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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

І з д а н ія ) .

ГОДЗГ

(5 1 -й го д ъ и зд я н ія ).
Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ прогрессивнаго
органа цечати. Ветупая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ> сохраияетъ нрежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго но обычной программѣ большихъ газетъ.
- — §§----Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.-— Статьи членовъ Госуд.
Думы.— Заграничныя письма. — «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
§§-----Техническая часть улучшена усовершенствованною скороиечатною маійиною, которая даегь возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
— §§----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе - при нодпискѣ 4 р. и къ 1 -му мая
4 р.- городскіе - при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также групповая подписка для гор,

Ф

__§§—
Вновь подписавшіеся на 19 13-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатие.
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ъ № отпечатан„Нмвьв“
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5В ГІ
га Сіфи
по одной
кнівгѣ),

ныя компактнымъ, четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ:

I - ^ книгъ

сбарнмка

ійныя собранія сочиресаева и Мольера).

!Ній:Тютчева, Андреева,

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

сполна получаютъ

1913 года:

Ѳ. И. ТЮ ТЧЕВА.

книгъ

„Лмтерат. и
1 2х»г популярно—
научньяхт»
Ирнложеніи<в (романы,
повѣсти, разсказы. Отдѣлы:
библ.. смѣси, шахматъизадачъ).

№№ „Новѣйшихъ
1модъ“. До 200столбцовъ
текста и 300
1 2 модныхъ
гравюръ.
Съ почтоі
почтовымъ ящикомъ.

ЛИСТОВЪ: до 300
рукодѣльныхъ и выпильн. работъ идля
выжиганія и до 300
чертежей выкроекъ.

;

1 ОТРЫВНОЙ (ежемѣсячный) КАЛЕНДАРЬ на 1913 г.
іГуОДПИОНАІІ

Ц*2»НИ„НИВЫЦсо всѣми прилож.на годъ:
ВЪ С.-И©«\безъ доставки—6 р. ВОи. Съ перео. во
т^рбзгрг^з/съ доставкой—7 р. 50 н.
Безъ доставки: 1) въ ІѴІосквѣ, въ конторѣ зсѣ мѣста
,^УРР<
НѵѵЙечковскои—7 р. 25 К,; .2) въ Одессѣ, въ Россіи , т
кшгжн. магаз, ,,Образованіе“—7 р. 50 к, За границу—-12 р,
дЬпУСХЛЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛЛТЕЖА въ 2, 3 и4 срока,
Йлйюстрированное сбъявлекіе о подпискѣ высылается безплатно,

ПОЛКОЕ ООБРАКІЕ
СОЧИНЕНІЙ Леонида

Ф
Ф

ІПППІШбУГЗ
, Л І И ЬШ 8*У иЗ І Оа
іІѴ ІіУ іК П и

0 К Т 0 Р Ъ
Ивакъ Івановичъ

к о в ъ .

ПЕРЕІзХАЛЪ на Коястантиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ М 899.
0

К Т 0

Р

Ъ

Г. 3, ГРА Н Б ЕРГЬ .

спеціальнэе лѣненіе сифилиса
Спеціал. оетрый ш хройнческ. трнппоръ, яѣчві*

1. С тар чен ко ,

I рошовая 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

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

ЩіиВПЭІг.

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ,
0 № П | Московская
І 1 ,>
телятина, фазаны, каплуны,
ІІУІІіООЬ рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

И

ПЗО

ф

м онуб ш ктур ны Я

Ф

м а га зи н ъ и б сн к н р е к а я к о н то р а

Н. В. ЯГЯФОНОВД

^ЗЖІЕжедневн. прлученіе новостей сезона. _

X

продажа°|о°о
М іха, каркцль, дохи, горжет- Покулкаи
Ссуды подъ Ѵ Іо бумаги.
кн, боа н йховы я отдѣлки Размѣнъ
досрочныхъ серіц и купо^

({§ » в ъ

I
I

гр о м о д н о м ъ
Ш

Ф

новъ.

вы борѣ.
Ш

СТРАХОВАЩЕ БИЛЕТОВЪ.

Ф

%

%

%

Дамшое и муш ое

скфнлисъ, вонврическія, кожныя (сыпныя 0 бо
ЛѢЗНЕ ВОЛОСЪ) &0ЧѲП0ЛЭЗЫЗ и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
а гіузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, са
ній свѣтъ.
ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в
женіцинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф.
530.
162

Д 0 К Т 0 Р ъ

І .В . В Я З Е В Х С К ІЙ .
С И ЕЦ ІА Л Ь Н О

М АГАЗИНЪ 0БУВИ
_

Анны Николаевны п о д о з о в о и

въ СаратовЪ

благонамѣрециости,— іір '
льзя. Самый лучшіа
ооны, ежели

Ш

ръ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

ИМѢВТЪ.
исключительно

ФотогроФія Вальдмонъ.

Нѣмецкая улица, гіротивъ Консерваторіи.
Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машинор
„Эрбрушъ" и
желая возможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ
25 октября 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

БЕЗП Л ЯТН О .

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

%

%

%

Ф

Оуконньзе тозары.
ИвЁОЁьш Ж

Ф
Ф
Ф

7477

■

Ш к у р к и длн о т д ѣ л о к ъ .

_

_

_

_

_

_________ , Горжеты. плюшъ-котикъ.

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИНА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Яринимаются постоянные и приход. больные. Лѣчекіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, нодъ наблюденіемъ и руководствомъ

углекислыя ванны

г. н. п и л ь щ и к ъ .
ІІРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

О

Шаркс,

2) Электро-лЪчебный на-

о

п

о

п

р

и

в

и

в

а

н

врачей И. А. Зубновснаго и

і ѳ

9- і ? и ы5- рІе “е І

Ш.

А. Карманова.

Уг.‘ Московской и Пріютской уд., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵа час. до 3 час. дня.

;

А. М. Ш ЕР С Т 0Б И Т 0 В А . I
ЕЖ ЕД Н ЕВН 0Е

П О Л У Н Е Н ІЕ

(души

Лѣчебница съ постоянными кроватями

большомъ выборѣ.

ІГостин. дворъ, Тел. 2—90.

врача

Й у у р Т “и (гидро-электрическая четырехъР р і т ^ п і и а м т 4) массажъ (ручС-7ІПС/ 3 О камерная ванна по д-ру Шнээ).
мИ » I
РтС/ ПІСш нойи вибраціоя.)
П т ѵ П Т Р Г І А П Ш (гиинозъ,
II і^ т р т эд ІІР Р ІІГ Ш лѣченіе болѣзней жс'* ) І ь ѵ п АІ І I Црс І І І І Н внушеніе).
Д І О I В I Й Ч В Ы ІІіе лудочно - кишечныхъ,
почекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ѵл,. (близь Алекс. ул.) соб. д.
3.

Никольс-кая
Никольскдя противъ лютеран. церкви.

м. а г а з й н ъ

.

Каракуль для жакетовь.

%

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольскаа ѵл., архіерей
сь(й корпусъ. Телефонъ 396.
Требзтйте образцы.
*
258

11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
Отъ 8Ѵа—10 ч. у. по горл:, носов. и ушн.
Отъ
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д, Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининть.
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. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. ОспопрививаніёГ М ассажъ/ Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согл:ашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ зяразныхт.Принимаются рожечицы.
7134

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.

^

Ф
Ф

Н О ВО СТЕИ

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
ІІріемъ првходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ,.женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вайетеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углеккслыя ванкы (ссіец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ййужское и женсквэ
отдѣлеяія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризація
токй синусокдальные и Д‘Арсокваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеноѳская лабораторія. Хкрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Химико-бантеріологическая и аналитическая лабораторія
- (

Въ мануфактуономъ магазинѣ

СПЕЦІАЛЬКО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЬІХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и гірислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.

„Аніреевъ, Князевъ и Ошігь",
Московск

С.

г.

Щ

Е Д Р О В И Ц

К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ
424).
— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззегшап у)—
кнализы медицннекіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе
(вино, молоко, вода
т. п.): техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Д езэдііоиѣщѳній. Свѣжія культуры тифа. йѣчебяыя предохранительныя сыкоротки ог9

ТОРГОВАГО ДОМА

іііііц і і-цз ші I.

Валова, ир. гост. двора,

Р, ц -и Д Т. Г р т

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ЛЪЧЕБНИЦА

разпаго мануфактурнаго товара. Всѣ товары послѣдняго полученія и

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
вѳкерическикжъ, скфилксу, мочѳполозыйіъ
(иолов. разстр.) и болѣзкямъ кожи (сывк
и бол. золосъ)

съ большой скидкой.

Новость: НУР У3 А разныхъ цвѣтовъ для
дамскихъ костюмовъ, платьевт н юбокъ.

Ф

З-арііі. ширины, цѣна I руб. 4( коп.

ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествойіъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ ю м ъ , маееіж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
ееглейная обстановка съ яодходящнми закятіями. Постоянное наблюденіе врачей
и спсціальнаго персонала.
Пріемъ ириходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1№ 6
между Полипейск, и Введенск, близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
11і

Л ѣчеОиица доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д.

|

№ 9. Телеф. 818л

Отдѣльные павнльоны-----

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебкнцѣ ПАКСІОНАТЪ д гй
хроническихъ больныхъ. Дкевное и ночное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителой
Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

I К ъ зи м н ем у еезону: |
Вновь нолучены въ хорошсмъ выборѣ теплые нерчатки, чулки, НОски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер
стяныя фуфайки.

>-галантерейный иагазннъ

Впачъ П. Н. Соколовь

иринимаетъ по дѣтскимъ и внутрѳннииъ ба
лѣзнямъ отъ 2Ѵ3—4 час.
Константиновская ул., № 47, иротивъ ком
мерческаго училища.

Т И М Е Н К О В А .

Англійскій вельветъ.

Цѣны внѣ конкурекціи.

Г. В. УЖАНСНІИ

Водолѣчвніѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно, Полный пансіонъ.
іодолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро*
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Д .

чистос

С. П. М ш а

лучшихъ фабрикъ

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Цѣны безъ запроса,

Мо(1 егпе РЬрІо^гарЫе.

Т .

ф
ф

ТУТЪ-ЖЕ

(П А С С А Ж Ъ)

Донторъ Б. Т А У Б М А Н Ъ Г
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи к
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—В
женщинъ отъ 12—I ч. Царицын., уг. Волъской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсі.
Телефонъ 101?.
80

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

Д О К Т О РЪ

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

А Н Ъ

Гостиный дворъ, противъ биржи»

Новѣйпііе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья

6079

нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ н
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня а
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телеф. 201.

. Т И Д Е И Н А Н Ъ .

Г У Т Ш

ІІервныя и внутреншя болѣБіш. Пріемъ отт>
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68.
745Ѵ

и ш е іс і

ф

“ п л атье.

СПЕЦІАЛЬНО:

. Ф

Докторъ Федоръ Григорьевичъ ’

МОЛЬЕРА.

Ф

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

8Ъ

М

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окр лшиваніе волосъ, МА>ПСТіК, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.
_ _ _ _ _ _

Широкая извѣстность пришла къ этому писателю съ момента напечатанія его знаменитыхъ „Записокъ врача“. Въ современной беллетристикѣ Вересаевъ является пѣвцомъ русской идейной интеллигенціи, той, чтб не ушла съ головой въ провинціальную тину, но
еще рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ ббразовъ, мечтающихъ объ идейной работѣ, благородно идущихъ въ рукопашный бой съ пошляками и мракобѣсами, проходитъ
черезъ главныя его повѣсти: „Безъ дороги*1, „Повѣтріе", „На поворот4“
и „Къ жиэни”.

С. Г. Серманъ. О Б О И
п. д, с о к о л о в ъ .

ДЕПОРОЯЛЕЙ

Гнгіена кожи н возстановленіе сзѣзкести и
упругостн мышиъ лица, гркмнровна.
Появое усоверш енствозаніе формъ, какъ-те:
исправленіе н ед остаткоеъ лиц,а, декольте ы
бю ста н западеній носа.

В. ВЕРЕСАЕВА.

ПОЛКОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

$$% % % % % % % % % % % % % *&

д Т Т ГтТ Т П Г-

ИПІАНИНО

АНДРЕЕВА.

МАГАЗИНЪ

суженія
найала, ш&нкръ, пэловое бе^евлі^
«йбраціойкый т&ссшъ, белѣзнь предет.
ш 9 всѣ виды албхтр.ѵсівкій свѣтъ (кож. бол. Ш
горян, возд, ІТр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
зеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
В.-Казачья ул., д. № 28, между Алексан,п
Вольск., на красн. сторонѣ,
423

д-р« с.

Удаленіе моріцинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелутеніл
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родивокъ и воло№
съ лица.

Андреевъ—-сынъ своего вѣка, много" пережившій," способный глубоко задумываться и не находящій покоя, пока не придетъ отвѣтъ
на измучившіе его „проклятые" вопросы. По всей линіи жуткихъ
вопросовъ—религіозныхъ, политическихъ, общественныхъ, прошелъ
Андреевъ и каждый вопросъ измучилъ его, наполнилъ протизорѣчіями, поразилъ тою своей стороной, мимо которой иные проходятъ

Ужинъ нзъ 3-хъ ііл. 80 к.

Д

Вапа^ійзація, душъ и электркчеснія, евѣтовьш
ваниьі для лица.

П РА ГА Ч і

Ф

Л У

Электризація гальваническимъ, фарадичзскимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Комедіи Мольера—неистощимый родникъ смѣха не празднаго и пустого, но мѣтко-сатирическаго, исполненнаго глубокой пси)?ологической правды, поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедесталовъ
ничтожество и порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера—
огненный протестъ смѣлаго человѣка, одареннаго великимъ запасомъ
іѴдресъ: С.-йвтербургъ, въ Контору журн. М
НИВД“, уя.^Гоголя, 22, I честно‘сти-и здраваго смысла рѣднительно противъ всѣхъ обществен-

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

Д

ІП8ІІІПІ сіе Ъеапіё

Младшій сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшій товарищъ и
учитель поэтовъ послѣ-пушкинскаго періода, Тютчевъ внесъ въ поэзію
то стихійное начало, которое отличало его душу. „Тютчевъ,—говоритъ
ежвнедѣльн. художеств. литер. журн. „НИВА“: Тургеневъ: —стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по
романы, повѣсги и разсказы, нригнч. и популярно-научн. Аполлону. Онъ—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ,
очерки, біографіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы иI на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ
политич. обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ, | принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ".
:унки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем. событій. Рядъ очер-\ Человѣкъ тончайшаго чутья—Тургеневъ находилъ въ стихѣ Тютчева
ко>ъ ирисунк. будетъ посвященъ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
почти пушкинскую красоту оборота.

Ф
Ф
Ф

подписчиковъ.

0. II. Златовѣповой.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 чао.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинеті
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косматическій, по методѣ

(стбящія въ отд. продажѣ свыше 35 р. безъ перес.),
которыя подп. получатъ полностью вътеченіе одного 1913 г.:

(1 4 -й годъ

ЛистокѴ*

.

ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ С05РАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

1@!3 Г,

ІП сд пи счи ки „НИВЫ“ получатъ въ тѳчекіѳ

„С о р о то в скій

РЕДДІЦШ для ля^имжъ оіъясненій открыта ажедиевио съ 12 до 2 чае*
аршіѣ ираздниковъ.—>Статьи, неужобиыя къ яечати, сохраняются 2 мѣоща»
а аатѣмъ уиичт©жшвтся; мелкія статья не возвращ&ются. Статьи, ностуіш»*
шіш шъ ред. #е®ъ овозначеізія условій, счттются безплатнымн.

с о д е р :і; л т ъ

%енедѣдьный иллюетриров. журналъ ео многими приложеніями.

ф

ІІЦЙ*1

„ И І І І 111“

і п&дписк д

О Т К Р Ы Т Й ГШ Д П И СКА

*

8а1оп (1е Ъеаиіё!

0|КРЫТА

щ

« 1 5 .Н О Я Б Ш 1 І

@вЪЯ&іЕНіЯ иршшмаютея: вяередя тексп 2® кои. за строку н ш ц я*мшя текста ва ? кеа. ГедввьЕй—«ежьауіетск осебой устуякой. Ивогврвдійа
й и и н і і нракж аж кя
яг&яѣ ! і коп. 8* етроку яязадя т а т і шаврюм
■зажяш щѣва жы&шт.
ІІЪЯЯДЕЙІЯ вэтк *ая>, фармъ г учрежжеяій, ж аву^яхъ ияа ажѣма$ях%
гдшяиыя коягоры яля г|мвдевія во жеѣхъ шгѣстахъ РоееШсяоі яшг§рі®
ш ііф ш іщ е й , з& яск л тен іеи ъ Саратовской, Тамбовской, Пен»енской ш
губ., щрнннмаютсй ксключительно *ъ Цеитраяьной коиторѣ
« Іъ ш еи ій терговаго дэма Л. н Э. Метцль п К°—Москва, Мясницкая, д. Сытоза
% въ ег© отдѣлеиіяхъ: въ С,41етербургѣ—Морская 11, въ Варшашѣ—Краков«
яредм. 88, ЕЪ В т а м ѣ - Бодьмая ул., 38, въ Парнжѣ—8 илощадь Биржк.

Выходитъ ѳжедневно; кромѣ дней послѣ праздначныхъ.

8©

.С
. І » 8Ѳ
•5
М
.4

і
1
•
I

. » « Б0

»

1
.і

§

.. . . . 8 * —
. . . . . 4 , 50
. • е • •4 ж

2

Съ іаревыяиіш іъ ірігіі гвуеіз:
!! мѣсяцевъ
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ГІЗ К Т І ПОЛИТИІЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕВВАЯ I ЛЕТЕРАТУРНАЯ

ц ъ н д.

Н* г о д ъ ............................ 8 р — я

............................7 р . —

919 &ѣ€кцгвъ . . . . . і

й

Цйпдоадшгд

Ф

А. КУЗН ЕП О ВА .
(1 истиный

дворъ).

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ве

і

[ игіено-діатвтическая ЛЪЧЕВНИЦА

Д -р а
Н.
Ш Т Е Р І1 Ъ .
Принимаются постоянные и нриходящіе болыіые; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. р.

ВО Д О Л Ъ ЧЕБШ Щ Д

(душъ ГПарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван.чы. Эле*:тро-свѣтоеое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг.

Царицынской. Телефонъ № 708.

№
Величайшая и подробнѣйшая военная картина:

Вѳличайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУД СЖ Е& ТВЕН Н Ы И

1полло“

ІІаучная. Вниманію учениковъ:
«Въ мірѣ пресмыкающихся.
Среди иглокожихъ».
Комическія:
«Семейное недоразумѣніе».
«Сверхъестественный медвѣдь».

ТЕАТРЪ .

уг. Ііѣмецкой и Вольской,
Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторов7з очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ. мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный
оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
— ) Выходъ изъ зала ирямо на улицу. (-----

КОНЦ ЕРТН ОЕ ЗАЛО

Въ среду,
Страшная драма въ 2-хъ отдѣл.
Весь Саратовъ будеѵъ пораженъ:

съ высоты 30 футовъ, въ завязанномъ горящемъ мѣшкѣ.

шшшшшшш

Саратовсній полиціймейстеръ

Ежедневно к о н ц е р т н ь іе - в е ч е р а .^ т ^ Ж ^ Ж / ш а н ^ 6^ ^ ; |
т-11е МУСЯ-АРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-И е Ширская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Ьолѣе 30
въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
яодъ ѵпр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
ТО ВАРЙ ІД ЕСТВО .
Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Орюнталь, ш-Пе
Волхонской. '15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,
____

Городскоі тедтрь. ♦=

115-го ноября, въ годовой день |
кончины члена окрулшаго суда

Василія взсильевнча

Петропавловскаго,!

САНЪ-РЕМО (итальянская Ривьера).
|
Санаторія „Ье К Е Р 08“ ѵіііа Ѵіиогіо II. |
Приним: ослабленныхъ послѣ тяжелыхъ !
болѣзней и операцій, страд. анеміей, не- ;
врастеніей, обіцей слабостью и предр. к ъ !
Въ среду, 14-го ноября предст. буд. во 2-й разъ новая пьеса Леонида Андреева
туберкулезу, болѣзнями обмѣна веществъ
діабетъ, ожиреніе, иодагра сердца, почекъ
—(Нетлѣнное).—
—въ 4 дѣйс/г.
и забол. гинекологическія.
Начало въ 8 час. вечера.
Режиссеръ П. 11. Струйскій. Завѣдующіе врачи: ?. йЯ. Бэградъ-Плвханова,
Въ четвергъ, 15-го ноября для перваго выхода вновь приглашеннаго артиста Я. В. 7946
Д. Г. Олеханова.
Орлова-Чужбинина пред. будетъ

заупокойная обѣдня и панихидаі
будутъ отслужены въ Кафедраль-1
номъ соСорѣ, въ 9 ч. утра.
79531

Д ирекція П. 0. ОТРУЙСКАГО.

ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫНЪ

ж б е я тКом.&въб5 дѣйст.
д тОстровскаго.
ѣж штшѣ.

ПАПНРО СЫ • • • •

Въ пятницу, 16-го ноября, общедоступный спектакль ио уменьшеннымъ цѣнамъ отъ
3 коіт. до 1 рѵб., пред. буд. „СМІзЯМАЯ ИСТОРІЯ;< въ 5 дѣйсг. Трахтенберга.

(

„ПОБШДА
> 2 0 ш т .5 к о п

со

ОВЩЕДОСТУПНЫЙ ТБАТРЪ.
ДРАМА и ХОМЕДІЯ 3. « . КАРАЗИН9Й.
Въ среду, 14-го ноября, во 2-й разъ пред. буд.

М ш ж схій институтъ
ВРбЧЕВИОЙ КОСНЕТИКИ
провизора

I.

рекомендуетъ нижеслѣдующія
средства, разрѣшенныя Врачебн.
Управл. за № 1573.

П Р О Ф Е С С О Р Ъ С Т О Р И Ц Ь ІН Ъ
драма въ 4 дѣйст., Л. Андреева.
Постановка А. А. Горбачевскаго.
4Іачало въ 8 час. вечера.-~Цѣны обыкновенныя.
Въ чотвергъ, 15-го ноября, народный епектакль—,.Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ".
Администраторъ А. Сухинъ.
Народный
спектакль отъ 7 к. до 1 р.
Труппа остается на самое ко^откое время.

При дряблой, сухой и шелушащейся кожѣ ааилучшее средство,
оздоровляющее и возбуждающее ея
жизнедѣятельность, это—

Дитзекція А. С. Ломашкина и А. Ё. Быкова.

IIри жирной и блестящей кожѣ
рекомендуется употреблять

Т Е А Т Р Ъ

КРЕМЪВИТДЛЬ.

О Ч К II ІІ А

Унраинскагі труппа Д. А. Гайдайш іи.
Въ (‘реду, 14 ноября, съ ^частіемъ А. ГІ. Затыркевичъ, Ю. С. Шостаковской и Л. Я.

І КРЕМЪПДРВЕНОНЪ.

по“ “н: Э Т і.ду»діе7; 'Ой,ие ходы Грыцю, тай иа вечорны-

19 м

5 д., съ хорами и 2). І У І іт п п въ 1 д -’ Виламовой. Начало въ 8Ѵг ч. в.
танцами, Старицкой.
—Въ четвергъ—„ТІанна штукаркам, въ Зд.
2) „Оказія згь Мартыномъ Колодою“, въ 1 д.—Въ непродолж. вреѵ. гірощальный бенефисъ расиорядителя труппы артиста Д. А. Гайдамаки.
7957
ВЪ

который придаетъ кожѣ красивый матовый оттѣнокъ и свѣжесть.
При вялой, порйстой и морщинистой кожѣ превосходный результатъ даетъ

Императорское Русское Віузыкальное Общество.
*ноября,

1№° 'Пятое и іізы кш н о е соіроиІЕ

Л. СКЛ ЯРЕВСКП ГО

стіемъ

КРЕМЪэндлинъ.

иридаетъ кожѣ совершенно естественяый видъ и натуральный здоровый цвѣтъ.

(ф.-ті.) и квартета саратовскаго отдѣленія И. Р. М. 0. 1-я скр. Я. Я. 1 аекъ, 2-я скр.
В. В. Заицъ, альтъ 1\ К. Ершовъ и віолончель С. М Козолуповъ.—Начало ровно въ
^Ѵг час. веч. Гг. члены-посѣтители имѣютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ.
Разовые билеты продаются въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ.
7969
Только-что дирекціей „Казино“
ЗИМНІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э У д о е ства для Всегда
публини.
шумно, получены усовершенствованн. бу24 закрыт. весело, дильники, чтобы разбудить отъ
усиленной спячки Сарат. публику.
ложи и всѣ гамъ,
смѣхъ и Изъ кихъ видное мѣсто занимаютъ:
столики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашбезолатно. пляска. Знамен. лирическ. дуэтъ, любим.
кина и А. Е. Быкова.
Сарат. публ. Сестры
трансформаціонъ изъ Берлинскаго театра
Винтергарденъ т-1е Иеглянская, миловид. субреточ. т-11е Балле, русск. арт. Тургенева и
тта пристяжку неугомонный разсмѣшникъ-весельчакъ Александръ Франкъ съ его безконечными Г»Іакар?нй. Остались въ пути: премзрованныя красавицы Зоя Ари и Далороза,
Ежедн. блестящ. хоръ изъ 30 ч. подъ упр. М. А. Познанской, Програм. изъ 35 №№. 7967

ІІри вялости и недоразвитіи грудныхъ железъ рекомендѵется

к л зи н о

Четвергъ, 15-го ноября 1 9 1 2 года,

кремъ тйиеъ,

Прадаются безцѣнныя под
дѣлки. Каждая коробка насто- ;
ящаго формана должна имѣть \
фирму: Дрезденская Химическая |
Лабораторгя Лигнера въ Дрезденѣ.
7158

д-ръ И. А. Миропольскій.

въ залахъ Коммерческаго собранія

В - Е - Ч - Е - Р - Ъ ,

устраиваемый ев. дамскимъ благотворительнымъ Обществомъ для усиленія средствъ,
ііеобходимыхъ на открытіе пріюта для сиротъ-мальчиковъ и престарѣлыхъ мужчинъ
.лтотеранскаго прихода. Участвующія: г-жи Ганъ-Кочурова, Губанова, Рафаловичъ, Рощевская и гг. Провцынъ, Пальчинскій, Рафаловичъ, Вульфіусъ и др.
Балетъ подъ управлеыіемъ балетмейстера г. Котцъ. Въ антрайтахъ безпроигрышная
лотерея. Въ заключеніе ТАНЦЫ до 3 ч. Начало ровно въ 8У2 ч. веч.
Бітлеты продаются въ муз. маг. Тидеманъ, а въ день вечера въ кассѣ ири собраніи
<"ъ 6 час вечера. Рояль фабрики Шредеръ.
,

Ш Ш ІСуббота,
Р Ч Е Ш17-го
) Е ноября,
СОБРАНІЕ. ~

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, З а - '
харова, бл. Александр. Спщ. «йочеполоеый 5
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- ]
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик-1
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., гюлов. безсиліе, КОЖИ *(воіосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- і
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4- -8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

ЗубоЕрйч йЗ ньій Ж и н е т ъ
зубного врача

И

(М

05

Гронбергъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
1#>
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

К л у б н ы й к и н е м я то гр а ф ъ
ЗЕРКД Л О ж и зн и
Фомина-Аргунова.
0 П ЦЦЪ

Ог Н 1 О

Марія
Георгіевна

Въ среду, 14-го ноября.

Небывалая по постановкѣ и исполненію драма изъ
русской художественной серіи въ трехъ частяхъ:

Акушерство и жекскія болѣзни.

„Крестьянская доля.

Гіріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМЕА Н*ѢТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой.
№ 10. Телефонъ № 395.
Исторія крестьянской дѣвушки, попавшей
_ _ _ _ _ _
съ тиши деревенскихъ полей въ водоворотъ
столичнаго омута. Колоритъ крізстьянской
жизни„переданъ яркими и правдив. красками.
„Грандіозный пожаръ въ НЫО-ДЖЕРСЕИ“—снимки съ натуры.
„ПАУТИНА ЛЮБВИ“—комедія.
Унравл. Н. Назаровъ.

Театрь „ М У Р Я В А '1А. Г. Маріашева

Тел.
• 2—36.

П. С. Ѵяикель

б. ассистентъ профес. Нейссера
СПЕЦІАЛЬНО:

сифялисъ, ввнернчоскія, кожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); йеочеполовыя & полавыя
разстромства. Освѣщеніе
мочеисиуск. канала
и пузыря.
Рвнтгено»свѣто-злектро-лѣч8йіе. Ттш

ІІрограмма 14 и 15 ноября.

д ‘Арсонваля. Вибрац. масеажъ.
ГІріемъ 9—12 дн. й 5—8, дэмы 4—5 дня
ГІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45. между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 69

' Докторъ медицины

Драма 2 въ частяхъ. И много цругихъ.

ф
Ф
ф
Ф
ф

251

Съ 14-го ноября 1912 г.

Ф
Ф

НАЗНАЧАЕТСЯ

БОЛЬШДЯ ПРОДАЖД

Ф
Ф

КОННЫХЪ. МЪХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ, ЙУЖСКОГО
И ДДИСКЙГО ГОТОВкГО ПЛЙТЬЯ- всѣ товары

по дешевымъ цЪнамъ
С А РА Т О В Ъ , Теат ральная п л , домъ Квасникова,
противъ м узея.

Ф
Ф
Ф

Ф

СвЪжМ цвѣточный чаи
ЙИИЕЕЕИ

Самая лучшая и безвредная пудра, совершенно незамѣтная на
лицѣ, это-

ПУДРДЛДКТЕ.

которая изготовляется во
оттѣнкахъ.

всѣхъ

Жидкость, способствующая укрѣпленію волосъ, удаленію перхоти и излишняго выдѣленія жира, рекомендуется подъ названіемъ:

Лучшая, совершенно безвредная
жидкость для приданія лицу естественнаго цвѣта и легкаго румянца, подъ названіемъ:

ФлелъдеРозъ Клео.

*
Всѣмъ спортсменкамъ и спортсменамъ, а также лицамъ, находящимся долго на воздухѣ, рекомендуется

КРЕМЪСПОРТЪ,

какъ средство, предохраняющее
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
Главный складъ * этихъ средствъ
гіри

Московскомъ Институтѣ Врач.
Косметики провизора А. М.
Остроумова.
Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
Въ Саратовѣ у Т. П. Бялостоцкаго.
Кромѣ того, эти средства можно получать во всѣхъ антекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
Прейсъ-куранты и проспекты $ысылаются институтомъ безплатно.

7600

Ея Императорскаго Велинества
Государыни Императрицы Маріи
его преосвященство иреосвяіценнѣйшій
Діонисій, еписконъ нетровскій, совершитъ въ Кафедральномъ соборѣ божественную литургію, а по окончаніи
оной, около 11 часовъ утра, положенный молебенъ.
Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час. утра.

ПЕКИНЪ. Офиціозный органъ воспроизводитъ телеграмму Юаньшикая Хутухтѣ,
доказывающаго, что Монголія не доразвилась до государственной самостоятельности;
онъ нредвидитъ опасность независимости
для внѣшней Монголіи, убѣждаетъ примкнуть къ китайской республикѣ, обѣщая
льготы въ случаѣ отмѣны объявленной
автономіи.

Балканская зойна.
Албанскій вопросъ.

БЬЛГРАДЪ. Вопросъ албанскій и объ
Адріатическомъ портѣ будутъ урегулированы вмѣстѣ съ другими балканскими вопросами.
Бѣжавшіе изъ Турціи грекк.

АФИНЫ. Изъ Консгантинополя прибыло
200 греческихъ семействъ, опасающихся
безиорядковъ въ турецкой столицѣ.
Отѳзваніе австрійскихъ судовъ.

ВѢНА. «МіШ. Когг.» сообщаетъ, что находящіяся въ водахъ Ближняго Восгока
австрійскія суда отзываются въ отечественныя воды, ибо ирисутствіе ихъ тамъ сдѣлалось излишнимъ. Останутсяодинъ крейсеръ въ Константинополѣ и одинъ въ Салоникахъ.
Возстановленіе

жел-дор. сообщенія.

АФИНЫ. Впервые со времени запятія
Салоникъ возстановлено лселѣзнодоролшое
сообщеніе по линіямъ Монастырь-Ускюбъ.
Товарные иоѣзда отправлены во Флорину
и Гѵманицу.

Я хтъК лѵбъ

ВѢНА. Вс^ѣдствіе заирещенія возложить
вѣнокъ съ итальянской надиисью на памятникъ филолога Мисафіа итальяискіе студенты итальянскіе студенты произвели демонстрацію, къ которой иримкнули югославянскіе студенты. ІІолиція арестовала
пять итальянцевъ и двухъ сербовъ.
Призывъ новобранцевъ.
СОФІЯ Призваиные на дѣйствительную
службу новобранцы призыва 1913 г. будутъ отнравлены на театръ войны.

(Уголъ Бабушкина взвоза и Соборной плоіц.).
Сыпн., мочеполов., венерич.
Митингъ протеста.
Абонементы
продаются съ 15 ноября
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
ЗАРА. Въ зданіи далмацкаго сейма сонольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир ежедневно въ кассѣ Еатка съ 4 до 7 час.
стоялся митингъ протеста при участіи пяВова, бель^эталсъ
79Н вечера.
0 днѣ открытія Ватка будетъ объявлено тисотъ представителей всѣхъ хорватскихъ
'особо. Телефонъ № 747.
7971 и сербскихъ партій. Изъ общаго числа 35
депутатовъ присутствовали 33, осгальные
Въ аптек. маг.
прислали заявленіе о солидарности;' изъ 88
общинъ Далмаціи 63 имѣли своихъ представителей, остальные по телеграфу выра0
зили
солидарность.
Внутреннія и нер ныя болѣзни.

ш

1001 совѣтъ даромъ.

на Нѣмецкой, рядомъ съ номерами
Сорокина, квартиіза № 5.
7931

(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача К‘Аламбура).
ТІеврасте916.
Молчаніе,
это
—послтъдпт способъ донія явказать свое превосходство.
917. Всегда выигрываютъ, когда молл
сто бо- чатъ о томъ, о чемъ не обязаны говолѣзныо, нервныя-же разстройства, которыя рить.
918. Самое жестокое мщеніе, это—пренеее сопровождаютъ, своимъ источникомъ
имѣютъ самоотравленіе организма, зави- бреженіе возможностью мести.
919. Люди походятъ на слова: если ихъ
сящее отъ всасыванія токсинъ, образовавших?я въ кишкахъ, вслѣдствіе продолжи- не поставить на свое мѣсто, они теряютъ
тельнаго застоя кала. Поэтому всѣ невра- свое значеніе.
920. Надежда, это—хлѣбъ несчастливца.
стеники обыкновенно страдаютъ запоромъ.
921. Чаще люди прощаютъ тѣхъ, котоВсѣ врачи спеціалисты гю нервнымъ болѣзнямъ единогласно совѣтуютъ система- рые имъ надоѣдаютъ, чѣмъ тѣхъ, кототическое-примѣненіе Савсагіпп Ьергіпсѳ рымъ они надоѣдаютъ.
922. Людямъ надоѣдаютъ всѣ вещи, ко(Каскаринъ Логірэнсъ) съ количествѣ одной или двухъ пилюль въ день. Требо- торыми они восхищались, если они не вос7943
вать только настоящихъ.
7945 хищались ІІІусшовскгшъ коньякомъ.

Невростенія.

стямъ, вербованіи лицъ для убійства сулТ Е Д Б Г Р Д Я Ш Ы
тана, Низама-паши и другихъ государ(« Ііетерб. Іелегр. Агентства»).
ственныхъ дѣятелей.
Въ виду опаснаго полол^енія въ столицѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІамѣстникъ на Еавказѣ
угрожаемой
иепріятелемъ, правительство
Бозбудилъ вонросъ о пріобрѣтеніи въ казну для русской колонизаціи принадлежа- предписало военнымъ властямъ нринять
мѣры.
щихъ туркамъ и кавказскимъ инородцамъ необходимыя
Военный судъ, приступивъ къ разслѣземель на кавказскомъ побережьѣ Чернаго ттпванію, оставилъ многихъ подсудимыхъ
моря
усско-англійская торговая палата раз- на свободѣ подъ залогъ. Военный судъ
рабатываетъ воиросъ о неаос]іедственной приглашаетъ всѣ партіи безъ различія
продажѣ въ Англію зерновыхъ хлѣбовъ безбоязненно продолжать свои занятія,
приглашаетъ скрывшихся явиться, довѣизъ земскихъ складовъ и элеваторовъ.
16 ноября созывается очередной съѣздъ рившись его сираведливости.
Къ австро-сербскому конфликту.
представителей русскихъ желѣзныхъ доРИМЪ.
Королевскимъ декретгмъ минирогъ и пароходствъ, участвующихъ въ
стру
казначейства
иредоставлено заимствопрямыхъ международныхъ сообіценіяхъ,
для разсмотрѣнія вопроса объ установле- вать изъ золотого фонда до 124 милніи прямого сообщенія между станціями ліоновъ
По свѣдѣніямъ корреспондента «Агентрусскихъ и болгарскихъ желѣзныхъ дорогъ и повышеннаго тарифа для перевоз- ства» изъ компетентнаго источника, итальки спирта въ порты Ближняго Востока на янская дипломатія ведетъ оживленные
переговоры съ Австріей, стремясь предстиностранныхъ судахъ.
РИГА. Губернаторомъ подвергнуто аре- вратить разрѣшеніе австро-сербскаго вопросту четверо иаборщиковъ юрьевскихъ ти- са вооруженной силой. Будучи заинтересопографій, членовъ стачечнаго комитета, за вана въ Албаніи не менѣе Австріи, Италія, однако, готова идти на компромиссъ.
подстрекательство.
РИГА. Губернаторомъ воспрещены мо- Главнѣйшіе пункты соглашенія выставляелитвенныя собранія баптистской общины мые Италіей: удовлетвореніе Австріи безъ
въ виду выяснившагося намѣренія проно ущерба собственныхъ интересовъ Сербіи,
вѣдника Фетлера устроить подъ видомъ экономическая независимость Сербіи и
религіозныхъ собраній международный предоставленіе Сербіи коммерческаго порта
въ Адріатическомъ морѣ, не нарушая несъѣздъ баптистовъ.
Въ рабочемъ районѣ города толпа въ зависимости Албаніи.
200 человѣкъ пыталась устроить шествіе
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ ВИРЖА
по улицамъ; демонстранты
разсѣяны;
13-го ноября.
арестовано девять.
Съ
государственными
фондами тихо; съ
КІЕВЪ. Палатой разсмотрѣно дѣло чичастными и ипотечными слабѣе; съ дивиновъ сыскного отдѣленія Мишука, Клейна, дендными
послѣ тихаго начала крѣпче
Падалки и Смоловика, обвинявшихся въ къ концу спокойно,
не вполнѣ устойчиво;
инсценированіи находки вещей убитаго ‘ изъ выигрышныхъ слабѣе съ первымъ.
Юіциііскаго и сообщеніи прокурору, что {1екъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 25
убійство совершено Чеберяковой, РоманюБерлинъ
46 46
, Парижъ
37 73
комъ и другими. Обвиняемые оправданы.

Демоистрація.

Л. Ю.ИЕРТЕНеЪ.

уяичтожить брошюру Г. Ф. Шершеневича
подъ заглавіемъ «Программа нартіи народной свободы».
Уничтоженіе

уничтожить рисунокъ нодъ
заглавіемъ
«Аѳинская ночь у писателя Куприна»,
напечатанный въ
номерѣ 3 журнала
«Бумъ».
Объ обществахъ и союзахъ.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ составленъ законопроектъ, опредѣляющій, на
какіе виды единенія долженъ распространяться облегченный порядокъ учрежденід
обществъ. Проектъ этотъ заключаетъ въ
себѣ рядъ постановленій объ условіяхъ
дѣятельности обществъ и союзовъ и закрытіи ихъ, причемъ приняты во вниманіе какъ требованія государственнаго порядка и безопасности, такъ и интересы
третьихъ лицъ, а равно и интересы меньшинства членовъ. Для объединенія дѣятельности центральныхъ вѣдомствъ и мѣстнкхъ властей въ дѣлѣ учрежденія об
ществъ и примѣненія закона о нихъ при
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ образуется изъ представителей заинтересованныхъ вѣдомствъ главное по дѣламъ об%
обществахъ присутствіе, которому подчи
нены губернскія присутствія. Проектъпредусматриваетъ также упорядоченіе судопроизводства въ части,касаюіцейсяобществъ,
Протнвъ

иностранцевъ.

Какъ сообщаетъ «Нов. Вр.», министерствомъ внутр. дѣлъ разрабатывается рядг
законопроектовъ, направленныхъ къ охранѣ нашихъ окраинъ отъ захвата ихъ иностранцами. Прежде всего предполагается
принять мѣры противъ иммиграціи желтыхъ на нашъ Дальній Востокъ.
Затѣмъ имѣется въ виду оградить Кіев
скую, Подольскую, Волынскую и Бессарабскую губерніи отъ наплыва иностранцевъ.
Исключеніе предполагается сдѣлать только
4 проц. Государст. рента 1894 г.
93У8 для лицъ руссинскаго или чсшскаго про5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
І05Ѵ2 исхожденія.принявшихъ русское подданство,
5 проц. „
*
1908 г.
ІОЬУз
Цензъ въ 100,000 десятинъ.
4Ѵа проц. Росс. заемъ 1905 г.
юоз;4
Въ иризсазскую часгь Госуд. Думы виер'
5 прон внут.
ж
1906 г.
ЮЗ3 4
іѴа проц. Росс.
ж
1909 г.
99’Ѵі вые явился вновь избранный депутап
5 проц. закл. л. Гос.Двор. зем. Б. 101V* графъ А. А. Орловъ-Давыдовъ. ІІри заявпроц. Свид. Крестьянск. Поз. В. ю і ѵ4
леніи предложеннаго ему опроснаго лисіа
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г
479
графъ Орловъ-Давыдовъ въ графѣ «цензъ:
5 проц. П *
* 1866 „
356
5 проц. Ш Дворянск. „
314
написалъ 100 тысячъ десятинъ земли,
ЗѴ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 853/4 Перечисленіе губерній, гдѣ находятся граф41/2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
93г/2
4V* проц. обл. СІІБ Гор. Кред, Обіц. 877/8 скія номѣстья, заняло нѣсколько строкъ
Новый депутатъ примкнулъ къ фракціи
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
‘ 84Ѵз прогрессистовъ.

4Ѵа
4!/2
і 1І2
47*
Г /2
4 5,/2
4Ѵа
6 Ѵ2

проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
проц. закл. лист. Донск. Уем. Б.
нроц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
проц,закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
проц, закл. лист, Полтав. Зем. Б.

863/8
33

85
883/§
86 Ѵ2
84й/<
873/8

проц. закл. лист, Тульск. Зем. Б.
проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. т *
Vа проц. “закл. ляст. Херсон. Зем. Б. 84 V?
Кавказъ и Меркурій»
350
„Самолетъ»
435
Ікц. Страх, Общ. Россія
610
495
„ Московско-Казанской ж. д.
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
8451/2
246
я Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
241
. Юго Восточной ж, д.
„ 1-го Общ, подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донепк. ж. д.

ІЗ О Ѵ з

267
584
940
383
300
3501/2
620
511
495
273
282
736

„ Русск.-Азіатскаго банк.

, Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
* ОІІБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудн. банк.

Ш

„ Мальцевскія
„ Ііикополь Маріукольск. обш
„ ГІутиловск. зав.
* Сормовск.
„

С у л и н с к ія

, Таганрогск. металл Обш
„ Фениксъ зав.

Провалъ А. И. Гучкова.

Выяснилось при подсчетѣ бюллетеней,
что Гучковъ иолучилъ 619. Среди бюллетеней Гучкова 306 бюллетеней оказались
подложными. Составлень протоколъ, поД'
писанный сенаторомъ Эрстремомъ, Ш |
бинымъ Поадѣевымъ, Крнвенко и секретаремъ союза октябристовъ Никоноровымъ,

265

„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Воллсско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.

„ Частн. комерч,. банка
„ Соединен. банка
„ Бакинск, Нефт, Общ.
„ Каспійскаго Т-ва
и Манташевъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
Аіщіи „
Акц. Брянск, рельс. зав.
, Гартманъ

Предложеніе Пуришкевича.

Въ канцеляріи Госуд. Думы еще со вре
мени первой Думы служили нѣсколі.к
евреевъ и евреекъ стенографистокъ и
протоколистовъ. Теперь Пуришкевичъ вноситъ въ Думу предложеніе объ ихъ увольиеиіи.

Двигатель
Донецко-юрьев. метал. Общ
Ленскаго золотопр. Общ.
Россійск. ^^ото-поомышл.

2220

Проекты министровъ.
«Нов. Вр.» излагаетъ содержаніе законо
ироектовъ, съ которыми выступятъ въ Госуд. Думѣ министерства.
Министръ торговли вноситъ проекИ
объ администраціяхъ но торговымъ и пр«'
мышленнымъ дѣламъ, вводитъ торгову*
регистрацію, т.:е. публичную запись іѵіавнѣйшихъ юридическихъ актовъ. Дальй
идутъ правила о торговой фирмѣ, о пер*
ходѣ торговыхъ и промышленныхъ гіреД
пріятій, проекіъ учрежденія торгово-пр®
мышленныхъ палатъ.

530
14825
765
176
245
431
Разрабатывается вопросъ объ устройств
288
сѣти зернохранилищъ, что должно п о в е с і
164Ѵ« къ унорядоченію нашей хлѣбной торговлі
135
По отдѣлу промышленности выдвигаюто196
275
проекты о порядкѣ открыгія промышлец
313
ныхъ заведеній, о пересмотрѣ таможеннаі,
104
тарифа, о мѣрахъ пооіцренія вывоза от(і
314
чественныхъ издѣлій за границу, о пері
685
152
смотрѣ законовъ, регулирующихъ охра8

Послѣдняя понта.
Перемѣщенія командующихъ.

промыщленныхъ обіцествъ, объ измѣнені
правилъ о работѣ малолѣтнихъ подрос,
ковъ и женіцинъ, объ учрежденіи особвд
страховъ судовъ и измѣненіи карателі
ныхъ постановленій устава о промышдэд
ности и пр.
Главноуправляющій

Ф

Бергенскій

Рыбіи жирЪ.

МАССАЖИСТЪ

нож и, видки и дож ки.

юбилейный №

Ііорблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

а я а я н я а

въ магазинахъ Д. Н. КРЮНКОВА

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й Митрофанская плоіцадь, 3-й Московская, Олизъ Сергіевской.
2337

рисунка.

Московскііі окружный судъ постановилъ

.іемлеустрщ

ІІо слухамъ, къ 6 декабря предстоитъ ствомъ и зеліледѣліемъ предлагаетъ «I
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.
Благодарность черногорскаго короля. рядъ крупныхъ неремѣшеній среди коман внесенію въ Г. Думу законопроекты о прц]
ф
Ф
■Пріемъ 5—6г/2 ч. веч.
МОСКВА. Король черногорскій телеграм дующихъ войсками военныхъ округовъ. влечен и частной предцріимчивости къ рм
7873
Полученъ свѣжій
€ Константиновская, 5. Телефонъ 12—47.
мой благодарилъ городского голову за при-1 Командуюіцій войсками московскаго окру- ра^откѣ казенныхъ земель, о предупреж#
0
сылку санитарнаго отряда иоказанную;га ген. ІІлеве получаетъ назначеніе въ
ф
ніи дробленія мелкой земельной собствеііеі
помощь.
Оовѣтъдѣтскихъ пріютовъ пред-|Гос. Совѣтъ; командуюіцій войсками кіев- ности, о новомъ лѣсномъ уставѣ, объ
ф
полагаетъ открыіь пріютъ для сиротъ ос- скяго военнаго округа ген.-адъют. Ивановъ легченіи учренгденія сельско-хозяйствеі
ф С м о м н ъ и м й о в и ч ъ Л еберъ , тавшихся
послѣ смерти славянъ въ бал- будетъ назначенъ командующимъ войска- ныхъ учебныхъ заведеній,4объ учреждені
0 предлагаетъ свон услуги. Для переговор. канскую войну.
ми виленскаго округа, а на мѣсто генер учительекаго еельско-хозяйственнаго инсц
ф проситъ обращ. огь 3—5 вѳч. Гимн., меж. Опроверженіе слуховъ о военныхъ при- Пванова предполагается назначеніе ген. тута, о преобразованіи центральныхъ
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № Я6. 7942
готовленіяхъ Россіи и Австріи.
Ренненкампфа; командующій войсками ви- мѣстныхъ установленій главнаго управ*
БЕРЛИНЪ. Ііо иоводу лолгныхъ сообще ленскаго округа ген. Мартсонъ 3'йметъ нія землеустройства и земледѣлія. *
ній, отразившихся на берлинской биржѣ, ностъ командующаго войсками московскаМинистръ путей сообщенія намі
«Кот(1. А1§». назьіваетъ невѣрнымъ утвсрж- го военнаго округа.
чаетъ преобразованіе своего министерств|
деніе объ измѣненіи Сазоновымъ точки
Уничтоженіе брошюры.
проектъ объ обезпеченіи желѣзнодоро;
зрѣнія на вопросъ о сербскомъ портѣ въ
Московскій окружный судъ постановилъ ныхъ служащихъ, изданіе новаго закона
самовары, подстаканники, чаи- Адріатическомъ морѣ, ибо великія державы
ники,молочнини, масленки,под- согласились не разрѣшать заранѣе отдѣльносы, судки для уксуса. сахар- ныхъ вопросовъ, вытекающихъ изъ балницы, сухарницы, фруктовые канской проблемы, равно какъ сообщеніе
о мобилизаціи Австріей пяти корпусоьъ, и
зазы и ножи, чайные сервизы, ложными утвержденія о намѣреніи Австріи ф Въ концѣ декабря, по случаю и іГ 7 < Э К В А Л Ь ^
золотн., допускающ. не
предъявить ультиматумъ
асвидѣт.) и по щ
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Отъ министоловыя, дессертныя и фрук- стерства иностранныхъ дѣлъ. Появившіеся
въ русскихъ газетахъ, взятые изъ газетъ
товыя ложки разливныя,чайн., »Вегііпег Кеис Кгіѵі.» и «Ргапсі. 2еі(» слукофейныя, соусныя, сервизы хи о враждебныхъ замыслахъ Россіи пров ы и д е т ъ
чайные, кофейные, вѣнки и тивъ сосѣднихъ государствъ и будто-бы
дѣлаемыхъ ею съ этой цѣлью военныхъ
др. подношенія.
приготовленіяхъ лишены всякаго основаПредлагаемъ покупать только прямо 9 фабрикантозъ акц-Общ. нія.
Арестъ младотурокъ.
съ иллюстраціями.
КОНСТАНТИНОПоЛБ. Министръ почтъи
телеграфовъ возвратился на румынскомъ
Д.ІЩ этого
обѣщаны статьи: 0. П, Руновой (разсказъ),
пароходѣ изъ своей поѣздки въ Вѣну. На
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
I.
В.
Гессеномъ,
П. Н. Милюковымъ, В. Д. Набоковымъ и
томъ же пароходѣ прибыло 50 румынА.
И.
Шингаревымъ.
скихъ солдатъ.
Нодробное соцержаніе юбилейнаго № съ иеречнемъ статей и
Арестовано около 400 младотурокъ, нринадлежащихъ къ партіи «Единеніе и Проиллюстрацій будетъ своевременно объявлено.
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
грессъ». Согласно офиціальному сообщенію,
К ы ЛЯАФТ» [ ( ѵ і г г н * і і г і и и іл Я г*Рхглгтл подъ недвижимое имущество, съ они обвиняются въ пропагандѣ
среди
ІІЫ Д ІІЛ І 1» Д ( М 1 О Ь р О Ч п ш д С ъ д Д Ы цогашеніемъ ссудъ
въ 19и/і5
25V». 30 и 36 лѣтъ.
2 15 ьойскъ къ неповиновенію военнымъ вла-

Ф

зъ Ѳвпыиомъ выборѣ МАЙУФЙКТУРНЫХЪ, СУ-

способствуюіцій быстрому укрѣнленію ихъ.

Передается въ д. Замотки-

й
доводитъ до свѣдѣнія жителей города НОИ
Оаратова, что 14-го ноября сего года,
въ день рожденія

,\2

Ѳ а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ ,

3
судоходствѣ и сплавѣ. Намѣченъ пересмотръ общаго устава россійскихъ дорогъ,
изданіе устава о службѣ на дорогахъ и
рядъ мѣропріятій по воднымъ путямъ и
піоссейныхъ дорогамъ.
Министръ внутренншъ дѣлъ намѣчаетъ преобразованіе еельскаго и уѣзднаго управленій, реформированіе полиціи, устройство земельнаго быта и усовершенствованіе сельскаго общественнаго управленія и возможно лучшая организадія продовольственной помощи. Наконецъ, министерство имѣетъ въ виду упорядочить церковную жизнь иновѣрцевъ, принести 8ъ
соогвѣтствіе съ условіями правового строя
законъ о нечати, «совершенно ѵпразднивъ
въ этой области примѣненіе административныхъ изысканій» и организовать на
самыхъ широкихъ началахъ охраненіе народнаго здравія по образцу западныхъ государствъ.
Министръ юст щ іи вноситъ проекты
относящіеся къ области матеріальнаго,
гражданскаго и уголовнаго правъ, намѣчаетъ проектъ вотчиннаго преобразованія,
обѣщаетъ внести наиболѣе обширную часть
проекта гражданскаго.
Министръ народнаго

просвѣщетя

выдвигаетъ проектъ объ усиленіи инспекціи учебныхъ заведеній, въ связи съ учре
жденіемъ новыхъ учебныхъ округовъ, о
развитіи внѣшкольнаго образованія, пересмотръ штатовъ учительскихъ институтовъ
и семинарій, развитіе сѣти ремесленныхъ
заведеній при иизшихъ училищахъ, развитіе женскаго профессіональнаго образованіи и нѣкоторыя другія.
Оберъ прок. св. синода признаетъ не
обходимымъ преобразованіе духовныхъ се
минарій и училищъ, измѣненіе штатовъ
Церковно-учительскихъ школъ, измѣненіе
постановленій, • ограничиваюшихъ права
духовенства, какъ добровольно сложившихъ
съ себя санъ, такъ и лишенныхъ его, уве
личеніе содержанія епархіальныхъ церков
НЫХЪ ШКОЛЪ.

Государственный контроль выдвигаетъ проектъ устава ревизіи, проектъ о
казенныхъ заготовленіяхъ и хозяйственныхъ операціяхъ для установленія такихъ
порядковъ, которые-бы, обезпечивая выгоды казнѣ, соблюдали справедливые интере
сы отечественной промышленности.
Мѣропріятія, намѣченныя военнымъ и
морскимъ министрами, считаются пока секретными.

1

I.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Заявленіе австрійскаго посла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Берлина «Рѣчи» телеграфируютъ: Австрійскій посодъ въ Петербургѣ заявилъ мииистру
иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазонову,
что Австрія согласна гарантировать
Сербіи вывозъ черезъ иорты Адріатическаго моря. Уступка Сербіи побережья Албаніи категорически отвергается Австріей.
Двнженіе войснъ къ австрійской гракицѣ.

По свѣдѣніямъ изъ Вѣны, часть
сербско дунайской дивизіи двинута къ
австрійской границѣ.
Тревога;въ Австріи.

Въ иолитическихъ кругахъ Австріи
царигъ крайне тревожное настроеніе.
Всѣ увѣреиы въ нейзбѣжноети и близости войны съ Сербіей.
Интересъ момента сосредоточенъ на
поведеніи Россіи въ австро-сербскомъ
конфликтѣ. Требованія Сербіи считаются менѣе
важнымъ обстоятельствомъ.
Настроеніе въ Сербіи.

По сообщенію изъ Бѣлграда, Сербія не остановится иередъ неизбѣжностыо войны съ Австріей и будетъ
съ оружіемъ въ рукахъ отстаивать
свои ирава на портъ въ Адріатическомъ морѣ.

скаго посланника, что уже предписано
китайскимъ войскамъ остановить свое двиВъ Петербургѣ арестоваиъ участникъ женіе
При свиданіи Франца - Фердинанда
на Кобдо. Вамѣчается усиленное
съ императоромъ Вильгельмомъ обсу- 30 -ти убійствъ Бычковъ.
передвиженіе китайскихъ войскъ во внутждался вопросъ о возможномъ вмѣіна- §Приведеніе въ исполненіе лриговора. ренноію Монголію.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Скончался вселен
тельствѣ Германіи въ случаѣ конфлиВъ Севастополѣ приведенъ въ ис- скій патріархъ Іоакимъ.
кта между Россіей и Австрігй. Послуполненіе приговоръ на 11 матросами.§
Обстрѣлъ казановъ.
хамъ, рѣіпено, что Германія выстуУРГА.
Возврашавшіеся
изъ города пять
Переводъ матросовъ.
пиггъ съ своей арміей на защиту Авказаковъ консульскаго конвоя подверглись
400 матросовъ изъ Севастополя пе- обстрѣлу монгольскихъ солдатъ партіи Гетстріи.
суньгуна, отдѣлившихся отъ партіи Тохтореведены
въ Ревель и Владивостокъ.
Высочайиіая
аудіеиція
австрійсному
хо. Вызванныя части конвоя имѣли два
послу.
Субсидіи финляндскимъ чиновнинамъ. столкновенія съ солдатами отряда ГетсуньПЕТЕРБУРГЪ. Австрійскій посолъ
70 финляндскимъ чиновникамъ вы- гуня, набраннаго преимущественно изъ
въ Петербургѣ принятъ въ Высочайданы субсидіи на изученіе русскаго разбойничьихъ шаекъ внутренней Монгошей аудіенціи Государемъ.
ліи. Въ перестрѣлкѣ никто изъ казаковъ
языка.
не пострадалъ. У монголовъ одинъ убитъ,
Ожидающійся австрійскій ультиматумъ.
Арестъ учителя.
двое ранено. Монголы объяснили обстрѣлъ
Со дня на день ожидаютъ, что АвГенеральный консулъ
СЕРДОБСКЪ. Въ городѣ вызвалъ недоразумѣніемъ.
стрія предъявитъ ультиматумъ Сер іи. много толковъ арестъ учителя Лива- для предупрежденія повторенія подобныхъ
случаевъ потребовалъ преданія суду Гет
Гіредложеніе русскому посланнику.
нова. Причина ареста неизвѣстна.
суньгуня, разоруженія солдатъ и наказанія
виновныхъ обстрѣла. Инцидентъ дальнѣйРусскій посланникъ въ Бѣлградѣ
шихъ послѣдствій не имѣлъ.
(« Петерб. 1 елегр. Агентства»).
Гартвигъ получилъ предложеніе отъ
правительства воздержаться отъ всяка- УСКЮБЪ. Прибывшій сюда австрійскій
го вмѣшательства въ австро-сербскій вице-конеулъ Прохаеко выѣхалъ изъ При
зрѣна подъ защитой сербскихъ властей,
конфликтъ.
ибо населеніе города, включая и албанАнтирусская демонстрація.
Въ нѣмецкомъ журнацевъ, устроило ему враждебяую демон- Хозяйственный
лѣ
«Когсі ипй 8ис1» пострацію
за
подстрекательство
имъ
албанВъ Вѣнѣ состоялась многолюдная
явилось
письмо В. Н. Коцевъ,
передъ
приходомъ
въ
ІІризрѣнъ
оптимизмъ.
уличная демонстрація ліротивъ Россіи
ковцова,
озаглавленное
сербской арміи, къ сопротивленію, резульи Сербіи. Между демонстрантами и татомъ чего могла быть рѣзня христіанъ. «Хозяйственный
оптимизмъ». Авторъ
сербскими студеьтами произошло столСОФІЯ. «Міръ» заявляетъ, что вслѣдствіе считаетъ необходимымъ ознакомить инокновеніе. Нѣсколько студентовъ аре- оборота, принятаго событіями на Балка странную публику съ тѣми основаніянахъ, въ Румыніи обнаруживаются тече- ми, которыя въ глазахъ премьеръ-министовано.
нія, предсказывающія новыя комбинаціи о стра являются наиболѣе цѣнными для опПодготовка Ф ранціи нъ мобилизаціи. будущности Румыніи. Пока нельзя гово- равданія его оптимистическаго взгляда на
и финансовое благополучіе
Изъ
Парижа телеграфируютъ: рить о новомъ направленіи румынекой по- экономическое
Россіи.
литики,
но
слѣдуетъ
предполагать,
что
Франція дѣятельно подготовляется къ Румынія, неизмѣнно дружественная БолгаПользуясь переводомъ этой статьи въ
мобилизаціи.
ріи, несомнѣнно рѣшится на нѣкоторыяпе- «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», считаемъ поПротестъ противъ войны.
ремѣны въ политикѣ, которыя позволили лезнымъ ознакомить съ ней нашихъ читаВъ упомянутой статьѣ, какъ и въ
Коигрессъ соціалистовъ въ Базелѣ бы болгарамъ и румынамъ играть болыпую телей.
роль на Балканахъ и болыпе вліять на своихъ рѣчахъ въ Государственнй Думѣ,
выпустилъ воззваніе къ рабочимъ, въ международную политику.
В. Н. Коковцовъ продолжаетъ настаивать
которомъ призываетъ послѣднихъ бона томъ, что финансовое благополучіе гоОтозваніе запасныхъ.
роться противъ войны.
КОНСТАНТИНОГІОЛЬ. Отрядъ австрійска- сударственнаго казначейства— явленіе не
го Краснаго Креста въ оттоманской арміи искусственное, что оно находится въ полВыступленіе министровъ въ Думѣ.
отзывается. Находящимся здѣсь запаснымъ номъ согласіи съ самымъ развитіемъ страПЕТЕРБУРГЪ. Минисгръ внутрен- австрійской арміи предписано явиться въ ны и ея постуиательнымъ экономическимъ
нихъ дѣлъ А. А. Макаровъ высту- свои части. Второй австрійскій крейсеръ развитіемъ. Прежде всего В. Н. Коковцовъ
ссылается на поднятіе курса нашихъ бупитъ въ Госуд. Думѣ, одновременно «Аепернъ», принявъ обратно дессантъ, го магъ и огромное накопленіе свободной натовиться къ уходу.
съ В. Н. Коковцовымъ, съ деклараличности, что могло явиться лишь резульДемонстрація.
ціей объ рефоомѣ законовъ о печати и
ВѢНА. Послѣ митинга народнаго союза татомъ экономическаго подъема Россіи. Но
собраніяхъ.
германскихъ сельскихъ хозяевъ, на кото этого мало. Въ Россію за послѣдніе 4 — 5
Опровергается извѣстіе о выступле- ромъ присутствовали нѣсколько депутатовъ лѣтъ привезена масса всевозможныхъ сельпангерманцевъ и нѣмецкихъ прогрессистовъ, скохозяйсгвенныхъ машинъ, а это показыніи въ Думѣ С. Д. Сазонова.
протестовавшихъ противъ юго-славянской ваетъ, что на нихъ существуетъ спросъ,
Участіе въ выборахъ презндіума.
обструкціи въ парламентѣ, произошла шум возможный только при развитіи и улучшеніи сельскаго хозяйства.* Народныя сбереФракція кадетовъ рѣшила принять ная уличная демонстрація. Толпа съ пѣ- женія въ сберегательныхъ кассахъ и разніемъ «ѴаЫ аш Веіп» кричала: «Долой
участіе
въ
выборахъ президіума Сербію, долой Россію!» Произошло столкно- витіе кооперацій показываютъ на обогаГосуд. Думы.
веніе меагду демонстрантами и серОскими щеніе страны. Наконецъ, огромный спросъ
Организація духовеиства.
студентами, изъ которыхъ трое^арестова- на желѣзо, строительные матеріалы, чугунъ, каменный уголь и нефть— развѣ
Депутаты отъ духовенства органи- ны.
могли-бы имѣть мѣсто эти явленія въ гоБъ переговорамъ о мирѣ.
зовали церковную группу. Во главѣ
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Адріанополь яв- сударствѣ съ пониженной экономической
организаціи находится одесскій ени- ляется главнымъ пунктомъ разногласія конъюнктурой? Благопріятные результаты
сконъ Анатолій.
между делегатами воюющихъ сторонъ. У обязаны во многомъ также и аграрной
делегатовъ 12 ноября было первое свида реформѣ, которая, укрѣпивъ институтъ
Протестъ депутатовъ.
ніе въ Бахчикіоѣ. Въ кругахъ Порты на- частной собственности, дала просторъ для
Калужскіе депутаты, въ видѣ про- дѣются, что переговоры закончатся въ 48 индивидуальной иниціативы и развитія
теста противъ давленія на выборахъ, часовъ. Назимъ-паша телеграфируетъ, что болѣе улучшенныхъ системъ земледѣлія и
болгарскіе аванпосты отошли отъ линіи сельскаго хозяйства.
рѣшили сложить полномочія.
Откуда-же все это произошло?—-спрашиоттоманскихъ позицій. Главная масса войскъ
ваетъ
В. Н. Коковцовъ.— Что породило таНа съ ѣ зд ѣ прогрессистовъ.
отступила къЧорлу.
кія
отрадныя
явленія?
Вы
лазка
изъ
Адріанополя.
Съѣздъ прогрессистовъ
призналъ
«По моему глубокому убѣжденію,— говоСОФІЯ.
Турки
въ
Адріанополѣ,
11
ноянеобходимымъ пристуиить къ орг„ни- бря вновь пытались произвести вылазку ритъ онъ,— причина только одна: Россія
заціи партіи на мѣстахъ. Принята противъ южнаго сектора линіи обложенія имѣетъ 165 милліоновъ способнаго и трупрограмма партіи. Основа программы: и оттѣснены съ весьма значительными по- долюбиваго населенія; у нея всѣ климаотмѣна усиленной охраны, расширеніе терями. Болгары еще болѣе сузили кругъ ты, начиная съ арктическаго до субъ-тропическаго; богатства ея почвы неисчислиправъ Госуд. Думы, реформа Госуд обложенія, приблизившись къ городу на мы, столь неисчислима способность насекилометръ.
Совѣта, гражданскія свободы и своболенія къ труду и его неоспоримая даровиЗанятіе греками Хіоса.
да церкви.
АФИНЫ. Въ воскресенье греки заняли тость, Въ этихъ условіяхъ и заключается
ключъ этой, повидимому, непонятной заостровъ Хіосъ.
Проентъ учрежденія патріаршества.
гадки. Пусть населенію будетъ обезпеченъ
Архіепископъ финляндскій ^Сергій
КІЕВЪ. Бывшій начальникъ | кіевской внѣйшній и внутренній миръ, пусть ему
внесъ въ синодъ проектъ церковнаго сыскной полиціи Красовскій предаиъ суду будетъ дана возможность спокойно и сауправленія. Согласно проекту, синодъ по новому дѣлу уничтоженія переписокъ мостоятельно примѣнять свой трудъ и оказана помощь знаніями и хорошимъ управдолженъ быть упраздненъ. Вмѣстонего по жалобамъ на чиновъ полиціи и дру- леніемъ, и тогда моЖно будетъ сказать,
гихъ.
учреждается патріаршество.
На усиленіе воздушнаго флота.
“ вмѣстѣ со мною, что всякій, кто любитъ
Россію и вѣритъ въ ея будущность, долОДЕССА.
Дума
ассигновала
на
усиленіе
Преемникъ митрополита Антонія.
воздушнаго флота 5000 р. и постановила женъ быть, какъ и я, убѣжденнымъ поВѣроятнымъ преемникомъ митрополи- организовать сборъ поя:ертвованій на по- борникомъ хозяйственнаго оптимизма».
та Антонія считается экзархъ Грузіи стройку аэростата «Одессы».
Такова картина экономическаго благопоПЕКИНЪ. Лучженцзянъ завѣрилъ рус- лучія Россіи, нарисованная краснорѣчиИннокентій.
Свиданіе въ

Берлинѣ.

Саратовъ, 11-го інірі

Коброскн іі недоиоявкн.
Р е б у с ъ.

Я бесѣдовалъ съ однимъ изъ губернаторовъ. Онъ бодрится, но, видимо, обезкураженъ: съ выборами въ Государственную
Думу, по его словамъ, у него вышло чортъ
знаетъ что.
— Меня спрашиваютъ,— разсказываетъ
онъ:— какъ у васъ? Отвѣчаю: превосходно,
все правые!.. Мнѣ въ отвѣтъ: мерси!.. И,
въ результатѣ, я оказываюсь обманщикомъ и лгуномъ!..
— Какимъ-же это манеромъ?
— А такимъ, что я видѣлъ собственнымъ глазомъ, а этого нельзя было дѣлать. Очевидность передъ тобой— не
вѣрь! Вотъ какъ слѣдовало поступать. А
§ Этого не предусмотрѣлъ. И попался,
какъ куръ во щи.
Онъ повѣдалъ мнѣ нѣчто совершенно
невѣроятное.
Въ ввѣренной ему области онъ сидитъ
уасе четыре года и знаетъ ее, какъ свои
пять пальцевъ. Гдѣ крамола притаилась—
ему извѣстно, гдѣ колебаніе— ему вѣдомо,
гдѣ лежитъ оплотъ— тоже ееть вѣрнѣйшее
освѣдомленіе. Оплотъ всегда встрѣчалъ
съ его стороны ласку и поощреніе, колеблюшіеся направлялись на надлежащую дорогу, а крамола, понятное дѣло, выдергивалась съ корнемъ, едва ливдь успѣвала
давать рортки. Никакихъ ощибокъ, повидимому, не могло быть. Многолѣтцій
опытъ, напр., указалъ ему, какимъ
образомъ возможно угадать истинногправаго. Гжели горластъ, не особенно уменъ,
кричитъ «ура», обработывая свои дѣлищки, и грамоту считаетъ признакомъ неблагонамѣренности,— правѣе требовать нельзя. Самый лучшій сортъ. Съ другой стороны, ежели человѣкъ мямлетъ что-то о
законности, намекаетъ, что 2 x 2 = 4 ,— наблюдай за нимъ повнимательнѣе и добра
отъ него не жди...
И вдругъ...
Такая, напр., исторія произошла.
Былъ одинъ предводитель дворянства,

“ Арестъ преступника. |

во всѣхъ отношеніяхъ добрый малый. У
него чудныя борзыя. Неоднократно поступали на него жалобы, что черезчуръ
рукамъ волю даетъ. Кутитъ въ «Таборенѣ»
не иначе, какъ украсивъ отдѣльный кабинетъ значками союза русскаго народа.
И что же вы думаете? — Выбрали его,
какъ подходящаго человѣкэ, а онъ
пріѣхалъ въ Петербургъ, да и записался
къ соціалъ-демократамъ!..
— Да какъ-же это такъ? Съ ума онъ
сошелъ?
— Не съ ума сошелъ, а притворялся.
Такъ притворялся, что иглы подъ него не
подточишь. Учителя въ своей деревнѣ собственноручно обработалъ ногайкой, чтобы
только всѣхъ за носъ провести. Передъ
тѣмъ, какъ идти на выборы, къ архіерею
отправился: «благословите, говоритъ, преосвященнѣйшій владыко!...» И вотъ вамъ!..
— Соціалъ-демократъ?
— Соціалъ-демократъ.
Другой случай, еще, пожалуй, получше.
Отличился батюшка-благочинный, за котораго архіерей, какъ за себя, ручался. Въ
требахъ исполнителенъ и неукоснителенъ.
Съ прихожанами строгъ. Крамолу анафематствуетъ за каждой обѣдней. Въ приходской школѣ не только военный строй завелъ, но обязалъ даже учительницу тактику и стратегію
преподавать. ‘ Наконецъ,
до того свое усердіе простеръ, что на ризу хотѣлъ союзный значокъ прицѣпить, н только архіерей ему это
отсовѣтовалъ!..
— И тоже обнаружилъ предательство?
— Да-съ. Явился въ Таврическій дворецъ, къ нему Пуришкевичъ было съ объятіями, а онъ объявляетъ: я— трудовикъ»!..
—- Боже мой, что-же это такое!..—
всплеснулъ я руками.
Но дальше я узналъ и еще о другихъ
ужасахъ. Оказалось, что тѣ правые, которые на выборахъ прошли, за недостаткомъ
вакансій въ Таврическомъ дворцѣ, мгновенно сняли съ себи маски и начали мутить. Одинъ изъ правыхъ правый, одно-

кашникъ и другъ Маркова, пересталъ кла- другой. Это уже совсѣмъ ничего не стоитъ
няться
съ губернаторомъ.
Другой въ этой окрошкѣ.
фуражку съ краснымъ околышемъ отдалъ
своей птичницѣ подъ насѣдку и демонЕще поминки.
стративно донесъ объ этомъ рапортомъ на
Таковъ законъ природы: у геніальныхъ
имя начальника губерніи. Третій дошелъ до
угрозъ: потребовалъ себѣ мѣсто пристава, отцовъ дѣти всегда рождаются плохого
давая слово, въ случаѣ отказа, сформиро- сорта. Въ лучшемъ случаѣ, они посредвать шайку экспропріаторовъ. Четвертый, ственны и потому незамѣтны. А то— еще
рекомендованный и благословенный, не хуже бываетъ, въ родѣ Хама, котораговыдолго думая, выкинулъ у себя на голубятнѣ зостилъ Ной, открывшій Араратъ. Великіе
красный флагъ и всѣхъ голубей выкрасилъ люди не должны жениться.
Нодтвержденіе этой истины даетъ намъ
въ красную краску. Пятый дошелъ до такого неистовства, что чуть не создалъ Л. Л. Толстой, первенецъ Л. Н. Толстого.
Онъ— тоже писатель. Онъ не такъ
международнаго конфликта: розыскалъ
комми-вояжера, австрійскаго подданнаго, и скроменъ, какъ другой сынъ Л. Толстого,
звѣрски избилъ его, приговаривая: «это который ничего лучше не придумалъ, какъ
тебѣ, скотина, за Боснію, это за Герцеговину, сдѣлаться земскимъ начальникомъ. Сдѣэто за Сербію, это за Галицію, это за латься земскимъ начальникомъ,— значитъ,
Хорватію»!...
только натянуть носъ отцу. Сдѣлаться пиПоложеніе ужасное!.. Ну какъ-же сателемъ, да еще такимъ, каковъ есть
вы?..
Левъ Львовичъ Толстой,— это два, три, пять
Что-же я? Конечно, нринимаю соот- натянутыхъ ноеовъ.
Если не ошибаюсь, Л. Л. Толстой дебювѣтствующія мѣры. Можетъ быть, поймутъ,
что я безъ вины виноватъ. Чтобы какъ- тировалъ разсказами въ «Нов. Времени» и
нибудь сгладить впечатлѣніе, запретилъ сразу онредѣлилъ свою литературную пооркестрамъ исполнять сонаты Бетховена: зицію. Тогда онъ впервые выступилъ въ
качествѣ опровергателя убѣжденій ивзгляЛолебствую.
Но главное, что тутъ обидно, это— об- довъ своего отца. Общество должно было
манъ. Вѣдь въ такихъ обстоятельствахъ узнать, что сынокъ не согласенъ съ паможно ожидать, что и Пуришкевичъ съ пашей.
И, какъ человѣку ограниченному, Л. Л.
Марковымъ преподнесутъ сюрпризъ. СкаТолстому въ голову не пришло, что читажутъ:
— Ежели не обезпечите, по истеченіи телю нѣтъ до этого никакого дѣла. Малочетырехъ лѣтъ, мѣстомъ. по к^айней мѣ* ли дѣтей, которые думаютъ иначе, чѣмъ
рѣ, начальника охраннаго отдѣленія, то ихъ родители. Это даже совсѣмъ обыкновенное явленіе, что отцы и дѣти расхомы сію минуту пересядемъ на-лѣво?...
И удивительно-ли, что въ настояіцее вре- дятся въ своихъ мнѣніяхъ. Но объ этомъ
мя 4-я Государственная Дума рисуется въ нѣтъ надобности доводить до всеобщаго
видѣ замысловатаго ребуса. И въ ней набра- свѣдѣнія, хотя-бы и въ беллетристической
лось столько партійныхъ оттѣнковъ, сколь- формѣ. Рознь между отцами и дѣтьми отко нѣтъ ни въ одномъ парламентѣ въ мѣчается литературой, это ея право и
мірѣ. Иравыя, напр., имѣются въ такихъ обязанность. Но когда строптивое и неразумное чадо берется за перо писателя
сортяхъ.
для того, чтобы оповѣстить о томъ, на
Крайніе-правые.
сколько оно инако мыслитъ въ сравненіи
Просто-правые.
съ родителемъ— это уже не литература, а
Умѣренно-правые.
глупость. Л.Л. Толстой— такой-же писатель,
Правое крыло націоналистовъ.
какъ любой грамотный человѣкъ, необлаПравое крыло октябристовъ.
И— націоналисты, какъ вообще правые. дающій писательскимъ даромъ. Онъ безКогда откроется сессія, несомнѣнно, дарный. Его «Новое Время» печатало, вѣначнутся прыжки изъ одного оттѣнка въ 1роятно, ради скандала: «Вотъ, молъ, какъ
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вымъ перомъ В. Н. Коковцова. Соотвѣтствуетъ-ли, однако, она широкой русской
дѣйствительности?
Въ извѣстномъ отношеніи, конечно, да.
Нельзя отрицать ни нашей свободной наличности, ни подъема въ области промымышленной и сельскохохяйственной дѣятельности, ни возросшаго спроса на желѣзо, чугунъ, кирпичъ, каменный уголь и
т. д. Все это несомнѣнные признаки повышеннаго темпа промышленности.
Но вотъ въ чемъ дѣло. И оживленіе въ
области промышлености, и извѣстный
подъемъ въ области сельскаго хозяйства
отнюдь не захватываютъ всей страны во
всей ея совокупности, не говорятъ о дѣйствительномъ благополучіи тѣхъ сотенъ
милліоновъ простой сѣрой массы, которая составляетъ главное ядро русской
жизни. Сельскохозяйственныя машины
пошли въ ходъ,— совершено вѣрно. Но
кто ихъ выписываетъ и кто ими пользуется?
Ими нользѵются и и хъ выписываютъ крупныя помѣщичьи экономіи и тѣ «хозяйственные мужички», которые все болѣе и болѣе отдаляются отъ остальной деревенской массы и все рѣзче и опредѣленнѣе
обрисовываются въ качествѣ новаго обшественнаго класса— деревенской буржуазіи.
«Ставка на сильныхъ», предпринятая Столыпинымъ, начала приносить свои плоды,
отдѣливъ «сильныхъ» отъ остальной массы крестьянства. Вглядитесь пристальнѣе
въ деревенскую жизнь, и вы увидите уже
два расколовшихся лагеря: въ одномъ изъ
нихъ избранное меныпинство, владѣющее
и хорошимъ инвентаремъ, и сельскохозяйственнымк машинами, и порядочными домами, и достаточнымъ количествомъ земли
и скота; въ другомъ огромное большинство,
оборванное, полуголодное, перебивающееся
отъ «пайка» до
«пайка», тонущее
въ грязи и неряшествѣ. Собственно
говоря, у насъ образовались двѣ деревенскихъ Россіи, изъ которыхъ одна начинаетъ немножко напоминать Европу, и другая, о которой можно сказать лишь то,
что она голодная и холодная.
Сельскохозяйственныя машины, конечно,
фактъ; но вѣдь и голодовки, и народнал
темнота, и алкоголизмъ, и хулиганство—
тоже факты, которые ни въ какомъ случаѣ не покрываются ни свободной наличностью, ни спросомъ на машины, каменный уголь, нефть и т. д.
Тоже самое— и относительно промышленности. Промышленность оживилась, ибо,
во-первыхъ, казна, иснросивъ полмилліарда
на судостроеніе, дала огромные за^.
казы заводамъ и тѣмъ усилила снросъ на
желѣзо, уголь, нефть и т. д.; во-вторыхъ,
и городская буржуазія, стремясь все больше и больше къ благамъ жизни и наслажденіямъ, предъявила спросъ и надомостроительство, и на предметы роскоши, и
на изысканную одежду, мебель и т. д. Все это
безспорно оживляетъ и промышленность, и
торговлю.Но обратитесь къ широкимъ слоямъ
городского населенія, и вы услышите не
единичныя, а всеобщія жалобы, что жить
стало трудно, что все подорожало, что съ
каждымъ дкемъ приходится суживать свои
потребноети, что продукты первой необходимости становятся недоступными. И на
ряду съ этимъ сиекулянты мясной промышленности отправляютъ уже русское
мясо въ Германію. Самимъ ѣсть нечего, а
отправляютъ за границу! Вѣдь при извѣстномъ «онтимизмѣ» фактъ этотъ тоже
можно истолковать въ благопріятную сторону. Вотъ, молъ, какъ хорошо живется русскому человѣку— начали даже Германію
кормить своимъ мясомъ. А русскій хлѣбъ?
Вѣдь мы отиравляемъ его за границу болѣе 500 милліоневъ пудовъ.. а дома приходится выдавать «пайки» и устраивать
обіцественныя работы.
Нѣтъ, для серьезнаго оптимизма у насъ
еще не настало время. Совершенно правильно указалъ г. Коковцовъ, что Россіи
нужна помощь «знаніями и хорошимъ управленіемъ», и вотъ къ этому дѣйствительно нужно стремиться всѣми силами и правительству, и Государственной Думѣ. Къ
сожалѣнію, на эту сторонудѣла обращено
слишкомъ мало вниманія: ни помощью въ
знаніи, ни хорошимъ управленіемъ Россія
не избалована. Третья Дума усердно поддерживала «ставку на сильныхъ», но о
широкомъ благѣ для всей Россги она
какъ разъ и не позаботилась.

сыночекъ подсиживаетъ напашу!..» А онъ,
вообразилъ, что, на самомъ дѣлѣ, писанія
его представляютъ большой интересъ, что
онъ, пожалуй, даже и получше отца.
И плодовито это созданіе необычайно.
Оно уже успѣло написать цѣлые томы. И
все пишетъ и пишетъ. Не ограничивась
беллетристикой, Л. Л. Толстой залѣзъ и въ
драму. Какъ-же! Отецъ написалъ «Власть
Тьмы» и «Плоды Просвѣщенія»,— ему отставать, что-ли?...
Для этой цѣли, къ годовщинѣ смерти
Л. Тослтого, Л. Л. Толстой состряпалъ новую драму— «Право любви».
Ни одинъ мало-мальски уважающій себя
театръ никогда не поставилъ-бы этой
пьесы. Но «Новое Время» печатало разсказы Толстого-сына, и Малый театръ наслѣдниковъ Суворина, конечно, счелъ себя
обязаннымъ дать мѣсто на своей сценѣ
его драматургіи. Она можетъ имѣть
успѣхъ скандала. Бездарныя пьесы, просто,
проваливаются. Эта, возможно, будетъ давать сборы, потому что отчего не найтись
празднымъ людямъ, которые побѣгутъ смотрѣть, какъ сынокъ раздѣлываетъ напашу.
Это не штука, что г. Меныпиковъ ругаетъ
Толстого. А вотъ, какъ Левъ Львовичъ
ухмыляется надъ памятью великаго человѣка... Это занятно и смѣха достойно!...
Передаютъ, что среди актеровъ суворинскаго театра «Право любви» вызвало
возмущеніе. Первоначально, предполагалось отказаться играть эту пьесу. Но— не
отказались, кромѣ премьера труппы, г. Нерадовскаго. Вѣроятно, гг. директоры Малаго театра, Суворинъ-сынъ, ^ Буренинъ,
Плющинъ-Плющевскій и прочГе авторитеты, убѣдили актеровъ, что, вѣдь, «Право
любви»— это не первая пошлость, которую
имъ приходитея разыгрывать.
Но, ядумаю, что такой пошлостиу насъ,
на русской сценѣ, еіце не бывало. «Право
любви»— это ослиное ляганье въ 19-хъ
дѣйствіяхъ, направленное на толстовское
ученіе. Въ 4-хъ дѣйствіяхъ вы видите дурака, который высказываетъ то, чего не
понимаетъ. ІІелѣпая завязка и такая-же
развязка, какъ и всѣ подробности приплетены къ ляганью только потому, что иначе не было-бы пьесы, т. е. не было-бы
возможности ослу выйти на сцену и про-

Статья С. Ю. Витте.
Редакція нѣмецкаго ежемѣсячника «Ког<1
ии(18й(і» выпустила спеціально русскій номеръ и обратилась къ цѣлому ряду политическихъ и общественныхъ дѣятелей съ
просьбой дать характеристику современной
Россіи. «Моск. Газета» даетъ изъ этого
журнала переводъ статьи гр. С. Ю. Витте
«Логика исторіи»:
Россія находится,— пишетъ гр. Витте, — въ переходномъ состояніи. У
насъ нѣтъ ни настоящаго конституціонализма, ни настоящаго абсолютизма. Въ нашей политической жизни
много явленій, которыя можно назвать венормальными. Вызываются они тѣмъ, что
въ моментъ, когда Россія была осчастливлена съ высоты престола Всемилостивѣйшимъ манифестомъ 17 октября, возвѣстившимъ новый конституціонный ренсимъ,—
что въ этотъ моментъ ни либеральныя, ни
консервативныя партіи не въ состояніи
были проникнуться, какъ слѣдуетъ, новымъ положеніемъ вещей. Либеральныя
партіи не поняли психологическаго момента: онѣ не занялись практической политикой въ конституціонномъ духѣ, а стали
добиваться парламентской формы правленія, которой манифестъ 17-го октября не
имѣлъ въ виду и которая не отвѣчаяа въ
то время дѣйствительнымъ потребьостямъ
Россіи. Ошибка либераловъ, грѣхъ либеральныхъ партій, состоялч> въ томъ, что
дѣйствіемъ своимъ они удалились отъправильнаго пониманія исторической логики.
Они просмотрѣли, что исторія не знаетъ
скачковъ. Какъ природа, такъ и исторія,
не оставляетъ такихъ скачковъ безъ наказанія.
Съ другой стороны, и крайніе консервативные элементы не поняли внутренней
логики исторіи. Крайніе правые не оцѣнили по достоинству движенія, выразившагося манифестомъ 17-го октября. Тѣшась мыслью, что манифестъ можетъ быть
отмѣпенъ, они не принимаютъ во вниманіе, что это— непоколсбимый актъ, исходящій изъ воли Монарха.
Таковы были тѣ два иротивоположныхъ
теченія, которыхъ невозможно было объединить, а это должно было, по необходимости, создать хаосъ.
Въ настоящую минуту хаосъ этотъ начинаетъ понемногу уступать мѣсто онредѣленному порядку. Положеніе представляется теперь уже болѣе спокойнымъ,
хотя нельзя утверждать, что «средняя линія» найдена и что равновѣсіе во внутренней политикѣ вполнѣ достигнуто. Колебаніе между двумя началами продолжается.
Правильный путь, соотвѣтствующій исторической логикѣ, еще и сейчасъ не найденъ. Но, основываясь на логическомъ ходѣ исторіи, можно сказать, *>то Роесія находится на пути къ консервативному конституціонализму. ІІока Россіи приходится
жить ’ нервной
политической
жизнью. Постановленія Госуд. Думы
и Госуд. Совѣта
не
всегда являются продуктами зрѣлой политической мысли. Словомъ, это— то характерное переходное состояніе, какое переживаетъ каждая страна, прежде чѣмъ она попадаетъ
на правильный путь, предназначенный ей
логикой исторіи.'
Что касается международнаго положенія,
то я вполнѣ убѣжденъ, что Россія не хочетъ войны, мало того,— она совершенно
искренно стремится къ мирной международной политикѣ. Страна пережила нѣсколько лѣтъ тому назадъ тяжелую войну,
и если-бы даже эта война окончилась для
Россіи удачей, ей необходимъ былъ-бы отдыхъ, какъ необходимъ онъ каждому побѣдителю. Съ другой стороны, Россія особенно нуждается въ покоѣ, а слѣдовательно, и во внѣшнемъ мирѣ, въ это переходное для нея время выработки и укрѣпле-нія новыхъ государственныхъ формъ. По
моему мнѣнію, общее положеніе Европы
въ настоящую минуту таково, что миръ
обезпеченъ на многіе годы. Въ наше время европейская война должна принять такіе размѣры, что въ сравненіи съ этимъ,
всѣ прежнія войны покажутся дѣтской забавой.
Ни одно европейское государство не
можетъ принципіально желать войны, принимая во вниманіе тѣ страшныя послѣдствія, какія война поведетъ за собою.Каждая война является рискомъ даже для
дѣлать преднамѣренную потѣху.
Безъ сомнѣнія, «Право любви»- кбезусловно дозволено».
Объ остроуміи поминальной драмы можете судить хотя-бы по такому примѣру.
Идутъ разсужденія о братской любви и
о заповѣди «не убій».
— И клоповъ, значитъ, и вшей любить
надобно?
— А какъ-же? Вѣдь, тоже творенія Божш.
— И убивать ихъ не слѣдуетъ?
— Сказано: не убій!
— Да они кусаются...
— Возлюби и ежели ты возлюбишь, то и
кусать тебя не станутъ, а тоже возлюбятъ...
Я цитирую на память, потому что у
меня подъ рукой нѣтъ экземпляра пьееы.
Но за смыслъ діалоговъ Л. Л. Толстого
ручаюсь.
Представленіе «Права любви» предполагалось пріурочить ко дню годовщины смерти Толстого, къ 7-му ноября. Но, къ огорченію заправилъ Малаго театра, это не
удалось, вышла какая-то задержка съ репетиціями. Хотѣли почествовать, какъ слѣдуетъ, и не вышло. Но что отложено, то
не потеряно. «Право любви» назначено на
14-е ноября.
Но вотъ что...
Опредѣлите: трусость это, проблески-ли
совѣстливости, просто-ли фарисейство?—
Новое Время» печатаетъ маленькій анонсикъ:
«Авторъ «Права любви» высмѣиваетъ
послѣдователей Черткова»...
Конечно, всѣмъ извѣстно, что существуетъ г. Чертковъ.
Й всѣмъ извѣстно, что у г. Черткова
никакихъ послѣдователей не бывало и
нѣтъ.
Чертковъ— нослѣдователь Толстого и его
искренній поклонникъ. Такъ вотъ, мыТолотого не касаемся...
Наслѣдники А. С. Суворина, дѣйствительно, наслѣдства не растратили и въдоказательство показываютъ лисій хвостъ.
Слово Глаголь.
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того, кто увѣренъ въ побѣдѣ. Нѣтъ страны, на экономическомъ благосотгояніи которой не отразилась-бы даже побѣдоносная война. Вотъ чѣмъ объясняется миролюбивое настроеніе Европы. Въ ближайшемъ будуіцемъ нѣтъ основанія онасаться
болыпой европейской войны. Такая опасность угрожаетъ на Дальнемъ Востокѣ и
вообще въ тѣхъ странахъ, которыя находятся внѣ европейско-американской цивилизаціи. Повидимому, великія державы намѣрены раздѣлить между собою тѣ внѣевропейскія страны, которыя еще не заняты. Французы взялиТунисъ и Марокко,
Англія— Египетъ, Италія — Триполитанію,
Германія— Конго и т. д. Австрія присоединила Боснію и Герцеговину. Великія современныя задачи будутъ разрѣшены раздѣломъ внѣ-европейскихъ странъ, а потому единственное обстоятельство, которое
можетъ вызвать войну между великими
дерлсавами, это— столкновеніе интересовъ
на Дальнемъ Востокѣ.
Будущая война явится войною за колоніальныя пріобрѣтенія. Всѣ остальные вопросы, имѣющіе прямое отношеніе къ Европѣ, будутъ только поводами къ всемірной войнѣ. Но, съ другой стороны, гарантіей мира служатъ: всеобщее нежеланіе
войяы и со?наніе отвѣтственности за тѣнослѣдствія, какія война будетъ имѣть для
всѣхъ участниковъ. Въ этомъ и заключается внутренняя логика исторіи. Представитель мирной промышленности идетъ
на смѣну войны. Огромныя военныя снаряженія и страшная сила европейскихъ
армій и флотовъ гарантирують то спокойствіе, ту увѣренность, въ которой всѣ мы
нуждаемея. Внушаемая этими силами боязнь является лучшимъ обезпеченіемъ
мирнаго равновѣсія въ Европѣ. Ето въ
состояніи все это понять, тому внутренняя логика исторіи представляется ясной.

разстояніе едвали возможно, такъ какъ
баржи и пароходы расположились на зимовку. Ледъ на Волгѣ страшно загрязненъ
нечистотами и свалками навоза и нечистотъ
изъ города, что объясняется отсутствіемъ
должнаго надзора. Уровень водывъзатонѣ
очень низкій, и это еще болѣе усложняетъ
положеніе. Перенести водопріемную трубу
теперь-же до проточиаго рукава не представляется возможнымъ по техническимъ
основаніямъ: нужно входигь съ докладомъ
въ Думу, изыскивать средства, потомъ
ждать, когда на заводѣ изготовятъ трубы,—
все это требуетъ времени. Къ началу водополья работа можетъ быть некончена, и
трубы будутъ унесены къ Астрахани.
Что касается загромождепія затона судами, вонреки существующихъ правилъ, и
вообще засоренія мѣстности нечистотами,
то представители управы сваливаютъ вину
на путейскаго врача, а путейскій і>рачъ
на управу и городскую санитарную организацш, которыя во время не приняли
мѣръ.
Въ концѣ засѣданія приняты слѣдующія
постановленія: 1) проектъинж. Лаговскаго
по расширенію водопровода одобренъ; 2)
приняты мѣры къ правильному размѣщенію
судовъ, хотя-бы для этого пришлось Іірорубать во льду каналъ; 3) избрана изъ
врачей (Богуцкій, Тезяковъ, Похваленскій,
Романовъ и др.) комиссія по организаціи
мѣръ охраненія рѣки отъ засоренія отбросами и навозомъ; 4) избрана также комиссія для обсужденія способовъ стирилизаціи
воды путемъ охлоренія или озонированія.

— 0 планѣ гор. Саратова. Гор. упр вленіе ходатайствовало объ измЬненіи ча
сти плана Саратова, въ цѣляхъ предположенной постройки школьнаго зданія на
полотнѣ 1-й Садовой ул., между Мясницкой и Александровской улицами. Строительный комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ не нризналъ возможнымъ удовСлѣдующій № «Сарат. Листка» летворить ходатайство. Отъ гор. управлевыйдетъ завтра, 15 ноября.
нія исіірашиваются свѣдѣнія: кѣмъ и когНонтора сегодня будетъ откры- гда были разрѣшены измѣненія плана названныхъ улицъ, что устанавливается
та съ 9 до 2 час. дня.
разницей данной мѣстности между планомъ, имѣющимся въ министерствѣ, и выкопировками гор. управленія, представленными при ходатайствѣ.

ХРОНИКА.

Въ губернскомъ
присутствіи. 12
ноября подъ аредсѣдательствомъ г. управляющаго губерніей П. М. Боярскаго и при
участіи представителей администраціи, города и земства состоялось засѣданіе губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія. Вначалѣ разсмотрѣны
смѣты Аткарскаго, Ёузнецкаго и Хвалынскаго уѣздныхъ земствъ съ замѣчаніями
по нимъ г. губернатора. Постановлено:
смѣты утвердить. Далѣе, разсмотрѣвъ постановленія городскихъ Думъ— Вольской
— о займѣ 10000 рѵб. на расширеніе операцій гор. ломбарда и Камишинской—
0 присвоеніи особаго наименованія «Базарной» улицѣ— присутсгвіе постановило представить ихъ въ министерство внутреннихъ
дѣлъ съ благопріятнымъ заключеніемъ.
Постановленіе же Балашовской Думы— о
дѣятельности членовъ ревизіонной комиссіи присутствіемъ отмѣнено.
Въ заключеніе присутствіе постановило
предать суду: завѣдующаго Благодатенской земской лѣчебницей студента Николаева за преступленіе по должности и
бывшаго надзирателя балашовскаго арестнаго дома НІишкина за побѣгъ арестанта
Попова; возбудить уголовное преслѣдованіе по обвиненію въ растратѣ денегь противъ бывщаго страхового агента ПІмидта,
а относительно вещественныхъ доказательствъ по дѣлу бывшаго счетовода
Кузнецкои земской управы Шенкина,
обвиняемаго въ подлогахъ, согласиться съ
мнѣніемъ прокурора окружнаго суда.
—

Къ выборамъ

гласныхъ

Думы.

ІІолномочія настоящаго состава Думы оканчиваются, и въ началѣ будущаго года
предстоятъ новые выборы. Избирательные
списки должны быть напечатаны за 3 мѣсяца до выборовъ и потому въ блчжайшее время Дума должна рѣшить, производить-ли выборы по занискамъ или шарами, дѣлить-ли городъ на избирательные
участки или не дѣлить. Вопросъ этотъ
имѣетъ большое нрактическое значеніе. Въ
качествѣ матеріала для его рѣшенія небезнолезно напомнить, какой результатъ
получился при выборахъ шарами въ 1910
году.
Тогда городъ былъ раздѣленъ на 2
участка, избирателей было болѣе 2 тыс. По
1 участку первичные выборы происходили
26— 27 апрѣля, дополнительные 3 мая.
ІІослѣ безчисленныхъ баллотировокъ и забаллотированія массы лицъ но 1 участку
не добрали 9 гласныхг и 8 кэндидатовъ.
Сначала въ баллотировкѣ принимали участіе по 1 участку 248 избирателей, къ
концу не болѣе 155. Въ первые дни проваливались, получая 120 избирательныхъ
шаровъ, подъ конецъ проходили 90 шарами.
По 2-му участку вііборы были 3 и 4
мая, а дополнительные 14 мая. Недоборъ
по второму
участку
былъ
еще
болѣе: именно не довыбрали 15 гласныхъ и
8 кандидатовъ. Сначала избирателей было
279, потомъ число это упало до 105. При
2 тыс. избирателей въ концѣ-концовъ многіе прошли въ гласные всего 50— 60 шарами. Всѣ списки были исчерпаны, и баллотировались уже случайно оставшіеся избиратели, которыхъ раныпе никто и не
думалъ предлагать въ гласные. Избиратели
потратили на выборы 6 дней, сидѣли въ
управѣ все время съ 11 до 6 час. и всетаки не добрали 24 гласныхъ и 16 кандидатовъ. Ничего подобнаго не можетъ быть
при избраніи по запискамъ. Выборы оканчиваются въ одинъ день и недобора гласныхъ не бываетъ, такъ какъ требуется лишь
относигельное болыпинство для избранія.
— 12-го ноября состоялось засѣданіе
гор. саннтарной комиссіи, подъ предсѣдательствомъ Д. Е. Карнаухова, при участіи врачей: Богуцкаго, Нервова, Ковалевскаго, Ничипоровича, Максимовича, Соколова, Матвѣева, Галлера, Тезякова, Романова, Похваленскаго, Николева, Полимпсестова, Кассандрова, Брюзгина, Добраго
Сукенникова, химика г-жи Житковой, бактеріолога Суражевской, инженеровъ Лаговскаго и Штаубъ, П. И. Шиловцева. Все
засѣданіе занялъ одинъ вонросъ объ улучшеніи городского водопровода. Послѣдній,
по отзывамъ д-ра Максимовича и другихъ
врачей, въ ужасномъ состояніи. Требуются
немедленныя мѣры, но ничего подходящаго
въ этомъ смыслѣ комиссія не могла придумать: затонъ забитъ судами, отодвинуть
которыя отъ водопріемника на надлежащее

—

Губ.

агрономическое

совѣщаніе

назначено на 27 ноября подъ предсѣдательствомъ управляющаго губерніей П. М.
Боярскаго. Будутъ пересматриваться смѣты
на правительственныя и земскія агрономическія мѣропріятія на 1913 г.
—
Правительственныя показательныя поля. Въ нынѣшнемъ году въ губер-

ніи функціонировало около 300 показательныхъ полей, организованныхъ правительственной агрономической организаціей.
На всѣхъ этихъ поляхъ введенъ 4-хъ нольный сѣвооборотъ съ новѣйшими техническими способами обработки пашни.
— Изслѣдованіе крестьянскаго бюджета. На агрономическомъ совѣщаніи, быв-

шемъ у г. губернатора, постановлено произвести статистическое изслѣдованіе крестьянскаго бюджета. Изслѣдованіе предполагается поручить оцѣночно-статистическому отдѣленію земства.
— Школьное стронтельства. Уѣздное
земство спроектировало построить въ І913
гсду 16 школъ и обратилоеь въ сельскія
общества съ предложеніемъ отвести необходимое для школъ количество земли. Изъ
всѣхъ только одно общество д. Сафаровки,
Поповской волости отвѣтило категорическимъ отказомъ. Это объясняютъ вліяніемъ
духовенства, которое открыло тамъ свою
школу. Общество д. Ханеневки, Липовской
вол., отвѣтило,что за неимѣніемъ свободной земли оно можетъ отвести лишь усадьбу. Школы намѣчено строить въ слѣдующихъ пунктахъ: въ Поповкѣ на 4 комплекта, Геклеѣ, Арбузовкѣ, Болыпой Чечуйкѣ, Широкомъ Буеракѣ, Пилюгинѣ,
Тепловкѣ, Андреевкѣ, Всеволодчинѣ на 2
комплекта, Сабуровкѣ, Сафаровкѣ, ІІавловкѣ, Буглаковкѣ, Ивановкѣ, Алешкинѣ и Любавинѣ— на 1 комплектъ.
— Г. управляющій губерніей П. М.
Боярскій обратился по телеграфу ко всѣмъ
уѣ здны м ъ комнтетамъ общественныхъ
работъ съ слѣдующимъ циркуляромъ: «Огь
министерства внутреннихъ дѣлъ получено
по телеграфу настоятельное требованіе о
немедленной доставкѣ отчетовъ по общественнымъ работамъ. Убѣдительно нрошу
принять всѣ мѣры къ скорѣйшему представленію отчетовъ присутствію. Дальнѣйшее промедленіе ставитъ меня въ крайне
затруднительное ноложеніе».
— Касса мелкаго кредита не можетъ
справляться съ громаднымъ наьлывомъ
крестьянъ изъ уѣзда за ссудами. Несмотря на занятія днемъ и ночью, крестьянамъ нриходится ждать по 2 и 3 сутокъ.
Управа пригласила помощника дѣлопроизводителя кассы.
—
ріемъ общ ественны хъ работъ.
Предсѣдатель уѣздной управы Б. П. Григорьевъ съ инженеромъ г. Богдзевичемъ
выѣхали для осмотра и пріема общественныхъ работъ въ сѣверномъ районѣ уѣзда.
На мѣстахъ будутъ приглашаться земскіе
начальники, гласные и представители сельскихъ обществъ. Часть сооруженій будетъ
передана сельскимъ обществамъ.
— Бнбліотека уннверснтета переросла имѣющееся помѣщеніе на Б.-Сергіевской ул.,— книги приходится уже складывать въ амбаръ. Между тѣмъ пожертвованія въ библіотеку продолжаютъ поступать
въ значительномъ количествѣ. Получаемые транспорты книгъ и матеріаловъ некуда дѣвать. Въ настоящее время администрація библіотеки озабочена подысканіемъ новаго, болѣе обширнаго помѣщенія
для библіотеки въ районѣ Московской площади, такъ какъ въ выстроенныхъ университетскихъ зданіяхъ помѣщеніядля библіотеки не имѣется.
— Унизерситетская амбулаторія. Для
пріема приходящихъ больныхъ но накожнымъ, венерическимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ, администраціей университета снято
помйщеніе на Провіантской ул., въ домѣ
Шацынскаго, за 1500 р. въ годъ. На
приспособленіе и оборудованіе помѣщенія
требуется 2450 р. Здѣсь-же будетъ производиться временный пріемъ по нерв-нымъ болѣзнямъ.
— Новые лаборанты. Совѣтомъ ѵниверситета избраны лаборантами: нри кафедрѣ гигіены Н. И. Орловъ— изъ Казани; но кафедрѣ медицинской химіи— Ф. Н.
Орловъ— изъ Казани. На должность ординатора при клиникѣ дѣтскихъ болѣзней
избранъ К. И. Быстровъ. На должность
сверхштатнаго помощника прозектора по
нормальной анатоміи Н. А. Гайскій— изъ
Одессы.
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— Къ постройкѣ дѣтской клиники. нію кассирши городского театра 0. И. Ка- что ихъ поведеніе считаетъ „хамствомъ".
Мало того, онъ даетъ понять еще, что чувствуются задолго до приближенія бри12-го ноября въ засѣданіи ыыѣта универ- ниной довѣреннымъ торговаго дома бывш. | пристрастное
отношеніе къ нему кіевской гады. Все оиисанное было-бы нѣсколько поситета обсуждался, по ходатайству профес- «Абачинъ и Орловъ», г. Клочковымъ въ ‘критики объясняется
старыми, прежними нятнѣе, если пассажировъ возили бы за
соровъ В. И. Теребинскаго и і . Н . Быстре- оскорбленіи. Въ поданной судьѣ 3 ноября счетами его съ нею.
(„М. Г.“) Волгу (ближе къ Азіи), хотя-бы по особо
нина, вопросъ о возбужденіи передъ ми- жалобѣ г. Клочковъ заявилъ, что, желая
удешевленному тарифу 4-го или 5-го класнистерствомъ просвѣщенія ходатайства объ взять для своихъ знакомыхъ девять билеса.
Ровно черезъ 12 часовъ по отбытіи
ассигнованіи средствъ на постройку по товъ одного ряда, онъ обратился въ кассу,
Не п у т е ш е с т в іе , а п ы т к я .
изъ
Саратова окончилось путешествіе въ
ихъ спеціальностямъ клиникъ, которыя но г-жей Каниной ему было продано толь(ІІисьмо въ редакцгю).
200
верстъ.
’ Т. С.
совершенно не предусмотрѣны закономъ о ко три билета, въ остальныхъ же отказаДѣло происходитъ не на Балканахъ,
саратовскомъ университетѣ. Въ теченіе на- но; тогда г. Клочковъ послалъ въ кассу
пріостановстоящаго года курсъ теоріи по указан- сначала одного мальчика, чтобы взять три гдѣ по случаю войны
0 ТОМЪ, 0 СЕМЪ.
нымъ спеціальностямъ можно еще читать билета на слѣдующіе нумера того-же ряда лено правильное цвиженіе пассажирскихъ
во временныхъ помѣіценіяхъ, пользуясь и потомъ другого мальчика— за остальны- поѣздовъ, а въ очень миролюбиво наНаконецъ-то А. А. Лаговскій, «исполнивбольными, для демонстраціи студентамъ, ми треми нумерами. По словамъ жалоб- строенной странѣ,— въ странѣ, гдѣ пасса- ся луха, отверзлъ уста своя и слово отвъ другихъ клиникахъ и больничныхъ щика, второй мальчикъ передалъ ему, что жирскій тарифъ взимается правильно, гдѣ рыгнулъ». Да не просто въ частномъ разучрежденіяхъ города, но въ будущемъ го- 0. И. Канина, узнавъ, отъ кого посланъ билеты всѣхъ трехъ классовъ продаются говорѣ, а въ публичномъ засѣданіи гор.
ду необходимы собственныя спеціальныя мальчикъ, будто-бы употребила по адресу исправно.
Думы. Фактъ во всякомъ случаѣ знамеІІутешествіе начинается отъ самаго цен- нательный.
номѣщенія для клиникъ, такъ какъ иначе г. Клочкова оскорбительное выраженіе, за
студенты будутъ выходить изъ универси- что онъ и привлекъ ее къ отвѣтственности. тра культуры, отъ столицы Поволжья,
Разберемся.
тета безъ падлежащихъ зианій ’ по дѣт- Г-жа Канина въ особомъ заявленіи отри- одиимъ словомъ отъ Саратова. У меня биГласный Паули въ 1001-й разъ внесъ
скимъ и венерическимъ болѣзнямъ, что со- цала фактъ оскорбленія и въ потвержденіе летъ перваго класса, ироѣхать мнѣ нужно запросъ управѣ, когда-же она думаетъ
ставитъ чрезвычайно важный пробѣлъ въ этого просила вызвать свидѣтелями арти- всего какихъ-нибудь 200 верстъ; въ 6 ч. серьезно оградить обывателей отъ увѣчій
ихъ практикѣ. Совѣтъ университета поста- стовъ гг. Чернова-Лепковскаго, Сіянову и 2 м. вечера, гласитъ расписаніе, мы дол- и смерти подъ вагонами трамвая?
новилъ возбудить пока принципіальное хо- Голишникова, которые могли-бы подтвер- жны двинуться. Въ шесть часовъ безъ
Сверхъ всякаго ожиданія и вопреки всядатайство, согласно заявленію профессо- дить, что никакихъ оскорбительныхъ вы- нѣсколькихъ минутъ подается иоѣздъ съ кимъ обычаямъ, В. А. Коробковъ призналъ
ровъ. Что касается потребныхъ на это раженій по адресу Клочкова она не допу- однимъ единственнымъ вагономъ второго возможнымъ дать отвѣтъ на запросъ и сейсредствъ, то вопросъ о смѣтѣ покане под- скала. На судъ явились свидѣтели обѣихъ класса, остальные вагоны всѣ третьяго часъ-же выпустилъ А. А. Лаговскаго.
нимался, но судя по смѣтамъ по другимъ сторонъ, но обвинитель Клочковъ не потру- класса. На требованіе вагона перваго класОнъ, съ свойственнымъ ему апломбомъ
са начальникъ станціи за двѣ минуты до и сознаніемъ своего достоинства, которые
спеціальностямъ, на обѣ клиники потре- дился прибыть.
Мировой судья постановилъ: за неявкой отхода поѣзда великодушно разрѣшаетъ всегда такъ выгодно отличаютъ истиннаго
буется не менѣе 300.000 р.
обвинителя,
дѣло производствомъ прекра- перемѣнить билетъ перваго класса на вто- ученаго и спеціалиста отъ профановъ,— за
— Къ съ ѣ зду непремѣнныхъ чле- тить.
рой. По времени физически этого сдѣлать явилъ, что вопросъ о человѣковредительновъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ
уже нельзя, да кстати тутъ начинается ствѣ есть, конечно, вопросъ о предохра—
Несостоятельность
Фролова.
Въ
увѣдомило г. унравляющаго губерніей,
форменная вакханалія пассажировъ съ нительныхъ сѣткахъ, а это— штука довольсудебиой
палатѣ
на
19
ноября
назначено
что съѣздъ непремѣныхъ членовъ губ. присвоими чемоданами, на головы валятся но старая. Еще два года тому назадъ накъ
слушанію
дѣло
о
несостоятельности
сутствій по вопросамъ землеустройствъ сошубы, въ бокъ подталкиваются картонки, чался объ этомъ разговоръ. Тогда-же онъ,
Фролова.
зывается въ Петербургѣ 22 поября. На
на
колѣнки валится что-то тяжелое; кто
этотъ съѣздъ командируется отъ Саратов- — Прививна оспы. Въ 1-й женской попроворнѣе улавливаетъ моментъ и са- Лаговскій, ѣздилъ на всероссійскій съѣздъ
дѣятелей по электричеству и спеціально
гимназіи
заболѣла
натуральной
оспой
уческаго губ. ирисутствія непремѣнный членъ
дится, иесчастливые сгоятъ. «8 лошадей, изучалъ вопросъ о сѣткахъ. Есть два тиница
3-го
класса
Вуттке.
Въ
виду
этого
В. Д. Юматовъ.
40 человѣкъ»— лошадей нѣтъ, но человѣ- на сѣтокъ: 1) дѣйствующія сжатымъ воз— Нововведенія на почтѣ. ІІо иниціа- 10-го ноября ученицамъ 3-го класса бы- ческій комплектъ, вѣроятно, полонъ.
ла
сдѣлана
прививка.
Сегодня
будетъ
сдѣдухомъ и 2) механическія. Послѣднія— четивѣ начальника округа И. И. ПомеранцеВъ этомъ хаосѣ кондукторъ не рѣшает- пуха (цитирую буквально): ими только
лана
нрививка
ученицамъ
всѣхъ
остальва въ биржевой почтово-телеграфной конся даже спрашивать билетовъ, а пОдъ ломать ноги. «Иное дѣло сѣтки перваго
классовъ.
торѣ будетъ установленъ автоматическій ныхъ
—
|
И. Н. Луковъ. 12 ноября въ с. градомъ упрековъ, сосредоточенно тыкая типа,— это хорошія, полезныя сѣтки, и я
аппаратъ-шкафъ для продажи публикѣ по- Озеркахъ скончался Иванъ Никифоровичъ каждому въ грудь, считаетъ пассажировъ.
ихъ рекомендовалъ. Но въ то время на
чтовыхъ марокъ 3— 7 коп. достоинства и Луковъ, мѣстный крестьянинъ, долгое вреВъ вагонѣ темно, холодно, кто-то раз- нашемъ трамваѣ воздушными тормазами
пріема заказныхъ писемъ. Шкафъ аппарать мя бывшій земскимъ гласнымъ. При пред- сказываетъ о только-что происшедгаемъ
Вестингауза были оборудованы вагоны
желѣзный, вѣситі около 9 пудовъ. Въ той- сѣдательствѣ
крушеніи на 111-й верстѣ но ту сторону только Нѣмецкой линіи. Теперь админикн.
А.
А.
Ухтомскаго
И.
Н.
же конторѣ будетъ установлена электри- Луковъ былъ избранъ членомъ управы, но Саратова. Всѣ ѣдущіе ветупаютъ въ общій
страція трамвая по своей иниціативѣ, обоческая штемпелевочная машина, которая
этой должности не утвержденъ адми- разговоръ, полный нротеста, всѣ чувству- рудовала всѣ вагоны на всѣхъ линіяхъ возможетъ штемнелевать до 50000 писемъ и въ
нистраціей. Покойный считался руководи- ютъ себя товарищами по болыпому не- душными тормазами, что даетъ возможоткрытокъ.
счастыо. Когда поѣздъ подходитъ къ беОкругомъ, кромѣ того, возбуждено хода- телемъ крестьянской группы гласныхъ въ регу Волги, является новая бѣда: идти ность примѣненія усовершенствованныхъ
уѣздномъ
земскомъ
собраніи.
сѣтокъ».
тайство объ установленіи въ биржевой
—
Самоубійство. Вчера на товарной до ледокола далеко, и тащить самому веДалѣе г. Лаговскій заявилъ, что срокъ
конторѣ выдачи посылокъ.
щи невозможно. Наконецъ, на всю кампа- для предъявленія требованія не прошелъ и
станціи,
противъ
депо,
бросился
подъ
па— Новые почтовые ящикн. Управлеслесарь жел.-дорож. мастерскихъ Н. нію появляется одинъ носилыцикъ, всѣ что теперь какъ разъ для этого насталъ
ніемъ округа получены 10 автоматическихъ ровозъ
П.
Полетаевъ,
17 лѣтъ; ему отрѣзало го- кидаются къ нему съ мольбой, борьба за подходящій моментъ. Потомъ онъ увѣрилъ
почтовыхъ ящиковъ, которые и будутъ налову.
ІІричина—
романическаго характера. существованіе въ эту минуту беретъ верхъ гласныхъ, что и съ воздушными сѣтками
дняхъ выставлены въ центральныхъ чаТрупъ
самоубійцы
отправленъ въ усыпаль- надъ товариіцескими чувствами. Но номеръ жизнь обывателей и цѣлость ихъ костей
стяхъ города и на базарахъ.
третій оказывается геніальнѣйшимъ чело- нисколько не гарантированы отъ разрушиницу
гор.
больницы.
— Въ учеиой архивной комиссіи. Въ
— Понушеніе на самоубійство же- комъ: присматривается въ лицо каждому тельной силы трамввевъ и что сѣтки слупонедѣлышкъ состоялось очередное засѣпассажиру, считаетъ по очереди ручной
даніе комиссіи, подъ предсѣдательствомъ лѣзнодорож наго служащ аго. Вчера въ багажъ каждаго и проеитъ не безпокоить- жатъ болѣе для нравственнаго оправвъ
10
ч.
утра
проживающій
въ
домѣ
|
Н. Н. Минха. Въ началѣ засѣданія г. Маркова по Александровской ул. на го- ся; все доставится по принадлежности. Съ данія.
Я,
какъ
профанъ,
ііло хо разбираюс:- въ
Минхъ напомнклъ собранію о скончавбольшимъ сомнѣніемъ смотритъ публика иа
шемся извѣстномъ историкѣ, редакторѣ и рахъ служащій въ управленіи ряз.-ур. ж. своего спаоителя, каждый инстинктивно хва- установленной г. Лаговскимъ классификаиздателѣ «Русскаго Архива» П. И. Барте- дороги г. Асейкинъ выстрѣлилъ себѣ въ таетъ что ему подороже, этимъ! сбиваетъ ціи: что механическія сѣтки чепуха,— это
невѣ, бывшемъ также и членомъ саратов- ротъ изъ револьвера. Пуля прошла чрезъ со счета геніальнѣйшаго носильщика и бре- я понимаю; но что воздушныя сѣтки— хоской архивной комиссіи, и предложилъ затылокъ на вылетъ. Съ мѣсяцъ тому на- детъ къ Волгѣ. Но тутъ ужъ не до багажа, роши, полезны и въ тоже время служатъ
почтить память покойнаго вставаніемъ. задъ отъ него ушла жена, оставивъ ше- тутъ вопросъ жизни и смерти— всѣ сразу для успокоенія только своей совѣсти,этого
стерыхъ дѣтей. Старшая дочь учится въ
я не усвою.
Всѣ присутствовавшіе встали.
отрезвляются: мокрые, скользкіе мостки
Въ чемъ-же различіе типовъ— механичеЗатѣмъ Б. В. Зайковскимъ и В. I. Же- гимназіи, остальныя— малолѣтнія. Послѣ стоятъ почти вертикально по наиравленію
ребцовымъ были прочитаны доклады— ухода жены г. Асейкинъ сталъ выпивать къ ледоколу, тѣмъ не менѣе попадаемъ и скаго и воздушнаго? И какая въ сущности
разница между чепухой и средствомъ для
первымъ о поѣздкѣ въ Балашовъ и вто- и манкировать службой. 13 ноября онъ туда, т.-е. не въ воду, а на ледоколъ.
отослалъ
дѣтей
къ
знакомымъ,
а
самъ,
иравственнаго только успокоенія? Не всерымъ— «Воспоминанія о прошломъ СараВъ каютѣ жарко, душно и опять тѣсно;
това»,— вызвавшіе обмѣнъ мнѣній. Доложе- поставивъ на столъ зеркало, выстрѣлилъ усѣвшіеся за длипные столы счастливцы ли равно, будетъ-ли давить обывателя сѣтна была также телеграмма, нолученная себѣ въ ротъ. Сбѣжавшіеся соеѣди нашли уже не могутъ встать, имъ надо трево* ка механическая, именуемая чепухой, ’лли
сѣтка воздушная, дающая лишь иллюзію
отъ одного изъ членовъ комиссік, М. А. дверь въ квартиру запертой. Взломали и жить для того цѣлую шеренгу людей.
предохраненія? По моему коли такъ, такъ
Радиіцева, находящагося въ Хвалынскомъ нашли Асейкина со слабыми признаками
Всѣмъ
хочется
пить,
нѣкоторымъ
ѣсть,
жизни.
Асейкинъ
отправленъ
въ
больницу.
уѣздѣ и до сихъ поръ продолжающаго — Самоотравленія. Вчера на углу Ниж- и два растерянныхъ лакея подаютъ жаж- давно-бы слѣдовало повѣсить хотя-бы меархеологическія изслѣдованія мѣстности. ней и Мясницкой ул., въ д. Кожевникова, дущимъ бутерброды, алчущимъ мутнова- ханическія сѣтки, пусть-бы опѣ по крайВъ телеграммѣ г. Радищевъ сообщаетъ, что ириняла уксусной эссенціи 14-лѣтняя дѣ- тый чай съ зачерствѣлой плюшкой. Жар- ней мѣрѣ усыпляли безпокойнаго гласнаго
имъ еще открыты и обслѣдованы три «го- вушка Е. Феофанова. Причина—романи- кіе, потные высаживаются иасажиры на Паули.
И вотъ еще что. Г. Лаговскій говоритъ,
родища»— въ Бѣломъ Гроднѣ, Масловой ческая.
— На Бахметьевской ул., въ домѣ сво- другой берегъ Волги, идутъ ночью съ
Горѣ и Сулакъ-Горѣ,— находящіеся въ ихъ родителей принялъ уксусной эссен- четверть версты, предварительно взявши что тормаза Вестингауза были введены
предѣлахъ Хвалынскаго уѣзда (близъ с. ціи А. С. Вороздинъ. Причина—-неизвѣ- иристуиомъ такіе-же, какъ и раныпе, от- только на Нѣмецкой линіи и что лишь недавно великодущные бельгійцы, движимые
Богородскаго, на Волгѣ, въ Широко-буерак- стна.
На Ильинской ул., въ д. Мордвинки- вѣсные, скользкіе мостки и— о ужасъ! ни- единственно чувствомъ состраданія, цо
ской волости и въ др. мѣстахъ). Комиссія на,—Корнѣева,
20 л., ириняла флаконъ на- какого поѣзда нѣтъ. ІІегодованіе катится
постановила выразить г. Радищеву благо- шатырнаго спирта. Пострадавшая отправ- общей волной; какіе-то мастеровьіе нред- своей иниціативѣ распространили это благодѣтельное изобрѣтеніе на всѣ вагоны
дарность за ревностные труды.
лена въ гор. больницу.
лагаютъ продолжать и дальше иуть пѣшВъ число новыхъ членовъ комиссіи из- — Облава. Въ ночь на 13-е ноября чина- комъ, казачій офицеръ громко возмущает- прочихъ линій."
ми полиціи всѣхъ участковъ произведена
Меня чрезвычайно трогаетъ простота и
браны: Н. В. Зенкевичъ, Ф. Е. Шитни- облава
во всѣхъ ночлежкахъ, постоялыхъ ся, мусульманинъ философствуетъ: все рав- скромность г. Лаговскаго. Онъ ужасно
ковъ, М. М. Стенановъ, А. П. Воскресен- дворахъ, трактирахъ. Задержано: въ 1-мъ но всѣ помремъ, некуда торопнться. Идетъ
скій, В. Н. Константиновъ и Ю. Ф. Кру- участкѣ 51 муж. и 11 жеьчц., во 2-мъ—34, липкій снѣгъ, дуетъ въ лицо холодный вѣ- бонтся, какъ-бы гласные не подумали, что
пянскій. Одно лицо оказалось забаліоти- въ 6-мъ—32, въ 4-мь—9, въ 5-мъ—35 и въ теръ, одежда намокаетъ. Ждемъ и дрог- на Вестингаузахъ настаивалъ онъ, въ капріютѣ алкоголиковъ 35 муж. и 5 женщ.
чествѣ представителя города и защитника
рованнымъ.
Всего по дѣлу для отрезвленія и за без- немъ. На горизонтѣ показывается поѣздъ.
— Оевобожденіе подъ залогъ. Судеб- письменность за вчерашній день въ уча- Фантазія рисуетъ въ перспективѣ купэ интересовъ его жителей. Нѣтъ, онъ не
ной палатой освобождены подъ залогъ: сткахъ находилось арестованныхъ 225-ть перваго класеа и сладкій сонъ на нѣсколь- хочетъ этой славы и признанія такихъ
заслугъ; онъ подчеркиваетъ, что админиКралинъ, приговоренный по дѣлу о пособ-, человѣкъ.
—
Кражк. 12-го ноября совершены кражи* ко часовъ. Но на время забытый вопросъ страція трамваевъ сдѣлала это сама.
ничествѣ къ присвоенію зыковскихъ де- на Покровской ул. въ д. № 22 у ученика о багажѣ возникаетъ вновь. Въ это время
Затѣмъ, я думаю что репортеръ газеты
пегъ иодъ 1000 р. и писарь аткарскаго 1-й гимназіи Каменскаго украдена ши- выходитъ изъ поѣзда кондукторъ,естественно
ошибся,
передавъ, какъ слова Лаговскаго,
мирового судьи ІІеньковъ, приговоренный нель, стоющая 40 руб.; въ трактирѣ Мас- обращаются къ нему съ наболѣвшимъ вобудто
Вестингаузы
лишь недавно цоставделова
на
Цыганской
ул.
у
кр-на
с.
Сухогоза подлоги на 2 мѣс. крѣпости. Тотъ и
Саратовскаго у., Ив. Макаров- просомъ: «Не знаете-ли вы, что багажъ ны на всѣхъ вагонахъ.
другой подали въ сенатъ ьассаціонныя Карбулака,
скаго украдено разныхъ вещей на 12 руб. принесутъ прямо въ вагонъ»? И вдругъ
Мы съ А. А. Лаговскимъ на трамваѣ
жалобы.
и 15 руб. денегъ.
грубый, дикій отвѣтъ: «почемъ я знаю, начали ѣздить съ самаго открытія движе— Дѣло Пташкина. Въ окружный судъ — Побѣгъ изъ ареотантской. 12 ноября я не караулыцикъ вашего багажа». Сжипоступило законченное производствомъ дѣ- содержавшійся подъ стражей въ арестант- мается сердце, вспоминаются историческія нія и знаемъ, что Вестингаузы сущеетвуской 4-го участка неизвѣстный мальчикъ,
ютъ давнымъ давно на Московской линіи,
ло домовладѣльца г. Пташкина, обвиня- назвавшійся
крестьяниномъ Бугуруслан- слова Каина. Хорошо еще, что на этотъ на Горныхъ, на дачной, на Ильинской.
емаго по 1464 и 1059 ст. улож. о наказ. скаго у. Ив. Стенановымъ, 15 лѣтъ, въ 2 разъ вопросъ не о жизни человѣка, и у
въ непринятіи мѣръ къ охраненію безо- ч. ночи проломалъ въ арестантскомъ по- меня мелькаетъ мысль: ой, нропала моя Не могъ же онъ, зная все ато, сказать
пасности,— по поводу катастрофы съ его мѣщеніи печь, и, выбравшись черезъ топ- сторублевая доха и заграничный нессесеръ. такую явную неправду!..
*
въ коррицоръ, бѣжалъ. Черезъ 2 часа
**
домомъ, гдѣ раздавило на смерть рабочаго. ку
Степановъ былъ эадержанъ на вокзалѣ Долго спустя стали приходить въ вагонъ
Встрѣтилъ
на
улицѣ
городского учителд.
Вмѣстѣ съ Пташкинымъ привлечены къ вмѣстѣ съ бѣжавшимъ Абдуломъ Лятифо- какіе-то люди и выкрикивать: «господа, у
—
Вотъ,
говоритъ
аоложеніе:
выщла
отвѣтственности: архитекторъ г. Зыбинъ, вымъ, 12 лѣтъ. Оба мальчика вновь взяты кого четыре вещи, у кого двѣ»? У меня,
книжка, методика,— у Сувориагрономъ-строитель г. Эльперинъ и подряд- подъ стражу для выясненія ихъ лично- у меня двѣ, кричу я радостно. Несутъ... и интересная
на уже получена, а купить не могу.
чикъ Лобачевъ. Защищаютъ: г. Пташки- сти.
— См ерть отъ аборта. 12 ноября кресть- что-же я вижу? Завернутое въ одѣяло поІІочему не можете? Денегъ аѣтъ?
на А. И. Скворцовъ, г. Зыбина 0. П. Глѣ- янинъ С. И. Пяткинъ, проживающій на душку и... жестяное ведро. Какъ выигры- —
—
Какъ
Есть. Вѣдь намъ авансы
бовъ, г. Элыіерина Л. А. Гольдштейнъ. Печальной ул., въ д. Нестеровой, заявилъ шу въ двѣсти тысячъ радуются пассажи- отпускаются.нѣтъ?
А
распоряженіе
отъ гор. упприставу
г.
Зѵбкову,
что
его
жена,
Н.
Т.
По дѣлу вызывается болѣе 30 свидѣтелей
появленію своего багажа; въ кон- равы, чтобы брать все, что нужно для
Пяткина, 37 лѣтъ, будучи 3 мѣсяца бере- ры
и 4 эксперта.
менна, отправилась въ Полезный Пере- цѣ-концовъ эта радость не миновала и метолько въ магазинѣ «Основа» и
— Дѣло губернскаго земства. Вчера улокъ въ д. Кобоняева. Въ этомъ домѣ ня. Въ изнеможеніи сажусь на диванъ; школъ.
болыпе
нигдѣ. А тамъ этой книги нѣтъ.
въ 3-мъ граждаискомъ отдѣленіи суда раз- она нашла женщину, слывщую за аку- изломанныя, ржавыя пружины запѣли на
— Былъ я какъ-то въ Москвѣ, зашелъ
сматривалось дѣло по иску г. Бубновой къ шерку, которую и подговорила произвести всѣ голоса, имъ вторила такая-же пѣснь
въ спеціальный педагогическій магазинъ и
абортъ. „Акушерка" согласилась и произгубернскому земству о возмѣщеніи убыт- вела
ей абортъ за 3 р. 50 к. Въ тотъ-же изъ сосѣднихъ купэ. И тутъ-то началась вижу чудныя наглядныя пособія. Такъ бы
ковъ, произведенныхъ въ саду Бубновой день Пяткина почувствовала себя дурно настоящая пытка. Съ зловѣщимъ позвякинабралъ! И не дорого! А нельзя. Долканализаціонными водами психіатрической и 12 ноября умерла отъ зараженія крови. ваніемъ начала дѣйствовать топка, трубы иженъ
пріѣхать сюда, заказать «Основѣ» и
колоніи. Повѣренный земства Л. П. Мощин- Полиція установила, что абортъ произво- накалились, жара стала нестерпимая, чтождать,
пока она выпишетъ. За пересылку,
дила
А.
И.
Глазунова—чернорабочая,
коскій ходотайствовалъ передъ судомъ о вы- торая и арестована.
бы въ скоромъ времени смѣниться холо- конечно, она возьметъ, какъ слѣдуетъ, а
зовѣ по этому дѣлу свидѣтелей, Ходатайдомъ. Пришлось вставать и натягивать самъ бы я привезъ, со своими вещами, безство это удовлетворено,
шубу. За четыре часа васъ два раза бу- платно.
— Сессія суда. Завтра, 15 ноября,
дятъ,
контролируя билеты; единственная
Мы разстались съ учителемъ, но эта
Т е о т р ъоткрывается сессія окружнаго еуда съ учасвѣча гаснетъ, и вы остаетесь въ абсолют- «Основа» долго не оставляла меня, и явсе
стіемъ присяжныхъ засѣдателей,
Вчера состоялся бенефнсъ М. А. Мо- ной темнотѣ, съ совершенно чужими старался понять, отчего она въ такомъ
— Къ дѣлу Кати Мухтаровой. Въ вилюдьми. Весь первый классъ заполненъ
ду возникшаго гражданскаго судебнаго равской. Веселую комедію Персіяниновой пассажирами другихъ классовъ и желѣзно- фаворѣ?
Неужто и тутъ что нибудь вродѣ
«Пустоцвѣтъ»
артисты
разыграли
оживленпроцесса по иску родителей Кати Мухтадоролшыми служащими.
«совмѣстительства»,
столь обычнаго въ
но
и
дружно.
Бенефиціантка,
при
шумныхъ
ровой къ г. Каменскому, выяснилось, что
Дамскаго вуиэ нѣтъ, полное смѣшеніе практикѣ городского самоуправленія?.,.
аплодисментахъ,
получила
много
цвѣточг. Каменскій внесъ въ банкъ на имя Каполовъ, раздѣться и высушить намокшее
Обыватель.
ти Мухтаровой всего 500 р„ а истцы ут- ныхъ и цѣнныхъ подношеній. Театръ былъ платье невозможно. Въ три часа ночи песовершенно
полонъ;
использованы
всѣ
приверждаютъ, что на рукахъ Каменскаго есть
ресадка.
ставныя мѣста.
до 1000 р.
Въ буфетѣ грязные грубые лакеи хва—
Сегодня
въ
Городскомъ
театрѣ
повто— Дѣло купца Т. И. Борисова. ВруУ ѣ зд н ы я к о р т и н к и .
таютъ руками просаленные пирожки, кстаряется
драма
Леонида
Андреева
«Професченъ обвинительпый актъ купцу Т. И. Боти сказать, съ начинкой изъ совершенно
Волчьи ямы.
рисову по дѣлу о непринятіи имъ мѣръ соръ Сторицынъ».
краснаго мяса и тѣми-же лоснящимися
Въ
труппу
П.
П.
Струйскаго
приглашенъ
Неизвѣстно, есть-ли въ Камыщинѣ волнредосторожности,. результатомъ чего, какъ
отъ
сала
руками
раскладываютъ
по
тареизвѣстно, была смерть двухъ рабочихъ ас- извѣстный артистъ Я. В. Орловъ-Чужби- лочкамъ сахаръ. Тошнотворная грязь не ки, но волчьи ямы имѣются. И не гдѣсенизаціоинаго обоза въ помойной ямѣ. нинъ. Вчера онъ пріѣхалъ изъ Кіева и за- скрывается даже для приличія. При пере- нибудь на окраинѣ города, а на СоборДѣло г. Борисова передано въ окруж. судъ. втра вечеромъ выступитъ въ комедіи «Же- садкѣ возобновляется исторія съ носиль- ной площади.
Устраиваютъ ихъ сами жители. ПонаЗащищать г. Борисова будетъ А. А. Гольд- нитьба Бѣлугина» въ роли Андрея.
— Въ Общедоступномъ театрѣ сегодня іциками, и вы уже откровенно лишены добится для хозяйства такая необходимая
штейнъ.
идетъ во второй разъ «Профессоръ Сто- перваго класса.
Одинъ вагонъ-микстъ второго и третья- вещь, какъ песокъ, обыватель запрягаетъ
— Вызывался для уназанія средствъ рицынъ».
въ окружный судъ владѣлецъ склада зем- — Леоиидъ Андреевъ выступилъ съ пись- го класса; какія удобства самаго прими- лошадь, ѣдетъ на Соборную площадь и
ледѣльческихъ орудій г. ІІигаревъ, но въ момъ противъ театральныхъ критиковъ тивнаго свойства предоставляются тутъ роетъ яму.
кіевской печати. Упрекнувъ ихъ въ иска- нубликѣ— не поддается описанію въ неча- Задней мысли тутъ нѣтъ. Камышанинъ
судъ не явился по болѣзни.
при передачѣ содержанія нѣкотодаже и въ мысляхъ не имѣетъ рыть ко— Обидчивый театралъ. Вчера мировымъ женіи
рыхъ сценъ пьесы „Профессоръ Стори- ти. Служащіе, непонятно отчего, одѣты уже му-нибудь яму. Какіе въ городѣ волки!
судьей 2-го уч. разсмотрѣно дѣло ио обвине- цынъ“, писатель даетъ понять критикамъ, совсѣмъ не по-европейски, смазные сапоги

и

С а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ .

№ 251

рактеръ шумнаго сельскаго схода. Озна- 24000 р. ІІостройка зданія теперь закон-( предноложеиію Госуд. Думыобъ установле- уряднику этого села пришла мысль въ сл, просьбой пріоткрыть ему таинственную
Первоклассный отель
комившись съ цифрами отчета, собраніе чилась, подрядчики требуютъ расчета, но ніи дѣйствительнаго
------ лп/"
---------■*“ --------------------контроля за страхо1911 году вырыть около одного^ізъ вы хо-. завѣсу ^будущаго.
11/2 ап ( »1913-й годъ будетъ предразсвѣтнымъ
отказывается принимать его безъ заключе- ни городъ, ни земство обѣщанныхъ денегъ выми оцѣнками недвижимыхъ имуществъ довъ газовъ яму, то на гігѵГштгь
і / ар- голомъ.
годомъ. Онъ явится началомъ новои эры
пія ревизіонной комиссіи, а ревизіонныя еще не внесли. ІІо представленію учебнаго въ городахъ, нринимаемыхъ на страхъ шина изъ стѣнъ ямы и соглуоинь
дна начала нро- благородныхъ норывовъ къ благодатнымъ
комиссіи чуть-ли не за все время суще- округа, г. управляюшій губерніей затребо- отъ огня. Въ иредположеніи указывается сачиваться каплями нефть. Съ этого мо- высотамъ.
(без^ словно семейный, скромный).
ствованія клуба не могли ни разу оправ- валъ отъ гор. . головы и отъ земской уп- на чрезвычайную горимості въ горо- мента началась форменнаястолбоставитель- Я ясно усматриваю призракъ грозной Въ лучшей части города, въ центрѣ тордать возлагавшихся на нихъ надеждъ. Изъ равы иредставленія о причинахъ неиспол- дахъ, гдѣ пожары представляютъ иногда ная горячка въ краѣ, приведшая къ от- опасности, которая сольетъ во-едино всѣ говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
французскія сердца и направитъ всѣ си- близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
преній выясняется, что нрежніе «ревизо- ненія данныхъ обязательствъ.
■прямую выгоду вслѣдствіе совершенно не- !крытію многихъ неизвѣстныхъ, но очень . лы
народныя къ общей цѣли. Съ 21 мартрамвайныхъ сообщеній.
ры» яко-бы незаконно расширяли полносоразмѣрно высокихъ страховыхъ оцѣнокъ интересныхъ новыхъ
битумаі.та 1913 г. по 20 марта 1914 г. Франція Все помѣщеніе отеля заново отремонтимочія, стремясь, кромѣ отчета, ревизовать
КУЗНЕЦ КЪ.
ровано.
и широкой ликвидаціи пожарныхъ убыт- Первыя заявки внѣ концесіи были сдѣланы вступнтъ въ новую эру своего существо—
и будетъ переживать дни горячки, Болѣе 50 №№ съ приличкой обстановкой,
и «другія» текущія дѣла; вся ревнзія своГородское страховое О-во. Министер- ковъ, производимыхъ разными страховыми для т-ва бр. Нобель
исключительио на ев- 'ванія
дни страха, дни радости... Въ это проме- паро-водяное отопленіе, электрическое осдилась къ личнымъ счетамъ, мелкимъ не- ствомъ внутреннихъ дѣлъ утвержденъ ус- агентами. Гор. Думамъ иредоставляется ропейской сторонѣУральской области, вдоль жуточное
время
прюстановится устра- вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
доразумѣніямъ, а отчеты за прежніе года тавъ кузнецкаго Общества взаимнаго отъ установить максимальныя оцѣночныя нор- рѣки Урала. Общество «Эмба» въ насто- шающій ходъ
нашего вырожденія. Наро- разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
такъ и проходили «безъ ревизіи». Нѣкото- огня страхованія.
мы, по коимъ могутъ быть принимаемы на ящее время добываетъ нефть на Досъ-Со- донаселеніе не будетъ уменьшаться, и 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб„
рые изъ членовъ просили, чтобы собраніе — Члену земской управы Д. И. Сабу- страхъ имущества, устанавливается так- рѣ, гдѣ пробурены 2 скважины, даюіція зловредныя идеи не будутъ подтачивать Тишина и спокойствіе, исполнительная
энергіи.
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ«какъ нибудь гарантировало», чтона этотъ рову разрѣшенъ мѣсячный отпуснъ для же обязательиость переоцѣнки имуществъ, до 1,500 пудовъ нефти въ сутки. Этимъ народной
Нарижъ вступитъ въ жуткую эпопею ды и ужнньі ежедневно до разнообразноразъ комиссія скажетъ свое вѣское сло- иоѣздки въ Петербургъ.
по слѣдуюіцей выработанной нормѣ: дере- обществомъ устроенъ нефтепроводъ къ Кас- героической, повышенной жизни. Франму меню.
во. Изъ отчета видно, что долгъ клуба
вянныхъ и полукаменныхъ построекъ че- иійскому морю около Ракуши, гдѣ нефть цузская армія станетъ на рубежахъ сво- Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
Х ВАЛ Ы Н СК Ъ .
ей родины, чтобы съ оружіемъ въ ру- ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сараежегодно прогрессируетъ и достигъ теперь
Собраніе члеиовъ нлуба состоялось 9 резъ каждыя 10 лѣтъ, а каменныхъ че- нагружается на барки. Добыча и развѣдки кахъ отразить грозящую ей опасность.
товъ, уг. Московской и Александ. ул.
полторы тысячи руб., съ мая по сентябрь ноября.
Участвовадо 35 чел. Предсѣдате- резъ 15 лѣтъ. Для выполненія предиола- на нефть въ другихъ товариществахъ и Эти страшные дни протянутся до 20-го
въ кассѣ всего 5 руб.
гаемой
работы
и
въ
дальнѣйшемъ
періодиОбіцествахъ лихорадочно ведутся. («II. Вр.»). марта 1914 годаа.
былъ избранъ Л. И. Іііодюбакинъ
— Необходимо сейчасъ-же разобрать лемъ
„Въ Италіи, быть можетъ, новый король Это звучитъ странно,
ческихъ переоцѣнокъ потребуется необхосекретарями—
Н.
К.
ІІлатоновъ
и
А.
II.
займетъ престолъ, и новый папа, вѣроятотчетъ, не стѣсняясь продолжительностью Хрѣновъ. Разсмотрѣнъ отчетъ клѵба за димый техническій персоналъ.
— но это правда.
но, будетъ избранъ конклавомъ. Германія,
засѣданія— продолжить собраніе для этого 1911— 1912 гг.
Н м т р а н н ы я и з в ѣ с т ія .
Постановленіе Думы ио этому вопросу
Совершенно даровой рецѳптъ.
увлеченная
мечтой
мірового
владычества,
на 2— 3 дня,— предлагаютъ нѣкоторые.
поставитъ все на карту. И если германРазговоръ между двумя рабочими въ
Отчетъ утвержденъ. Заслушана смѣта губернаторъ проситъ представить въ неИо на такой героическій шагъ собраніе
продолжительномъ времени. Дума, заслу- Демоистрація австрійскихъ чиновни- скій императоръ прибудетъ въ Парижъ, трамваѣ.
приходовъ
и
расходовъ
на
1912—
1913
г.
не пошло и ограничилось тѣмъ, что, по
такъ это не въ роли побѣдоноснаго мо«Волковъ опять работаетъ».
предположено— членскихъ шавъ предложеніе, передала его въ оцѣ- ковъ. Вздорояганіе жизни вызвало рѣзкое нарха. Въ Англіи—женщины вознесутъ
предложенію г. Каменскаго, была избрана Въ приходъ
броженіо
среди
австрійскихъ
чиновниковъ,
ночную
комиссію.
«Не мояіетъ быть. Въ прошлое воскревзносовъ
520
р.,
за
игры
въ
карты—
1250
на
огромную
высоту
молодого
принца,
коревизіонная комиссія для разсмотрѣнія отВѣнѣ со- торый послѣ большого горя будетъ коро- сенье я былъ у него и его страданія были
— Ш трафы. По представленію исправни- и устроенное ими иа-дияхъ въ
Трое.
р.,
на
билліардахъ
750
р.,
въ
лото
60
р.
ка, г. управляющій губерніей отрафовалъ браніе вылилось въ бурную манифестацію лемъ“.
спокоеніе ввѣреннаго земскому началь- чета за два послѣднихъ года.
Оживленныя пренія вызвало также и пр., всего 3210 р. Расходъ опредѣленъ кр. д. Михайловки П. И. Крысина за про- противъ аграріевъ, крупныхъ капитали- Что-же касается Болгаріи, нынѣ осу- уяасны. Докторъ говоритъ, что у иего
У.Людкевичу участка кончилось. Насегнилой рыбы и кр. М. С. Зелепукишествляющей завѣтную мечту всего сла- ишіасъ или нефритъ, или что-то вродѣ
15-ти членовъ,
поданное въ 3630 руб.: на наемъ помѣщенія для дажу
е Краснаго Кута и окрестныхъ селеній заявленіе
на за продажу тухлаго мяса,—по 25 руб. стовъ и высшей бюрократіи. На собраніи вянскаго міра, то судьба готовитъ ей та- этого, въ самой худшей формѣ, и онъ моклуба—
1300
р.,
выписку
картъ—
600
руб.,
естало крамольно мыслить и благонамѣ- еще 10 сентября, но до сихъ поръ жалованье служащимъ— 650 р., на библіо- каждаго, съ замѣною аресгомъ по одной присутствовало 3000 чиновниковъ, въ томъ кую блестящую участь, которая явится жетъ пролеягать въ постели цѣлые мѣнедѣлѣ
числѣ и делегаты изъ провинціи. Настрое- дерзкимъ вызовомъ всѣмъ законамъ исто- сяцы».
ио занялось борьбой съ голодовками. лежавшее подъ сукномъ. Сѵщность заяв- теку— 200 р. и пр.
ленія
въ
двухъ
словахъ
такова:
совѣтъ
ніе господствовало самое рѣшительное и рической логики. Впрочемъ, г-жа де-Тэбъ
скій начальникъ пришелъ къ заключе«Значитъ докторъ ошибся, потому что я
Собраніе постановило; смѣту утвердить
возможность внезапной пріоКУЗН ЕЦ КЪ .
тонъ рѣчей напоминалъ скорѣе соціали- допускаетъ
ято теперь ему можно отдохнуть и старшинъ, якобы, въ цѣляхъ поддержанія съ тѣмъ, чтобы перерасходъ въ 420 руб.
видѣлъ
его, когда онъ возвращался съ
становки
блестящихъ
успѣховъ
Болгаріи
На сессію окружнаго суда ожидаются стическій митингъ, чѣмъ собраніе дюдей
клубскаго буфста, впускаетъ гостей безъ
^еселиться.
„1913-й годъ принесетъ полякамъ даръ работы, и онъ говорилъ, что никогдатакъ
былъ
покрытъ
изъ
наличности
членскихъ
Н. К.Криль,Н. П. Радовицкій и тов. прок.; 20-го числа. Ораторы въ самыхъ рѣзкихъ государственной независимости, съ' меч- хорошо не чувствовалъ себя, какъ теъ такому-же заключенію пришелъ до- платы; благодаря этому, клубъ превратил- взносовъ.
| выраженіяхъ требойали упорядоченія го- той о которой жили и сходили въ могилу перь».
«нный жигулевскаго пивовареннаго ся въ кафе-шантанъ; въ клубскоиъ лѣтЗатѣмъ собраніе стало обсуждать инци- Д. А.ъоколовъ.
| 'гада Леонгардъ, но по совершенно инымъ немъ саду гости и даже члены занимаютъ дентъ между земскимъ начальникомъ В.
сударственной службы иосредствомъ вве- многія поколѣнія польскихъ патріотовъ“.
«Что-яге онъ дѣлалъ?»
['тивамъ: успокоеніе вызвало большой «отдѣльные кабинеты» съ дамами «со- П. Гвоздевымъ и старшиной клуба г. Роденія служебнаго устава, отвѣчающаго .Сотрудникъ „Т етрза“ напоминаетъ о
«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ даротомъ,
что
г-жа
де-Тэбъ
предсказала
въ
Р у сск ія н з г ш ія .
нуждамъ чиновниковъ. Нредсѣдатель со- прошломъ году балканскую войну.
К о- На пиво, и дѣла склада шли хо- мнительной репутаціи». Между членами про- діоновымъ. Инцидентъ возникъ нри слѣвой рецептъ, вырѣзанный имъ изъ газетъ,
исходятъ недоразумѣнія «очень громкія».
бранія заявилъ, что чиновники ставятъ Не анекдотъ. Разсказываютъ, что въ
дующихъ обстоятельствахъ. Мѣсяца два
Ж ертва ленской трагедіи. Въ Витимѣ правительству ультиматумъ: не позжеРож- Берлинѣ какой то обыватель напечаталъ а такъ какъ моя хозяйка страдаетъ ревI Давно жедадъ повеселиться и пожить Культурныхъ развлеченій никакихъ; спек- назадъ новый членъ кдуба номощникъ поматизмомъ, то я попросилъ его дать мнѣ
^ ь щ и к ъ банка Йвановъ, но ему все не таклей не бываетъ. Необходимо организо- датного инспектора Скворцовъ пришелъ иокончилъ самоубійствомъ помощникъ ка- дества уставъ долженъ быть ироведенъ. въ газетахъ, что его обманули въ мага- этотъ рецептъ. Вотъ онъ: пойдите въ блииитана
парохода
Курчаниновъ.
Въ
осзинѣ,
отвѣсивъ
ему
меньше
чѣмъ
слѣвать
литературно-драматическій
кружокъ,
Требованія, предъявляемыя австрійскими дуетъ сахару, Обыватель грозилъ назвать жайшую аптеку или складъ и купите 60
«« олагородной компаніи.
| въ клубъ и вошелъ въ библіотеку, не ски, ИМъ образомъ произошло объедине- допустить женщинъ на правахъ равно- ' нувъ пальто. Въ билліардной играли: тавленныхъ имъ запискахъ разсказывает- чиеовіііиіаміі къ служебному уставу, ана- магазинъ, если ему не пришлютъ у д еР-|гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ.
кровавыхъ
с о -||догичиы
съ тѣми,
1
*
лиіпчпы іь
цэми, лиіирыл
ѵл\с мііиіѵ
которыя уже
много жанное количество сахару. На другой-же Прішите двѣ таблетки сразѵ натоіцакъ,
„ тРехъ дѣятелей с. Краснаго Кута. И правныхъ членовъ клуба и измѣнить со- Гвоздевъ и бывш. приставъ ІІастуховскій. (гся, чтор, послѣ апрѣльскихъ
акъ,’ а
отвѣтствующій
параграфъ
устава.
ІІредсѣбыгш
Бодаибо,
совѣсть
честнаго
человѣка
^дѣгь
отстаиваются
францѵзскими синдика- день совершенно неожиданно изъ цѣлаго затѣмъ
г
г *
. “ зажиди.
Гвоздевъ
явился
въ
библіотеку
и
сказалъ
принимайте
черезъ
часъ
ио
одной
датель г" Иановъ иредлагаетъ подробнѣе Скворцовѵ, чтобы онъ снялъ польто. Сквор- не иозводяла ему ирододжать службу у тами чиновниковъ. Уставъ долженъ опре- ряда магазиновъ были присланы пакеты
|
Жили.
таблеткѣ,
пока
боль
не
пройдетъ.
Онъ
госъ
сахаромъ.
ленцевъ.
Онъ
мучился
отъ
сознанія,
что
’ Щежду тремя друзьями установились остановиться на заявленіи, и послѣ этого цовъ замѣтилъ, что Пастуховскій былъ въ
дѣленно урегулировать производство ио
воритъ,
что
это
его
вылѣчило,
и
что,
если
Ібрыя, милыя отношенія. Понадобится г. цѣлый рядъ ораторовъ выступаетъ въ ро- большихъ сапогахъ и въ красной рубаш- принадлезкитъ къ числу служащихъ пред- службѣ и устранить въ этой области проэто не поможетъ моей хозяйкѣ, то онъ
I одкевичу тысяча, банковскій артельщикъ ли прокуроровъ, обрушиваясь съ рѣзкой кѣ... Между гг. Гвоздевымъ и Скворцо- пріятія, которое запачкано кровью сотенъ изволъ начальства. Затѣмъ должны быть Редакторъ-издательК. Н. Сарахановъ. поставитъ угоіценіе въ субботу вечелюдей. Онъ ушелъ въ службу на парохо- установлены періодическія прибавки къ
критикой на совѣтъ.
Ііетъ не сказавъ ни слова.
ромъ».
7944
вымъ возникли пререканія. Совѣтъ стар- дѣ, даже перемѣнилъ свой прежній образъ ягалованью.
Издатеіь П. А. Аргуновъ.
Совѣтъ не отрицаетъ факта ввода въ шинъ,
Потомъ пришли пасмурные дни. Земско
Кромѣ
того,
чиновники
требуразобравъ дѣло, ностановилъ заочначальнику перестало довѣрять ввѣ- отдѣльные кабинеты «дамъ», но отвѣт- но, чтобы члены клуба вели себя коррект- жизни. Но, разсказываютъ люди, близко ютъ признанія за ними права коалиціи.
его знавшіе, жизнь потеряла для него свою
Характеризуя общее иоложеніе австрій
нное ему населеніе, онъ сталъ задержи- ственность за это возлагаетъ на членовъ. но и ие нарушали устава клуба.
цѣнность, когда онъ узналъ нодробности скаго чиновничества, предсѣдатель ГрабПо
нредложенію
г.
Каменскаго,
объяснеОТЧЕТЪ
ть денежные отчеты.
Черезъ яѣкоторое время рѣзкій разго- бадайбинской трагедіи. Курчаниновъ, въ шейдъ заявилъ: «Если мы присмотримся,
ііЧ Леонгарду пріѣхала ревизіяи устано- нія признаны удовлетворительными. Выо кружечномъ сборѣ въ пользу раневоръ
произошелъ
между
Гвоздевымъ
и
брана литератѵрно-драматичеекая комиссія предсѣдателемъ совѣта старшинъ Родіоно- занискѣ къ своей женѣ, ссвѣтуетъ и ей каковы причины экономическихъ бѣдствій ныхъ славянъ, 3-го и 4-го ноября 1912 г.
I а пастрату въ 1000 р.
рѣшить кратчайшимъ путемъ жизиенныя
и
новый совѣтъ старшинъ.
Гкт Иванову пріѣхала ревизія и устанопо поводу того, ночему во время противорѣчія. Совѣтуетъей «послѣдовать за внутри страны и осложненій во внѣшней въ г. Саратовѣ: Кружечнаго сбора вмѣстѣ
— Спектакль въ пользу черногорснаго вымъ
поліг.икѣ. то мы натолкнемся на три фак- съ иоже^твованіями, каковыхъ было 99 р. П#дъ мазь „Радикальа
1 ,а растрату въ 20,000 р.
разбора инцидента не были приглашены
”
(«Спб.»).
тора: крупныхъ аграріевъ, крупныхъ капи- 5 коп.,— 4530 р., поясертвовано Коммерч.
Гвъ земскому начальнику ревизія ещ ене Краснаго Креста далъ слѣдующіе резуль- заинтересованныя стороны. Г. Гвоздевъ, собой».
губернатора. Вздив- талистовъ и высшую бюрократію. Аграріи
собраніемъ 1000 р.; итого 5530 р.
цііѣхала, но онъ чувствуетъ себя не луч- таты: билетовъ продано иа -*24 р., выру- встрѣтившись съ г. Родіоновымъ, ве по- шій— въНзобрѣтеніе
Англію
костромской
чено
отъ
продажи
программъ,
конфетти
и
губернаторъ д0вели иасъ до того, что мы должны до- Иередано телеграфомъ царю болгарскому
Ке своихъ друзей.
далъ
ему
руки.
Собраніе
предложило
преV Все такъ просто и въ порядкѣ нашихъ т. д. вмѣстѣ съ пожертвованіями 78 р., кратить инцидентъ, іі| имиривъ стороны. Шиловскій демонстрировалъ собственное 5 иваться у сербовъ заключенія съ нами 2000 р., королю сербскому 1500 р., коро- появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свое изоорѣтеніе
однорельсовую желѣз- ‘ торговаго договора. Крупный капитализмъ
всего 402 р. Изъ нихъ очистилось ирибысвѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатепорученію собранія, г. Колюбакинъ ную дорогу, считавшуюся до сихъ и о р ъ 'своими синдикатами нанесъ глубокія раны лю черногорскому 1500 р., королевѣ гре- лей
и просимъ при покупкѣ обращать
ли только 242 р. съ копѣйками, которые и г.ІІоГлушановскій
Упрощенные выборы.
ческой Ольгѣ Константиновпѣ 500 руб.; вниманіе
предложили Гвоздеву и
на этикетъ съ 6-ю медалями и
[ Балаково, наконецъ, переименовано въ отосланы въ «Русское Слово» для переда- Родіонову примириться. Они помириіись, и спеціалистами утошей. На модель взятъ народному организму, а высшая бюрокра- итого 5500 р. Расходъ на иерсводъ 30 р. 2-мя
почетными крестами, а также ч штемпатентъ.
(«М.
Г.»).
|
тія
является
только
выразителемъ
обоихъ
чи
черногорскому
Красному
Кресту.
вродъ СЪ упрощеннымъ городскимъ са•пель на днѣ каждой банки:
Комитетъ по сбору пожертвованій въ
инцидентъ былт. исчерпанъ.
Самоубіиство артистки. 10 ноября названныхъ факторовъ. Наше дѣло, вы- пользу раненыхъ славянъ приноситъ глу— 9 ноября закончился пріемъ ново- этимъ
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ".
іоуправленіемъ. Упрощенность сказалась
Заслушано
предложеніе
совѣта
старшинъ
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различвъ своей квартирѣ, въ Петероургѣ, покои- звавтее теперь столько возбужденія, явбранцевъ по 1-му участку Вольскаго у.
;ъ первыхъ-же шаговъ.
обсудить поведеніе члена клуба Гвоздева. чила съ собои артистка 1. В. Усасъ (по ляется не уЗКИМЪ сослівнымъ вопросомъ бокую и сердечную благодарность всѣмъ ной величины. ГІересылка за счетъ покуИзъ
281
призываемыхъ
принято
на
служГЦішзываетъ земскій начальникъ нѣкотолицамъ, принимавшимъ участіе въ сборѣ пателя.
Дѣло въ томъ, что Гвоздевъ сказалъ: «ну,
іыхъ благонадежныхъ жителей и дѣлаетъ бу всего 93 чел., забраковано 32. ІІоль- стоитъ-ли обращаться съ этимъ въ мелкій сценѣ Дружинина), 25 лѣтъ. Въ 5-мъ ч а -' оио совпадаетъ съ 0бщими интересами на- пожертвованій: редакціямъ «Сарат. Лист.» Центральный складъ для всеи Россіи
су дня 1. В. Усасъ посѣтилъ одинъ изъ р0да_ ]цы ошибаемся, если думаемъ, что
ул. Льва Толстого, д. № 87.
смъ внушеніе, какъ и кого нужно выби- зующіеся льготой всѣ остались.
клубишко». Совѣтъ нашелъ, что въ сло- ея знакомыхъ N. На его звонокъ никто феодализмъ уже устраненъ изъ нашей го- и «Вѣстника» за безвозмездное печаніе въВъСамарѣ,
Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ
При пріемѣ новобранцевъ произошелъ вахъ
объявленій
и
всѣмъ
жителямъ
г.
Саратова,
йть.
«мелкій клубишко» выражено преаптекар. магазинѣ
— Не надо выбирать лѣвыхъ,— гово- курьезный случай. Кто-то изъ присут- яебреженіе къ старшииамъ, выбраннымъ об- долго не откликался. N уже собрался уйти, сударственной жизни».
отозвавшимся на это доброе дѣло.
но
въ
этотъ
моментъ
вышла
служанка.
ствующихъ обнаружилъ, что новобранцы шимъ собраніемъ, слѣдовательно Гвоздевъ
А. 0. ЗИМАНЪ.
Остальные ораторы говорили въ томъ)итъ начальникъ.
Уполномоченные комитета: Л . Масленвыпили украдкой нолбутылки раство- выразилъ пренебреженіе всѣмъ членамъ Она извинилась нередъ нимъ, заявивъ, же духѣ. Представитель соціалъ-демокраОдобрительное молчаніе.
— Это представляетъ опасность для мо- ра сулемы, которая стояла на окнѣ въ клуба. Въ виду этого, по мнѣнію совѣта что крѣпко заснула и не слышала звонка. тической партіи .выразилъ присутство- никова, Д . Карноуховъ.
пріемной комнатѣ для дезинфекціи. Разы- старшинъ, такой членъ неягелателенъ и N. направился въ столовую и, спустя нѣ- вавшимъ сочувствіе отъ имени парламентВ Р А Ч Ъ
Переводныя квитанціи на вышеозначендого самоуправленія.
скать,—
кто выпилъ,— было очень трудно, подлежитъ исключенію. Собраніе согласи- сколько минутъ, вышелъ взволнованнымъ. ской фракціи нѣмецкихъ соціалъ-демокра- ныя суммы за №№ 681, 682, 683 и 684,
Молчаливое согласіе.
— Съ вашею барыней плохо,— заявилъ товъ. Когда собраніе закрылось, раздались Русскаго для внѣшней торговли банка—
— Лѣвые, въ лидѣ биржи, ведутъ аги- такъ какъ выпившій не хотѣлъ сознавать- лось. Вопросъ былъ поетавленъ на закрыонъ
служанкѣ.
ся,
и
только
иослѣ
того,
когда
новобранголоса, предлагавшіе предпринять демон- хранятся у г. члена городской управы
дію.
тую
баллотировку
шарами.
Болынинствомъ
Та
отправилась въ спальню и нашла стративное шествіе къ зданію парламента. и уполномоченнаго комитета Д. Е. Кар- Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
цевъ стали пугать, что въ бутылкѣ былъ шаромъ собраніе постановило: члена клуУдивленіе.
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Дружинину лежащей на кровати со сла Но заранѣе заготовленный полицейскій на- наухова.
— Борьбѣ съ ними будетъ помогать ад- ядъ, виновникъ нашелся. Ему тутъ-же бы- ба В. П. Гвоздева исключить.
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347
быми
иризнаками
яшзни.
На
иолу
валяла оказана медицинская помощь.
рядъ преградилъ дорогу демонстрантамъ.
інистрація.
Затѣмъ
собраніе
ириступи
ю
къ
избралась склянка съ ціанистымъ кали. Немед— Вечеръ въ надетскомъ корпусѣ.
Изумленіе.
нію совѣта старшинъ. Болыпинствомъ за- ленно былъ вызванъ врачъ, но ему нрд- Только благодаря вмѣшательству, присут10-го
ноября
любители:
Т.
Н.
и
П.
А.
Осоствовавшихъ въ толпѣ депутатовъ иарла— Наконецъ, просто будутъ указаны
крытыхъ заиисокъ избраны: А. Ф. Бауманъ,
етойиые кандидаты губернатору на ут- кины, С. А Николаевская, А. К. Рокко, Г. М. Родіоновъ, Ф. М. Теселкинъ, Н. Г. ; шлось лишь констатировать смерть Дру- мепта, дѣло обошлось безъ серьезныхъ
В. И. Филипповъ, В. Д. Абутковъ, В. В. Глушановскій, М. И. Клюхинъ, Л. А. Хри- іжининой отъ отравленія ціанистымъ ка- безпоряіковъ
икденіе.
'
Дробны,
Н. С. Волковъ и 0. В. и II. А. стіансенъ, Н. М. Бекъ-Джаліелевъ и А. И. ! ли. Покойная оставила нѣсколько писемъ,!
Глубокое молчаніе.
7806
Фамилія земскому начальнику г. Ала- фонъ-Агте— устроили въ кадетскомъ кор- Анкудиновъ. Въ кандидаты старшияъ из- ‘ адресованныхъ на имя своихъ сестеръ и
барона
Ш.
(«Д.»).
пусѣ литературно-музыкальный вечеръ по браны— М. П. Фотинскій, Г. С. БоголюЬевъ, а вовсе не г. Думбадзе.
с т ѣ с ь.
Евреи-земледѣльцы Одесская «Русская
разнообразной программѣ.
Обидчивость.
бовъ,
и
Н.
К.
ІІлатоновъ.
Въ
ревизіонную
Рѣчь»
сообшаегъ:
Такіе вечера начали устраивать по ини- крмиссію— И. М. Коротковъ, И. В. ІІесте|Сердобскій исправникъ г. Сердобовъ обиПредсказанія на 1913 г. На-дняхъ выйдетъ
«У насъ довольно прочно установилось въ свѣтъ „Альманахъ“ знаменитой г-жи
ціативѣ директора, съ нрошлаго года. Лю- ровъ и А. М. Голомштокъ.
ІСЯ.
съ предсказаніями на иредстоя)нъ былъ дѣятельнымъ членомъ 0-ва бители сорганизовались въ кружокъ и Совѣтъ старшинъ избралъ предсѣдате- миѣніе, что евреи въ Россіи рѣшительно' де-Тэбъ
не могутъ и пе яселаютъ заниматься з е - ' щій1913 годъ. Этотъ „Альманахъ“ составюмоществованія бѣднымъ учаіцимся. Ког- періодически доставляютъ кадетамъ удо- лемъ совѣта генерала Глушановскаго.
мледѣльческимъ промысломъ, предпочитая ляетъ неизмѣнную принадлежность нача-1
рѣшили устроить подписку въ пользу вольствіе исполненіемъ различныхъ музы— 0 займѣ
на ломбардъ н с.-х. этому тяя«елому труду бодѣе легкую об- ла парижскаго зимняго сезона, и ничего'
нѣтъ удивительнаго, что сотрудникъ сер ь -:
ва, онъ тоже взялъ подписной листъ и кальныхъ номеровъ, чтеніемъ, мелодекла- складъ. По представленію губ. зем. управы,
ласть коммерческой наживы.
езнаго „Тетр8’а“ заблаговременно обра-1
ралъ 250 руб., которые и представилч. ціей и т. п.
управляюіцій губерніей разрѣшилъ постатился къ знаменитой ниѳіи нашихъ дней
Въ
Алсксандрійскомъ
уѣздѣ,
Екатерипо—
Членами
гор.
оцѣночной
комиссіи
г.
уп^вленію. Ему, конечно, были благодарны, равляющій губерніей утвердилъ: члена вить на обсужденіе въ экстренномъ губ.
комиссіи 0 -ва пришла несчастная мысль гор. управы Ф. К. Клюшина и д-ра М. И. земскомь собраніи вопросы хвалынскаго славской губерніи, находятся еврейскія зе-1
іросить исправника доставить и подиис- Шмуккеръ на срокъ по 1-е января 1916 земства: 1) о разрѣшеніи хвалынскому зем- м..едѣльческія колоніи нодъ названіемъ: _
3 е м л я
Нѣмецкое Общество.
Ново-Златоноль, Веселая, Трудодюбивая,!
О ф нцеръ - п р еп о д п во тел ь
і листъ, какъ это было сдѣлано по отно- года.
продается 108 дес. Аткарск. уѣз. совмѣстно съ бывш. учит. класич.
Въ воскресснье, 18 ноября,
ству кредитоваться у частныхъ лицъ или Красное Село, Межирѣчь и Нечаевка.
Справ. у швейцара въ серафимов.
яію къ другому члену— г. Щеглову.
въ учреяіденіяхъ до 25,000 руб. на оргаспеціал. по матем. и друг.
Всѣ евреи сохранили свои ‘участки вт.;
вдовьемъ домѣ, уг. Гіровіантской гимн.,
БАЛАШ ОВЪ.
Узнавъ объ этомъ рѣшеніи изъ частпо язык. готовитъ къ къ экнизацію земскаго ломбарда въ с. Апалихѣ неприкосновенности иа протяженіи полуи М.-Сергіевской.
7860 учит.
8
Н
0
1
1
И
8
М
Ш
І
замен на вольноопред., въ воен.
9 источника, пишетъ корреспондентъ
Т а кса за убой скота. ІІо представле- и 2) до 50,000 руб. на обороты сельско- вѣка. Земледѣльческій трудъ налояшлъ на
учил. въ морской и тсадет. корпубольшой любительскій спекір. Вѣстн.»— исправникъ заподозрилъ, нію гор. управы, г. управляющій губер- хозяйственнаго складэ.
Ученнца ѴІІІ кл.
са, въ землем., землед. и технич.
еврея свою печать. Исчезла блѣдность, І
такль и ТАНЦЫ.
0-во ему не довѣряетъ, и потому на ніей утвердилъ выработанную гор. Думой
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по учил., на аптекар. учен., на звасуетливость
движеній,—
здоровый
деревен-1
той-же день прислалъ подписной листъ таксу за убой скота на гор. скотобойнѣ,
Предст. будетъ: «1 >іе ОгоззІаіііеиЙ» всѣмъ предм. ж. гимн., а также ніе учителя, на нерв. клас. чинъ
КАМ Ы Ш ИНЪ.
скій цвѣтъ лица, движенія медленныя.
аявленіе о выходѣ изъ чле'новъ 0-ва». за клеймленіе тушъ, отдѣлку кишекъ и за
(Столичный
воздухъ), ком. въ 4 фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. на помощ. землем., во всѣ/ср.-уч.
Сборъ съ грузовъ. Гор. управа хода- размѣренныя.
за в ед , репеѵир. по всѣмъ предм.;
«акая обидчивость! Вотъ ужъ поистинѣ пользованіе скотопригонной плоіцадкой.
0.
~ Блументаля
"
и Г. Кадель- Кам., № 179, кв. Карпова.
беретъ на себя
всѣ хлопоты
тайствуетъ
объ
установленіи
особаго
сбора
бурга.
7973
намъ Богъ ни начальническаго
— Предводитель дворянства Н. А. Са- въ пользу города съ грузовъ. Весь до
по опред. въ учебн. завед. и на
Новые
англшскіе
двигателн
іва^ ни началышческой любви.
Гости ( по рекомендаціи члеповъ)
ловъ, вслѣдствіе избранія его предсѣдате- ходъ пойдетъ на замощеніе улицъ, на повоен. службу; лично отвозитъ на
Н еф ть нп У р ал ѣ экзам. На особо письмен. заклюк.
Н.‘ Ст— овъ.
платятъ за мѣсто въ 1 ряду
лемъ земской управы, вышелъ въ отставку. стройку двухъ бетонныхъ мостовъ и пр.
услов. гіолов. платы получ. только
во 2— 3 ряду— 2 р., въ остальн.
На 15 ноября въ Балашовѣ назначены Стоимость опредѣлена въ 771,910 р. Сбора
Вопросъ о горючемъ матеріалѣ на Уралѣ;
послѣ успѣшно выдерж. экзамен.
ряд.— 1 р. 50 к. Нач. въ 8 ч. в. по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛІ» Занятія
выборы новаголредводителя. Предсѣдатель- съ грузовъ въ теченіи 10 лѣтъ предпола- издавна былъ насущнымъ и жгучимъ восъ кажд. отдѣл. и групп.,
ствовать будетъ и. д. предводителя дво- гается 322,153 р. Г. управляющій гу- просомъ. Поэтому открытіе нефтяныхт.
съ многол. практ. ищетъ 20-ти и 30-ти силъ имѣются го- гіо желан. и сиособн. Михайловск.
ул., д. № 85, кв. 1, второй отъ
рянства В. И. Вагнеръ.
товыми. Техничоское Бюро
урок. по всѣмъ пр. ср. учеб.
берніей затребовалъ представленія дан- мѣсторожденій въ Уральской области въ
САМЫИ УПОРНЫИ
угла Даревской. Видѣть съ 10 ч.
—
завед., зн. яз. Вид. съ 12 до 6.
бассейнахъ рѣкъ Эмбы, Сагиза, Уиала и
утра до 7 ч. вечера.
7975
ныхъ:
отъ
какихъ
изъ
намѣченныхъ
т>аГпй . вольскъ.
ПРОХОДИТЪ
оть
УПСТРЕБЛЕНІЯ
СЕРД О БСКЪ .
Крапивная, лѣч. Марковича, сароботъ городъ предполагаетъ отказаться или Урала, о которомъ въ обшествѣ горныхъ
г
Раніе клуба «Труда». 10 ноября
сить уч-цу.
7965 Саратовъ, Московская, 44, телеялось годичное собраніе членовъ «Тру-1 Неисполненкыя обязательства. ІІри изъ какихъ источниковъ будутъ взятыне- инженеровъ 8 ноября инж. А. В. ІІокров-^
ЛЕПЕШ ЕКЪ
скій
сдѣлалъ
сообщеніе,
является
своевре-;
достающіе
450,000
р.
постройкѣ
зданія
реальнаго
училища
гоІьДЛя 1)азсмотрѣнія отчета за истекшій ]
Г іІП А Т Ѵ АЫ ІІ Гимназическ. фоиъ 251.
меннымъ. Новый нефтеносный районъ дол-|
^выборовъ новаго совѣта старшинъ и ! родъ и земство, обязались оказать казнѣ
Ц и ё і * І іО п П * ул.,уг. Малолиповыи
у ф и м с н ій
женъ сыграть видную роль въ экономиче-1
САРАТОВСКІЙ У.
Ищу мѣста
_ самаго начала собраніе приняло х а - ! помощь: городъ-— 12000 руб. и земство
Сергіевск. д. Общества приказчисотовый
и
круичатый,
ской
жизни
Закаспійской
области,
въ;
1)
Мятно-Анисовыхъ
7900 приказчика по чайно-винно-гастр.
ковъ, на верху._ _ _ _ _ _
. Столовыя для голодающкхъ. Священвысшій сортъ.
<при гастой мокрогв)
уральской горной промышленности и для ‘
дѣлу, опытн. винодѣлъи умѣющій
никъ Маріиновекой вол. о. ІОновидовъ про- всего
бѣлые, пробѣль и иолу'
Квартира
сдается
Приволжья.
Этотъ
районъ
грани-1
хор. жарить кофе.Фр.Іомер. Допатъ,
ситъ уѣздную земскую управу открыть читъ съ сѣверной частыр Каспійскаго м о-‘
2) Мятно-Звкалиптовыхъ
бѣлые
сухіс лучшіе,
3
комнаты
и
кухня.
Грошовая
ул.,
Цариц. Д «84— 86,кв.Поновой. 7934
(ПРИ ОБИЛЬНОЙ МОНРОТѢ)
столовыя
въ
д.
Ханеневкѣ
и
Н.
Рыбушкѣ
на
разныя
цѣны.
№ 17.
7970
щество владѣетъ надѣломъ на арендномъ
ря, съ запада съ Астраханской губерніей, |
Грибы
бѣлые
маринованные,
С лоб. П ок р ов ск ая .
правѣ и, за истеченіемъ положеннаго сро- для кормленія голодающаго населенія. Въ съ сѣвера— съ Самарской, съ востока і
3) Мятно-Тиміановыхъ
Сдается случайно оптомъ и врозницу, въ магазинѣ
году волость посѣтилъ вто- съ Тургайской областью, съ юга— съ З а -!
(СУХОЙ Ка ШЕЛЬ)
I Опіъ нашихъ корреспондентовъ>. ка, надѣется получить владѣльную запись, !нынѣшнемъ
квартира
въ 7 комн. съ удобств.
открывающую возможность укрѣплять зем- ричный неурожай, и населеніе уже теперь каспійскимъ краемъ. Уральская область,!
до 1 аирѣля 1913 г. контрактъ Наума Семеновича
съ 4 мя доходпыми домами
банкротству Штоль. Покровское от- лю
прояшло
всѣ
занасы.
Благотворитедьная
въ личную собственность. Въ этихъ цѣкакъ нефтеносный районъ,давно привлекаиотаріальн., тутъяіе сдается пусторяіе международнаго банка подало про- ляхъ одна часть домохозяевъ желаетъ пе- помощь необходима. Кромѣ того, о. Юно- ла
ЛОПЫРЕВА.
къ себѣ людей предиріимчивыхъ и
порожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ,
ПРОДАЮТСЯ
ВСКЗДѴ.
жалобу на бр. Штоль. Банкъ обви- редѣлить землю на число душъ, имѣвших- видовъ проситъ присылать жертвуемую представителей
ТѴлеф. № 10—81.
7961
науки, но результаты ихъ
а также нрод. парн. сани-возокъ.
В ихт> въ представленіи кредиторамъ ся на лицо 24 года тому назадъ при за- конфискованную рыбу для кормленія го- изслѣдованій не имѣли практическаго реДомъ Духинова, Б. Сергіевская, № Сдаются квартнры, |
Ьрнаго баланса. Послѣ прекращенія пла- ключеніи обществомъ съ казной контракта лодающихъ въ Александровкѣ и Михай- зультата. А. В. Покровскій, производив41— 43,спр. хоз. иди хозяйку. 7649 лавка и пекарня. Уг. Мясницкой н
Ік бр. Штоль представили международ- объ условіяхъ владѣнія землей; другая-же ловкѣ.
Жеребецъ
шій съ 1908 года по порученію елабужСадовойул., д. № 138, Гаврилова.
(ѵ ба№У балансъ въ одной суммѣ, а на часть требуетъ передѣла на наличныя — Водопроводъ въ Сокурѣ. Отдѣленіе скаго купца Стахѣева изысканія нефти; завода Юматова, вороной, 4 лѣтъ _
въ ІІетровскѣ
Рее собраніе кредиторовъ другой. Въ души.
крестьянскаго банка разрѣшило устройство въ Искене, Бальгунасѣ, Кара-Чѵнгулѣ
I приведенъ для Ііродажи. ГІріютСарат. губ.
подсолнечная
Кара
с т ѳ н д ъ
лѣдяемъ балансѣ они показали больше
Ттйр’ іі Іона>
ская’ въ
д- №
47’ кв- ]> СПРІІослѣ неоднократныхъ безрезультатныхъ ' водопровода въ с. Сокурѣ съ тѣмъ, чтобы Досъ-Сорѣ, Макотѣ, Бліули и К>тгь
окъ-іюое,
дворниц.
продается
куч7ІТі В Б Л И З И В О К З А Л А
«0 тыс. руб. какъ свою задолженность, попытокъ разрѣшить вопросъ о передѣлѣ, водопроводъ не могъ ограничивать потреб благодаря буренію пришелъ къ тому выС оротовск. 0 6 -8 0 ОХОТЫ4-го курса готов".|особенно пригодное для лѣсной
и стоимость своего имущества. Слѣ- вызывавшихъ только ссоры на сходахъ, въ ности въ водѣ хуторянъ. Это дѣлаетъ не- воду, что описываемый нефтеносный райна маслобойномъ заводѣ
Сегодня стрѣльба на пульки
Студентъ
и
рѳгіет.
во
всѣрристани,
подъ
склады
товаровъ,
втель вызывалъ въ свою камеру Ивана августѣ былъ составленъ приговоръ о но- возможнымъ сооруженіе водопровода, и онъ слѣдуетъ отнести . ъ третичному пе- клас. ср. уч, завѳд., 7 лѣтъ прак- постройки мельницъ или завода. Якова Григорьев. Телѣгина. по птицамъ и тарелочкамъ. 7950
|л ь но посланный полицейскій служи- вомъ передѣлѣ. Большинство оказалось на уѣздная управа обратилась къ банку съ ріоду. Если дальнѣйшія изслѣдованія дру- тики. Лично (съ 4—6) и письм.
0 цѣнѣ узнать у владѣльца П. Д. Заказы прииимаются на заводѣ
| нигдѣ его отыскать не могъ.
сторонѣ первыхъ. Но недовольные такимъ ходатайствомъ не ставить такого ограни- гихъ геологовъ подтвердятъ это мнѣніе, обр. по адр.: Б. Кострижная, д. Барышникова.
7974 и въ конторѣ. Дарицынская ул.,
№ 51, кв. Айзерманъ, сир. отуден.
Волга чиста отъ льда; образовавшіе- исходомъ дѣла приговоръ опротестовали; ченія.
то нефтеносный районъ Уральской обла- Б.
телеф. № 345.
7892
А. К.
7951
Гедяные заторы на Тарханкѣ и въ Чи- земскій начальникъ, соглашаясь съ доводасти долягенъ быть такого-же характера, какъ
К о н ку р сн о е у п р о в л е н іе
Ьѵг^ пѵшились. Д епр.воз^е пароходы ми, представилъ его къ отмѣнѣ въ уѣздАТК АРСКЪ .
Г
і
л
я
т
т
р
і
т
высок.
с/зѣтхор.
БЮРО ТРУДА
и Бакинскій. Для будущей нефтяной промеблир. комнаты по дѣламъ несостоятельнаго долж' ' ** 1 4 -.шгственно, въ ный съѣздъ. Тъмъ не мѣнѣе нѣкоторые
Въ засѣданін гор. Думы управой до- мышленности края это очень ваягный во-^ со столомъ. Никольская ул., д. №
при
О-вѣ взаим. студентовъ-меника
1 „
и«ю тъ въ концѣ Осокоре- домохозяева посѣяли рожь по замерзшей ложено сообщеніе губериатора о томъ, что просъ. Нефтяные и битумозные выходы | Ю, ІІриломова, верхъ.
з е р н к с ш
7959
диковъ Импер. Никол. сарат. у-ва к е т о в о я
опытныхъ репетитоГострова; отсюда извозчики берутъ до землѣ, на поляхъ, доставшихся имъ при министерство финансовъ, разсмотрѣвъ хо- Уральской области уже давно привлекали ^Т р е б у е Т С И С Л у ж а щ І Й
малосольная,
Н. М. Вахрамѣева иредлагаетъ
ровъ и преподавателей по разн.
боды 40 коп. въ одинъ конецъ. Послѣд- послѣднемъ передѣлѣ.
датайство нѣкоторыхъ городскихъ управле- къ себ* предпрінмчнвыхъ людеВ. Первыя;
ЗЫ0ГЬ ^
р . 0'б ра_ въ г. Хвалынскѣ объявляетъ, что предм.; бюро принимаетъ перзпи55 ноп. фунтъ,
рейсы отъ слободы и Саратова парохо17 сего ноября, въ 1 часъ дня, въ ску, корректуру, распространеніе
ній, о пониженіи обложенія недвижимыхъ заявки на нефть были сдѣланы еще въ
торговцамъ скидк?,
дѣлаютъ въ 4 часа дня.
Изъ САЛТОВА намъ пищутъ: 4-го ноября имуществъ городскимъ налогомъ до четы- 1892 г. на Манайли и въ 1894 г. на Ка- іцаться: прачешная «Сотрудница». помѣіценіи гг. присяжныхъ повѣ- изданій; массажъ, впрыскивзніе,
въ магазинѣ
праздновалось 10-лѣтіе сущесгвованія въ рехъ, трехъ и даже двухъ процентовъ, рангулѣ. Затѣмъ выступадъ цѣдый рядъ Мирный пер., между Константин. ренныхъ, въ зданіи окружнагосу- оспоприв; переводы и др. работы.
Адресъ: Саратовъ, университетъ, Н а у м а
с Салтовѣ кредитнаго товарищ ества. Праздул.
и
Митрофаи.
нлощ.
7960
Семеновнча
да имѣетъ быть общее собраніе Бюро Труда. Личные иереговоры
ІРАСНЫЙ-КУТЪ. Случай въ больницѣ. нество носиао чисто семейный характеръ: признало таковыя неподлежащими удо- иредпринимателей, которымъ давались искредиторовъ
несостоятельнаго
ВахІсосѣдняго села Лавровки въ мѣстную были на немъ только члены-учредители влетворенію. Въ циркулярномъ увѣдомленіи ключительныя права на развѣдки и котоотъ
4—5
ч.
дня
ежедневно
въ
здаРеиетит. энерг.
ікую больницу пришелъ Гордѣй Сосна. и правленіе. Это объясняется тѣмъ, что министерства указывается также, какъ рые затратили немало денегъ, но коммер- нуж. ддя гимназ. ТІІ н IV кл. Адр. рамѣева по вопросу о закрытіи ніи университета (уг. Никольск. и
7963
7803
за время своего существованія успѣ- на иримѣръ, на европейскія страны, какъ- ческой добычи нефти не развили. Въ насто7970 Б.-Сергіевской).
(ѣвшись, онъ направился къ врачу въ т-во
въ ред. (вознагр. 16 руб. въ мѣ- коикурса.
ло зарекомендовать себя болѣе коммерчеПредсѣдатель В. Соколовъ.
кную, но по слабости упалъ итутъ-же скимъ гіредпріятіемъ, чѣмъ учрежденіемъ, то: Италію и Австрію, гдѣ оцѣнка недвижи- ящее время имѣютъ право работать въ кон- сяцъ).
7958
ръ Смерть, по заключенію врача, по- считающимся съ интересами и нуждами мыхъ имуществъ въ городахъ достигаетъ цессіи (въ 8 вол. Гурьевскаго уѣз ) слѣІ Р Е Б Ы
(сухіе)
для подстилки лошаКвартйра сдается. бѣлые, полубѣлые
^овала отъ кровоизліянія въ мозгъ, вы- своихъ членовъ, въ чемъ всецѣло вйна 26 проц.,— тогда какъ въ Россіи во всѣхъ дующія общества: «Урало-Каспійское», Солома дямъ и коровамъ, бочи пробѣль. Грузди. Грибы мариноваи.
возлагается на одного изъ главныхъ ини- 50 губерніяхъ обложеніе это еще не пре- «Вмба», «Эмба-Каспійское», «Т-во бр. Но- ки, ящики и луб. короба прод. въ Нѣмецкая ул., меж. Александр. и
^інаго ударомъ головы объ полъ.
ціаторовъ дѣла, преслѣдующаго чисто спеНикольск.,
д.
№
11,
Цѣна
30
р.
Маслииы
Іерусалимскія.
7834
магазинѣ
Ширяева.__________
вышаетъ предѣльной нормы 6 проц.— Со- бель», «Колхида» и «Московско-Волжское».
ф | Съ окончаніемъ срока послѣдняго кулятивныя цѣли.
въ мѣсяцъ.________________
7929
Медъ
Уфимскій
сотовый
круішчатый.
^ ід ѣ л а земли въ журавлевскомъ общеОтношеніе населенія къ дѣятельности то- общеніе губернатора Думой принято къ Въ 70 верстахъ отъ Гурьева на западъ
Ф
р
ук
ты
для
компота.
2 , ; произведенномъ на наличное число варищества характеризуется тѣмъ, что от- свѣдѣнію. Въ этомъ-же засѣданіи заслу- стоитъ захудалый казацко-киргизскій поПОСРЕДНИЧЕСКОЕ БЮРО
газеты?
6140|
ШТР 0 л ь
ь 12 лѣтъ назадъ, земельныя отноше- крьггое недавно тѣми-же лицами въ с. шано циркулярное сообщеніе о максималь- селокъ Новобогатинскій. Около самаго ио- ГІобочн. зар.въдл^кажд.
Подр.прос. рекоменд. образов. русск. и иноСалтовѣ сельскохозяйственное общество
въ трехъ мѣстахъ
искони Іза двѣ семик.мар.Адр.: Кіевъ, ред.|
Ірестьяпъ осложнились; многіе остались влачитъ жалкое существованіе за отсут- ныхъ страховыхъ оцѣнкахъ. Въ сообщеніи селка
Д
Ч Е Р Н О В Л
боннъ, компан. и т. д, Въ магазинѣ Н
говорится, что согласно законодательному выходили сѣро-водородные газы. ІѴогда | .газ. „Народная Нопѣйна“,от.108.« странныхъ
Шпосѣва ржи и вспашки пластовъ. 06- ствіемъ членовъ.
Нѣмецкая, 55.
7976
7927

Ійъ не

менѣе это взволновало глас, и В. А. Родіоновъ въ первое-же
аніе Думы внесъ внѣочередное заІіе:
IНамъ дѣлаютъ волчьи ямы!
Іма постановила бороться съ ямокопаіи. Наблюденіе поручено дежурному на
ічѣ. Камышинскіе пожарные, какъ изо, вообще играютъ видную роль въ
льности городского управленія. Они
іаютъ гласныхъ на думскія засѣдаИмъ-же поручается осуществленіе нѣЫхъ мѣропріятій города. И пожарные
рауратно исполняютъ эти обязанности.
зорко слѣдятъ за пожарною опасностью
а городскимъ благоустройствомъ.
‘огда обыватель остановится на Соборплощади и начнетъ строить волчью
на каланчѣ поднимается тревога.
■ Что это: пожаръ или засѣданіе Дуі?—спрашиваетъ обыватель.
и то, ни другое. Это пожарный даетъ
івогу объ опасности, уі'рожающей городУ благоустройству.
і копателемъ ямы снаряжается коШ для излавливанія.
о что было-бы, если-бы въ Камышинѣ
»ыло пожарной каланчи?!.

„БИРНГ,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Сонфировыхъ

А. В. Ннчипоровинъ.

КЙШЕЛЬ У-ца

, Ш дны Г вѣсти,

ПАТЕНТЪ

В А. Антонова.

оть кдшля:

ЗАВО Л Ж ЬЯ.

М едъ

Грибы

К. ЭРМАНСЪиК!

Большое усадеОное икто

Прошш

К ож р

Икро

Лопырева.

'Какъ норреспондировать'

с а р а т о в с К 1 И 71 II с т о к ъ

6

ІІродается домъ

ІН О Е

и иустопоролшее мѣсто 500 саж.
Гіѣлоглинск. уд., № 2.
7783

Продается домъ
по случаю на выгодн. услов. съ
нереводомъ долга, кирпичный съ
торговыми помѣщ. въ центрѣ города. Уг. Кузнечной и Гимназич.,
„V» 28, спросить на Кузнечной, въ
домѣ № 40, или владѣлицу: Майкопъ, Кубанской области, винокуренный заводъ № 6, II. И. Бочеръ.
7549

С О Б Р Р иіс

пог. сдоется

п і?

Л .Н . т о п с т о г о
„ВОМРУГЪ СВѢТЙ".
п о д п и с н а я
на журн. „Вокругъ Свьта“
Свѣта“
ЙО к н и г а / л и Г іО Л М А Г О
съ / А КМИГ* хуА°ж&ств&и“
®тО С 0 БР. В С Ѣ Х Ъ с о ч и н .
нлжурналъ„Рокругъ
НЫ ХЪ

ПР0И39&ДЕ-ПІЙ

М . И. БО БРО ВЙ .

н

С Ъ П & Р& СЫ Л К. и

дост.

ПА

годъ

С Ъ П&Р&С.

Д о п у с к а ѳ т с я р а з с р о ч к а п о д п и сн о й п латы :

3 руб.

З А М Ъ М А ПЕгРВ А ГО

и з д а н ія в т о р ы м ъ

ИА г о д ъ

4

1

при по д пи ск ѣ
руб., къ
апрѣля
и къ
ію ля
руб.

и

1

3

4 руб.
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о ш

Ш

ш
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І І І Ъ

н

8ЯНИВ

Нефтяной двигатель^

' іі Ігаь", ?

вреілгізетъ іевісті ш ш :
драиъ, трико, касторъ, илюніъ, ко-

Адресъ: г. Балаково, на В.? л
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- *
^ с к о й , Саратовѣ, Уральскѣ щ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-і
РФВАттггттгт тилтттлгчтт* АПГЛ
ГТШАТТГЛАПО
МСГР.ПШШЙ!

тітшііттішш ті\т тііжтіітт
Анціонеркое | | | |

щ

Общеотво

*

Продажа у нрупныхъ торговцевъ
е въ са#арскомъ отдѣлніи. Соборная ул., № 60.

іполнѢ

замѣняющій натуральн. гранитъ,

[іріііда

%

Г. А . У д а л о в ъ .

—

М № д~

Требуйте проспекты отъ

721т ^

близъ Армянской.

Телеф, № 6 —86 .

завода Киколая Антонѳвкча Задкова.

Е с т ь

цѣны очеиь ріреиныя.
г о т о в ы е.

І1

0

Р Щ Ш М

всЬ новости фасоновъ,

^1 ы У П ) _

и ъ ны недоропя.

Х уд о ж ествен н о е
отдЪлекіе иагазина
А, й. Д0БѲШИНСКАГ9
р

и

с о

е

д

к ъ

и

к

н

а

е

н

н

а

П. С. ШѲВА,

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

© і

.і

Д Р О В Д дешево продают.

ІІІШ ! ііІ1ШІІІ!І і і і *

у ДЛЯг ШМОЕЗРОВЪ
о л ь

ш$ц

СбрТОВСКОЁ

ІІЕФТЯИЫЕ двиготели
„ Р Е К О Р Д Ъ “

очень ЭН0Н0МНЫ: “ ИГГ ? „ ‘? ,фъу"чтаѴвф™
въ Р аботѣ уж ѳн ѣ очень П* нР АП КІ І ТI ИГ ЧІ ІНІ ІЫШ*. сколько
сотъ штукъ.
очень ДЕШЕВЫ:
Дизеля.

йГ

5558

ш

п р ед стави тел ьство

• 111®
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

г:

« І Ш

!

Ш 0Д И Ж Ш

щ

ш риф том ъ
Д о иускается разсрочка.

Пл отАГіГТ Константиновская,
Ті АТТ/1Г‘1ЛТТТІТ
Саратовъ,
і2.

Чугунно литейный заводъ-

ш

Требуйте каталоги. Ц

.Л Й Й ГуН . н. ДЕТТЕРЕРЪ,

Представительство

II

, І і і , (ІОВЩІ, К Р . 1 1 '
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн

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

т т т т ы ж

д о м

ъ

С . Н . Б езр уко в ъ и Д . П . К р е ц о в ъ .
брштіъ въ ощ іеп
прданаю
Театральная площ. Телеф. 435.

т

СЕРёИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дЮ;і- чашекъ отъ 5 до 50 р., СДМ0ВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,
хрустали пуоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
иримуса спиртов. мясорубки, мороженецы, эмалир. посудузаганич^ австрійск. и хозяйствениыя вещи.
{ Ц Ъ Н Ьі

Д

Н

(пю іщрпа Ж

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

Т елеф онъ № 2 4 3 .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обще-|

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕГНОВОВЪ завода і)иресу[
Огвеі е(,. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

НЕФТЯНЫВ
ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

на Саратовъ и губернію

на складахъ имѣются готовые. Різготовляетъ по заказу Тотъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты_въ уходѣ.

только у тееарищ ш во

щ и « и „Благосяоиеніе

I К °.

(бывіпій Торг. Домъ

$

Саратовъ, ІІѢмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Ф

Абачииъ и Орловъ,
Имѣются подержанныя пншущія машинЫ
Ремингтонъ, Стеверъ, Адлеръ,
Гаммондъ и много другихъ,

Ф

V* годъ изд.
На 1913 годъ.
V годъі
0 Т К Р ЬІ Т А П 0 Д П И С К А
па еженедѣлыіый богато-иліюстрированный журналъ подъ рі

РА М П А И Ж И ЗН Ь

Н
Л. Г. Мунштейна (Іоіо).
(Театръ.— Музыка.— Литература.— Жнвопись.— Скульптур
Безплатная иремія для годовыхъ подписчиковъ:

д еш ево й ц ѣ н ѣ .

Е

1

Ш Е 8 Ы Я. )----Съ почтеніемъ Твр. Д. ,С. №. Бвмукаяъ * А. П. Ку*нвц9а\

П. Ф БЛИНОВЪ
Балаково, Самарской губ.

раіСІСІІГ.!

САРАТОВСКАЯ Ф АБРИ КА ДВИ ГАТЕЛЙ

„ С О Т Р У Д Н И К Ъ ‘‘
О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ и ГДЗО-НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
2

Т А К Т Н . И 4 х* Т А К Т Н .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

іготовлена оіі заграничяымъ ноі
— )

С Т И Л Ь Н А Я

І Е Б Е Л Ь ,

(.

мраморные умывальникн,
англійскія кровати
дѣтскія коляски.

Производство соОств. мастерскихъ

п. с . к в л с н и к о в
Масля
ГРИ БЫ

ИКРА
СЕЛЬДИ

сухіе, бѣлые и
маринованные.
маринованные 10 фун. 40

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунті

голландскія малосольны^
10 штукъ.

ЗАЙ Ц ЕВЪ

1) Никольская, иодгі Ол^уЖНММі: СУѢ &

2) Ильинская, утад г,йо1іхоДи»ая
3834

Коньки
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э . Э 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 лыжи.

иогозинъ И. Н Онезорге.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ № 473.

шшшшшшшшшшшшвшшшшшшшшяшшшшшшшшішшшшвшшшшшшш

Томъ второй. Роскошно-изданпая, богато-иллюстрированная
С о д е р ж а н і е : Историческій очеркъ жизни и дѣяк
Художественнаго театра. Всѣ постановки тсатра въ снимкахъ
рисовкахъ сценъ, группъ и отдѣльныхъ персонажей (болі
иллюстрадій).
Книга сосіавлена по архиву Іудожественнаго теыра, диревді
раго любезно предоставила редакц. весь свой богатый матер
Годовые подписчики, желаюшіе получить 1-й т., доплач. 1 і
И большихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писателеі
зиторовъ и художниковъ, болѣе 1000 снимковъ, за
шаржей, каррикатуръ и проч. Собствен. корреспонд. во всѣхі
европ. театральныхъ центрахъ.
Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевскій нер. (уг. ЛеонтЫ
д. 9. Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Гампа Жизв
Цодписка принимается также у Н. И. Печковской (ІІетровскй
въ книжномъ магазинѣ «Новаго Времени», М. 0. Бол
Въ С.-Петербургѣ отдѣльные №№ журнала продаются, кромѣ
ковъ, у В. Базилевскаго (Б. Зеленина,д. 5, кв. 31)
Иодписная цѣна: Годъ 6 р., тюлгода 3 р. 50 к., 3 м. 1 руб.
1 м. 60 к. Ва-гранипу вдвое Допускается разсрочка.
Объявленія впереди текста 75 к. строка петита, позади текс’

С Й ВВА

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

принятыхъ въ уплату за «У Н Д ЕРВУ Д Ъ », которыя
п р ѳ д аю тся по

Пр.одаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 60 коп. мал. и по
болыд. кусокъ.

Пассажъ. Телефонъ 881.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Ундервѵдъ

IЕ . Ч і м

— Послѣ кратковременнаго употребленія,—блестящій успѣхъ,

К О Н ТО Р А

пишущихъ маш инъ

ІСЕДЕШЕВб

съ изображеніемъ „СЕСТРЫ МИЛОСЕ
на каждомъ кускѣ.

'гр
С
05С

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

0СТЕРЕГ АЙТЕСЬ

ВЪ ІАГАЗ. і. В. С Е І Ш .

реда^

і

Ремйнгт-онъ
№ 10 и 11
съ виднымъ

Торговый домъ . н. ЗРТЪ.

м л п ПППГ П за излишествомъ въ рыс.-кон. й Р
ГППУІ ВкІ П І^ Д У |іУ І II заводѣ ея сіятельства княжны
ѵ * I Ііѵ ігіц оа
НОЙ при с* Князевкѣ, ГІетровскаго уѣзда,
Т/] ГПГШРТСТ *6
П ііп ТрИ цроизводителя высокихъ кровей:
1 Ш В *)
зав. Каноплина (имѣетъ
зав. Облонскаго (имѣетъ приподдълонъ.
призовъ болѣе 70000 р.),
15
зовъ до ІОООО .рублей),
Мѵ I
ЧТО фабрики Ремингтонъ,
Т^лпѵгттгыт зав. Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 руб.), а
Ц ірицынская ул., телеф. № 247;
также 8 РЫСИСТЫХЪ КОБЫЛЪ жеребыхъ и хоГІШ УЭИУІШу Ундервудъ и Нонтиненталь, ^ і і ^ ж м р ѣ
съ доставкой 1 р. за куль, достав*
7729
завидуя болыиому сбыту фабрикой „ЮСТЪ“ лостыхъ. Ііоч. адресъ: С. Кондаль, Петров. у., Сапатов. губ.
ляется не менѣе 2-хъ кулей
пипіущихъ машинъ, обладающихъ красивымъ типографскимъ шрифтомъ, начали
выпускать свои машины съ поддѣлкой
шрифта подъ шрифтъ машины „ІОСТЪ*.
П п о п и п п с ш п о й й я ъ что идеально чистый, красивый, типоІ І р у Д у іІ |І С ш Д а С І Ѵ » О, графскій шрифтъ имѣютътолысо пишущія безъ ленты маптины „Іостъ.", воспроизводя оттиски непосредственно на бумагу, прочія-же машины никогда не могутъ имѣть
Тсікого чистаго шрифта, т. к. оттиски ихъ отпечатыва» тся при посредствѣ ленты, а потому шрифтъ ихъ авляется лишь грубой поддѣлкой подъ шрифтъ машины „Іостъ“.
К° ІОСТЪ.

ПОКУПАТЬ

ПОДТ

!! М И Л Л І 0 Н Ы Л Ю Д Е Й И С Ц Ъ Л Е Н Ы !!

Т-ВО

АНГЛІиСКІБ

П Р0Д АЮ ТСЯ

шинской й Царевскоп, соб. домъ
Ефроскніи
Павловны Самаркиной.

Д-ра ОБЁРМЕЙЕРА,
•

Пріемъ заказовъ, окрасиа и подборка мѣховъ

Отзывы,
и. О
описанія
V./ і иЫБоІ^ цѣны
ЦЪНЫ И
і іІЮслжІііі по
ПО первому требованію.

бечезовыя. гоон. сухія

*

Московскій Художественный театрі

КЪЗІІІІІ

Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫ Я РАБОТЫ:

а е т ь :

,

мугкскихъ и дамскихъ шляиъ, ш аиокъ. Муфты и горжетки.

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

н аяян ей .

і и

РД СШ И РЕН Ъ ,

с ^ а д и

0СПОЛНЯЮТСЯ

ц

I
(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка)

Ппоизводство строительныхъ работъ

иотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
поетройка зданій
изъ цегленто-бетонныхъ пустотѣлыхъ

з а

Трсбуйте нрейсъ-куранты.

л хх У Т В А Р Ь ®

Принмшаштся подр»ды на постройку зданій

и

■

-

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

л

Саратовъ, Московская ул ., № 7 8 . Тел. М 4 1 1 .

язъ
золота, серебра, мельхіора я бронзы.

М Е Л Ь Х ІО Р А .

я

ь

і с

Саратовъ

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ Л ІЙ І
ВЕШ ЕЙ ДЛ Я П О Л А Р Н О В Ъ й П 0Д Н 0Ш Е Н ІЙ

ииъ С Е РЕ В РА и

р
§ 0

лѣчить и устраняятъ только травяное, медицик

У.стройство водопровода и канализаціи въ домахъ.
ваннъ, колонпокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопровода и канализаціи.

Н о н т о р а

V

т

т

с
=
■ = _ОоотаелЁНіе пооектовъ и смѣтъ.

1160

Свободньтй выборъ, добросовѣстныя рекомендаціи,
аккуратное
иеполненіе.

!

а

веенушки, лишвн, угри, зудъ,
чесотку и всякія нечиішы кожц

(Соборная ул., нротивъ Введенской).
7490
Получены новыя вещи для выяшганія, тарсо и др. работъ. Все для
металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194.

фонари и лкмпы
отъ 13 рублей.

р л т п т і^ - ( Ильинская ул., соб'. д., «N2 16, Бѣлотѣлова.
СА
( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

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

е

журнала (свыше 1000 иллюстр.)
„Вибліотека
ра и Искусства“: беллетристика, научно-популярныя, крит^і
статьи и т. д., около 40 новыхъ реаертуарныхъ пьесъ, „Эод
сборникъ стихотвореній, разсказовъ, монологовъ и т, ц|
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ 8 руб.
Допускается разсрочка: 3 р. при подп., 3 р —1 апрѣля, 2 р,-^
За границу 12 р. На полгода 4 р. 50 к. За границу 7 р
Желаюіціе ознакомиться съ журналомъ, получаютъ № безіі;
за 7 коп, марку,
Главная контора: С.-ІІетербургъ, Вознесенскій пр., 4. Телеф,
«Энциклопедіяі Сценическаго Самообразованія».
Томъ I—Мимика, 222 стр. 232 рис., ц. 2 р. Томъ П—Гримъ,
300 рис., п, 2 р. Томъ Ш—Искусство декламаціи, 66 рис.,
ц. 2 р, Томъ IV—Костюмъ, около ІООО фиг., 500 стр., ц. 3 р,
Томъ V—Техническіе пріемы драмы, ц. 1 р. Въ печати: Томі
Ритмъ, Ж. Делькроза, ц. 1 р. Томъ \Т1—Литературко-сцени'
характеристики, ц. 1.
_____

"

СТОЛОВЛЯ и ЧАИНЛЯ СЕРВИРОВКА

" Большой выборъ

1ГіШ-і.ЯЗП/ Открыта подписка на 1913 г. на журй

ІМоМо еженедѣльнаго иллюстрирован. 20 ежемѣсячн.

Я

Д а Т Р О Д Ь

иМихайловская
прикимаются
вь чистку.
ул., между Камы-

Г А Г Е Н Ъ.

известнякъ и песчаникъ.

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

ф

ф

Депо перчатонъ

иродаются

И.

Ш ары
Ш

Ф

Болѣе 800.000 въ унотребленіи.

Б Н Н I 0 В Ъ,
БЮ С ТО Д ЕІЖ А ТЕЛ ЕЙ ,
прямоде[>жателей. Такжс принимаются на зак азъ , въ ночинку
передѣлку и чистку.

вы борЪ

Т.

биЛліардные « Эльфирі
равнаго вѣса и звук
хостянными бѣлый и спі
ной массы точутсякакі
стяные. Союзомъ ге]
скихъ ])естораторовъ признаны вполнѣ замѣняющіе костяные ііі
Чучшіе игроки сізѣтаЛЪанъ, Бруно, Трейбаръ, Верцъ, Блекль,
фензонъ, Бенуаиграютъ только на шарахъ «Эльфиритъ. К]'
молшо только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская ул.

(Н о п го Ы оѵ,

{м.

полном ъ

Сиротск., № 6

А. Р. Куг

ОіѴЕКЗАІ

въ

Употребяяется вмѣсто кольдъ-кт>ема
ПУДРА Симопъ (Ьі Ройі?е 8ішов) и МЫЛО
Кремъ Симонъ (Ье Затоп і Іа Сгёше 8і®о*) того-же
в&паха что и Кремь Симонь и дополдяютъ
его дѣйствія.

Особенно важны эти преимущества иатентованной сѣтки „БРУНО-РЕКОРДЪ"
для наружныхъ лампъ, качающихся отъ
вѣтра и во всѣхъ случаяхъ, когда лампа подвергается сотрясеніямъ.

^

Соборная ул., д. Крафтъ,

у к р ш е н іе и ъ комнатъ-

СИМ ОНЪ)

СИЁМЕ 5Ш С К продуктъ ттрелестпаго
запаха, никогда не портится и служитъ для
смягченія кожи.

Саратовъ. Московская, 61. Телефонъ № 713.

для рззныхъ цѣлей
освѣщенія

со 0стве 11наго п{>о»із волсл ьа

(К Р Е М Ъ

1.300,000

7955

Керооинои опиртоналилькые

ПЛАТКИ
П УХ 06Ы Е
І І РІІТІІІ

С Я Ё М Е 8 ІМ О ІЧ

Ф

Представитель для Саратоьской, Астраханской, Пензенской;
Тамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ.

ІГ
дающія много тепла, расходующія мало топлива;
о т ь п р о о т ы х ь ДО ИЗЯЩНЬІХЪ.
МОГУТЪ СЛУЖИТІ.

Машииистъ

Московская ул., противъ городской
уиравы, д. Степашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель
ко, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
маГтрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
ѵмывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, гііанино и пр., мельхібръ и другія веіци: часы, зссюто? серебро и брилліант. вещи.
Ііокупаемъ ломъ зол та, серебра,
нлатину, жемчугъ и драгоц. кам
ни. Телефонъ № 1161.
938‘

г

Масса для штукатурки фасаяовъ іюдъ

рекомеидуетъ патентованныя

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

„НЯМ ЕР>“.

щ

в л а д ѣ л ь ц е в ъ американ- ННЭППНПЛІ»** убѣдились, что касскихъ кассовыхъ аппаратовъ 99ІШЦШПШШ са принсситъ .пользу.—Этотъ контрсльный касЦЦІ||І9ІІ
совый а и п а р а т ъ стоитъ &0У [іуУІІВП*
Имѣетъ контрольную ленту, выдаетъ чеки, подсчитываетъ дневнуто
выручку и указываетъ полученную сумму.
) Единственный представитель для " всей Россіи (--------

Т ■в о

Бр.Маинныхъ.;

Мальцовскихъ Заводовъ Торговиго Дома Бротья Рейвеке.
И ! .И ЕТ ЕО Р ІЪ ", I Нефтяные до 50 силъ двигатели I

сь балконами во дворъ и на улицу, вь новопостроенномъ домѣ
сдается (послѣдняя). Полныя удобства: ванны, раковины, канализа
ція; всѣ полы иаркетные. Оштукатуренная въ іюнѣ—іюлѣ, вполнѣ сухая и теплая. Московская
ул., уг. Ильинской, д. № 104—64.

Ж А ГА З И Н Ъ

т

Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шнрина
1 р 4 0 к., 2 арш. шир. рнжск. трнко-экономія 9 0 к.

і

р .

ш

д. и. ПургоиС.Д.Плотке,

я

шшт

Никольская, д. Ш иряева,

Цѣны добросозісткыя.

-

Снятая съ горѣлки сѣтка

6 3 Фабричное
д с п о:

8 і-ю й. Г. Кузнецовъ і К'°.

нродается съ мѣст. въ 548 кв. с
Мясницк., № 51. Справиться у домовладѣлицы: Константпнов., 112,
(вновь выстроен. домъ).
7370

Иолунены
оослѣдніе фасоны
ко Р и ьти ѵ ъ ,

Л Ь п

расходуетъ около Ѵа ф. неф-1
тина силу въ часъ
&
3 а В 0 Д Ъ
{

Домъ доходный

НВАРТИгА
ввпхъ 6 комнатъ

Ш

(М агазинъ отдѣленій не имѣетъ).

ГІАО БО РО ТЪ п о с л ъ ПОДПИСКИ К & Д О П У С 'И Е Т С 7 і ,

тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вельветъ.

т

нераспадающіяся при снятіи съ горѣлки,
задерживающія сотрясенія и нр.
ЗЛМЪЧАТЕЛЫІО УНРУГИ, ІІР0ЧНЫ, НЕ
Л0МАЮТСЯ С-Б0ЕУ, НЕ РАСПАДАЮТСЯ
НА ВЕРХУ У ІІЕТЛИ.

и иотикъ К о Е Г*

Контора журнала „Вокругъ Свѣта1*: Москва, Твврская, д. Ш 48

высшаго качества изъ имѣнія ген,
Устинова продается, а также
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ
аренду гіо Рабочему пер., противъ
Александровской болышцы. Справиться: уг. Михайловской и Мирнаго пер., д. Ш мидіъ, у Крупеникова.
7613

т

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а гакже и
для духовенства.

Сдаются 2 комнаты
съ хорошей обстановкой и элект
рическимъ освѣщеніемъ для со
лиднаго жильца. М.-Кострижная,
д. № 1-й, спрос. дворника. 7606

^

Ш АМ Ж Ж

кожаная, валеная, бурочная.
и енотовая.

и
ш

Д о п у с к а ѳ т с я р а з с р о ч к а п о д п и сн о й п латы :

2 руб. къ 1 апрѣ ля
1 ію ля.

при п о д пи скѣ,
и
руб. къ

2

И ДОСТ.

Ф

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. Л1? 4 9 8 .

ЕрТ-ва Россійско-Американской
кЗ Резиновой Мануфактуры.

л. н. то л сто го

Новыя патентованньія калильныя С Ы Н И

т

Торгозый до^ъ

м

г,ъдвухъ изданіяіъ даетъ сеоимъ подписчикамъ въ 1913 г, сжонсд. жуцналі

л. н. т о л с т о г о

въ. домѣ ШиРяева, противъ биржи
и Гостинаго двора, съ перестр. фаоада. Сиросить въ магазинѣ Ширяева.
7835

г л и !ІМ '

внии
ш

,гтп<ггаетгт

Всі)

лучшаго качества пятериками, полупятериками и ‘/. пявІ СИбИЕ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеві
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается Яовѣйп
Заказы принимаются: Царицынская улица, между АлексанІ
Вольской, телефонъ № 247,
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