кашгарѣ внутренній заемъ.
ПЕКИНЪ. Назначены посланниками: въ
Парижъ Хувейде, въ Гаагу Вейченгту.
С. П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я

БИРЖ А.

11-го ноября.
Съ государетвенными фондами тихо;
съ частными и ипотечными устойчиво; съ
дивидендными послѣ вялаго начала крѣпче, къ концу устройчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
95, 15
Берлинъ
„
„
46 40
„
„ Парижъ
„
„
37 70
4 проц. Государст. рента 1894 г.
Э37/8
5 ароц. вч заемъ 1905 г. I вып.
ЮбѴг
5 ііроц. „
„
1908 г.
Ю5У2
4*/а проц. Росс. заемъ 1905 г.
1003/,
5 проп
внут.
„ 1906 г.
Ю33/8
41/» проц. Росс.
„ 1909 г.
998/4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз Б. 101*/,
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
482
5 проц. II „
„ 1866 „
358
5 проц. Ш Дворянск. „
3153/,
ЗѴі проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86г/4
4‘/3 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
93^/2
4‘/а проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88Ѵ4
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
845/8
Р / і проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 868/8
41/а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. ЗЗѴі
4’/а проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.85
4V* проц. закл. лист. Москов. Зек Б.89
4*/а проц.закл. лист. Ниж.-Сам. 3. В.
863/,
4*/9 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. г-41/2
4!/а проц. закл. лист. Тульск. Зем. Ь 873/,
51/, проц. закл. лист. Харьк. Зем. Е. 85*/г
1!% проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Р. 84е/,
“Кавказъ и Меркурій, .
350
„Самолетъ,
435
А.кц. Страх. Общ. Россія
610
„ Московско-Казанской ж. д.
505
„ Моск.'-Кіево-Воронеж. ж. д.
849
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
251
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
2413/
„ Юго Восточной ж. д.
265
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
ІЗО1/
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
275
I „ Азовско-Донск. Комм. банк.
594
„ Волжско-Камсв. Ком-м. банк.
940
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
389
„ Русск.-Азіатскаго банк.
305
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
351

— Куда избранъ?
— Въ Государственную Думу.
И въ томъ, какъ онъ это произнесъ,
— Не узнаешь?
— Виноватъ: какъ-будто лицо незна- |мнѣ почудилось: «а я вотъ тобой не гнушаюсь, хотя ты— ничто, а я— великій че
комое...
— Спасибо! Такъ-таки признать не мо- ловѣкъ!»...
Но я не придалъ этому значенія. Эта
жегль?
мысль мелькнула у меня, но тутъ-же по— Не могу признать...
меркла въ восторгѣ. Во-первыхъ, почтенъ,
— Бурдаковъ Алексѣй.
— Батюшки! Алеша! Скажите поясалуй- какъ никакъ, однокашникъ, а во-вторыхъ
ста! Давно-ли? Очень радъ видѣть тебя! — я нахожусь по близости одного изъ
Какими судьбами?.. Ахъ, вотъ одолжилъ-то!.. тѣхъ, на которыхъ «обращены взоры всей
Такъ встрѣтились мы съ Алешей Бур- Россіи»... Я до невѣроятія быиъ полыценъ
даковымъ, однокашникомъ и давнимъ прія- и доволенъ.
телемъ. Я давно потерялъ его изъ вида — Да неужели?— воскликнулъ я. .
Алеша сразу обидѣлся.
и, пожалуй, изъ памяти. Мелькомъ я что— Что-я;е тутъ невѣроятнаго?— сказалъ
то такое слышалъ о немъ,— не то развелся
онъ съ женою, не то изобрѣлъ летатель- онъ.— Развѣ ты думаешь, что я настолько
ную машину, не то участвовалъ въ ка- глупъ, что не могу...
— Избави Богъ!— поспѣшилъ я попракомъ-то процессѣ о расгратѣ. Представленіе мое о немъ, основанное на старыхъ виться.— Но согласись самъ, что попасть
воспоминаніяхъ, было смутное: добрый ма- въ число четырехсоіъ человѣкъ изъ чилый, безалаберный, глуповатый и востор- сла всѣхъ 160-ти милліоновъ— это не
женный до того, что, того и гляди, устро- такъ-то просто.
— Это правда.
итъ скандалъ. Въ оаздобрѣвшей фигурѣ
теперь трудно было узнать прежняго строй- — Конечно, правда. Возьми хотя-бы
наго молодого человѣка. Вмѣсто кудрей— Пуришкевича: вѣді- голова, какой еще въ
лысина. Подъ глазами— мѣшки. Зубы— Россіи нѣту, а едва-едва пролѣзъ на мѣвставные, да еще и провинціальной рабо- сто, которое принадлежитъ ему безъ всякаго сомнѣнія!.. Кому-же, какъ не ему?..
ты... Но я искренпе говорилъ:
— Очень радъ, очень радъ, очень радъ!.. Ты отъ крупныхъ землевладѣльцевъ?
— Отчасти. И батюшки помогли. Имѣю
Закладывать землю пріѣхалъ? Или отсрочблагословеніе.
ки просить— недоимка тянетъ?
— Это хорошо. Ты, значитъ, правый?
Бурдаковъ отвѣчалъ съ веселой незавиБурдаковъ загадочно улыбнулся и просимостью:
На счетъ отсрочки— дѣйствительно. цѣдилъ:
— Ну, это еще неизвѣстно. Будемъ поНо не это главное.
смотрѣть...
— Поразвлечься?
— И это не мѣшаетъ... Но главное, мой — Такъ не сядешь-же ты къ октябристамъ?..
другъ...
— Вотъ, не видалъ добра-то!..
Бѵрдаковъ сталъ серьезенъ и даже веЯ чувствовалъ, что начинаю смуличествененъ.
— Я избранъ въ Государственную Ду- іцаться.
II.
му,— докончилъ онъ, несказанно озадачивъ
Алеша
благожелательно
хлопнулъ меня
меня.
Я даже сразу не понялъ и растерянно по плечу.
— Успокойся,— объяснилъ онъ мнѣ:— я
переспросилъ:
Передъ Думой.

I.

—

—

Членъ Государственной Думы отъ Саратовской губ. Б. А. Рыбловъ.

ХРОНИКЙ
Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ. Г.
управляющій губериіей П. М. Боярскій получилъ письмо отъ почетнаго члена академіи художествъ академика гр. Сюзоръ съ
сообщеніемъ, что компссія академіи художествъ, устраивая въ февралѣ художественно-историческую выставку въ память
300-лѣтія Дома Романовыхъ, проситъ осодѣйствіи въ сообіценіи свѣдѣній о произведеніяхъ и предметахъ, имѣющихъ отношеніе къ членамъ Доѵа Романовыхъ, находящихся у частныхъ лицъ и въ учрежденіяхъ(модели,гравюры, оружіе, серербро и
др. издѣлія) и о доставленіи ихъ выставочной комиссіи.
—

Плоды

выборной

Къ

постройкѣ

зернохранилии

Открылъ дѣйствія строительный коміпт
по иостройкѣ зернохранилищъ и элеваі
17972 ровъ
на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ
249
4411/2 пристаняхъ саратовскаго района. Комитв
293Ѵ2 состоитъ подъ предсѣдательствомъ упрі
166'/2
ляющаго отдѣленіемъ государственнаго бз
135
состоялв
2 0 0 4 2 ка В. М. Танкова. 8-го нояоря
280
засѣданіе, на которомъ разсматривали
317
вопросы техническаго характера. Въ I
105
пункты,
гдѣ предполагается сооружеі
316’/2
зернохранилищъ, командированы архитв
706
торы для осмотра и подысканія мѣстъ.
149
На 21 ноября назначено совѣіцаніе !
вопросу объ устройствѣ элеватора въ і
Покровской.
— Школьная статистика. ІІо подсчв
уѣздной управы, кь 15 октября въ з(
скихъ школахъ уѣзда яасчитывалось 126
учашихся обоего пола, на 800 болѣе пр
шлаго года. Учаіцихъ состоитъ 270 чеі
вѣкъ.

Приговоръ по дѣлу Мацоха.

ПЕТРОКОВЪ. Палата измѣнила приговоръ окружнаго суда, признавъ Мацоха
виновнымъ въ предумышленномъ убійствѣ,
а Старчевскаго и Елену Мацохъ— въ укрывательствѣ такового, и приговорила Мацоха къ 15, Старчевскаго къ 8, ЕленуМацохъ къ 6 годамъ каторги. Олесинскій
признанъ виновнымъ въ свя;отатственной
кражѣ, приговоренъ къ тремъ годамъ арестанскихъ ротъ и заключенъ подъ стражу.
Цыгановскій оправданъ.
® КІЕВЪ. Губернаторъ подвергнулъ аресту
отъ семи дней до одного мѣсяца 14 студентовъ уяиверситета за учаетіе въ демонстраціи 7 ноября въ университетѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Вечерняго
Времени» оштрафованъ на 300 руб. за
статью «Биржевой періодъ» во вчерашнемъ номерѣ.
Утверждено положеніе о международной
автомобильной выставкѣ 1913 г. въ Петербургѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскимъ комитетомі налоя>епъ арестъ па газету «Лучъ»
за статью «Человѣкъ, который жаждетъ
смертной казни».

планы и проекты. Г. губернаторъ прсді
жилъ уѣзднымъ комитетамъ представі
вѣдомость техническаго персонала ка
постояннаго, такъ и временно приглаші
наго.

дѣятельности.

Общество

нвартиронанимател®

Въ пятницу въ . гор. управѣ состоял^
очередное засѣдаиіе комиссіи, занимаюШ®
ся выработкой плана предполагаемаго Ц
щества по устройству дсшевыхъ и зц4
выхъ квартиръ для нуждающагося Щ
ленія гор. Саратова. Предсѣдательствов®
А. А. Токарскій. Въ засѣданіи разсмот
ны были, оезъ особенныхъ преній остЗ
ныя статі.и устава новаго ООщества; ы
ду прочимъ, дивидентъ на паи опредѣЛе
въ 4 съ нолов. проц. Затѣмъ особой №
комиссіи поручено выбрать мѣсто дл#!
строИки дома Общества (изъ осмотгныхъ недавно), составить планъ и сі
этой постройки и дать общее техничес
заключеиіе. Послѣ-же этого, въ блцц
шее засѣданіе комиссіи предположено ц!і
гласить спеціалистовъ по фияанеомг
вопросамъ, для окончательнаго вылснеІІ*
также и финансовой стороны намѣченц»?'
нредоріятія.
К
'ІШ
— 9-го ноября состоялось собраі
купеческаго общества, подъ нредсі
тельствомъ А. М. Оленева. По вощ,
о взиманіи сбора съ промысловыхъ св«
тельствъ на содержаніе коммерческаго?
лища на 1913-й годъ постановлено: і
выборѣ торговыхъ свидѣтельствъ 1-го р
ряда и промысловыхъ свидѣтельствъ {
2 го и 3-го разрядовъ взимать съ кажС
свидѣтельства по 50 р., а съ свидѣтель?
на торговыя предпріятія 2-го разряд;,,
промышленныя 4-го и 5-го разрядовъ і
мать сборъ по 10 р.
Заслушанъ финансовый отчетъ по
держанію рукодѣльной школы г-жи I
товой, доходъ которой выразллся за і ■
въ 1981 р., расходъ въ 1118 р. Огпринятъ собраніемъ къ свѣдѣнію. Вц и
этого заслушанъ и утвержденъ отчеп
содержанію воскресной школы Обще»"
купцовъ и мѣщанъ, содержаніе котороі
1911— 1912 г. обошлось 1350 р.
и
Представителями отъ Обіцества куіц 1(
въ понечительныи совѣтъ торговой щ 11
пзбраны П. Г. Бестужевъ и А. И. Ші ^
липъ. Послѣднему постановлено выра;
особую благодарность за его труды по»
стройкѣ зданія для торговой школы и}Се
обще по развитію этого учебнаго зщ 0
ніа.
По докладу попечительницы 5 го ;
скаго училища о вознагражденіи заі
учителя прот. Чаеоввикова за его 50-1
ніе труды по этой должпости, постаноі
благодарить о. Часовнпкова съ ассигі
віемъ въ по.тьзу его 10 0 р.
По вопросу о заключеніи долгосро1
яайма на постройку яоваго зданія длі
равленія жел. дороги разсмотрѣнъ п(
воръ мѣщанскаго Общества., которое п)1
тировало заемъ подъ залогъ зданія гі
ской управы и ломбарда въ максю [л.
ной суммѣ, какую только предло; ив
банкъ. Изъ занятыхъ денегъ 251 ре
рублей унотребить на постройку,: Ц
тальную сумму употребить на пові су
долговъ, которыхъ имѣется за Обшесі >д
около 120000 р. Купеческое общьст) !ГІ
согласившись съ этимъ, рѣшило заклі ^
заемъ въ нижегородско-симбирскомъ (і ъ
подъ залогъ перваго зданія упраі и
жел. дороги, въ суммѣ 400.000 р., прі ^
обязательно покрыть всѣ состоящіе і Кл
ществомъ другіе долги по краткосроі 1
и инымъ обязательствамъ. На заклі а П
займа дано полномочіе представій1 , 1
обществъ А. М. Оленеву и Г. ІІ. №? ъ
реву.
Далѣе утверждено постановленіе. < .
тельной комиссіи о покупкѣ у члейЗ )|,!
комиссіи П. II. Лебедева лѣса на ііосТ ІК(
зданія управленія жел. дороги.
1 |Ь|
Разрѣшено выдать пособіе съ уеі^ т*
возврата дворнику Гурьянову ,125 .?■ 1
— Ѳткрытіе курсовъ. Сегодня

Членъ губ. земской управы М. М. Галбергъ при выборахъ въ Госуд. Думу содѣйствовалъ провалу землевладѣльцевъ въ
ІІетровскомъ у. въ пользу духовенства.
Петровскій у. послалъ на выборы 4 священниковъ. Теперь за эту дѣятелыюсть
петровскіе земцы забаллотировали М. М.
Гальберга при выборахъ гласныхъ въ губернское земское собравіе. Теперь выяснилось, что прогрессивныхъ гласныхъ далъ
Иетровскій, Кузнецкій, Балашовскій, Саратовскій и часть Хвалынскаго уѣздовъ. Отъ
Вольскаго у. выборовъ еще не было, но
предполагается губ. гласнымъ провести
гр. Уварова. Болыпинетво на губ. земскомъ собраніи составится изъ прогрессистовъ. Ярко правые будутъ лишь отъ Аткарскаго и Сердобскаго уѣчдовъ. Въ связи
съ этимъ членамъ губ. управы Галбергу
и Лихареву придется уйти въ отставку.
— Кандидатами въ предсѣдатели губ.
управы, если К. Н. Гриммъ уйдетъ въ отставку, называютъ петровца г. Усова и
гр. Уварова, но послѣдній можетъ не собрать болыпинства голосовъ.
— Къ постройкѣ крытаго рынна. 9-го
ноября состоялось засѣданіе комиссіи по
постройкѣ крыгаго рынка на Митрофановскомъ базарѣ. Въ засѣдавіи участвовали:
городской голова и члены управы, базарная комиссія и техническій персоналъ управы; предсѣдательствовалъ Л. Т. Воробьевъ. IIнж. Люкшинъ сдѣлалъ докладъ о
наружяомъ устройствѣ рынка и торговыхъ
помѣщеніяхъ, выходящихъ по фасаду на
Ильинскую ул. Всего въ стѣнахъ крытаго
рынка будетъ до 385 торговыхъ помѣщеній, съ свѣтлыми подвалами. По предложенію гор. головы ииж. Люкшину поручено
разработать способъ спуска товаровъ въ
подвалы непосредственно съ улицы.
— Объ общественныхъ работахъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ увѣдомило
г. губернатора по телеграфу, что продовольственнымъ совѣщаніемъ ассигнованы полностью средства на производство обіцественныхъ работъ, испрашиваемыя губернскимъ продовольственнымъ присутствіемъ,
причемъ постановило размѣръ установленныхъ кредитовъ считать предѣльнымъ.
Далѣе совѣшаніе признало необходимымъ
вмѣнить въ обязаішость вѣдомствамъ, взявшимъ на себя веденіе общественныхъ работъ, пригласить достаточный техпическій ксандровскомъ ремесленномъ училиШуо,
персоналъ и приступить къ производству стоитея молебенъ и торжественное оі^
лишь тѣхъ раоотъ, по которымъ, послѣ курсовъ по постройкѣ и ремонту (іЕЙ’—
надлежаіцихъ изысканій, будутъ имѣться хозяйственныхъ машинъ и о р у д ій .Д ’4

вотъ что я тебѣ скажу! Министръ ь
по своей части, худо-ли, хорошо-лиТ *
таетъ. Министръ путей сообщенія’5^ д
таетъ по путямъ сообщенія, миДі^
внутреннихъ дѣлъ— по внутреннцвва.
ламъ.
Прочіе— кому
что
н»іГ"
но. А депутатъ,— онъ,
другъЩ І]
любезный, по всѣмъ отраслямъ, | І У
все входитъ. Помнишь, въ прошлоці— Государственная Дума даже вопросг* ]
чешной при юрьевскомъ универсишер;
сулідала. Да!.. Такъ зъ какой-же сЖан
нистры министерскія оклады получіедѣ]
мы какія-то несчастныя четыре тыішіс
Гдѣ тутъ логика? Гдѣ тутъ здравый сійр— Такъ сколько-же тебѣ нужно?Р П
— Не во мнѣ вопросъ. Ты* у з ш Д
ришь на дѣло. Это вопросъ обпііШ'1Ь(
мнѣніе такое: кто больше прииосив^
сударству пользы, тому и жалованіГ* (
вай болыпе. Оклады должны быть Іи с я і
Правыс нужнѣе Россіи — и плати #дебі
отвѣтственно съ этимъ. ОктябрвЖпр'
безъ нихъ можно обойтись, но н уЖ ^
тоже сколько-нибудь получаютъ, чіЬісі
клянчили по прихожимъ. А дальщдаиз;
вредные элементы— имъ не жалован*ахно платить, а въ шею ихъ гн а т ь ,І^ Х]
шеи въ загорбокъ, вотъ этакъ... ц сі
Алеша показалъ, какъ слѣдуетъ і*тов
внезапно скакнулъ въ другую стож^®^
— Телефонъ у тебя есть?
Ь днс,
— Есть.
110/
— Великолѣпно. Закажемъ мвтоі
двинемъ куда нибудь!..
1™у
— Да куда-же мы двинемъ? Ь ах'
кажетс-я, достаточно.
ілтер
— И вовсе недостаточно. А к ж 10®,;
нуть— это мы дорогой обсудимъ. Щ г ,
вайся, живо!.. Гдѣ телефонъ? А! ви а і
Станція? Поягалуйста, барышня, сояеле.
съ гаражемъ. Что? Какой №?.. і^ Р а’
вамъ говорятъ!..
_I '
Когда мы сѣли въ автомобиль, »
распорядился:
|],Ти|
— На острова!..
цК. у.
СловоТлаі*^—

б
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какъ теперь, во время Балканской войны. кровью, упалъ на мѣстѣ. Вслѣдствіе подняКармановъ. Со с-тороны старообрядцевъ съ вареньями, к,іаски, масло, тѣсто— все мечтаюіцій о будущей колонизаціи и куль- ковному покаянію и аресту на 7 дней.
Кто-то на Балканахъ сочиняетъ ложь той тревоги грабители поспѣшили скрыть—
Смерть
сы
на
по
неосторожностн
это
открыто
для
стружекъ.
опилокъ,
пыли,
турѣ
суровой
таежяой
природы;
пьетъ
повыступаетъ
начетчикъ
поморскаго
согласія
при ІІ-мъ мѵжскомъ училищѣ И. А. Меддля
телеграфа, телеграфъ лжетъ газетамъ, ся, не докончивъ своего дѣла. Около взлоотца.
Въ
томъ-же
засѣданіи
суда
разсмотселснецъ,
рвущійся
изъ
таежной
тоски,
какъ
окурковъ
и
т.
п.
Противни
свалеиы
прявѣдевъ и нри 2-мъ жеискомъ А. А. Миихъ Н. П. Золотавинъ.
газеты
лгутъ читателю, а читатель возму- манныхъ дверей пакгауза послѣ найдено
рѣно
дѣло
крестьянина
Красноярской
воизъ
тюрьмы,
въ
далекую
Россію...
Тоскуетъ
—
Похороны
машиниста.
Мы
уже
сообщамо
на
полу.
нодали въ училищную комиссію заявленія ли, что въ 20-хъ числахъ октября около
щается
и по традиціи русаетъ журнали- нѣсколько выброшенныхъ тюковъ манулости,
Саратовскаго
у.
Т.
П.
Данилова.
въ
одиночествѣ
и
сельская
учительница.
—
Не
успѣли
приготовиться,
обзавообъ освобожденіи ихъ отъ обязанностей ст. В. Баскунчакъ былъ задавленъ поѣзстовъ.
Лѣтомъ
текушаго
года
Даниловъ,
замѣВъ
пьесѣ
есть,
пожалуй,
и
фабула.
Андимся,—
объяснилъ
управляюшій
на
вофактуры, которые они не успѣли захватить.
распорядителей. Вмѣсто г. Медвѣдева школь домъ машинистъ 1-го класса Г. Д . ВолВъ связи съ этимъ происшествіемъ жаннымъ отдѣломъ представляется кандидат- ковъ, который ѣхалъ изъ Астрахани въ просъ о причинахъ безпорядка. Ковриж- тонина, молодая дѣвушка, дочь зажиточна- тивъ, что табунъ скота, который сторо- Причемъ тутъ журналисты, когда болЛуговскаго,-— единственная жился его сыномъ, зашелъ въ пшени- гарская и турецкая цензура никакъ не дармской и общей полиціей въ ближайслободу, куда былъ назна- ное тѣсто въ деревянномъ ушатѣ также го сибиряка
кой въ распорядительницы А. М. Романо- Покровскую
въ переводъ. Слѣдствіе о немъ шло иичѣмъ не покрыто. Во время самаго ос- среди коренныхъ таежниковъ личность, цу, приказалъ
сыну выгнать
та- могутъ спѣться?
шемъ селѣ Березовкѣ произведены были
ва, а вмѣсто г. МинхаСсупруга послѣдняго ченъ
больше двухъ недѣль и 9-го ноября на- мотра, по приказанію управляющаго, на- которую пе удовлетворяетъ примитивная бунъ изъ пшеницы, причемъ посадилъ
обыски у подозрительныхъ лицъ и въ
Э. В. М*нхъ. Выборы ихъ должны состо- конецъ Г. Д. Волкова привезли въ СараХлѣвушки К. Н. Гркмма.
слоемъ жизнь: она вся полна юныхъ, неоиредѣ- сына на лошадь и привязалъ его къ лотовъ. 10-го ноября его хоронили. Тѣло’ по- чалось метеніе пола, покрытаго
томъ числѣ у крестьянина Димитрія Федояться въ ближайшемъ засѣданіи Думы.
Сидѣлъ
разъ
К.
II.
Гриммъ
одинъ
въ
ленныхъ порываній, она слышала отъучи- шади веревкой. Лошадь испугалась, понетова. У послѣдняго найдено нѣсколько ку— Борьба съ оспой. Исполняющій обя- койнаго съ товарной стандіи товариіци- опилокъ, и пыль пошла столбомъ.
машинисты саратовскаго депо, гдѣ онъ
тельницы и читала въ книжкахъ про дру- слась, мальчикъ упалъ и разбился на- своемъ кабинетѣ и задумался надъ тѣмъ, сковъ мануфактуры изъ числа похищенной
Далыие,
въ
узенькомъ
помѣщеніи
устроезанности епархіальнаго наблюдателя свящ. пробылъ машинистомъ болыиую свою
что бы еще сдѣлать хорошее.
Добросовѣстный обратился въ городск.управу, службу на дорогѣ, несли на рукахъ до ны клозеты и тутъ-же находится боль- гія страны, про городъ, про далекую Рос- смерть. Судъ приговорилъ Данилова къ
Много онъ сдѣлалъ для земства: улуч- еще въ прошломъ году со ст. Жерновка и
аресту
на
три
дня
и
церковному
покаянію.
сію.
Все
это
кажется
ея
нетронутой
натушая
кадушка
съ
патокой.
Кадушка
также
оставшейся тогда неразысканной.
съ просьбой о прививкахъ оспы учащимся Владимірской церкви, а отсюда многіс изъ
Дѣло И. Е. Усачеза. Въ 3-мъ граж- шилъ хозяйство, привелъ въ порядокъ фипровожали иа кладбище. не имѣетъ покрышки.
рѣ такимъ заманчивымъ, нрекраснымъ. Ее
Результатъ обыска такъ повліялъ насацерковныхъ школъ. Для этой цѣли сани- ■сослуакивцевъ
На гробъ сослу.ікивцами-машинистами возСлѣдующее отдѣленіе— хлѣбная мастер- тянетъ туда... И она соглашается уѣхать данскомъ отдѣленіи окружнаго суда раз- нансы, купилъ для земства имѣніе— зна- мого Федотова, что спустя нѣкоторое вретарной отганизаціей командируются въ ложенъ вѣиокъ. Послѣ покойнаго остаменитое
терсинское
имѣніе,
ввелъ
санитармя его нашли на собственномъ гумнѣ пошколы оспопрививательницы.
лась жеиа и трое малолѣтнихъ дѣтей.Пе- ская. Здѣсь, кромѣ общей грязи и тѣсно- изъ тайги съ полюбившимъ ее поселен- смотрѣно дѣло по иску землевладѣлицы Бу- ную организацію...
Въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ и другихъ редаютъ, что покойный упалъ съ поѣзда ты, свои особыя «прелести»: подъ мучны- цемъ Бережнымъ. Послѣдній соединяетъсъ кеевой къ И. Е. Усачеву. Букеева прода- Но его, идеалиста, это не удовлетворяло. вѣсившимся.
случайно, есть основанія предполагать, ми и тѣстяными ларями въ
болыпомъ любяшей его Антониной свои надежды ла г. Усачеву участокъ земли, на которомъ
Госуд. банкъ, предполагая открыть здѣсь
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ также | не
Вошелъ секретарь.
что его столкнули.
элеваторъ вмѣстимосгью въ 500000 пуд.,
начинаютъ дѣлать сплошныя прививки | — Арест> дезертира. Сыскнымъ отдѣле- числѣ засунуты грязныя формы съ остат- на новую жизнь въ Россіи, куда онъ и со- былъ источникъ воды. Изъ этого источниСекретаря сама природа сдѣлала такимъ.
иіемъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ, въ д. Жал- ками масла, сала, какой-то крашеной мас- бирается уѣхать вмѣстѣ съ дѣвушкой, пор- ка вода протекала по дальнѣйшему уча- Голова его постоянно держится на бокъ, вошелъ въ городскую управу съ предлоучащимся.
— Осмотръ судовъ въ затонѣ. Вчераі нова, арестованъ бѣжавшій изъ 2-го Тур- сы и т. п. Рукъ мыть рабочимъ негдѣ и вавъ съ ненавистной тайгой. Но его не стку земли г. Букеевой и этой-же водой точно внимательно слушаетъ и тогда, ког- женіемъ продать ему мѣсто на городской
сапериаго батальоиа изъ нечѣмъ. Полированое гранитное корыто, хочетъ отпѵстить жена одяого изъ брать- пользовались крестьяне д. Болдыревки, Саземлѣ, прилегающей къ полотяу желѣзной
санитарнымъ врачемъ Н. И. Ковалевскимъ. кестантскаго
Мерва Ивановъ-Войтаковъ. Дезертиръ ие- въ котсрое откидываются вареные крен- евъ Антонины, Лукерья, любящая посе- ратовскаго у. Г. Усачевъ сдѣлалъ у себя да предсѣдатель молчитъ.
и врачемъ путейскаго вѣдомства В. А. По-1 реданъ въ распоряженіе воиискаго надороги, въ количествѣ около 6192 квадр.
дельки, до того запущено, что выглядитъ ленца со всей страстью нервобытной сибир- на участкѣ водоемъи провелъ водопровод- — Мнѣ скучно,— сказалъ К. Н. Гриммъ. саж. Вопросъ вносится въ Дѵму.
хваленскимъ произведенъ осмотръ остано-| чальника.
Нечего дѣлать.
— Пропавшее нмущество. Мы уже сообвившагося на зимовку въ затонѣ каравана. | — Краж и. Вечеромъ 9 ноября на Соко- грязнѣе деревяннаго. Полное отеутствіе над- ской натуры и, потерявъ всякую надежду ныя сооруженія, окончательно отведшія
— Кухня новая нужна въ больницѣ.
ул., въ д. Локтева, изъ квартиры Е. зора сказывается во всемъ,— отъ крупнаго удержать его около себя, подговариваетъ воду изъ участка Букеевой и крестьянщали, что имущество когда-то существоПослѣдній успѣлъ уже обмерзнуть, такъ ^ловой
Тимофеевой неизвѣстньіми молодыми до мелочей.
вавшей здѣсь чайной комитета Общества
мужа убить его. Антонина-же, не подо- скихъ угодій. Крестьяне и Букеева предъ- — Велѣлъ ужъ.
какъ весь почти затонъ покрытъ довольно, М.
людьми похигцено разныхъ вещей на 125
трёзвости съ течеиіемъ времени куда-то
—
Свободную
наличность
переведите
въ
явили
въ
судъ
искъ
о
возстановленіи
праКонфектное
отдѣленіе
находится
въ
подзрѣвая
о
смерти
любимаго
человѣка,
притолстымъ слоемъ льда. Суда расположились руб. Одинъ изъ воровъ вышелъ изъ кварисчезло, и самъ г. Лопуховскій—секретарьдругой
банкъ.
распорядитель, заправлявшій всѣми дѣсплошной стѣной на разстояніи всего 1 0 — тиры въ украденной имъ женской ротон- валѣ, настолько глубоко въ землѣ, что по ходитъ въ молитвенный восторгъ при ви- ва на пользованіе водой. Судъ крестьянамъ
— Перевелъ.
дѣ, а другой съ краденымъ пальто. Во- сушествующимъ правиламъ мастерская здѣсь дѣ парохода, который унесеіъ ее въ за- въ искѣ отказалъ, а искъ Букеевой удолами этого комитета, не могъ дать опре15 саженъ отъ городского водопріемника, ры
были встрѣчены одной изъ квартиран- не могла-бы быть разрѣшена, еели-бы былъ манчивую Россію.
—
Купите
что-нибудь.
дѣленнаго отвѣта, куда дѣвалось это имувлетворилъ,
постановивъ
обязать
г.
Усатрубы котораго находятся почти на поверх- токъ, которая, увидѣвъ ихъ, закричала
— Да, да, вы вѣрно говорите. Нужно щество. На-дняхъ однако А. С. ЛопуховВъ ньесѣ много очень яшвыхъ колорит- чева провести воду по прежнему руслу.
ности воды. Перестановка и удаленіе су- „караулъ“. Воры, бросивъ пальто и рот^н- предварительный санитарный осмотръ.
скій счелъ* нужнымъ заявить, что волшеб— Дѣло купцовъ Степашниныхъ. Вче- что-нибудь купить, обогатить земство. Но ный фонарь для демонстрированія туманДовъ не представляютъ возможности вслѣд- ду, переекочили черезъ заборъ и скры- Здѣсь-же, рядомъ, управляющій пока- ныхъ сценъ, она лишена отжившихъ условчто?..
Куплю
домъ,—
сказалъ
онъ
послѣ
ныхъ картинъ, стоющій 375 р., и громозалъ кладовую съ вареньями и пастилами. ностей; нѣкоторые типы ея обрисованы яр- ра въ окружномъ судѣ бі-зъ участія прис.
ствіе льда, поверхность котораго сплошь лись.
На Валовой ул., вт д. Новикова, изъ И тутъ банки не покрыты, грязь, безпо- ко и жизненно. Благодаря всему этому, засѣдателей слушалось дѣло саратовскихъ минутнаго раздумья.— У губернскаго зем- фонъ, находятся у него. Лица, взявшіяся
покрыта кучами нечистотъ, грязи и все- квартиры
Клещевникова украдено разныхъ
вновь дѣятельность комитета.
рядокъ. Въ огромной мискѣ оказались испор- она смотрится съ болыпимъ интересомъ. купцовъ М. С. и К. С. Сгепашкиныхъ, об- ства будетъ свой домь! Сейчасъ-же куплю оживить
возможныхъ отбросовъ. Въ открытыхъ мѣ- вещей на 15 руб.
надѣются, что и остальное имущество подомъ.
Играли новую пьесу довотьно дружно,и виняемыхъ по 1468 ст. улож. о наказ. 06стахъ нечистоты плаваютъ на поверхности На Московской ул. изъ квартиры домо- ченныя яблочныя стружки.
сгепенно можетъ розыскаться.
владѣльца ночного караулыцика Иитке— Это такъ, не успѣли удалить,— нѣкоторыя роли нашли себѣ подходящихъ стоятельства этого дѣла слѣдуюіція: 4 ап- Склонивщи на бокъ голову, секретарь
— Увольненіе въ отставку. Г. упра®оды. Въ обіцемъ мѣсто, откуда берется вича
неиз/іѣстно кѣмъ украдено 216 р. объяснилъ управляющій.
исполнителей. Особенно нгизненно и образ- рѣля теоушаго года, какъ * объ этомъ у спросилъ:
вляющимъ губерніей уволенъ въ отставку
вода городскимъ пріемникомъ, настолько денегъ.
Черезъ всю кладовую, у потолка, прове- но провелъ г. Флоровскій роль слѣдователя насъ своевременно сообщалось, ледоходомъ — А какой домъ?
приставъ 5 стана, Аткарскаго у., Логвизасорено всякаго рода нечистотами, что его — Подложная распнска. Торговецъ С. А.
— Да вотъ дома Недоноскова. Тамъ бу- новъ, допустившій избіеніе молодежи на
Марфушкина. Г. Горбачевскій далъвырази- на Волгѣ у Саратова оторвало у баржи бр.
можно сравнить только съ выгребной ямой. Пименовъ въ мартѣ нынѣшняго года дена канализаціонная труба.
въ кассу саратовскаго ссудосбереВторой холодильный подвалъ служитъ | тельную фигуру поселенца. Хорошъ былъ г. Степашкиныхъ причалъ и баржу постави- детъ канцелярія земства и служащіе вѣчно дѣвичникѣ въ д. Бѣлгазѣ.
Вслѣдствіе огромной тяги въ труду экскре- внесъ
гательнаго товарищества иай въ 10 руб. для остуженія тѣста и здѣсь-же свалены
‘ Морозовъ въ роли молодого веселаго ям- ло поперекъ Волги кормой къ берегу. Бр. будут^ меня помнить, никогда не забу- — Ш трафы. ГГо представленію аткарскаменты, отбросы, нечистоты— все это точно и вступилъ въ члены. Весной же онъ
го исправника, г. унравляющій губерніей
въ воронку вливается въ жерло трубы и уѣхалъ на жительство въ ГІетровскъ. До запасы капусты въ кочняхъ, нѣсколько щика Саньки. Живое и довольно вѣрное Степашкины приказали рабочимъ повер- дутъ...
оштрафовалъ кр-нъ с. Безобразовки, СалК.
Н.
Гриммъ
совсѣмъ
повеселѣлъ
и
привозовъ
картофеля.
сихъ
иоръ
Пименовъ
въ
кассѣ
никакихъ
истолкованіе Антонины было въ игрѣг-жи нуть баржу. Рабочіе стали притягивать барДоставляется въ водопроводные отстойники.
тыковской
волости: 1) М. Уморшмна, 2) 0.
нялся
за
дѣло.
Энергіей
его
Богъ
не
обиВъ отдѣленіи, гдѣ пекутся пирожки, во- Панченко. Г-жѣ Троицкой, бывшей въ жу канатомъ, который вдругъ лопнулъ.
— 0 еврейскомъ похоронномъ брат- денегъ не бралъ. 5-го ноября онъ пріѣЛевочкина и 3) В. Левочкина по 10 руб.
халъ въ Саратовъ и обратился въ ісассу допроводный кранъ, умывальникъ, мыло, Лукерьѣ вполнѣ на мѣстѣ, не мѣшало-бы При этомъ одной изъ развернувшихся ру- дѣлъ.
каждаго и 4) 0. Золина на 25 р. за загствѣ. Оегодня, въ 4 часа дпя, въ моленной товарищества съ просьбой выдать его
Все держалось въ строгой тайнѣ, чтобъ рязненіе общественнаго водоема въ р. Бана Цыганской ул. близъ Вольской (въ д. деньги. Кассиръ Б. И. Селаврн заявилъ, полотенца— все это отсутствуетъ. Тутъ му- немного болѣе непринужденности въизобра- чекъ переломило ногу одному работ.ему, а сюрпризъ губернскому земству былъ бо- ,. ландѣ
мочкой конопель*—всѣхъ съ замѣЗамоткиной), состоится собраніе членовъ что деньгя Пименовымъ получены и I соръ не только на полу, ко и въ печной женіи сибирячки. Остальные исполнители другому— Шерегину раздробило голову, от- лѣе неожиданнымъ.
ной арестомъ.
чего
послѣдній
умеръ.
По
заключенію
экеврейской обшины, на которомъ будетъ показалъ расписку. Пименовъ призналъ* нишѣ, ниже которой стоитъ столъ съ за- содѣйствовали успѣху пьесы, которая пуб— Какъ-бы на земскомъ собраніи не]
спертовъ это несчастье произошло вслѣд
подложной, съ чѣмъ согласились готовленными пирожками.
ликѣ, видимо, очень понравилась.
СЕРДОБСКЪ.
ппедложенъ къ разсмотрѣнію уставъ пред- иподпись
поднялись
громы, что мы безъ его раз-;
члены кассы товарищества, и приглаДекорація ледохода на Оби живописна, ствіе отсутствія на ручкахъ рычага осоВзвѣсили булку, въ ней оказалось всего
Намъ пишутъ:
поіагаемаго братства.
шенный помощнивъ пристава 1-го учарѣшенія
покупаемъ
дома?—
сказалъ
секре«краповика» и
Въ среду избирателей Сердобска внесе— Засѣ д аніе архивной комиссіи на- стка. Своего вклада Пименовъ не получилъ 44 золотника, т. е. значительно меньше только луиѣ не слѣдовало-бы плясать надъ быхъ предохранителей:
«зубчатаго
кольца».
Подсудимые,
въ томъ тарь.
рѣкой,
а
то
публикѣ
смѣшно...
и
о
непорядкахъ
въ
кассѣ
подаетъ
жалобу.
требуемаго
вѣса,
установленнаго
обязательна
большая смута корреспонденціей «Русзначено на завтра, въ 7 съ полов. час.
К. Н., Гриммъ захваченный идеей, былъ
— Шрафы. По протоколамъ полиціи, г. ными правилами.
числѣ и уиравляющій баржами
А. А.
Сборъ былъ неболыпой.
скаго
Слова», перепечатанной «Саратовск.
вечера. Въ предметы занятій входятъ: до- управляющій
уже
въ
отличномъ
расположеніи
духа,
а
губерніей оштрафовалъ: 1)
Барышевъ заявили, что правилами судоМ. Р.
Во 2-мъ этажѣ было осмотрѣно помѣщеЛисткомъ»
въ № 236.
клады Б. В. Зайковскаго о поѣздкѣ въ И. С. Ныркова за разлитіе нечистотъ на
потому слова секретаря не произвели на
Кѣмъ то пущенъ слухъ, что выборщикъ
Балашовъ и о матеріалахъ для «Археоло- Жандармской ул. на 50 руб. или аресту ніе для рабочихъ, въ которомъ помѣщают- — Въ Городскомъ театрѣ со вторника ходства подобныя приспособленія не тре- него никакого впечатлѣнія.
гической хроники»; «Воспоминанія о про- на 2 иетѣяи, 2) И. С. Ныркова, 3) П. И. ся около 80 человѣкъ. Обшій видъгрязной начинаются бенефисные снектакли. Иер- буются, и смерть рабочаго произошла по — Не страшатъ меия громы небес- Стсиановъ-Щегловъ, расчитывая иройти
Ныркова и 4) А. Я. Эрдманъ за разлитіе ночлежки: койки стоятъ вплотную по двѣ вымъ назначенъ бвнефисъ М. А. Морав- его собственной винѣ. Судъ приговорилъ
въ депутаты, вступилъ въ блокъ съ прашломъ г. Саратова» В. I. Жеребцова; теку- нечистотъ
на Астраханской ѵл. по 100 р.
всѣхъ подсудимыхъ къ строгому выговору иые, а темные мы держимъ въ рукахъ... выми, но ошибся въ расчетѣ и въ Думу
щія дѣла и выборы новыхъ членовъ и каждаго съ замѣной аростомъ на 1 мѣ- и по три; свободнаго пространства остается ской. Ставится пьеса «Пустоцвѣтъ».
Развѣ я плохое дѣло дѣлаю? Вѣдь это
— Въ Общедоступномъ театрѣ сегодня и церковному покаянію.
не поналъ. По болѣе достовѣрнымъ свѣдѣчленовъ ревизіонной комиссіи.
сяцъ, 5) П. И. Ныркова и 6) А. Эрдманъ столько, что едва можно пройти съ одного
нужно для земства? Вѣдь это благо?
ніямъ,
иолученнымъ отъ выборщиковъ въ
' — Общее собраніе членовъ учитель- за свалку нечистотъ въ Глѣбовъ оврагъ конца палаты въ другой. Подъ койками въ первый разъ идетъ новая пьеса Л.
— Благо.
Пискунова по 100 руб. калдаго, обувь, одежда и весь скарбъ рабочихъ. Андреева «Профессоръ Сторицынъ».
Думу,
дѣло
было совсѣмъ не такъ: г. Стесвой кассы состоится завтра, въ 7 ч. ве- у7) завода
— Ну, такъ что-же говорить! За добро
В. Егунова, Г. Захарикова и 9) И. ВаМаленькія замѣтки.
■— —
—.
пановъ - ІЦегловъ о кандидатурѣ своей
чера, въ единовѣрческомъ училищѣ.
сильева за назлитіе нечистотъ на Царев- Воздуха на каждаго человѣка приходится
не
судятъ.
Я
обогащаю
земство
выгодной
въ Думу никому не заявилъ и никакихъ
— Неудобство расписанія поѣздовъ. ской ул. по 100 руб. каждаго съ замѣной меньше одной куб. сажени, т. е. значипокупкой.
А Тарабошъ ещѳ не азя тъ ...
С У Д Ъ.
тельно меньше того, сколько требуется въ
мѣръ къ проведенію себя въ Думу не приКромѣ неудобства прибытія и отправленія арестомъ на 1 мѣсяцъ.
Домъ купленъ.
«Газеты врутъ, какъ календари».
— Кража нуръ. 9-го ноября у вокзальной ночлежкѣ. Во время осмотра нѣкоторые
нималъ. Вся шумиха о его кандидатурѣ
почтовыхъ. поѣздовъ по зимнему расписа- буфетчицы
Теперь К. Н. Гриммъ успокоился.
Гиршфельдъ изъ буфетнаго
Но теперь мы можемъ отвѣтить:
Превышеніе власти. Вчера въ окружбыла создана правыми, задававшимся цѣлью
нію, намъ жалуются на неудобство распи- помѣщенія неизьѣстные украли 8 куръ и изъ пекарей спали, не раздѣвшись, и въ
И,
сидя
въ
своемъ
кабинетѣ,
онъ
мечта«Телеграммы врутъ лучше всякихъ катѣхъ-же фартукахъ, въ которыхі они бы- номъ судѣ безъ участія присяжныхъ засанія двияенія и другихъ поѣздовъ. скрылись.
етъ, какъ благодарное земсгво повѣситъ въ не проведенія Степана-Щепова, а провала
сѣдателей слушалось дѣло сельскаго ста- лендарей».
Поѣздъ № 3, напримѣръ, приходитъ изъ — Трупъ неизвѣстнаго. 8-го ноября близъ ли на работѣ.
кандидатуры Керенскаго, дружно выставПо одной телеграммѣ, Скутари взятъ. кунленномъ имъ домѣ его портретъ и вѣч- ляемаго и нроводимаго лѣвыми. У праразъѣзда обнаруженъ на ю Такова закулисная обстановка «образцо- росты с. Нидермандтскаго, Новоузенскаго
Пснзы въ Ртишево въ 11 час. 8 мин. утра, Никольскаго
но
будетъ
помнить
о
его
заслугахъ.
лотнѣ дороги т іу п ъ молодого человѣка. вой» филипповской пекарни, на приспосо- уѣзда, Г. Шмидтъ, обвинявшагося въ пре- По другой телеграммѣ, черногорцы
до
а въ 10 час. 59 мин. изъ Ртищево въ Са- Предполагаютъ, что его выбросили съ поЗемскіе служащіе, сидя въ недостроен- і выхъ въ средѣ выбо]нциковъ по второй
Скутари
еще
не
дошли.
вышеніи
власти.
Оно
выразилось
въ
томъ,
бленіе
которой,
по
словамъ
управляющаго,
ратовъ уходитъ скорый павелецкій поѣздъ. ѣзда.
'городской демократической куріи не было
По сербскимъ источникамъ, Монастырь ныхъ помѣщеніяхъ, которыя они прозвали 1не только своего единомышлеяника, ио не
что 28 мая 1911 г. онь безъ постановле
Многочисленные пассажиры изъ Сибири и — Поправки. Во вчерашнемъ судебномъ затрачены огромныя деньги.
«хлѣвушками»
уже
создали
на
нихъ
не
напечатана по дѣлу о безпоряднія надлежаіцей судебной власти самоволь- двѣ недѣли тому назадъ палъ безъ боя.
Средней Азіи съ самарской линіи въ тече- отчетѣ
было даже просто знакомаго лица. ІІоэтокахъ въ церкви фраза: нарушалось-ли
Черезъ недѣлю другіе источаики сооб- рукотворную подпись:
но выселилъ изъ землянки поселянъ Риф
ніи 8 — 9 мип. стоянки не успѣваютъ съ „благолѣпіе", слѣдуетъ читать „благочиніе“.
му они, не имѣя никакихъ свѣдѣній о СтехХлѣвушки К. Н. Гримма»
фетъ, приказавъ вынести изъ нея вещи и щили, что при Монастырѣ идетъ ожестоТ е а т р ъ
багажемъ пересѣсть на скорый поѣздъ и — Въ сообщеніи о выборахъ гунановѣ-Щегловѣ и будучи въ концѣ конВ
с
ѣ.
выгнать со двора скотъ и, кромѣ того, из- ченный, бой и Монастырь, наконецъ,
остаются до другого поѣзда на станціи, и бернскихъ гласныхъ отъ Петровскаго
цовъ
равнодушны къ тому, кто онъ— хотѣу. допущена ошибка: избранъ не А. Д.
„Въ таеж иоиъ уго л кѣ “.
билъ супруговъ Риффетъ. Защиіцалъ взятъ.
вмѣсто 3 ч. 25 минутъ дня пріѣзжаютъ ЗЁОматовъ,
ли
избрать
его орудіемъ своей цѣли «выа его сынъ Д. А. Юматовъ. СвѣАдріанополь то взятъ, то не взятъ.
Наконецъ-то и текущій сезонъ, такъ НІмидта ном. прис. пов. В. А. Бѣльскій.
въ Саратовъ на другомъ поѣздѣ въ 11-мъ дѣнія, на основаніи которыхъ писались
шибить» Керенскаго. Огсюда и тотъ фактъ,
Чаталджа то прорвана, то даже не начасу ночи. Мы слышали, что и въ управ- замѣтки о выборахъ, взяты были изъ кан- Раскритикованньій за свою пустоту и ёѣд- Судъ приговорилъ ІНмидта къ отрѣшенію
что Степановъ-Щегловъ былъ проиечатанъ
дорвана.
У ѣ з д н ы я в ѣ с ти .
целяріи
губернской
управы.
отъ
должности.
ность
дѣйствительно
цѣнными
и
интереленіи ряз.-ур. дороги признаются дефекты
въ спискѣ кандидатовъ правыхъ.' На саОсобенно противорѣчива судьба какогосными новыми пьесами, принесъ любите— Интересное дѣло. Отставной капимомъ дѣлѣ г. Степановъ-ІЦегловъ отъбзлзимняго росписанія.
ХВАЛЫНСКЪ.
лямъ театра нѣчто интересное, достойное танъ Сорокинъ, изучившій въ Америкѣ то Тарабоша. На него съ самаго начала
— Правленіе Обшества разрѣшило вылотировки
члены Думы категорически
«Образцовая пекарня>. вниманія. Вслѣдъ за «Профессоромъ Стори- пчеловодсгво, задумалъ устроить въ Сара- войны напали черногорцы или греки и Забастозка. ІІередъ заірытіемъ нави- отказался. въ
дать награду за 30-ти лѣтнюю службу
Не имѣя ца то никакихъ даицынымъ» Л. Андреева, съ успѣхомъ про- товской губерніи, около Вольска, фабрику по всему міру пошла телеграмма: Тара- гаціи хвалынскій купецъ Ивановъ на- ныхъ, правые рѣшили, что не можетъ этона дорогѣ слѣдующимъ лицамъ: машинисту
нялч въ Саратовѣ 7 чел. рабочихъ на го быть спроста, чтобы Степановъ-ЩсгПекарня
московскаго
пекаря
Филиппо
шедшимъ въ четвергъ въ городскомъ теЗтрѣ, пчеловодныхъ принадлежпостей. Для этого бошъ взятъ.
депо Козловъ В. Прокофьеву 240 р., ^ маПримѣрно черезъ мѣсяцъ въ газетахъ свой маслобойный заводъ въ Хвалынскѣ ловъ отказывался по своимъ личнымъ соляру Тамбовскихъ мастерскихъ В. Кове- ва была открыта безъ предварителыіаго въ пятницу была представлена на сценѣ об- онъ выписалъ изъ Америки секціонную
рину 115 р., телеграфисту ст. Ряжскъ II осмотра номѣіценія городскимъ санитар- щедоступнаго театра новая пьеса «Въ таеж- машину для устройства ульевъ. Машина нечатались телеграммы о круиныхъ стыч- съ условіемъ, что будетъ платить каждому ображеніямъ отъ чести быть избраннымъ
Флорову 192 р., банщицѣ 2 дистанціи А иымъ надзоромъ. Съ первыхъ-же дней номъ уголкѣ», принадлежащая А. Ястребову. была доставлена въ Вольскъ въ четырехъ кахъ около Тарабоша ияи въ самомъ Та- 10 руб. въ мѣеяцъ на хозяйскихъ хар- въ Думу. Пошли подозрѣнія и въ резульчахъ. 21 октября Ивановъ, воспользовав- татѣ ни въ чемъ неповинный, кромѣ
Юмашиной 54 р., нештатному конторщику- послѣ ея открытія въ санитарное бюро Новая пьеса написана въстрого реальныхъ ящикахъ. При распаковкѣ оказалось, что рабошѣ.
Выходитъ, что мѣсяцъ тому назадъ Та- шись тѣмъ, что по случаю закрытія нави- какъ въ отказѣ баллотироваться въ Думу,
отмѣтчику козловскихъ мастерскихъ Н. стали поступать жалобы на производство. тонахъ, которые мѣстами могутъ ноказать- нѣкоторыя части машины были сломаны.
Все это вызвало санитаоный осмотръ ся даже черезчуръ реальными, грубыми и Сорокинъ, черезъ прис. пов. В. Н. Полякъ рабошъ не былъ взятъ_0яъ яе взятъ и гаціи рабочимъ некуда податься, созвалъ г. Стеиановъ-Щегловъ сталъ предметомъ
Космодемьянскому 100 р.
— Пріѣхали: изъ Петербурга началь- пекарни Филиппова, въ которомъ приняли «покоробить» утонченнаго зрителя,— но предъявилъ къ ряз.-ур. дорогѣ искъ объ теперь уже потому, что телеграфные сочи- всѣхъ своихъ рабочихъ въ числѣ 35— 40 нападокъ и изобличенія въ измѣяахъ съ
человѣкъ, и заявилъ имъ о новой расцѣн- разныхъ сторонъ.
никъ желѣзнодорожнаго жандармскаго уп участіе нѣсколько 'врачей, во главѣ съ эта кажущаяся грубой яркость красокъ и уплатѣ стоимости машины въ 3000 руб. и нители о немъ просто позабыли.
Черногорцы
вводятъ
свое
управленіе
въ
кѣ платы за работу— вмѣсто 10 руб.,
д-ромъ
Богуцкимъ.
пріемовъ
вполнѣ
объясняется
и
оправдывсѣхъ расходовъ, сопряженныхъ съ доставравленія полковникъ Балабановъ. Изъ Ас
- Безъ школы. Въ д. Зубовкѣ, АльПарадная часть заведенія, гдѣ происхо- вается изображаемымъ въ ньесѣ бытомъ. кой машины въ Россію. Эксперты ухтано- завоеванныхъ деревушкахъ, а Тарабошъ лишь 7 руб. Рабочіе не согласились и за- шанской волости, около 10 лѣтъ сущетрахани начальникъ астраханскаго губерн
явили, что если не будетъ назначена преж- ствовала церковно-приходская школа. Помѣскаго жандармскаго управлеиія полкозникъ дитъ продажа пироясвовъ, печеній и проч., Пьеса А. Ястребова, дѣйствительно, полна вили, что такой машины въ Россіи купить стоитъ невредимъ.
Греки
дошлй
до
Салоникъ,
сербы
дошли
няя плата, то они прекратятъ работы. щалась* она въ общественной избѣ. Въ нывыглядитъ
богато:
мраморные
прилавки,
быта—
темнаго,
грубаго
и
жестокаго.
нельзя,
а
также
нельзя
и
исправить—
поФедоренко.
— Выѣхали: въ Оренбургъ старшій солидная касса, высматривающіе такъ Суровая, темная тайга, жестокая сиу- ломанныя части. Дѣло это сначала было до Адріатики, болгары до Константинополя, Рабочіе-же, приглашенные изъ Саратова, нѣшнемъ году, по настоянію завѣдующаго
стали просить Иванова расчитать ихъ по свящ. о. Лебедевекаго, школа была закрынсумолимо
сковывающая все разсмотрѣно окружнымъ судомъ, которымъ а позабытый Тарабошъ неприступенъ.
предсѣдатель судебной палаты А. А. Мин- вкусно крендельки и витушки,— но только я;а,
Очевидно,
турки
переѣдутъ
на
жительпереступили
порогъ
двери,
отдѣляющей
10 руб. въ мѣсяцъ. Ивановъ отказался и та. Около 30 школьниковъ остались соживое—
придаютъ
жизни
въ
глухомъ
«таежискъ г. Сорокина былъ удовлетворенъ.
деръ. Въ Балашовъ предсѣдатель окрѵжнаэто помѣщеніе отъ складовъ и мастер- номъ уголкѣ» своеобразный, совсѣмъ иной Жел. дорога перенесла дѣло въ судебную ство въ Малую Азію и сохранятъ въ по телефону сообщилъ полиціи, что у него всѣмъ безъ школы, а въ Альшанскую земго суда А. Е. Тимротъ. ,
— Проводы б. начальника. 9 ноября скихъ, гдѣ изготовляются всѣ эти вещи, характеръ, чѣмъ тотъ, который такъ при- палату. Здѣсь прис. пов. В. Н. Полякъ, своихъ рукахъ единственный городъ въ на заводѣ «бунтъ». Явившіеся чины по- скую школу зубовскихъ школьниковъ не
лиціи арестовали семерыхъ. Остальнымъ нриняли по недостатку мѣста.
выѣхалъ въ Астрахань вышедшій въ от- какъ картина мѣняетея. Тутъ-же за дверью выченъ для средней полосы, для «глуби- между прочимъ, представилъ, удостовѣре- Европѣ: ТарабоШъ.
ставку командиръ 1-го астраханскаго ка- кѵча неубраннаго мусора, на полу на- ны» Россіи. Тайга и Россія («Расея») про- ніе профессора Петровско-Разѵмовской Судьба лжи, собственно говоря, весьма рабочимъ было приказано разойтись, что
- Тяж іііе побои. Близъ с. Сухой Терешначинаютъ ояи исполнили. Арестованные были при- ки, Хвалын. у., на землѣ помѣщиды Д удзачьяго по;іка генералъ-маіоръ Бирюковъ. росла кучами грязь. На полкахъ, гдѣ хра- тивополагаются какъ два совершенно не- акавеміи и редактора «Русскаго Пчело- скоротечна. Лгуны удачно
нятся запасы хлѣба, какіе-то короба съ похожихъ міра. Суровый, трудный промы- воднаго Листка», что предпріятіе Сорокина лгать, а потомъ забываютъ, съ чего на- влечены къ отвѣтственности за нарушеніе никовой работникъ кр. Яковъ Вавилинъ,
Казаки провожали его съ мѵзыкой.
17 л , во время ссоры съ др. работникомъ
обязательнаго поставовленія г. саратовска- кр.
— Въ яользу недостаточныхъ гимна- посторонними веіцами и, въ довершеніе, селъ, нерѣдко— преступленіе, какъ способъ очень симиатичное и солидное, и что по- чали, и попадаются.
Емельяномъ Курчинымъ, 14 л., нанесъ
Войяа
ведется,
конечно,
не
изъ-за
Тараздѣсь-же
на
полкѣ
чыі-то
грязные
каго
губернатора.
На-дняхъ
семеро
рабочихъ
обезпеченія
жизни
въ
этой
дикой
глуши,
ломка машины на дорогѣ иоставила презистовъ. Насъ просятъ отмѣтить, что веему толстой палкой удары въ голову и
а въ нромежуткахъ— дикія развлеченія и пятствіе развитію пчеловоднаго дѣла въ боша и не въ немъ сейчасъ дѣло. Дѣло— подвергнуты въ административномъ поряд- спану. Курчипъ въ безсознательномъ сочеръ, устроенный въ коммерческомъ клубѣ лоши.
Далѣе слѣдуетъ кондитерская мастер- пьяный угаръ,— это все, чѣмъ исчерпывает- Россіи. В. Н. Полякъ ходатайствовалъ объ въ цѣломъ ворохѣ лживыхъ телеграммъ, кѣ аресту на 7 дней каждый за призывъ стояніи былъ отправлень въ барановскую
4 ноября въ пользу недостаточныхъ учеземскую больницу. ІІо зак.иоченію врача,
никовъ 1-й мужской гимназіи, далъ валово- ская. Тутъ прежде всего иоражаютъ тѣс- ся примитивное существованіе таежнаго удовлетвореніи иска Сорокина. Судебная которыя сочинялись и редактировались къ забасіовкѣ.
положеніе его тяжелое.
на Балканахъ.
го сбора 2425 руб., чистая прибыль въ нота и грязь. Само по себѣ помѣщеніе не уголка. Коренные обитатели его какъ-бы палата искъ удовлетворила.
маленькое
и
отдѣлано
прилично,—
плиточА
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срослись съ этой грубой и скудной жизнью,
— За неосторожное обращеніе съ ре2015 руб. передана директору на взиосъ
Ц А РИ Ц Ы Н Ъ .
Подробностн нападенія на пакгаузъ.
платы ‘за недостаточныхъ гимназистовъ ный полъ, печи выложены изразцами,^-но но тѣ, что попали сюда изъ другого вольверомъ. Въ томъ-же засѣданіи суда цовъ, ничего не понимэемъ. Адріанополь
Самоубійство иліодоровки. Отравилась
^спѣху вечера оказали содѣйствіе управ- все заставлено, запущено, загрязнено на- міра, изъ культуры,— тѣ обречены на тя- заслушано дѣло крестьянина Покровской иалъ, но болгары почему-то сидятъ навы- Преступленіе совершено въ 10 ч. вечера 4 ѵксусной эссенціей и.йодоровка Ягунова.
ляющій губерніей В. М. Боярскій, И. А. Бен- столько, что удивляешься,— когда мог- гостную скуку и тоску, опускаются, дича- слободы И. И. Осыко. Онъ однажды оста- сотахъ, а не въ городѣ. Канонада слышна ноября. Грабители сбили замки съ дверей Одною изъ причинъ еамоубійства явилась
Дсръ, Н. В. Агафоновъ, И. С. Усачевъ, С. ли успѣть! На кондитэрахъ грязные ютъ и пьютъ, пьютъ безъ конца... Пьетъ вилъ въ незапертомъ гардеробѣ заряжен- въ Константинополѣ, а Чаталджа еще не иакгауза и проникли внутрь. Ничего не ея тоска по Иліодорѣ.
(«Г. М.»)
фартуки; кранъ имѣется, но ни полотенца, судебный слѣдователь, застрявшій
подозрѣвая, къ пакгаузу подходилъ въ это
здѣсь ный револьверъ. Этотъ револьверъ нашелъ тронута.
И. Аносовъ и др.
БАЛАНДА.
— Бесѣда с і старообрядцами. Сегодня ни мыла нѣтъ,— если-быкто и хотѣлъ по- по бездорожью и опускающійся до пошла- 10 л. сынъ Осыко, ста.аъ шалить и не- Воевали американцы съ испанцами, буры время сторожъ охраны Любимовъ. Тотчасъвъ киновійскомъ храмѣ состоится МИССІО- мыть руки, то вытирать приходится тѣмъ- го и циничнаго ухаживанья сразу за че- чаяно выстрѣлилъ. Пуля пробила ему ви- съ англичанами, тѣ-же греки съ тѣми-же же на него набросился какой-то человѣкъ, Недавно въ сеяьекомъ правленіи была замѣчена пропажа
нѣкоторыхъ предметовъ
нерская бесѣда съ старообрядцами на тему же фартукомъ. Вся вообще посуда ничѣмъ тырьмя женщинами (до кухарки включи- сокъ, и мальчикъ умеръ. Судъ приговорилъ турками; воевали русскіе съ японцами. И и ударилъ по головѣ чѣмъ-то твердымъ изъ
обстановки. Подозрѣніе пало на писа«о церкви Христовой»! Бесѣду ведетъ свящ. не покрывается: тазы съ пастилой, банки тельно); пьетъ переселенчеекій чиновникъ, отца этого мальчика И. И. Осыко къ цер- никогда телеграфъ такъ много не лгалъ, настолько сильно, что онъ, обливаясь
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де названія «партіи», перекрашивавшаго ства въ Думѣ нѣтъ и не можетъ быть. ресъ, полный всякихъ «изъявленій» и «при- перспективы обще-государственнаго значе- ровозныя и вагонныя, оборудованныя до- степени изъ грошей мелкихъ служаизъ умѣренно-правыхъ въ націоналистовъ, Всѣ заговорщицкія нопытки добиться Думы, знаній», а его замѣститель Т. И. Акоронко, нія,— то дѣятельность Матренинскаго, на- рогими станками и машинами. Наконецъ, щихъ.
Кромѣ этой экономіи, за которую г.
затѣмъ «въ незавнсимыхъ» (отъ кого?)на- способной нокрыть новый государственный нереживъ волнующій моментъ первыхъ оборотъ, была очень далека не только отъ что оеобенно важно, послѣ тщательнаго
Матренинскій не получилъ должнаго возціоналистовъ и т. д., снова пущены въ нереворотъ, всѣ мечты руками «выбран- встрѣчъ, вступилъ «въ отправленіе слу- разрѣшенія, но даже и отъ иостановки по- изученія вопроса за границей, былъ со- даянія
даже отъ петербургскаго правленія,
зданъ новыіі типъ сортировочной станціи
Открытіе новой Думы не за горами. ходъ и иаціоналистическое болото не на ныхъ населеніемъ» мѣстныхъ людей унк- жебныхъ обязаняоетей»,— теперь, кажется, добныхъ задачъ.
положительно нечего записать въ активѣ
(Вочетовка),
послужившій
потомъ
образИзъ
многочисленныхъ
предпріятій
экоЧѣмъ ближе, однако, началб ея работъ, шутку сотрясается въ поискахъ новыхъ чтожить законодательную Думу и нросить самъ собою выступаетъ на сцену вопросъ:
этого дѣятеля, съ такой помпой празднотѣмъ неопредѣленнѣе становится самыйво- варяговъ, долженствующихъ «володѣть» о законосовѣщательной— разбиты въ прахъ. что же будетъ далыпе? Каковъ будетъ тотъ номическаго характера и, нритомъ, именно цомъ для устройства нодобныхъ-же стан вавшаго завершеніе своей «плодотворной»
цій
на
курской,
николаевской
и
друг.
докрупнаго
масштаба,
имѣющихъ
не
мѣст
просъ о возможности ея длительнаго су- его обитателями. Иравые и лѣвые октябри- Никакое давленіе на выборы, никакіячрез- «новый курсъ», по которому устремится ряслужбы. Заслуга г. Матренинскаго оказаіііествованія. Фантастическія указанія «Т*е- сты но-прежнемѵ сильно разноголосятъ и вычайныя мѣры, никакое выступленіе нод- занско-уральское парство съ его много- ное только значеніе и осуществленныхъ рогахъ.
лась
дѣйствительно «преувеличенной». РаУправленіемъ Д. II. Кандаурова было
леграфнаго Агентства» разсыпаются пра- менѣе чѣмъ прежде склонны къ уступкамъ невольно двинутаго въ походъ духовен- численными поддаными и всякаго рода уч- управленіемъ Кандаурова, можно указать,
бота его никакъ не можетъ быть названа
проведено
много
и
другихъ,
менѣе
значиво-первыхъ,
на
созданіе
и
развитіе
въ
хомъ, открывая лишь жажду какихъ-то другъ другу и объединенію.
ства, никакая «разъяснительная» дѣятель- режденіями?
объ
мѣръ по экономическому и тех- широко государственной, хотя-бы
Пуришкевичъ, Хвостовъ и К° тщет- ность не смогли доставить торжество этимъ
офиціальныхъ сферъ... имѣть нравое больВполнѣ естественно, что вмѣстѣ сч. Саратовѣ въ широкихъ размѣрахъ нефтя- тельныхъ
этомъ
кричали
тысячи
адресовъ.
Она
обническому улучшенію дороги. Но и пришинство хотя-бы на 3— 4 дня для офи- но зовутъ и ищутъ своихъ 140 соратниковъ, мечтамъ, этимъ попыткамъ.
этимъ вопросомъ о «яовомъ курсѣ» вста- ного дѣла: въ тотъ періодъ жел. дорогой ведениыхъ
наруживаетъ лишь ограниченно-ремесленздѣсь
уже
вполнѣ
достаточно,
былъ
устроенъ
рядъ
нефтяныхъ
складовъ
ціозныхъ ликованій, пока реальная дѣй- но «мертвые зова не слышатъ», а «церВъ* странѣ нѣтъ сколько-нибудь замѣт- етъ и другой, не менѣе интересный воное отношеніе къ болыпому дѣлу, мелочное
ствительность не разрушила самоуслажде- ковно-народная» партія уже толкуетъ о ’ ныхъ группъ иаселенія, поддерживающихъ просъ о томъ, каковъ былъ «старый сначала въ Улешахъ, потомъ вновь на чтобы видѣть въ дѣятельности нредшествен кропательство, скопидомство,— не болѣе.
безпартійности. Онпозиція усилилась и ка- | заговоршдцкую политику крайней правой. курсъ», курсъ Д. 4. Матренинскаго, вос- Увекѣ, привлечены къ дѣлу многіе нефте никовъ г. Матренинскаго присутствіе именніе господъ «дѣлателей выборовъ».
Каковъ-же будетъ новый, третій курсъ,
чественно,
и количественнои даже въсвоей і Въ странѣ ігикакими силами не удалось по- пѣтый на прощальномъ обѣдѣ, въ адресѣ и промышлеяники, значительно расширена но широкаго обще-государствеияаго взгляда вдохновителемъ котораго призванъ быть Т.
Ззранѣе-ли обдуманное намѣреніе ввело
перевозка нефти,— все это,
разумѣется, на желѣзнодорожное дѣло. Это была несО'
«Агентство» въ грѣхъ, или его служащихъ правой части— прогрессистахъ— всего ме- ілучить одобренія такому направленію по- многочисленныхъ тостахъ и рѣчахъ.
мнѣнно творческая дѣятельность, напра- И. Акоронко? Будетъ-лионъ продолжать и
имѣло
немалое
зяаченіе
въ
промышленобманулъ «защитный цвѣтъ», надѣтый нѣе склонна входить въ какія-либо согла- литики.
Въ адресѣ Д А. Матренинскому припивленная
къ созиданію крупныхъ, необхо- безъ того слишкомъ далеко проведенную
жизни не только Поволжья, но и
многими обывателями передъ выборами, шеяія съ бывшими хозяевами 3-й Думы.
Въ странѣ нѣтъ поддержки попыткамъ сывается ни болѣе ни менѣе, какъ «широ- ной
димыхъ
для
широкихъ
экономическихъ политику «экономіи», въ полномъ презрѣблизъ
лежащихъ
областей.
дабы избѣжать пристальнаго взора началь- Въ новой Думѣ нѣтъ пока, по суще- возвращенія назадъ, и она не можетъ кій взглядъ на желѣзнодорожное дѣло, какъ
Другимъ, пожалуй, еще болѣе крупнымъ нуждъ цѣнностей,— дѣятельность, главной ніи къ дѣйствительному строительству, илис;ва, была-ли причиной ошибки явная ствующимъ свѣдѣніямъ, ни устойчиваго быть получена никакими усиліями.
на обще-государственное».
дѣломъ въ той-же экономичеекой
сферѣ цѣлью которой было движеніс къ болѣе же новый курсъ пойдетъ по иути созидаложь или наивяое незнаніе— все это въ большинства, ни какого-либо руководящаго
Такъ-ли?
Будетъ-ли учтенъ этотъ главный урокъ
совершеннымъ формамъ желѣзнодорожнаго нія и развитія желѣзнодорожнаго дѣла,
жел.-дорожнаго
хозяйства
было
устрой
данную минуту имѣетъ интересъ лишь ис- центра. Она рисуется въ вйдѣ странной минувшихъ выборовъ, этотъ единственный
Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, неразумѣется не забывая иопутно и интеторическій. Другое дѣло— ясный отвѣтъ на птицы, съ двумя болыними крыльями, безъ непрерѣкаемый опредѣлившійся ихъ вы- безполезяо бросить, такъ сказать, ретро- ство рязаяско-уральской дорогой, совмѣ- хозяйства, являющагося однимъ изъ глав- ресовъ многихъ тысячъ людей, отдающихъ
вопросъ, что-яге вышло изъ избирательной головы и съ жалкимъ туловищемъ.
спективный взглядъ на прошлое ряз.-ур. стно съ владикавказской и юго-западными ныхъ нервовъ современной экономической службѣ на дорогѣ свои силы, а часто и
водъ?
кампаніи, прошедшей съ такимъ давле- Летать такая «птица», очевидно, не моПримѣры прошлаго не даютъ на это дороги— болѣе раннее, нежели эпоха управ- ж. д., товаро-складочныхъ операцій, иначе жизни.
Н если рядомъ съ ней поставить «дѣя- самую жизнь!
говоря— организація пріема на станціяхъ
ніемъ
и
съ
такими
сугубыми жетъ, но нѣкоторые полагаютъ, что она болыпихъ надеждъ, ибо всего хуже не тѣ, ленія г. Матренинскаго.
Отвѣтъ на это дастъ, конечно, начавпріемами устройства
вмѣсто
выбо- сможетъ еще ползать.
Эпохѣ этой предшествовалъ періодъ, ког- грузовъне къ перевозкѣ а иа храненіе, съ тельность» г. Матренинскаго и его сотруд- шееся «будущее».
которые лишены слуха, не безнадежно
никовъ,
то
несоизмѣримость
этихъ
двухъ
выдачей
подъ
эти
грузы
ссудъ.
Организо
Долго-ли она способна будетъ пропол- глухіе, а тѣ, кто имѣетъ уши, чтобы слы- да управляющимъ былъ Д. П. Кандауровъ,
ровъ населеніемъ нодборъ управителями.
М. Р— овъ.
ванное ряз.-ур. дорогой внервые въ Рос- величипъ сразу бросится въ глаза.
Теперь далеко не въ полной мѣрѣ возмо- зать, отъ случая къ случаю, отъ голосова- шать и не желаетъ слушать, не желаетъ при предсѣдателѣ правленія Адодуровѣ.
Тамъ— положительная работа, созиданіе;
женъ отвѣтъ и на этотъ наиболѣе живо- нія къ голосованію, не сорвавшись въ нро- считаться ни съ какими уроками и выводами.
Сравненіе этихг двухъ періодовъ въ сіи, это иредпріятіе имѣло огромное эко
трепещущій вонросъ современности. ІІар- пасть, снособна-ли она будетъ доразвиться
Грядущая Дума едва ли сможетъ заста- исторіи рязанско-ѵральскаго царства лучше номическое значеніе для всего мѣстнаго здѣсь— мелочное кропательство, пресловутійная группировка новой Думы есть иѣ- и дальнѣйшими перегруппировками со- вить себя слушать, даже если она и за- всего выясняетъ вопросъ о «заслугѣ», о края. Для осуществленія его дорогой на тая «экономія», экономія во что-бы то ни
кая задача со многими неизвѣстяыми. здать себѣ болѣе прочное положеніе, по хочетъ говорить такъ, чтобы ее слышали. которой на разные лады говорили почита- всѣхъ иочти станціяхъ были обустроены стало и откуда-бы то ни было, вплоть до
Странныя метаморфозы, перекрашиваніе доброй-ли волѣ или по приказанію будетъ
Членъ Г. Думы Д. Ш ингаревъ. тели Матренинскаго и которую онъ самъ склады для храненія грузовъ и сооруже- грошей, получаемыхъ несчастными конвъ иные цвѣта, сомнѣнія и колебанія въ она влачить свое существованіе, будутъ-ли ГІѳтербургъ.
скромно (к справедливо) призналъ «пре- но до 25 элеваторовъ (впервые въ Рос- торщиками, смазчиками, стрѣлочниками и
сіи).
пр. Въ результатѣ одного періода оказывъ
ея
нѣдрахъ
сильныя
мысли
о
самоубійноискахъ не то руководящаго болынинувеличенной».
Въ области чисто техническаго обу- вается накопленіе огромной важности и
Обращаясь къ этой исторіи, можно виства, не то новыхъ указаній свыше среди ствѣ или она станетъ жертвой другихъ—
депутатовъ правой стороны происходятъ на всѣ эти вопросы никакого опредѣлендѣть, что если во времена Д. П. Кандауро- стройства ряз.-урал. дороги управленіе Д. цѣнности матеріальныхъ сооруженій и
Д В А КЗГРСА ,
также оставило по учреждеяій. Въ результатѣ-же «экономіи»
наго
отвѣта
нолучить
нельзя.
не только тенерь, не будутъ несомнѣнно
ва желѣзная дорога нанравлялась ея руко- П. Кандаурова
круііный
слѣдъ.
Были обу- получилось... тоже накопленіе въ мошнѣ
ІІо одно улсе ясно безъ всякихъ сомнѣпродолжаться и послѣ открьггія 4-й Думы.
Когда «догорѣли огни, облетѣли цвѣты», водителями по пути дѣйствительно широ- себѣ
строены
станціи,
сооружены
вторые пу- правленія акціонернаго Общества лишнихъ
ній,
одно
обнаружилось
рѣіпительно
и
безпоІІопытки «честнаго маклерства» П. Н. Крукогда Д. А. Матренинскій уѣхалъ на мѣсто кихъ задачъ, по пути, на которомъ въ обти,
созданы
новѣйшаго
типа
мастерскія
па- милліоновъ, собранныхъ въ значительной
воротно.
Крайняго
праваго
большин.
пенскаго, съ ловкостью мѣнявшаго и прежсвоей новой службы, увозя съ собой ад- ласти желѣзнодорожнаго дѣла открываются
— Распорядители воснресныхъ школъ
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ря великорусскаго общества Ѳ. Туреяко.
д. старшины Подгайновъ пригласилъ
урядника и совмѣстно съ гимъ едѣлалъ
у Туреико обыскъ. ГІри обыскѣ найдеиы
принадлежащіе обществу стѣнные часы,
столъ, два стула, а въ послѣдствіи обнаружены и два зеркала, отобранныя у
крестьянъ при описи имуіцества за неплатеясь податей. Былъ составленъ протоколъ, и Туренко
иоплатился должностью. Туренко
бывшій
письмоводитель земскаго начальиика Васильева, рекомендованный имъ.
КУЗН ЕЦ КѴ

По представленію кузнецкаго
исправника, г. управляющій гѵберніей оштрафовалъ: 1) торговку У. А. Игнатьеву
на 10 руб. за иродажу гнилыхъ арбузовъ
и яблокъ, 2) С. Колгопанова на 10 руб. за
то-же, 3) Н. М. Кашкадаева на 25 руб. за
разлитіе по двору нечистотъ и неуборку
наьоза, 4) М. Бакалдину, 5) Н. Семіонова, 6) М. Щипанова по 10 руб. каждаго за
нродажу гнилыхъ яблокъ и арбузовъ, 7)
X. Р. Еникѣеву за
грязное
содержаніе
постоялаго двора и неочистку
навоза на 25 руб. или аресту на 1 недѣлю, 8) С. П. Калашникова за грязное содержаніе пекарни на 50 руб. или аресту
на 2 недѣли и 9) А. К. Яхманъ за грязное содержаніе пекарни, булочной и кондитерской и бакалейной лавки на 100 р.
съ замѣной арестомъ на 1 мѣсяцъ.
Ш трафы.

Петровское земское собраніе.

и вотъ на эти деньги открылась библіотека, отдавать ее городу нѣгъ резона,
вѣдь теперь она стоитъ до 10 тысячъ.
Усовъ. Передавать и пе нужно; вопросъ идетъ о соединеніи и возможности
лучше обставить ее съ двухъ сторонъ.
Понросъ этотъ иостановлено передать въ
комиссію.
II ри обсужденіи кредита на преобразованіе
Спасеко-Александровской школы въ 2-хъкласеную произошелъ инцидентъ.
На содержаиіе эгой школы II. С. Ермолаевымъ подарено 154 десягины земли и
поэтому гласный В. Д. Юматовъ предло
жилъ ассигновку въ 520 руб. на преобразованіе школы исключить.
П. С. Ермолаевъ. Я давалъ- этотъ даръ
съ тѣмъ, чтобы самому имъ завѣдывать
и если собраніе носмотритъ на это иначе,
я вправѣ взять землю обратно.
Любовцовъ. Н. С. ошибается, вѣдь
даръ этотъ послѣдовалъ отъ его сестры.
Юматовъ. Кто-же правъ, это необходимо возстановить. Одинъ говоригъ, что
это даръ его и грозитъ даже отнять его,
другой завѣряетъ, что даръ сестры, а
вѣдь управа, навѣрное, имѣетъ какой-нибудь документъ.
М. М.' Галбергъ. Мы должны быть
благодарны Н. С. за землю и не наше
дѣло заниматься здѣсь иолицейскимъ сыскомъ.
Управа говоритъ, что на имѣніе это
есть крѣпостной актъ, а не условная дарственная.

всякихъ свидѣтелей; въ долговыхъ документахъ избѣгаетъ записывать условлепные
проценты, а всегда старается включитьихъ
въ капитальную сумму долга. Получая частичные платежи ио долгамъ, онъ уклоняется дѣлать отмѣтки объ этомъ на самыхъ документахъ, апотомъ предъявляетъ
ко взысканію и проситъ присудить всю
сумму иолностыо.
Списокъ всѣхъ должниковъ Тычино съ
1905 г. составляетъ пять объемистыхъ
тетрадей. Среди нихъ много мелкихъ служаіцихъ въ правительственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, получающихъ содержаніе отъ 25 до 45 руб. въ мѣсяцъ, стѣст
ненное матеріальное положеніе которыхъ
сразу очевидно. Въ тетрадяхъ записано
много священниковъ и лицъ, въ домахъ которыхъ Тычино бывалъ, какъ ихъ хорошій
знакомый. Проценты по ссудамъ колебались отъ 40 до 200.
• Въ засѣданіе суда свидътелей по настоящему дѣлу вызвано 38. ІІодсудимый— благообразный старикъ съ живыми бѣгаюіцими глазами. Наперсный крестъ спрятанъ
подъ рясой. На вопрост. предсѣдателя о виновности подсудимый отвѣчаетъ отрицательно.
ІІа судѣ свидѣтели вполнѣ иодтвердили
фактъ обвинительнаго акта. По ихъ словамъ, ростовщическая дѣятельность Тычино
извѣстна всей губерніи, преимущественно духовенству. Вознаграджденіе за мелкія ссуды
Тычино оралъ даже съѣстными припаеами.
Лица, рекомендовавшія Тычинѣ кліентовъ,
получали отъ него куртажныя.
— Какдидатура Шаляпина. Групна
московскихъ избирателей четвертаго участка ведетъ въ гласные городской дѵмы. Ф.
И. ІІІаляпина.

воздѣйствіе на иарламентъ, и агитація в ъ ' А. М. Петровской, княг. Е. ГТ. Чегодаевой.
етранѣ вплоть до всеобщей стачки и воз- п - (:- и к- Н. .Феовритовымъ за безвозмеза .
п
А
~
•
ідноо гіечаташе программъ, афишгь, бялестанія. Въ другихъ городахъ Фраяцш так- товъ и проч. и зар пожертвованіе;
• В. В.
же нроисходили въ этотъ день антивоен- Ага$онову и Н. П. Корбутовскому за пожертвованные цвѣты,
магазинамъ гг.
ныя манифестаціи.
Шерстобитова, Ивановыхъ, ЧерВъ Англіи былъ организованъ *........
съ уча-« Любимова
нова, Гуляева,
Худошина, Соломонова,
стіемъ иностранныхъ делегатовъ большой|^о „фонотонъ“, Келлеръ, „Проводникъ“,
митингъ въ Лондонѣ. Онъ вынесъ р е зо л ю - Чирихиной, Хватова, Костякова, Соловьева,
цію противъ в\тѣіпательства Европы въ Давыдова Шахъ-Назарова- Хачадурова,
балканскія дѣла. Предсѣдательетвовавшій
на митингѣ кейеръ-І арди сказаль^во всту- , д^ ева> и кондитерскимъ ЛСанъ и Фрей за
пительной рѣчи: «Если будетъ иеобходимо,' сдѣланныя пожертвованій; редакціямъ гато въ одинъ прекрасный день рабочіе ! зетъ „С іратовскій Листокъ" и „Саратовскій
всѣхъ етранъ соберутся и^ провозгласятъ і
^ “^ і™
всѣм ъТ ицам ъ?
воину противъ войны, чтооы уже навееі- оказавшимъ свое СОдѢйствіе успѣху вечеда покончить со всѣми войиами.
| ра,
йзъ Италіи сообщаютъ о митингахъ I ---------------- :- ----- — ------ ------ — —
въ Римѣ и въ Миланѣ. Какъ извѣстно уже З м т і ППППВПЙ ПОІІОПТІ. 9 П М ѣ .
изъ телеграммъ, пріѣхавшій изъ Франціи ( 3 , 0 1 0
Р В ЦВ НІ Ь І И И Ь
на римскій митингъ Эрвэ былъ арестованъ 1
и выеланъ изъ Италіи.
Я окончатепьно кзбавклся отъ своихъ
Изъ Пспаніи сообщаютъ о болыиомъ
страданій.
митингѣ въ Мадридѣ. На немъ принята
Я долженъ напечатать для пользы дрѵбыла резолюція, что испанскіе соціали- гихъ объ этомъ даровомъ рецентѣ, котосты въ случаѣ европейскаго пожара под- рый излѣчилъ меня отъ сраданій. Мои
держатъ дѣйствія своихъ европейскихъ то- страданія были такъ уя^асны, что я недѣварищей.
(«?• 6.»). лями не сиалъ и въ первый разъ, когда я
принялъ это ередство, я проспалъ 8 часовъ
іюдъ рядъ. Теперь я избавился отъ
Редакторъ-издательН. Н. Сар&хановъ.
своего ишіаса и болей въ поясницѣ, а моя
Издатель П. А. Аргуновъ.
жена избавилась отъ своихъ ужасныхъ
головныхъ болей. Это прямо замѣчательно. Вотъ рецептъ въ точности, какъ я выСудебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ рѣзалъ его изъ газеты. Спросите у вашего
2-мъ департаментѣ саратовской судебной блаясайшаго аптекаря 60 гранъ Кефалдопалаты 1-го ноября.
ла— Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таблегки
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:
сразу облегчаютъ страданія, будь онѣ про1) Дѣло по иску Гофманъ съ управлестуднаго
или ревматическаго характера.
ніемъ ташкентской желѣзной дороги: дѣло
7878
производствомъ пріостановить. 2) По дѣлу

По вопросамъ народнаго образованія
возникли продолжительныя пренія.
В. Д . Юматовъ. Я вотъ нрослушалъ
докладъ инепектора народныхъ училищъ
и думаю, почему отъ насъ йѣгутъ учителя. Изъ таблицы отчета видно, что всѣхъ
учителей у насъ 183 и изъ этого числа
94 прослужившихъ меньше 5 лѣтъ. Это,
Русскія извѣстія.
я думаю, потому, что мы платимъ имъ
жалованье такое, какое давали 20 лѣтъ
Дуневича съ рязанско-уральской дорогой:
Погребеніе хркстіаннна по еврейскому
тому назадъ. Это ненормально, жизнь до— Ч асъ надъ пропастью. За послѣднее дѣло изъ доклада исключить. 3) Шабаева
обряду. Въ петербургской дууовной конси- время идетъ усиленнымъ темпомъ работа съ Мореходцевымъ: рѣшеніе окружнаго сурожаетъ, надо положить 40 руб
11. Н. Любовцовъ.
Отчетъ состоитъ сторіи разсматривалось не совсѣмъ обыкно- по разборкѣ стараго Бородинскаго моста. да утвердить. 4. ГІшенко съ Берковичъ:
по сему дѣлу свидѣтелей. 5)
лишь изъ однихъ статистическихъ дан- венное дѣло о погребеніи христіанина по ІІоловина моста уже разобрана. Вечеромъ доиросить
Дорогомилова В. К. Завраж -' По дѣлу Кожино?а съ рязанско-урааьныхъ, но совсѣмъ ничего не говоритъ о еврейскому обряду по его собственномѵ же- обыватель
новъ, 53 лѣтъ, возвращаясь изь центра ской дорогой; рѣшеніе окружнаго " суда
вліяніи образовапія на населеніе. Напри- ланію. 20 лѣтъ назадъ купецъ ІЦуваль- Москвы домой, рѣшилъ для сокращенія утвердить. 6) Котельникова съ Общемѣръ, нѣтъ въ нихъ свѣдѣній, кагь учат- скій принялъ православіе. На-дняхъ онъ нути пройти разбираемымъ мостомъ, но ствомъ рязанско-уральской жел. дороги:
свидѣтеля. 7) По дѣлу Захарося дѣти, что они читаютъ, каковы ре умеръ. Когда вскрыли духовное завѣщаніе, поорединѣ его поскользнулся и полетѣлъ допросить
въ отверстіе. По дорогѣ несчастный зацѣ- выхъ: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить.
то
оказалось,
что
покойный
Щувальскій
зультаты отъ рукодѣльныхъ работъ. Ирежішлся за гвоздь и повисъ.Въ такомъ ужас- 8) ІІо дѣлу Захарьева съ Зубко: рѣшеніе
желаетъ быть нохороненньмъ на еврей- номъ
де это мы ^се знали.
положеніи Завражновъ пробылъ около окружнаго суда утвердить. 9) Того-же съ
Ипспекторъ ІІримоченовъ разъясняетъ, скомъ кладбищѣ по обряду своихъ отцовъ. часа. Наконецъ, его случайно замѣтили и тѣмъ же: рѣшеніе суд^ отмѣнить. 10)
Иванова съ Обществомъ рязанско-уральчто отчетъ имъ составленъ по шаблону и Петербургскій раввинъ обратился поэтому выслали матроса спасательной станціи Кру- ской
дороги: дѣло сіушаніемъ отлож.ить.
почкина и городового Балашова, которыіюводу
къ
администраціи,
и
дѣло
перешло
въ предѣлахъ инспекціи, если-же гласные
ми Завражновъ и былъ спасенъ. Спасен- 11) Осипова съ той ж"е дорогой: объявлепожелаютъ его о чемъ либо спросить, онъ въ петербургскую духовную консисторію. ный получнлъ сильное нервное потрясе- ніе резолюціи отложено на 15 ноября 12)
Консисторія постаповила признать ІЦуваль- ніе и говор~тъ, что никог а не забудетъ Шушлобинъ съ тѣмъ-же Обществомъ: рѣготовъ дать объясненіе/
шеніе окружнаго суда утвердить. 13) КасЛюбовцовъ. Я помню, іірежніе инспек- скаго недостойнымъ христіанскаго погребе- ужаса, который пережилъ, впся надъ про- саціонная
жалоба торговаго дома Ларинъ
тора объѣзжали школы два раза въ учеб- нія, что-же касается вопросао томъ, какъ пастыо.
и комп. съ Каревпмъ: рѣшеяіе уральсканый періодъ и знали все о нихъ хорошо. онъ будетъ погребенъ, то этотъ вопросъея
го окружнаго суда отмѣнить.
По частньшъ жалобамъ.
Теперь школъ болыне, одному инспейтору не касается. На основаніи этого постановИЗВІСТІЯ.
1) Акціонернаго Общества Лаповицъ съ
ленія полиція разрѣшила предать землѣ
это трудно, нужно имѣть еще одного.
Барашниковымъ: жалобу оставить безъ
Предс. Усовъ. Прибавить учителямъ Щувальскаго на еврейскомъ кладбищѣ.
послѣдствій. 2) Назарова: рѣшеніе окружАнтирусское
двкженіе
въ
Кктаѣ.
Пе(<<РЧ В.»).
наго суда отмѣнить. 3) 0 несосгоятельнужно-бы, но это вызоветъ болыпой рас— Ревнзующіе новороссійскій уни- кинскій корреспондентъ японской газеты ности Фролова: дѣло слушаніемъ отлоходъ— 1830 руб. въ мѣсяцъ, или почти
«Зизи» сообщаетъ о секретномъ приказѣ
22 тысячи въ годъ. Предлагаю псредать версктетъ, кагь передаетъ «Од. Листокъ», главнаго штаба и приготовленіяхъ для вы лшть.
"®Указъ правит. сената по дѣлу общества
обратили
вниманіе
на
интересное
и
важэтотъ вопросъ въ комиссію по народному
башкиръ селтовской волости съ селтовступленія
второй,
третьей
и
четвертой
диное обстоятельство: Нѣсколько лѣтъ тому
скимъ посадомъ: указъ сената принять къ
образованію.
визій, связывая это съ дѣлами Монголіи.
свѣдѣнію; залогъ обратить въ доходъ
A. М. Кожинъ. Жалованье мало, но и назадъ одинъ изъ ьѣстныхъ негоціантовъ,
Изъ Гонконга сообщается о взрывѣ въ казны.
бюджетъ земства не выдержитъ прибавку г. Марморино, пожертвовалъ университету Кантонѣ
Объявленіе резолюціи по дѣлу Шемяантирусскаго движенія.
такихъ ассигновокъ. Предлагаю нросить о два дома въ 100 тыс. руб., которые впокиныхъ: рѣшеніе окружнаго суда утверУчанское
областное
совѣщаніе
настаислѣдствіи были проданы. 0 вырученныхъ
ней правительство.
ваетъ на посылкѣ въ Монголію экспедвціи, дить.
ІІостановлено вопросъ передать въ ко деньгахъ однако нигдѣ до сихъ поръ не предложивъ Пекину слѣдующія постановудалось въ университетѣ обнаружить замиссію.
ленія: силой захватитъ независимыя учре,Испрашивается иособіе петровской земской писей и вообще какихъ-либо признаковъ жденія монголовъ, спѣшитъ отиравить въ по устройству въ залахъ коммерческаго
и
х
і
существованія.
Ревизоры,
какъ
перебибліотекѣ в ъ 418 руб. ГЪасный отъгорода
Монголію войска, проситъ Россію не пре- собранія 4-го ноября 1912 года вечера въ
Боронаевъ заявилъ, что городъ хотѣлъ-бы даютъ, занялись этимъ дѣломъ и произво- пятствовать экспедиціи противъ монголовъ, пользу недостаточныхъ учениковъ Саратовской І-й мужской гимназіи:
соединить свою и земскую библіотеку въ дятъ тщательное разслѣдованіе.
получить боевые припасы изъ военныхъ П р и х о д ъ . Выручено отъ продажи: 1)
—
Священникъ-ростовщикъ.
Въ
Минодну и помѣстить ее въ зданіи стараго
входныхъ билетовъ 1711 р. 25 к.; 2) билескомъ окружномъ судѣ съ участіемъ прн- складовъ областей Хубеи и Кіангсу, про- товъ отъ безпроигрышной лоттереи 383 р.
казначейства.
довольствіе
собрать
отъ
каждой
области
20 к.; 3) программъ, цвѣтовъ, чая и проч.
Городской голова Мельниковъ. У еяжныхъ засѣдателей слушается дѣло о Китая.
176 р. 13 к., и 4) поступило иожертвованій
насъ есть маленькая читальня-библіотека, бывшемъ священникѣ Л. М. Тычино, зани— Манифестацін соціалистовъ. Въ
въ гіриходѣ 2425 руб. 58 к.
теперь мы предполагаемъ открыть хоро- мавшемся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ минувшее воскресенье, согласно постановле- 155Р ар.с хВсего
одъ.
Уплачено коммерчеек. сошую библіотеку, но все-таки было-бы луч- роетовщичествомъ, въ видѣ промысла.
бранію за залъ, прожекторъ и лампочки
нія
меяадународнаго
соціалистическаго
бюше' сосдинить обѣ библіотеки,и тогда мояс- Со гремени своего переѣзда на житель- ро, во многихъ крупныхъ городахъ Евро- 160 р. 30 к. и за оркестръ 35 р.; израсходовано на постановку концертнаго отдѣство въ Минекъ, Тычино, по показаніямъ
но-бы обставить ее хорошо.
ленія, запубликаціии проч. —141 руб. 95 к,
B. Д . Юматовъ. Намъ соединять допрошенныхъ на предварительномъ слѣд-іЧ“ ^ о я л и с ь митинги протеста противъ благотворительный сборъ.(марки на билествіи
свидѣтелей,
занимался
исключительно
воиныФранцт
грандюзная
манифенельзя, да и библіотека эта не земская.
ты)—73 руб. 27 к.. Всего расхода—410 ру6.
Насколько я номню, она устроена обще- выдачей ссудъ подъ большіе проценты нуж- С ЦІЯ состоялась въ этотъ Деньц въ °Д- 52 коп.
2015 рублей 6 к., ссставляюствомъ драматическаго кружка, въ кото- дающимся лицамъ. Всѣ разгоіоры сосвои- »омъ изъ парижскихъ предмѣстш. Кромѣ іщіеОстальные
чизтую прибыль, переданы подъ расми
кліентами
Тычино
веіъ
наединѣ,
безъ
Французскихъ
ораторовъ
выступали
Шейромъ и участвовалъ. Давались спектакли
деманъ изъ (Германш), Вандервольде (изъ писку г. директору саратовской І-й мужской гимназіи на предметъ взноса платы
— і™ 1” 1
Бельгі и), Пернерсторферъ (изъ Австріи), зя,
правоученіе недостаточныхъ учениковъ
П І І ^ Т Л и 1^
О
!Макдональдъ (изъ Англіи) и др. Шейде- названной гимназіи, оказанія послѣднимъ
Л Іг іѴ ь 1 и Г і о
ІІІО И я
; манъ заявилъм между прочимъ, что «въ помощи выдачей одеж.ды, учебныхъ посо•
!случаѣвойны германскіе пролетаріи не бій и проч.
элементовъ мѣстнаго населенія, среди ко- будѵтъ стрѣлять въ своихъ (Ьоаннузскихъ Группа родителей, устраивавшая ознаіораго, въ «щ ѣ будм -би биржи уж е; братьев-ь». Б ш о п р о и м е » до.ольно
МРб Г р » о м “ Уи “ Г
(Отъ нашихъ корреспондентовЪ).
ведется агитація,— онъ призывалъ благо- (МНцго рѣчей, громивншхъ тактику евро-' деръ, И.С. Усачеву, С. И. Аносову, Н. В.
Въ биржевомъ комктетѣ. На засѣда- надежныхъ сплотиться и не допускать з а - (пейской дипломатіи, и раздавались нри-' Агафонову и всѣмъ лицамъ, сдѣлавшимт,
ніи 9 ноября было прочитано сообщеніе, личія лѣвыхъ, въ чемъ со сторопы адми- : ЗЬІВЫ отвѣтить на объявленіе войны денежныя пожертвованія; за благосклонное
. » ; воаоганЮ.ъ н р о л о і » ”
фос?«Гн
что сельскимъ сходомъ 4 ноября одоб- нистраціи будётъ „ » « М
ренъ проектъ комитета, которымъ уста- заключеше даже просто было объявлено, закончилась криками: «Война войнѣ!» Ганъ-Кочуровой, А. Н. Горизонтовой, н. Э.
навливаются правила покупки и нродажи что изъ числа нрисутствующихъ избира- Пнцидентовъ никакихъ не было. Въ тотъ- Глѣбовой, Е А. Карповой, Е. Н. Малютизернового хлѣба на покровской хлѣбной телей земскій начальникъ представитъ нѣ- же день, утромъ, состоялось засѣданіе па- ной,’Е. В. Павлозойг. А. II. Первовой, 0. Н.
пристани. Проектъ будетъ представленъ сколько лицъ (тутъ-же указанныхъ) г у - ;рижсккхъ Отдѣловъ соціалистической пар- б а ^ Т Т Ч № в а с о Д а а г о а 1 А вМВН°Вдена утвержденіе уѣзднаго и губернскаго берііатору на утвержденіе, какъ вполнѣ до- Тщ. Принята была резолюція, въ которой Шамборанъ и гг. а / а . Бартъ, II. с! Вол;тойныхъ кандидатовъ въ будущіе город-. говорится, что въ случаѣ, если-бы прави- кову, А. В. Лерхе, В. А. Масленникову, Б
земскихъ собраній.
Предсѣдатель комитета г. Боост доло- скіе дѣятели
тельство довело дѣло до войны, на обя-|°> РоговУ и п - и - Яковлеву и всѣмъ уча.
«Разъяснеиіе» земскаго началышка уди- знннооти соціалиотовъ .ш ш ъ „ронвить " Я г т а й . 1® І Г Т в Ѵ о ^ :
жилъ о важныхъ неудобствахъ, которыя
испытываютъ лица, переговаривающіяся по вило многихъ. Даже люди, мало знакомые всю свою актквность, всю свою энергію, рышной" лотереи г-жамъ С.
" В.
тл Болотовой,
телефону въ Саратовомъ. Деньгн запла- съ Городовымъ Положеніемъ, находили, что чтобы помѣшать войнѣ осуществиться. Е. А. Викгорстъ, А. М. Гальбергъ А. Б.
Матишь, а говорить совсѣмъ нельзя. Если городскіе дѣятели должны быть по выбору, Средствами для зтого могутъ служить и Дыбовой, А. А. Ивановой, княг. И.
каевой,
Н.
А.
Мошинской,
Е.
А.
Немыской
ошибочно соединятъ съ ненужнымъ або- а не по рекомендаціи начальства.
— Въ послѣднемъ засѣданіи попечит.
нентомъ, трудно добиться, чтобы разъединили. Банки жаловались началыіику о нзр. трезвости было рѣшено сь новаго
телефонной сѣти, но дѣло не улучшилось. года закрыть чайную-столовую, если отъ
Комитетъ рѣшилъ жаловаться въ главное казны на содержаніе ея не будетъ дана
спеціальная субсидія въ 400 р., необходиуправленіе почтъ и телеграфовъ.
Затѣмъ г. Боосъ доложилъ о своей бе- мая для покрытія убытковъ отъ ея операсѣдѣ съ управляющимъ отдѣленіемъ сара- цій. 0 закрытіи чайной нельзя не пожалѣть,
товскаго государственнаго банка по пово- потому что она обслуживала бѣднѣйшую
ду преднринятыхъ министерствомъ финан- часть мѣстнаго населенія и отвлекала его
совъ построекъ хлѣбныхъ элеваторовъ. отъ пьянства по разнымъ харчевнямъ.
Постройка элеватора (на 1500 тысячъ пудовъ), въ Покровской Слободѣ назначена
ОРЛОЗЪ-ГАЙ имѣетъ оіш о 1?000 живъ первую очередь. Однако-жъ, къ соору- телей, нолишенъ постояннаго врача. Окоженію элеватора здѣсь будетъ приступлено ло мѣсяца врачъ совсѣмъ отсутствуетъ.
лишь при условіи, ес-ли будетъ гарантія, Дифтеритъ и скарлатина годами такъ укоВъ виду предстоящаго реіѵіоита оомѣщеній
что выходной каналъ на Волгу будетъ ренились, что жутко дѣлается смотрѣть,
имѣть достаточную глубину для прохода какъ они уносятъ жизни не только д й ей ,
къ берегу слободы болынихъ хлѣбныхъ но и взрослыхъ. Изъ одного дома въ тебаржъ. ІІа созываемое по этому поводу ченіи 5 дней отправлено до 5 гробовъ.
совѣщаніе комитетъ избралъ Р. Р. Бооса Если не уѣздному земству, то по крайней
и А. А. Ухина.
мѣрѣ губернской управѣ пора-бы прислать
— На 11 ноября созывается общее со- врачей для борьбы съ страшной эпиДеміей.
браніе коммерческаго клуба. ІІа собраніе вносятся вопросы: о разсмотрѣніи приходо-расходной смѣты клуба на 1913 годъ КРАСНЫ Й К У ТЪ , Въ 1896 году кр-номъ с.
Ііокровской Андр. Алек. Ухинымъ была
и др.
основана богадѣльня. ІІервое время
— На должность гор. судьи персводит- здѣсь
призрѣваемьіхъ въ ней было отъ 12 до 16
ся судья изъ Петровска, Хованскій.
человѣкъ. Затѣмъ А. А. Ухинъ умеръ, ос— 10 ноября волостное правлепіе по- тавивъ въ иаслѣдство сыновьямъ вмѣстѣ
лучило отъ управленін ряз.-ур. дороги съ другимъ имухцествомъ и богадѣльню.
Гг. Ухины дѣломъ отца не интересуются и
4700 руб., причитающихся на долю по- уже
болѣе трехъ лѣтъ ни одинъ изъ нихъ
кровскаго сельскаго Общества отъ экснлоа- въ богадѣльню не являлся (живутъ въ сл.
Покровской), иередавъ наблюденіе за ней
таціи бухты въ 1911 г.

Нностршшыя

СіОб. п о к р о в сш .

чптеленъ-

Двѣ смежныя

2р,50к.только2р 50 к.
лучшій подаронъ нъ праздннку н именинамъ
на пріятную гіамять о себѣ
и своихъ. Художественное
увелиличеніе портретовъ съ
лв бой карточки, выдѣленіе
-изъ группы н соединеніе
ідвухъ или нѣсколькихъ лицъ
ксъ разныхъ карточекъ. Са[ратовъ Московская
ул., №
1^3, близъ Ильннсиой.

Художнико

ІУ Р Ь Е В д .

мѣстному крестьянину. Въ настоящее время осталось въ богадѣльнѣ 7 человѣкъ
(осталъные умерли), да и тѣ нищенствуютъ іто оелу.
— Въ дер. Лифляндкѣ Михаилъ Темберъ, 10 лѣтъ, играя на льду пруда, попалъ въ прорубь и утовулъ.
— Ахматскому общ естзу 20 лѣтъ назадъ
казной отведенъ подъ носеленіе казенный
участокъ, за который общество уплатило
унсе около 60 тыс. руб. Въ настоящее время ахматцы получили владѣльную запись
и по ней съ нихъ опредѣлены ко взысканію выкупные платежи за этотъ участокъ
безъ зачета уплаченной суммы. Съ полученіемъ владѣльной заииси ахматцы, у
которыхъ уменьшилось число надѣльиыхъ
душъ, возбудили воиросъ объ укрѣпленіи
земли въ собственность, но противъ этого
возстало болыдинство лселающихъ пользоваться ею попрежнему—общиной. На этой
почвѣ между крестьянами возникли недоразумѣнія, требовавшія
вмѣшательства
властей и закончившіяся конфискаціей укрѣпительныхъ бланковъ. Заявленія объ
укрѣпленіи земли не удовлетворяются поБАЛАКОВО. Въ ожнданін выборовъ. тому, что законныхъ иередѣловъ въ обІІа-дняхъ земскій начальникъ Н. М. Ала- ществѣ не было, а иодвести его подъ ст.
шеевъ, созывалъ къ себѣ нѣкоторыхъ 1—7 закона 14 іюня 1910 года тоже нельблагоиадежиыхъ жителей и имѣлъ съ зя, такъ какъ были ежегодные передѣлы.

ними сужденіе на счетъ предстоящихъ выборовъ въ упроіценное городское само- ^ "Ш ш іш Т р о й з
управленіе. Нарисовавъ сначала ту опас- ^ Д ° йр°я| ъеко^ ^ нниа ц ^ а ™ ! ул.°въ
ность, которая яко-бы грозитъ юному на- д_ Пьяниченко. Ф. Е. Долговъ, сл. Пошему самоуправленію со стороны лѣвыхъ кровская.
7874

І / п і І І І Ч Т М адаются со стоП I МП (1 I П л°мъ. Ильннск., уг.
11IIШ II111 Ш Б.-Казач., д. № 56.
2-й д. отъ угла, на верху.

Опытн. иностранка
учительн. преп, фр., нѣм., англ.
яз., быстр., усп. Конст. ул., д. 32.

подсолнечная
продается
на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Телѣгина,
Еонторіцикъ
требуется грамотный, 'умѣюш.ій хо- Эаказы принимаются на заводѣ
рошо писать на машинѣ, жела- и въ конторѣ. Царицынская ул.,
7892
тельно знаніе нѣмецкаго языка. телеф. № 345.
К-ра нотар. Гусакова.
7891

с т э н д ъ

Подъ мастерскую

или складъ
товаровъ
дешево
сдается большое свѣтлое иомѣсаратовскаго Общества охоты. щеніе въ д. Тилло, нротивъ городского театра. Узн. въ конторѣ
тт тт
._
ІТ-ва ІНельгорнъ и К°
Телеимени маг. Ив. Ив, Онезорге. 7899 фонъ 77.
7867

Сегодня призъ

а

тм

Настоящая

Ш
р т и р ь Г ~ “
сдаются: 1) 5 комн. и кух. съвод.
и тепл. кл. 20 р. 2) 4 ком. и кух.
съ водой 14 р. Есть пом. для лош.
Никольск., бл. Сокол., д. № 85
Мордвинкина._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7894

мужская
и дамская,
новыхъ фасоновъ,

обувь

Шерстяное §
БѢЛЬЕ р
„Д-ра Егора“: д
Фуфайки,
шапки,

І П Л Я П Ы,

для спорта.

Отдѣленіе Московской фабрики
бѣлья и галстуховъ

н Рудольфъ Левинсонъ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Уг.
_ _ _Нѣмецкой
_ _ _ _ _ _ _ _и_ _Александр.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ тел.
_ _ _ _7—88.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 790
___

8 С 5 І С 5 І [ З і С 5 і С а м ;і Н С 5 І С г с а С 2 І Е І

верхъ 6 комнать

сь балконами во дворъ и на улицу, въ новопостроенномъ домѣ
сдается (послѣдняя). Полныя удобства: ванны, раковины, канализація; всѣ полы паркетные, Оштукатуренная въ іюнѣ—іюлѣ, вполиѣ сухая и теилая. Московская
ул., уг. Ильинской, д. № 104—64.

Деньги отдаются
по закладной. Ул. Гоголя,
Вольской, д. Л(2 6В, кв 6,

близъ
7902

Интел. нѣмка
иностранка желаетъ урокъ нѣм.
яз. Михайловская ул., д. Л? 81, кв.
Новиковой.
7896

экстренно

требуется,
Доставить: Московская ул., магаз.
«Тор. Д. Карамышевъ и Кочетковъ».
7909

Дама средн. лѣтъ
иолька, «фребеличка» ищетъ уроковъ. нѣмец. прак. и т., рен. ус.
по всѣмъ пред. Ми-хайловская, №
71, кв. 1.
7919

1000 руб, & зад.ор™?:

м. Жанд. и Царевск., № 84.

7912

Открыта подниска на 1913 г. на журналъ

„ Т Е А Т Р Ъ И И СКУССТВО“

С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й ГО Д Ъ И З Д А Н ІЯ ,
подъ редакціей А. Р. КУГЕЛЯ (Н ото Йоѵиз^а).
52 №№ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала (свыше 1000
иллюстр.).
12 ежѳмѣсячныхъ книгъ «Библіотеки Театра и Искусства»: беллетристика, научно-популярныя, критическія статьи и т. д., около
40 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, «ЭСТРАДА» сборникъ стихотвореній, разсказовъ, монологовъ и т. иу. съ особой нумераціей страпицъ.
Въ 1912 г. въ «Библіотекѣ» были помѣіцеиы, между нрочими,
пьесы: «Псиша» Юр. Бѣляева, «Про любовь» И. Иотапенко, «Мечта
побѣдительница» Федора Сологуба, «Мечта любви» А. Косоротова,
«ІІрохожіе» В. Рышкова, «Чортова кукла» В. 0. Трахтенберга, «Кухня вѣдьмы» Гр. Ге, «ІІиръ жизни» ІІшибышевскаго, пьесы Флерса и
Каяйпе, Бернштейна, Роветта, Бенелли, Фр. Коппе, А. Батайля, Джерома, К. Джеромма, Юшкевича и др.
Въ 1913 г. будутъ помѣщены пьссы: «Піонеры» II. Олигера,
«Змѣйка» В. Рышкова, «ІІреступленіе нротивъ иравственности» Ос.
Дымова «Отреченіе» Осгрожскаго, пьесы И. Иотапеико, А. Аверченко,
ІІ Баранцевича и др.
ПОДНИСНАЯ ЦВНА НА ГОДЪ 8 РУІ^.
Допускается разсрочка: 3 р. при поднискѣ. 3 р.— 1 апрѣля, 2 р.—
1 іюня. Ва границу 12 руб.
ІІа полгода 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е іюня). За границу 7 р.
Иногородніе, желающіе озпакомиться съ журналомъ, получаюті. №
безплатно за семикопеечную марку.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 4. Тел. 16— 69.
Контора журнала имѣетъ на складѣ ньесы для любительскихъ спектаклей. Учебники сцзническаго самообразованія.

е

У С П Ш

іѵ?агазина и громаднаго зап аса тоаара нами назначена съ
12 по 25 ноября

ЕС Ъ Х Ъ ТО ВА РО ВЪ , ВКЛЮ ЧЛЯ ТЛ КЖ Е

— Сгорѣвшая баржа.
Утромъ 8 ноября
противъ лѣсныхъ пристаней въ Сазаньемъ ерикѣ загорѣлась баржа-конторка,
принадлежавшая паслѣдникамъ Письменныхъ-Шумейко. Баржа сгорѣла до основанія. Вдова А. П. ІІисьменная-ПІумейко
заявила полиціи, что она подозрѣваетъ
въ поджогѣ баржи сына своего, Ііиколая,
который судится съ нею изъ-за, наслѣдства отца.
— Краж а теленка. 27 октября съ общественной бойни изъ запертой конюшни
украденъ черезъ отдушину е-мѣсячный
теленокъ, хомутъ и другая конская сбруя,
цринадлежащіе кучеру ветеринарнаго врача. Нынѣ виновные отысканы и привлекаются къ отвѣтственности.
— Хлѣбная бяржа. 9 ноября хлѣба
въ
подачѣ было 11 вагоновъ и 50 возовъ
Куплено 5 вагоновъ; цѣна на русскую
пшеницу стояла отъ 1 руб. 3 коп. до 1 р.
11 коп., на рожь отъ 75 до 78 к. за пудъ,
на переродъ отъ 10 руб. до 11 руб. 80 к„
за мѣшокъ. Настроеніе тихое.

Сдаются 3 лавкн
и подвал'і> на Никол. ул. на базарѣ, м. Гоголев. и оврагомъ. 7921

|Гг. фотографамъ и любите-І
Ілямъ заказы ВЬІПОЛНЯЮз
въ ТЕЧЕНІЕ 3-хъ ДНЕЙ.І
ІТребуется энергичный агентъі
г-^съ залогомъ или солидной^
Ирекомеидаціей.
7914[

американская

Филологъ загрГунив.

комната.

Портретное ателье

комнаты сдаются. Константиновская, № 65.
7911

пренод. по разгов. теор. мет. нѣм.,
фр. и англ. яз., реп. и гот. во всѣ
учеб. зав, спец на атт. зрѣл. всевозм. письм. раб. и комм. корр.
Приним. отъ 11— 1 и отъ 3— -5.
Моск. у., 112/114, бл. Ильинск., кв.
акуш. Буминой.
7897

Сдается

Гимназическая ул., уголъ МалоСергіевской, домъ Обіцества приказчиковъ, на верху.
7900

сг
т §

пз
Оч

С а р а ’т о в с к і й

Д и с т о к ъ.

№ 24'.

ИПИЯВШВВНІ

ВЪРНОЕ ИЗЛЪЧЕНІЕ ГРЫЖИ

Зимнее расписакіе поѣздозъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Оркходятъ въ СаратоБъ:

2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
{о 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
$ 4 ііочт. (чер. Павеледъ) въ 10 ч. 10 м. в
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ѵт.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ітъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
:оѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
ГІоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
юѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

шШт

Отходятъ изъ Оаратоаа:

1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
11 скор. (чер, Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
В почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
№ 9 гіассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 38 смѣшан. (до Козл.) вт> 9 ч. 23 м. в.
Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (еа
Золгу отправляется съ передаточнымъ
юѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 0 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поЬдомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

П&нровска^ слобода.

0 т п р а в л е н і е.
„
Поѣздъ Л1» 16/21 (передаточный) до Са>анки, Уральска, Николаевска и Алексанірова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
^
Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са^нки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
* Дня.
_
II р и б ы т і е.
„
Поѣздъ '№ 20/15 (передаточныи) изъ Саанки, Уральска, Николаевска и Адексан:рова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
ГЩанки, Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4т - дня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

по примѣру прошлыхъ лѣтъ начиС Ь 1 2 НОЯБРЙ нается отправка по почтѣ нашихъ
коллекцій украшеній и подарковъ для ёлки.
Умѣлый и интересный подборъ коллекцій гарантируется
тридцатилѣтнимъ опытомъ фирмы въ этой отрасли.
Пересылка коллекцій за нашъ счетъ въ предѣлахъ Европ.
Россіи, въ Азіатск. добавляется разница.
Коллекція А изъ 1 0 6 предм. 1 руб. 9 0 коп.
Коллзкція В изъ 1 5 5 предм. 2 руб. 5 0 коп.
Коллекція С изъ 2 1 8 предм. 3 руб,
с
Коллекція Е изъ 3 1 6 предм. 5 руб,
3
Кол. Р изъ 4 0 9 пр. 8 р,, Кол. 0 изъ 4 8 5 пр. 1 0 р.,
Кол. К изъ 6 2 2 пр. 1 5 р., Кол. Ь. и зъ 7 7 2 пр, 2 0 р.,
К о л .М -9 0 8 п р ,2 5 р .,Н ол .М -1995п р .35р . съперес.
ІІоквстьЛ Р5І!^вуіата3і Наборъ изъ 30 бездымн. комнатн.
фейерверковъ. Цѣна 1 руб. С темляны е исікеяы .
Самое эффектное украшеніе. За коробку 8Ѳ коп.
Заказы исполняются съ обычной аккуратностью и высылаются въ Евр. Росс. налож. платеж. безт» задатвіа;
въ Азіатск. по полученіи не менѣе
стоимости заказа.

появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“.
Цѣиа за 1, 2 и 3 руб. за банку различной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д.
87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
аптекар. магазинѣ
7447

Ищу ноинату

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К ІЙ Б Й З Й Р Ъ

и.

г л я з у н о в л

.

большую и свѣтлую въ центрѣ
города, желательно со столомъ и
отдѣлънымъ ходомъ. Адресъ оставить въ конторѣ „Листка“. 7886

№ О С К В Ар Столешниковъ,
В.0ТД. 44.
Списаніе коллекцій и иллюстрированный каталогъ
подарковъ и новостей наРождество

Машишістъ
электро-техникъ, предлагаю свои
услуги по электро-машинн. дѣлу
или по сельско-хозяйств., могу и
на мельницу, имѣю реком. Соглас.
въ отъѣздъ. Адр. М.-Сергіевская,
д.
75, Шадрина.
7898

П ервокдассный отель

іеблиоованныі дояъ
„ В И Р Ш

Одучайно выгодно
продается
доходный
Сѣверн. и
реева, кв.

Я ,,

^
(бе’^ словно семейный, скромный).
^аратовъ, уг. Моековской и Александ.
Все помѣщеніе отеля заново
ч
^
отремонтировано.
съ приличной обстановкой.
і
ИВ0Д?н°е отопленіе,
электрическое
телефонъ, ванны, комнаты на
° Г т г ^ Я Ц^НЫ, ВЪ СуТКИ ОТЪ 1 руб. ДО
Утгт * Помѣсячно ОТЪ 25 руб. до 100 руб
:^ишна и спокойствіе. исполнительная
[ииіий^
хорошая
кухня, завтраки.
рислуг^ узгсины ежедневно до рэзнообразномѵ меню.

вновь благоустроенный
домъ. Справиться: Уг.
Валовой, д. № 3, Анд№ 1.
7893

Продается молотилка
СЪ ПАРОВИКОМЪ, 10 л. силъ
; Сіауіоп & Сіпсоіп и лѣсопильная
! рама. Большія Копены, Саратовск,
губ. А. Орровъ.
7816

7881

Продается домъ
по случаю на выгодн. услов. съ
переводомъ долга, кирпичный съ
торговыми помѣщ. въ центрѣ города. Уг. Кузечной и Гимназич.,
№ 28, епросить на Кузнечной, въ
домѣ № 40, или владѣлицу: Майкопъ, Кубанской области, винокуреішый заводъ № 6, 1і. И. Бочекъ.
7549

Б Д Д Ь З А ІЪ
ВСѢМЪ ЕЗВѢСТНва домлшнвн
для иаруншагз т
т
ЛІвТІРЕ&ЛІИІЯ

р о с а я "
I

А. С. ЗИМАНЪ.

Р Е е ш д т й іш -т

ЛОМОТИ

I. І І І І Ш І І .

И&т іа фаыюш. і р ф ь
ар ц ш бя аъ мггжжАжъ
ш ю ё ш і. з*Аеллш&&къ.

Телефонъ № 15, 11—26.
р
е
м о н т ъ з а к о н ч е н ъ .
лпнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ІІодъ
Ж ш а я машина. Центральное отопленіе
Чішппикмахеръ и проч—Изящный и уютный
РяХргторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5»/а и етъ
!т іп ло 2 ч. ночи концерты извѣстнаго
Ііипача-виртуоза, окончившаго бухарест
„ѵю консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
:“стра. Отъ И ДО 1 ч. ночи ужины

о е з ъ о л е р с ц іи
у себя на дому5 не прерывая ежедневныхъ занятій.
■

Я САМЪ СТРАДАЛЪ ДВУХСТОРОПНЕИ ГРЫЖЕЙ въ продолженіе
многихъ лѣтъ и когда я уже потерялъ-было всякую наделоду когдалибо излѣчиться отъ нея, я нашелъ способъ, совершенно вылѣчившій меня. Съ тѣхъ поръ я уже излѣчилъ тысячи страдавшихъ грыжей обоихъ половъ, грыжи самыхъ тяжелыхъ формъ, грыжи отъ рожденія и стариковъ въ возрастѣ свыше 70 лѣтъ. Больные, излѣченные мною, принадлежатъ ко всѣмъ классамъ населенія отъ богачей до рабочихъ, живущихъ исключительно физическимъ трудомъ.
Они вылѣчились у себя дома, не испытывая ни малѣйшей боли во
все ъремя лѣченія и не нарушая обычнаго хода своихъ занятій. йзлѣчившись, они были удивлены, какъ они могли вылѣчиться отъ
этой болѣзни за столь короткое время.
Во всѣхъ уголкахъ земного шара можно »айти излѣченныхъ
моимъ сгіособомъ, а также масса исцѣленныхъ въ различныхъ краяхъ Россіи. Среди нихъ имѣются священники, чиновники, купцы, а
равно ремесленники, чернорабочіе и земледѣльцы, которые не нотеряли при этомъ ни одного рабочаго дня.
С. Н. Соколовъ въ С.-Петербургѣ излѣчился отъ грыжи, кото
рой онъ_страдалъ отъ рожденія, А. Я. Кошкарева изъ Бійска была
вылѣчена отъ застарѣлой и у п о ч н о й
грыжи въ тяжелой формѣ, С. В. Михайловскій изъ Мелекесъ излѣчилея въ возрастѣ 72 лѣтъ, Ф. Д. Васильевъ со ст.
Анна былъ вылѣченъ отЬ грыжи, которой онъ страдалъ въ продолженіе Ж) лѣтъ,!
И. А Бауэръ изъ Бугульмы отъ двухсторонней грыжа въ серьезной формѣ, А. И.
Бронниковъ въ ІІерми отъ грыжи съ дѣтства, П. Ф. Юшинъ изъ Хабаровска отъ
грыжи съ малолѣтства, послѣ "неудачиой
операціи, за которой послѣдовало ухудшеніе болѣзни. Священникъ о. Іоаннъ ПиА. БА У ЕРЪ.
кифоровъ, излѣчившись отъгрыжи, которая
причиняла ему страшыыя физическія страданія, пишетъ:
„Благодарю Бога, _что Онъ помогъ мнѣ найти среди многочисленныхъ объявленій въ газетахъ хоть одно дѣйствительное—это ваше почтенное объявленіе. Дай Богъ вамъ много
лѣтъ жить, здравствовать на пользу страдающаго человѣчества этой ужасной болѣзнью. Б уду молиться за васъ до конца
дней моихъ“.
Этотъ удобовыполняемый способъ ясно и понятно для каждаго
изложенъ въ моей брошюрѣ „ГРЬІЖА И ЕЯ ЛѢЧЕНІЕ", изданной
мною на русскомъ языкѣ. Въ этой брошюрѣ вы найдете полное описаніе вашей болѣзни и радикальыый и быстрый способъ для излѣченія ея.
Если вы страдаете грыжей, не тратьте напрасно времени, напишите мнѣ, и я немедленно вышлю вамъ эту брошюру вмѣстѣ съ
особымъ „ПРИЛОі1КЕНІЕМЪ“, въкототэомъ будутъ указаны подробные адреса излѣченныхъ миою въ Россіи лицъ и также ПРОБНОЕ
КОЛИЧЕСТВО того средства, которое я примѣняю для лѣченія грыжи и котороб принесетъ вамъ немедленігое ОБЛЕГЧЕНІЕ. Это будетъ выслано ьамъ совершенно БЕЗПЛАТНО. ІІе посылайте денегъ,
а только напишите имя и фамилію и точный адресъ ваш го мѣстожительства и ношлите по адресу:
В. С. Р А Й С Ъ ,
§
\Ѵ. В. К Г О Е ,
8 и 9, Стонкаттеръ Стритъ, §
8 & 9, 8іопеси1іег 8ігееі,
ЛОНДОНЪ, Е. С.
§
ЪОШ(Ж, Е. С.,
К. 641.
(Днглія). § К. 641.
(Еп^ІапІ).
оооссо----Открытое письмо въ Аиглію оплачивается маркой въ 4 коп., а закрытое маркою въ 10. коп.
7532

ГАЛОШИ
?Ж<ѴСПЕТЕРБУРГЬ\ЖЙ
ТРЕУГОЛЫІИКЪ %

ВСЕ ДЕШЕВО

ІП О К Ѵ П А Т Ь

ВЪ Ш Ш СЕШОВІ
» » « •» * « * » »I », (« ш і в эі д щі мі р и, )

■ > ,} " « » )

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольек. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

всегда имѣются березовыя, дубовыя., оляховыя и др. породъ НА ПРИОТАНИ

Андоея Павловича
КУЗН ЕЦ О ВЙ

Фабричный ишгазмнъ обуви

Продается

. т р у д ъ *: $

порожнее угловое мѣето (900 кв.
саж.) йа Лонатипской ул., за пассажир. вокзаломъ, удобное подъ
заводъ и фабрику. Спр.: 1-я сарат. труд. артель Дубовкина (Москов. ул., № 82). ‘
7104

Ш ШЯШШШХк
М М иЖ Ь.

С0ОС09-

Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторки Покровск. перевоза
остановка трамвая Московской линіи. Телефонъ № 587.

Театральная

Цѣны внѣ конкуренціи.

площадь, Л» 3.

',586

■ИЖ*ДЯИЯВДІ»М1М8^1МИЯИ

оі

I л цустопорожнее мѣсто 500 сеж.
7783
іеЖѣІ^оглинск. ул. № 2.

:Г Т 5Г тыс. денегъ

Приволжскіе номера
ортельный
пай
Саратозъ, противъ купеч. пристани,
солидн. москов. бирж. арт. съ мѣСЛУЧАиИО ПРОДАЕТСЯ

Продается домъ
дешево можно купить толыео въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ.
прот. Музея.
_________
754

БЕЗУСЛ О ВН О

стомъ въ Кисловодскѣ при кавказскихъ минеральныхъ водахъ.
Справ.: Кисловодскъ, предъявит.
сезоннаго бил. № 163.
7508

|і цаются по закладн. имѣній и
Подъ ТрактирЪ
вмовъ на льготн. условіяхъ. Обрасдается
помѣщеніе съ отдѣльнымъ
Ііаться: Севрина ул., д. № 8— 10,
7819 мощенымъ дворомъ. Митроф. ил.,
Сорвипа._ _ _ _ _ _ _ _ _
д. Богородицкой № 2.
7745

УГОЛЬ
М Е

Б Е ЛЬ

ііродается 108 дес. Аткарск. уѣз.
' "прав. у швейцара въ серафимов.
;здовьемъ домѣ, уг. ІІровіантской
г М.-Сергіевекой.
7860

оарская, і комн.
ванна> всѣ удобБаб. взвоза и
д . Ж Д4.
7827

Н в а р т и р а і
сдается, 4 р о м . , верхъ, свѣтл., уг.
Миханловс. и Желѣзнод. д. № 18.
сдается
нёбольшая. Уг. Никольской и Часовенной. 0 цѣнѣ узнать у хозяина дома Муравьеза.
7851

Продается домъ

ЛАВКА

Домъ продаегсяиѣ”тъомъ

Нуждаюсь!
ріѣзжая молодая дѣвушка ишетъ
'кой-либо работьк кассирши, нровЩицы, билетерши, буфетч., къ
■тямь, могу и пошить, или-же
нстой горничной. Главн. почтам.
востребов. ІІланиной.
7844

Сани продаются.
Сдаются комнаты.
57, кв. 2.

Вабудік. взв., д. 11, кв. 2.
^7885
/Гпіі/гт^ ^а безцѣнокъ случайно
прод. бл. Упр. дороги.
для подстилки лоша- .Д ІЛ
. >1Ъ прод,
дямъ и коровамъ, боч- Обуховскій пер., бл. Б .-Серг., краяЩики и луб. короба прод. въ сильня Калганова.
^азинѣ Шип.яйва.
7834

<олома

Иог. сдпется

Домъ доходный

продается съ мѣст. въ 548 кв. с.
Мясницк., № 51. Снравиться у домовладѣлицы: Константинов., 112,
(вновь выстроен. домъ).
7370

7835

ГйГ « Ѣ ШчРЯбВЭ, иротивъ биржи
« і-і ГрНаго Двора, съ перестр. фамйі
^пР°ситьвъмагазннѣШ иря-

1 1

ПАТЕНТЪ І М В Н Г

Сдается случайно

=

«

теле-

п р о д ается

вездгь.
/ < Д О т т город. съ полостью.бѣ-Ь-*- говыя, дышловыя. телѣжки казанскія, фаэтонъ на резинѣ и разн. др„ американка
дѳшево продаются. Б. Казачья, №
122, м. Камыш. и Царев.
7651

нродается. Цыганская, квартира въ 7 комн. съ удобств.
между Вольск.и Мльин., до 1 анрѣля 1913 г. контрактъ
Парижанка
домъ № 70.
7838 нотаріальн., тутъже сдается пустопорожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ, ищетъ уроковъ, теор я и практиІІрошу считать а также нрод. парн. санл-возокъ. ка. Панкратьевская ул., № 12, во
II’плнныіі мною вексель Ивана Домъ Духинова, Б. Сергіевская, № дворѣ.
7826
вкавовича Абрамова на 140 руб. 41— 43,спр. хоз. или хозяйку. 7649
Ьяѣйствительнымъ. Сергѣй Яковіевичъ Кочетовъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ 7843
высшаго качества изъ имѣнія ген.

М'"АКЪ.

*

■

---------------------

дешево лродаит.

Московская ул

На 1913 годъ.
Т годъ изд.
V* годъ изд.
0 Т К Р Ы Т А II 0 Д II И С К А
на еженедѣльный богато-илліострированный журналъ подъ редакціей

РЯМ ПЯ и ж и з н ь

ІІ

Л. Г. Мунштейна
Мѵнштейна (Ьоіо).
ГЬоІо).
(Театръ.— Музыка.— Литература.— Живопись.— Скульптура).
Безплатная премія для годовыхъ поднисчиковъ:

Московскій Х уд ож ественн ы й театръ
Томъ второй- Роскошно-изданная, богато-иллюстрированная книга.
С о д е р ж а н і е : Историческій очеркъ жизни и дѣятельности
Художественнаго театра. Всѣ постановки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдѣльныхъ персонажей (болѣе 20 0
иллюстрацій).
Книга составлена по архиву Художественнаго театра, дирегція котораго любезно предоставила редакц. весь свой Ооіатый матеріалт,.
Годовые подписчики, желаюіціе получить 1-й т., доплач. 1 р. 50 к.
И болыпихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писатслей, композиторовъ и художниковъ, болѣе 1000 снимковъ, зарисовокь,
шаржей, каррикатуръ и проч. Собствен. корреспонд. во всѣхъ запад.еврон. театральныхъ центрахъ.
Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевскій пер. (уг. Леонтьевскаго),
д. 9. Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа Жизнь.
Подписка принимается также у II. И. Печковской (ІІетровекія липіи),
въ книжномъ матазинѣ «Новаго Времени», М. 0. Вольфаи др.
Въ С.-Петербургѣ отдѣльные №№ ясурнала продаются, кромѣ газеічнковъ”'у В. Базилевскаго (Б. Зеленина, д. 5, кв. 31).
Иодписная цѣна: Годъ 6 р., полгода 3 р. 50 к., 3 м. 1 руб. 75 кон.
1 м. 00 к. За-границу вдвое Донускается разсрочка.
Объявленія впереди текста 75 к. строка пстата, нозади текста 50 к.

. щ рн Р і .
Нодко-универсолыіый м о гм ь

Егороза, № 82.— Телефонъ Л» 684

Е. ГУЛЖВЪ.

ШОФФЕРОВЪ =

Ш

_

бе’ 8зоіыя. гопн. еухія

В А. Антонова.

ПОВИЛк Г Л И І І * » .

Москва, Покровка, 38, д. князя Голицына.
ііринимаются лица грамотныя, не моложе 18лѣтъ. Срокъ теорет.
а практ. изученія автомобилей всѣхъ системъ около 2 мѣсяцевъ.
I арантія _за успѣшное окончаніе. Плата за выучку 110 руб. Слесарямъ 15 проц. скидки. Квартира и всѣ учебныя пособія безплатно. По окончаніи курса выдаются жетоны и дипломъ. Рекоменд. на мѣста. Постоянныіі спросъ на шофферовъ какъ въ Москвѣ, такъ и въ провинцію. Жалованье шофферовъ отъ 50 до
200 руб. въ мѣсяцъ. Подробныя свѣдѣнія высылаются за 14 к.;|
марками.
7879.

и

Цѣны фабричныя, строго безъ занроса.

Састоящіе въ .вѣдѣніи министерства торговли и промышленности

МЫЯ О -Д У ХИ.

т

1

7870

НУРСЫ

с

Всѣ товары по вптовому прейсъ-куранту.

по упрощенной сиетемѣ «ДИЗЕЛЬ»
20-ти и 30-ти силъ имѣются готовыми. Техничоское Бюро
Саратовъ, Московская, 44
фонъ 251.

о

І І тіт большемь иборі

Новые англійскіе двигатели

лучшее и самое вѣрпое средство П АС ТИ Л А-ТРЕЗВ ССТЬ, удостоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. и тысяч.
благодарств. отзыво^>.
Одна изъ массы благодарн.: М. Г. Ваша пастпла отъ запоя оказала чудодѣйственную силу. Выпивая раньше болыпое количество
спиртныхъ напитковъ, паціентъ въ одинъ день нолучилъ къ нимъ
оолнѣйшее отвращеніе. ІІроф. с. и. Сергѣй Рулановъ. Екатеринославъ,1
Полицейская ул., д. 38.
.
!
Цѣна за коробку 2 р. 50 к., за У2 коробки 1 р. 50 к.; пере-*
<ыл. 25 к., въ Сибирь 65 к.; налож. илатеж. на 25 коп. дороже. Богато-иллюстриров. брошюра и отзывы безплатно.
Лаборат. и складъ Пастилы-Трезвость у изобрѣтателя Сёргѣя
іавриловича Ѳедулова. Москва, Бол. Прѣсня, Охотничій пер., соб.
домъ № 21.
Телефі 216-53.
5884

Главный складъ у Г. Ф. Юргенсъ.
Москва.

Константин.,

в

ОТЬ ЗАПОЯ И ПЫШСТВА

въ 2100 кв. саж., удобное иодъ
ксв ри О-вѣ взаим. студентовъ-ме- постройку фабрики. Справ на ГроДЛО иковъ Имиер. Никол. сарат. у-ва щовой, № 3, у хозяина дома. 7797
25 редлагаетъ опытныхъ репетитот овъ и иреподавателей по разн.
т Редм*> бюро принимаетъ перэпи
ш ку, корректуру, распространеніе
іест зданій; массажъ, впрыскиваніе,
;СТі>(*иоприв; переводы и др. работы.
дресъ: Саратовъ, университетъ,
1 *оро Труда. Личные переговоры
ъ гъ 4—5" ч. дня ежедневно въ здарари университета (уг. Пикольск. и
-Сергіевской).
7803

е з уіуіайныя квартиры: 50 руб. въ
роі 5 ком. съ удоб.,ванна, балконъ,
к.іі
канализація; но 3 комн. 12
руб. Аничковская, д. № 3,
І1#гь Никольской.
7810

узнать въ магазинѣ торгов. дома
„А. Егоровъ съ С-ми“ въ кориуеѣ
церкви Петра и ІІавла.
7842

3 е мл я

продается фаб. «Аккерманъ»средн
размѣра, не бывш. въ дѣлѣ. Находит. въ г. Вольскѣ у Е. М. Добанова.

«ш зную, пріобрѣтенную но случаю,
д! ожно купить по небывало^ деше'поіі цѣнѣ. Царицын. ул., № 94, во Московская ул., 2 6 /2 8 .___ 7627
ворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760

ВЮРО ТРУДА.

г

о

бальной и для гулянья обуви.
Тѵфли комнатныя, еуконныя, и кожаныя,
всѣхт
цвѣтовъ.
Обувь для снорта мужская, дамская и ученическая
(на сукнѣ).
Ііухозые и на барашкѣ сапоги и ентотовые чулки.
Гетры суконпые, модныхъ цвѣтовъ.
Обувь для сцены, готовая и на заказъ.

зороной, 4 лѣтъ, приведенъ для годное длячайной или пивной на
гіродалш. Прііотская, д. № 47, кв. Бол.-Затонской, меж.Соколовой и
.Спр.кѵчера Іона.въ дворниц, 7 8 3 9 ,("оляной ГІЛ*» д * Турабова. Условія

Зерносушилка1

ТХ*т> о тлплттті я
1 1 1 5 сір 1
ства. сдается. Уг.
М.-Сергіевск. ул.,

н

Жеребецъ
г ^ г

ерезовый и сосновый, кузнечный
31 олыпая партія отъ 70 коп. куль,
артіей дешевле.
Здѣсь-жѳ и
0 ггпптзя разныхъ пѳродъ; цѣны
^ р и іісъ правильныя и безъ за^ А.
4 Митрофа^Кюса. Пристань В.
противъ
^Шова, Б. Сергіевская
6833
олыгиды.
Ж

дешево сдаются кохмнаты помѣсячно. Телефонъ № 12— 25.
7876

С я р а ш ъ , Н и к о л ь с ш , прот- м у зе я , й р к іе р е й с к ій д о и ъ .

м н о г о НОВОСТЕИ

ОтдѢлкидля платья: тюль, газъ, кружева, воланы и
всевозможныя вышивки, шитыя бисеромъ, металломъ и шелкомъ, послѣднихъ жанровъ моды Гіарижа и Вѣны.
Вельветъ англійскій, бархатъ. мерю
аръ и ціелковыа
отдѣлочныя ткани.
Для удооства гг. покупателей зацймаемое помѣщеніе отдѣломъ дамскихъ шляпъ въ настояіцее время
расіпирено прибавленіемъ обширнаго
зала, чѣмъ надѣюсь облегчить обзоръ
громадиаго выбора.

шерстяныя и вязаныя.

Для домсквго б ѣ л и заготоглгнъ полный
яіш ртим ентъ Вв и зя щ н щ ъ рисункохъ. ш нтье
швейцарскихъ н русскихъ фзбрикъ.

В ы сш а я п ар ф ю м ер ія иностранкыхъ и рѵсс ш ъ фабрикъ.
Альбомы, рпдпкюли, пессесеры и иортмонз.

Вѣлье мужское, дамское дѣтское
крестильное, готовое и на заказъ.
Шапки мѣховыя, муфты, палантины
Устинова продается, а также
Воротщки полотняные и композиція.. Галстухи,
конюхъ-рабочій. Астраханская, 57, ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ
ки
,
кзш
нэ и модиьіе тюлевыя жаботкн.
близъ Михайловск., отъ 10—2 ч. аренду по Рабочему пер., противъ
и горжеты, шапочки вязаныя, ватиновыя
Ідавтм
Александровской
больницы.
Спра_
Платки
нензенскіе пуховые. ручной іі машинііоп і;ып-п^.кял. Д. № 51, кв. 7.
7846 Спеціальная йр°дажа насюяща
виться: уг. Михайловской и Мир_ Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ ?сѣ тѣ ко- и валеныя.
работкн.
го деревянн:го гал- наго пер., д. Шмидтъ, у Крупе робки, которыя не снабжены синей бандеролыо съ русской цадписью
ЦГ ЮМАТОВЪ. лиаольскаго и высшаго
Заказы и гіередѣ.іка, изяіцное и скорое исиолненіе.
качества
никова.
761 оІи
‘
на
которыхъ
внизу
на
крышкѣ
не
цо^ѣщена
фирма
г.
В.
Ваиег
(фирма сущ. съ 1898 г.).
Шкурки, каракуль, сконсъ, кенгуру и нрочіе модны
е
іТагза Висіарезі. |{ороб#а 65 $оп. во ?сѣ^ъ аитекахъ.
8091
кокосовыхъ гарныхъ ламгіадныхъ
ф у ф д й к и
шерстяныя муж екііі,
мѣха.
и МАСЛЪ, оптомъ и въ розницу. За н а М А Н Д О Л И Н Ъ ,
- 4 і прегюдаватель коммерческихъ качество ручаюсь. К. 0. Башукъ.
сухіе, бѣлые и
ІІерья, цкѣты, страусовыя боа, вѣера, исрчаіки, чулгат, двмскія и а ітск ія , гамшіш, накояѣннккн. рей" ^ Г И Т А Р Ъ "
МасляничкИ
'Р®9 1укъ Въ 1-мъ Саратов. Алексаи.- Тутъ-же, за прекращеніемъ охоты,
маринованные.
трзы и вязаные костюмы для конькѳбЪжцевъшарфы кружсвные іі; газовые.
ііуйі . Маріин. реальномъ учйлищѣ
маринованные 10 фун, 40 коп.
вцучиеаи играть въ 3 0 уроновъ. Услові» згаочИ
ЧЩі ИСДОЛНЯЕТЪ: работы по ор- распродан,»тся канарейки и гово- 0уч. еысылаюбезплатмо. Мосива, СрЪтемиэ,
Башлыки мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
,Шл шизаціи счетоводства въ кон- ряіцій попугай. Митрофановскій еКУРСЫМУЗУКИ“. Зарчи. лекціи удост. золот. мед.
кетовая зернистая отъ 40 кои. фунтъ.
Корсеты
новѣйшнхъ
фасоновъ
из6687
Одѣяла тенлыя байковыя, шерстя, ■ ірахъ, банкахъ, город., зем. уп- баз., д. «1Ѵ° 3, Афендульевой. 7768
' 1 Еівахъ и др. учрежд. своимъ штавѣстныхъ
французскихъ
фабрикъ,
ныя и тканьевыя.
ь, Е] іМЪ и подъ личн. наблюденіемъ. Готовлю н репет.
голландскія малосольныя отъ 35 к.

комната.

Нуженъ

ксяжньій экспвртъ-бухгалтвръ при
Ж дебной палатѣ, окружномъ судѣ

« З Д О Ч Н О Г

ИСПРАВЛЯЕТЪ:
'запущенное за младш. кл. ср.-учеб. зан. и нѣм.
і) іетоводство, производитъ работы яз. Видѣть съ 10—3. М.-Сергіевск.,
3 з вычисленію дополнит. пром. Д. № 58, кв. Соколовыхъ.
7778
Р1 ілога, таксируетъ жел.-дор. наЬадныя.
I ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
моінторщиковъ, счетоводовъ, кор- квартира 5 комн,. перед. и кухн..
съ водою теплымъ ватер., Царевск.,
1 респонд. практическ. путемъ.
.ІОБУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- рядомъ съ Михайлов., № 65,цѣна
7781
%инахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- ЗТр.
Іілтеровъ, счетоводовъ, конторкѵгниковъ и корреспондентовъ.
« СОСТАВЛЙЕТЪ договоры для за всѣ кл. сред.-учеб. завед; на
режденія т^въ полньіхъ, на вѣ- всѣ зван. и аттест.; черчу, рисую.
а также акціоцерн. кампан. и Иіцу мѣста конторщ и т. п , имѣю
соеіртелей.
залогь. Грошовая, 33, кв. 3. 7872
гЖ!аратовъ, М.-Казачья, соб. домъ
М 29.
7155
ПРІѢЗЖІЙ
д. ур. живописи
, де|
и рисов.; реставрир. старин. карПокровск. уд., д. 28, квар.
івартира, цѣна 30 р. въ мѣс. Нѣ- тины.
г-жи Покровской.
7863

Сдается лучшая

Готовлю н репетирую

Сдается

Художникъ

іецк. ѵл.,меж. Алекс. иНикол. 7840
лаг(—

Сдаются 2 комнаты
Нуждающійся
студентъ
съ хорошей обстановкой и элект:зрат. универс. ищетъ уроковъ или
руг. какихъ-либо занятій. Предл.
Ьощу направл. въ ред. „Сарат.
шст.й, Мяхайлову.
7741

рическимъ освѣіценіемъ для солиднаго жильца. М.-Кострижная,
д. № 1-й, спрос. дворника. 7606

ІИ Д ЕА Л Ь Н О Е С/ІА БИ ТЕЛ ЬН О Е1
Д Л Я В З Р О С Л Ы Х Ъ И Д Ъ Т ЕИ .Е

'Г Р И Б Ы

ОБѢЛЫ

хорошіе домашніе отпускаются. Царицынская ул., 66, кв. Файдель.
ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ |(ТРИППЕРА) новѣйшее средство „оаіо—

ШІЧИЛІШЪ

дѣйствуетъ быстро и радикально
и, ио отызамъ врачей, считается
раціональнымъ средствомъ. Наставленіе при коробкѣ Настоящіе
только въ метал. коробкахъ ііо 1
р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ
и въ короткое время устраняетъ
самыя упорныя истеченія. ДЕПО:
Петербургъ, Разъѣзжая ул., № 7,
аптека Б. Конгейма,
Высылается налож. платеж. Пересылка по почтовому тарифу.
Имѣется въ складѣ Келеръ.
491

Ученица ѴНІ кл.
мнн. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова.

ИКРА
СЕЛ ЬД И

10

штукъ.

ш
С ДВВА
ЗАЙЦЕВЪ
а
С
1) Никольская, подъ окружнымъ судом^.
2) Ильинская, уг. Грошовой.

Свэдебныя шкатулки, цвѣты и фаты.
Кольца обручальныя золотыя, ложки серебряныя чайныя
и столовыя,
Платья бальныя газовыя, тюники, шитыя бисеромъ
и металломъ.

Ковры іілюшевые
Рукодѣльныя работы,

начатыя и окончешіыя, кь
нимъ матеріалы.
Разнообразный выборъ шерсти и бумаги для
нулонь.
Блузки пшіоровыя, шелковыя и шерстяныя.
ВсІ» выгаё перечислснные вкратцѣ товары имѣются въ
Юбкй верхнія сезонпыя,
нижиія
громадномъ и разноооразномъ ассортиментѣ

При

магазинѣ

открытъ

пріемъ

заказовъ

ка

всевозможные дамскіе

наряды.

Платья бальныя, капоты, юбки и блузки.
лучшаго качества пятериками, поіупятериками и V»
/. ,нятериками, съ
доставкой; ири дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской
Вольской, телефонъ № 247,

вля гг. пріѣзж икъ нгмедленно срочное и ѳезукорнзненное нсполненіеПріобрѣтяя товагь исключительно зв иалгнныя деиьги неаосредственно нзъ
выкъ рукъ фабрнкантовъ. ціны пыгавдены ннже веікъ конкурентовъ

Кногороднимъ ло требовонію

й и ш т Е ш ш п а т іш д т і. Ц Ъ Н Ы

товаРъ высылеется немедленно лервой почтой.

Б ЕЗЪ

ш -

|

ЗЛ П РО СЛ .

С а р а т о в с

8

к і й

№ 249

Л и с т о к ъ .
Б*

лучшихъ фабрикъ:
Мальцева,
Волотина,
Нессельроде, Штучкова,
Рейхъ,
Галеркина и другихъ.
|Оптово-розничный складъ

В. Н. Зыкова
Часовенная, около Ильинской, соб.
домъ, телефонъ № 380.
Требуйте прейсъ-куранты. 88

ПЛАТКИ

Х удож ественное

ИСПОЛНЯЮТСЯ

1|ІГ8Т8В1Еі а 19 загрвічны мъ и і ш ш
М Е Б Е Л Ь ,

(—

1!
^собственнаго производства

мраморные умывальники,
англійскія кровати
дѣтскія коляски.

въ полномъ выборѣ

Производство ообств. мастерскихъ

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

.

л ло лггпогт ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
ЬАГАІОЬЬ. ^ ^ осков > м> в. и М. Серг., № 2 іД рю пина.

.

расходуетъ около V2 ф. неф- *
тийа силу въ часъ
3

,

Пассажъ. Телефонъ"881.

Разрѣшенный правительствомъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ

и а п о п п г п за излишествомъ въ рыс.-кон. А р
ГппмпиіІІС Д О рУ В и заводѣ ея сіятельства княжны
**• ■ " Л Н Ц Ы
Т/ІѴпОТТРТСТ^
и п й при с* Князевкѣ ГІетровскаго уѣзда,
п и И ТрИ производителяя высокихъ
кровей:
і
•
зав. Каноплина (имѣетъ
Т >пті»гт (•(. зав. Облонскаго (имѣетъ приX
30ВЪ до ЮООО рублей),
призовъ болѣе 70000 р.),

Торговый

а

н іи ів іШ

что фабрики Ремйнгтонъ,
У э П и і І И ) Ундервудъ и Континенталь,

Освѣщ еніе

ДО ІИ Ъ

ГЛграфическій
^ магазивъ
Соборная, 27,
(ирот. Веденской)

Общество

НЕФТЯИЫЕ двигатели

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

Ш АП КИ

!

„ Р Е К О Р Д Ъ

очень ЭКОНОИНЫ: “ “Т ^ у гъу”,‘„нвф™
очень ПРАНТИЧНЫ:
очень ДЕШЕВЬІ: деш,,Д'“зЛГ““1

К А РА К У Л Ь в

! и кстикъ Г .Г 0Т‘ в

иш т

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

ИЫ ИС8

Торговы й д о м ь Р. Н. З Р Г Ь .

рекомендуетъ патентованныя

„ І Е Ш

Р Ѵ

,

дающія много тепла, расходуюіція мало топлива;

Большой выборъ

отъ простыхъ до ИЗЯІДНЫХЪ.

аппаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабрикъ.
Всѣ издѣлія КОДАКЪ.
Волшебные фонари. Изготовленіе діапозитивовъ. Совѣты и
указанія. Полное наставленіе
при покупкѣ.

У" д л гя самоваровъ
о л ь

МОГУТЪ СЛУЖИТЬ

у к р ш е н ім ъ комнитъ.

Болѣе 800,000 въ употребленіи.

Цѣны добросовѣстныя.

7211

3'

ИОВМ М

659.

Ш О К Е Л Ш

Ремингтонъ №

и

11

Допускается разсрочка.
Требуйте катадоги.
ПАТЕНТОВАННЫЕ

предлагзетъ н о в о ш

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ,

известнякъ и песчаникъ.

для™редохраненія Р^РППЙЛЪ
дерева отъ гніенія. 1 Д ііуіііііі Д У
Требуйте проспекты отъ

іхѵ Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. ширина
1 р 40 к., 2 арш. шир. рижок. трико-экономія 90 к.

Продажа у крупныхъ торговцевъ
е въ еамарскомъ отдѣлніи. Соборная ул., № 60.

іт к
драпъ, трико, касторъ, плюшъ, котикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вельп
ветъ.

Ш

. р Ѵ ,

Масса для штукатурки фасаповъ подъ

Никольская, д. Ширяева,

8 3

• Ш « ш н №т

Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранскои церкви. Телеф.

1 0
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугунко-литейный заводъ.

I Т-во А. Г. Кузнеаовъ нК°.

М альцовскихъ Заво до въ

;А. Ф, ДоОошинскій.

тояьно

предстбвнтехьстЕО

АНГЛЬіСКІБ

И Н-ки М . И . Б О Б Р О В Л .

Ѳ БУВЬ

Ф

керосино-калилыюе и снвртовое--все
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

завидуя болыпому сбыту фабрикой „І0СТЪ“
пишущихъ машинъ, обладающихъ красивымъ типографскимъ шрифтомъ, начали
выпускать свои машины съ поддѣлкой
кожаная, вэленая, бурочная і всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
шрифта гюдъ шрифтъ машины ,ДОСТЪ“
и енотовая.
I мѣхов. и ка.стор., а гакже и
П п а п и п п о ш п о й я л г что идеально чистый, ісрасивый, типодля духовенства.
1 1 р С Д у ВВрЗЗтДсДОіѴІ
графскій шрифтъ имѣютътолько пишущія безъ ленты машины „Іостъ*, воспроизводя оттиски непосредстбенно на бумагу, прочія-же машины никогда не могутъ имѣть ~пТ-ва. Россійско-Американской
Резиновой Мануфактуры.
гакого чистаго шрифта, т. к. оттиски ихъ отпечатывактся при по- И
средствѣ ленты, а потому шрифтъ ихъ авляется лишь грубой под(Магазинъ отдѣленій не имѣеть).
дѣлкой подъ шрифтъ машвны „Іостъи.___________________ К° ІОСТЪ.

Ф

Ш

Саратовское отдѣленіе Театральная плоіцадь. д. ІІаль.
Требуйте прейсъ-курантѢ.
7034

н

поддьлонъ.

П ш

Ш

ЙНЙЙ

О СТЕРЕГ А Й ТЕСЬ
М ьі

ЕЛІ штощіе

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мельничные машипы и сельско-хозяйственныя орудія.

Адресъ: г. Балаково,
В.» 4
Самар. губ. Представ. С. И.
ГІетровъ въ сл. Покрові ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб~ і

КАБн|нЕТЪ

А к ц іѳ н ер н ѳ е Ф

на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу *отъ і;
ДЛЯ «
И 400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА С[
изоляціи.
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

іц ш

Торговиго Доиа Братья Рейнеке.

1

Соборная ул., д. Крафтъ,

близъ Армянской.

НЕФТЯНЫБ
ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

Телеф, № 6 —86.

щ к „Б л а го сл о ш №

П. Ф БЛ И Н О ВЪ .
Балаково, Самарской губ.

К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Представительство

Царицынская ул., телеф. № 247;
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей,

1

пишущихъ маш инъ

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

игпц продаются
Л'! I I И у Казанскаго моста,

н

І К Г с . Н. Потолокова,

Ѵ ндервудъ

Н ПРОДАЖА

и

бутоваго и мостового

|бывшій Торг. Домъ

Саратовъ, Нѣмецкая улида, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Имѣются подержанныя пишуідія машинЫ

Е с т ь

САРАТОВЪ, Московская ул., 78.
Телефонъ № 411.

ф

80ВЪ А.Друянъ

иогазинъ И. И Онезорг

шо

МЕЛЬНИЧНО -СТРО И ТЕЛ ЬН А Я
КОНТОРА

для разныхъ цѣлей
освѣщенія

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

оть 13 рублей.

5493

Свободный выборъ, добросовѣстныя рекомендаціи,
аккуратное
иеполненіе.

К о н т о р а

принятыхъ въ уплату за «УНДЕГВУДЪ», которыя

Получены

г о т о в ы е.

Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерска для точки и починки коньковъ,

Керооинои спиртокалильные
Фонйрм н ломпы

Ремингтоііъ, Стеверъ, Адлеръ,
Газоюндъ и много- другихъ,

Московская ул., № 62,
-й д отъ Б.-Московск. гостин.
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Цѣны очень умЪренныя.

Т о р го в ы й Д ом ъ

продштся по дешевон цѣнѣ.

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э . З н Г б Л Ь С Ъ
гарантія за каждую пару.
Б ѣ г о в ы я
и о х о т н и ч ь и лы ш и,

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

І-ів Иіиневъ II. 9111 н К°.

Абачинъ и Орловъ,

Ф

въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.
Расходую тъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

Оборудованіе злектрическихъ станцій для промышленныхъ цѣлей и освѣщенія.
Продажа всѣхъ злектрнн. принадлежностей.
Данамо-мишины, моторы и вентиляторы
ВОЕГДА ка СКЛАДѢ

[. Е. 1 1 1 » II К°.

Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученинескіе ЧАСЫ
можете
получить въ магазинѣ и мастерской ча-

Конькн

завода Киколая Антоновина Задкова.

только у товорищепы

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
шпалъ. Справка и заказы: Сарэтовъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800

Н ефтяны е до 50 силъ д в и га те л и

ііурабеі

на Саратовъ и губернію

бывш. Рѣпина,Йтел. 933.

іпослѢдніё

ёыіоромь

К лпѵгттппк1^ зав- Вяземскаго (имѣетъ иризовъ 12000 руб.), а
I
также 8 РЫСИСТЫХЪ КОБЫЛЪ жеребыхъ и хо< лостыхъ. Поч. адресъ: С. Кондаль, Петров. у., Саратов. губ.
7729

з а в о д ѣ

н

#

ш щ а іір ш .

" П Р О Д АЮ ТС Я "

0:

ЕБЮ9Н

и

Н

I

Нефтяной двигатель;

к в л с н и к о м

з іё ц

мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шаиокъ. Муфты и горжетки.
Пріемъ заказовъ, окраска и подборка мѣховъ.

2 ™ Т А К Т Н . и 4 ХЪ Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

камней.

я ГА Л О Ш И

И

о ін м еп къ

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, нодготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
4698
самостоятельнаго конторскаго труда._______

піанино и
роялей.2349

Ж

ДВИГАТЕЛИ

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:

-

В . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В 74,ЫоколоЖ4-й полицейской
Е Н К части,
О ,

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
{Б 0 Б Ы Л Е В А.
Принимаю ремоитъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.

ф

НЕФТЯНЬІЕ я ГАЗО-НЕФТЯНЬІЕ

Бр, М а іи н ы х ъ .:

шинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Павловны Самаркиной.
5965

шднино

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

Ѵ А ст ж ш ш ъ ,

В

с .

„СО ТРУД Н И КЪ "

ІІЙ Ш ѣ Ш \» 1й I I М
ЖМ9
(Т е а т р а л ь н а я п л д . Р у с с .-Іо р .-П р о м . д а н к а )

подряды на постройку зданій
— и всввозможныя ремоптныя работы. —■

й

П.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТМЕЙ

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

Прнниіяаютсй

(Соборная ул., противъ Введенекой).
7490
Получены новыя вещи для выжиганія, тарео и др. работъ. Вее для
металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194.____

ПУХО ВЫ Е

и принимаются вь чистку.
Михайловская ул., между Камы-

*■

А, Ц Д а В О Ш И Н С К А Г Ѳ

С Т И Л Ь Н А Я

I

Прпйзводетво ствоительныхъ работъ

огдУеііш ю г ш н

)

продаются

Й

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обш

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Оир'
Огкеі е(.. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

П. С. С Н З О В Й ,
Саратовъ.

Требуйте прейсъ-куранты.

фосоны

К О Р С Ь Т О В Ъ

билліардные « Эльфиритъ»
равнаго вѣса и звука съ
гл0 стянными бѣлый и сплошной массы точутся какъ ко
стяные. Союзомъ германскихъ рестораторовъ признаны вполнѣ замѣняющіе костяные шары,
Чучшіе игроки свѣта Леанъ, Бруно, Трейбаръ, Верцъ, Блекль, Стефензонъ, Бенѵа играютъ только на шарахъ «Эльфиритъ. Купить
можно только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская ул.

Ш а р ы

ІІКѴВЗАІ

С а р а т о в ъ г у г , Т е атр ал ьи б и пл, и Н икольскси ул.
' “ѵ

0 Ш?

Ж

ЧАСЫ

Д ЕП О
а

с о

в

и

„0 М Е Г Л ‘

Щ

ТО РГО ВА ГО ДОМ А

Ч А С Ы СТѢННЫЕ.ѴКДБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Б И Н Т 0 В Ъ,
БЮСТОДЕРЖ АТЕЛ ЕЙ,
прямодержателей. Также принимаются на заказъ, въ починку
передѣлку и чистку.

Депо перчатокъ
р. Ш Т Р О Л Ь
М А Г А З И Н Ъ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ

И З Д Ъ / ІІЙ І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ Н П0ДН0ШЕНІЙ
ааъ

золота, серебра, мельхіора й бронзы.

К Ъ

всѣ новости фасоновъ,
ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.
СЕЗО Н У

ВКД М ЕРИ “ .
Московскал ул., противъ городской
управы, д. Степашкина.
Продажа, и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый иокупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйетвительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала.,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы, пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

Н ІП ЗИ Н Ъ
м одн ы хъ и г о ш е р е і ш і товароі

СТ0Л03АЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ СЕРЕВРА и МЕЛЬХЮРА.

® ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ТО РГО ВЫ И

довкъ

С. И. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ.
Театральная площ. Телеф. 435.

орокмііъ въ пюиадионъ выбор^ р

пррш о

„ Э к с р г ія "
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, тел, 984.

Полное оборудованіе

злекрческаго освѣщенія
ніі

выгодныкъ условіяхъ-

Складъ образцовой арматуры длв электрпчества. ІІолучены
новыя модели.
7 5 проц. акономіи въ расходованіи тока, при лампочкахъ съ
металлической нитыо.

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрѵстали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ»,
пммѵса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи. Большой выборъ всѣхъ принадлежностей для электрическаго
освѣщ енія и сигнализаціи
р у
к
( Цъ н Ы Д Е Ш Е 6 Ы Я. )------Выпущ
енъ
новый
каталогъ. Высылается безплатно.
Съ почтеніемъ Тор. Д. ,С. М. Баіруковъ н А. П. Кузнвцовъ*-

р и о - и і і ы , злітро-иотщы, оонтшторы.
Т ію гр а ф ія

<

САРАТОВЪ, Новый гостинный дворъ, ряд. съ магаз. Н. Н. Хватова.

9

№

мраморные,гранитныс, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово
лочпыя.? Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

и

«О ір атв ісі9Г 5

Настоящимъ доводимъ до свѣдѣнія г,г, уважаемыхъ покупателей, что кі <
П Р Е Д С Т О Я Щ И В Я Ъ
С Б З О В А М Ъ
—
] і
получены непосредствеьі.ѵ л<п> за граиицы и коиироваиные въ
Москвѣ и Варш авѣ. Роскошный выборъ отдѣлокъ для дамскихъ платьевъ, какь-то:
Ц П П П Н Ы и полуволаиьг: Ш антильи, Малинъ, Комбре, Орі1) 11 Л п 111)1 енталь^и послѣдняя новинка: воланы по шифону шелками и осыпанные блестками:
ШИКАРНЫИ ВЫБОРЪ широкихъ
прошивокъ послѣднихъ
новыхъ жаировъ, шитыхъ шелками, металломъ и камнями, а
также гипюръ.
Совеішенно новый сортъ богемскихъ рисунковъ.
Х0Р0ШІЙ ВЫБОРЪ дамскихъ модиыхъ воротниковъ ГИІІЮровыхъ и послѣдняя новость— батистовые и тюлевые
іфасонъ Робеспьеръ и Марія Стюартъ.
Корсеты лучш ихъ фабрикъ
Буркгартдъ и Дютоа новые фасоны.
Послѣдняя новость: бѣлая лайка для цѣльныхъ платьевъ и отдѣлки.
Короткія разн. боа и страусовыя жабо посѣднихъ фасоновъ.

отдмкн верхинхъ вещеи г л р= и; і і

Барменская тесьма. Большой выборъ модн. пуговщ
Для дамскаго бѣлья кеобыкновенный выборъ ш вейі
го и русскаго шигья.

КЪ ЗНМНЕМУ СЕЗОНУ. ]

Самые модн. фасоиы: дамскіе и дѣтскіе шапки, муфтыі
жеты. Заказы и передѣлка.
Большой выборъ модныхъ мѣховъ и каракуля. П ріем ъІ
зовъ на мужскія шапки.
| н
Пензенскіе пуховы е ПЛАТКИ ручной работы и маин* \
Фуфайки мужскія дамскія и дѣтскія.
Рейтузы и рубашки для конькобѣжцевъ. Суконныя
гамаши. Шарфы и капора дамскіе и дѣтскіе
плыя переТчатки мужскія дамскія и дѣтскія, а также бальні
ныя лайковыя и шведскія.

Постоянно болыпой выборъ разныхъ курантн. товаровъ.
Парфюмерія заграничныхъ
ской фабрики Гуранъ Носай (Токіо).

и русскихъ фабрикъ, а также настоящ(

ЦѢНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ И БЕЗЬ ЗАПРОСА.

По требованіямъ гг. иногородн. покупателей товаръ высылается первой поі
за счетъ фирмы,
Съ почтеніемъ готов. къ услугамъ: Викторъ Владим іровичъ Фаддш
А лександръ Антоновичъ Темякщ
ШРІ

