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въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Выходитъ

ОВЩЕСТВЕНЕАЯI Ш Е Р І Т У Ш »

ОБЪЯВЛІНГЯ отъ
фярмъ ш гіреждеаі&$ ж квущ пъ лял янѣ м щ д ъ
ш гй гіавныі коѵторы яля яравіквія во всѣхъ мѣстахъ РоссжкЫ і ю в ш ік
я заграшэдей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензевской я
щтлеяжежяхъ губ., яринямаются ясключительно въ Центральной коиторѣ
еіъявленШ торговаго дема Л. н Э. Метщль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытов*
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петсрбургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков«ию иредм. 58, въ Іялъяѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—в ялощадь Бяржя,

ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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{ Т е л е ф о и т . к о н т о р ы № 1 9 -й . {

} Т е д е ф о н ъ р е д а к ц іи Л і 1 9 -й . |

№ . Четвергъ, -ГО ноября
2 5 2

Величайшій й роскошнѣйшій въ Россіи

ОБЪЯІЛЕНГЯ шршшмаютсй5 шзередн текста 20 коп. за строму петжед яем д я текста ы 1 квя. Г#докы я-чю л ьзуіггся особой устункой. Ивагеродв№
« іы ш ю й іі ір к я іш іш ш яв щѣяѣ 10 кои. за строку м м д х текега?
«і ш і **гаа дмвяш і.
_ _ _

1 5

1 9 1 2

г. №

2 5 2

РЕДАКЩЯ для лнчяыхъ объясиеній открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кремѣ праздкикѳвъ—Статьн, неудобныя къ печати, сохраняются 2 к ѣ о щ ^
а затѣмъ згничтожаются; м^лкія статья не возвращаются. Статья, постуинвяіія въ ред. безъ ебозначенія условій, считаются безплатиыми.

.

подробнѣйшая военная картина:

Х У Д 0 Ж Е С Т 8 ЕННЫИ Т Е А ГРЪ .

уг. Нѣмецкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный. залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный
оркестръ музыки! Совершенство безонасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

Въ четвергь, 15 ноября.
Страшная драма въ 2-хъ отдѣл.
Весь Саратовъ будеѵъ пораженъ:

съ высоты :30 фуговъ, въ завязанномъ горящемъ мѣшкѣ.

Дебюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. танцовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. этуали
К Л Н ІІГ Р ТI М
П
Р
<
ІД
Я
П
Е
ж
едневно
кэнцертны
е-вечера.
П І І Е » О п і Л и т-11е МУ СЯ-АРИ* испол. жанр^ японка т-11е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир-

I Ю (Р

ВРЙЧЪ

"Маргя
Георгівена

Фомина-Аргуновп.

ская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Болынаковъ, шанс. звѣзд. тп-Пе Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черёвинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. БоАкушерство и женскія Золѣзни.
лѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв, хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
подъ упр. Вочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
набл, кулин. Ф. И. Терновскаго.
Т0ВА РИ Щ ЕСТВ0.
Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Оріонталь, т-11е ПРЗЕМА НЪ ТЪ . Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Вригинъ,
№ 10. Телефонъ № 395.

м і № ципмі

Лоолло"
— ®Дирекція
Городской
теотрі).
П. П. СТРУЙОНАГО.

У^ѣдомляетъ, что 26 сего ноября открываются „Одногодичные курсы для нодготовки
^апасныхъ сестеръ милосердія Краснаго Креста военнаго времени“. На означенные
курсьі принимаются лица въ возрастѣ отъ 16 до 40 лѣтъ христіанскаго вѣроисповѣД&нія, представившія свидѣтельства объ окончаніи не менѣе четырехъ классовъ институтовъ, гимназій и епархіальныхъ училищъ, а также свидѣтельства объ окончаніи
ДвУклассныхъ (изъ шести отдѣленій) городскихъ училищъ. Въ случаѣ незамѣщенія
всѣхъ вакансій лицаме, представившими упомянутыя свидѣтельства, могутъ быть
«Риаяты и непредставившія свидѣтельствъ, но при условіи выдержаиія ими экза- Въ четвергъ, 15-го ноября, для перваго выхода вновь приглащеннаго артиста Я. В.
меМа въ объемѣ курса указанныхъ выше учебныхъ заведеній.
Орлова-Чужбинина пред. будетъ
Экзамены будутъ произведены въ особой экзаменаціонной комиссіи состоящей
изъ преподавателей курсовъ.
9
Ком. въ 5 дѣйст. Островскаго.
Съ прошеніями и за справками обращаться къ директору кѵрсовъ
главномѵ
ьрачу Аидреевскои общипы Б. Е. РД Ш Н О ІИ ЧУ (Армянская, 11)
*Р
'
7987 Въ пятницу, 1б-го ноября, общедоступный спектакль по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ
7 коп. до 1 рѵб., пред. буд. „СМТэНІНАЯ ИСТОРІЯ" въ 5 дѣйсг. Трахтенберга.
** Въ воскресенье, 48-го ноября, днемъ по цѣнамъ отъ 7 к. д о 1 р. дѣтскій спектакль, пред. буд. дѣтская сказка „Король Дроздова Борода и царевна Каприза“.
въ залахъ Коммерческаго собранія

Ж Е Н И Т Ь Б А Б т Д ІГ Г Ж Н А .

Четвергъ, 15-го иоябрв 1912 года,

В -Е -Ч -Е -Р -Ъ ,

Труппа остается на короткое время.

Т Е А Т Р Ъ

! ! ' Д®;мскимъ благотворительнымъ Обществомъ для усиленія средствъ,
Ііе<таппн к'ііг п.™
пршта .для сиротъ-мальчиковъ и престарѣлыхъ мужчинъ
иютеранскаго прихода. Участвующія: г-жи Ганъ-Кочурова, Губанова, Гафаловичъ, Гощевская и гг. Гіровцынь, ІІальчинскій, Гафаловичъ, Вульфіусъ и др.

ІЗалетъ подъ управленіемъ балетмейстера г, Котцъ. Въ антрактахъ безпроигрышная
лотерея. Въ заключеніе ТАНЦЬІ до 3 ч. Начало роіно въ 8Ѵ2 ч. веч.
^И
Л
й Тч^
сЪ
взчера. гояль фабрики Г|п,Аеманъ’
Шредеръ. а въ день вечеРа въ кассѣ при собраніи
7332

Въ четвергъ,

Научная. Вниманію учениковъ:
«Въ мірѣ пресмыкающихся.
Среди иглокожихъ».
Комическія:
«Семейнэе недоразумѣніе».
«Сверхъестественный медвѣдь»

О Ч К И Н А .

Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.
15-го ноября, съ ѵчастіемъ А. П. Затыркевичъ,

к .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

п .

ЯДЫ МОВА

Меню на 15 е ноября.
8. Севрюжка аля русь.
Борщъ малороссійскій.
9. Бершъ колберъ.
Супъ импертрисъ.
10. Салатъ оливье изъ дичи.
Консомэ съ пошотомъ.
11. Жаркое утки.
Филе соте.
12. Цвѣтная полонезъ.
Каре декашонъ соусъ томатъ.
13. Яблоки въ слойкѣ.
Колеты де-мутонъ.
14. Салатъ оранжъ.
Биточки аларенъ.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера,
Сладкое 15 коп.,. кофе чашка 10 коп.

Театръ„МУРЙВЙ ‘А.Г. Маріашѳва

пред. будетъ:

Программа

ПАННЯ ШТУКДРКА,
веселая комед. въ 3 д. Вольдського.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

15

«Мессажери» снято 17 турокъ
ныхъ и арестована часть груза.

воен

Встрѣча норолевичей.

БѢЛГРАДЪ. Изъ Скоплья сообіцаютъ:
Греческій наслѣдный королевичъ прибылъ
въ Монастырь для цосѣщенія сербскагонаслѣднаго королевича. Встрѣча имѣлавесьма
сердечный характеръ.
«Самоуправа» искренно сожалѣетъ,
что авсгро - венгерская
печать, не
дождавшись
результовъ
слѣдствія о
досадномъ
инцидентѣ
съ
Прохаской въ Призрѣнѣ, тенденціозно обвиняетъ
сербекое правительство въ недоброжелательствѣ по отношенію къ Австро-Венгріи.
«Самоуправа» находитъ, что поведеніе австро-венгерской печати именно сербскимъ
правительствомъ можетъ быть разсматриваемо, какъ направленное къ возстановленію общественнаго мнѣнія противъ Сербіи.
Совѣіданіе уполномоченныхъ.

Тел.
2—36.

ноября.

СОФІЯ. По свѣдѣніямъ «Міра», на первомъ совѣщаніи уполномоченныхъ воюющихъ около Буюкчемедже условлено предоставить главнымъ штабамъ турецкому и
болгарскому выработать демаркаціонную
линію между арміями. Второе совѣщаніе 14
ноября въ Чаталджѣ.
Успокоительныя свѣдѣнія.

'

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» узналъ изъ дипло2. Оказія зъ Мартыномъ Колндою,
магическихъ круговь, что не произошло
водевиль въ 1 д. Вилаксивой.
Начало въІ8Ѵ2 час. веч.
рѣшительно ничего, что могло бы оправВъ иятницу народный спектакль отъ 7 к. до 1 р., двѣ Іьесы: 1) «Така іі додать пессимизмъ, повидимому царяіцій въ
ля» въ 5 д.; 2) «Занорожскій кладъ» въ 3 д.
нѣкоторыхъ континентальныхъ столицахъ,
| овладѣвшій также частью здѣшней печати.
Драма 2 въ частяхъ. И много другихъ.
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й Т Е А Т Р ъ !
«Рейтеръ» подчеркиваетъ, что имѣющіеся
факты скорѣе оправдываютъ оптимистичеД
РАМ
А
<
ІКЖ
ЕДІЯ
I
.
Ф
.
КАРАЗИ
Н
О
Й
.
Ужинъизъ 3 -хъ бл. 8 0 к.
Въ четвергъ, 15 ноября, 9-й народный спектакль, Цред. буд.
просятъ управляюіцаго дорогой принять;скѵю оцѣнку положенія. Державы продол1001 совѣтъ даромъ.
(Торговля отъ 1ч. дня до 4 ночи.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
мѣры для защиты ихъ жизни иторговыхъ жаютъ переговоры объ установленіи ост
Съ почтеніемъ А. МАКАГОВЪ.
К‘аламбура).
интересовъ отъ хунхузскихъ шаекъ. Хун- новъ работъ будущей конференціи. Австро923. Исйусство увеличивать капиталъ ц
раГчики, д винск. семга! свѣлсая икра!Ы’
Трагедія въ 8 карт., Ал. Толстого.
Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой. искусство увеличиваіъ наслажденіе за- хузы жгутъ окрестныя деревни, убиваютъ сербскій конфликтъ изъ-за консуловъ ныНачало въ 8 ч. веч.
Цѣны отъ 4 к. до 30 к.
ключается въ одномъ и томъ-же—въ ску- мирныхъ китайцевъ, грабятъ и угрожа- ^нѣ предетавляется менѣе острымъ.
Въ пятницу, 16 ноября, въ 3 разъ „Профессоръ Сторицьщъ", Лёонида Андреева. пости на нихъ.
ютъ нападеніями русскому поселку.
і
Вопрзсъ о дессантахъ.
____________________________
Админиётраторъ
Сухинъ.
923.А.Все,
что у человѣка родится отъ
Кончина артиста Еравнча.
| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На совѣщаніи
необходимости, коичается излишествомъ.
МОСКВА. Скончался артистъ Художе- пословъ объ обратной посадкѣ на
924. Обвинять, это—обычный способъ опсуда высаженныхъ дессантэвъ произошли
равдываться у женщины, когда она не- ственнаго театра Бравичъ.
права.
Крупное пожертвованіе неизвѣстнаго. разногласія. Австрійскій посолъ обѣщалъ
925. Изъ обладающихъ дарами фортуны,
ТОМСКЪ. Неизвѣстнымъ жертвуется Портѣ возвратить на суда дессанты; подВъ четвергь, 15-го, пятпицу, 16-го и субботу, 17-го ноября.
счастливы только тѣ, которые могутъ 100000 руб. на сооруженіе народнаго дома держанный германскимъ, внесъ соотвѣтНовость для Саратова!!!
быть счастливы и безъ этого обладанія.
Перв^я картина съ участіемъ въ главной
просроченныхъ залоговъ.
ственное предложеніе русскій; англійскій,
926. Всегда не мѣшаетъ пользоваться въ Бійскѣ.
роли всемірно-извѣстной КОГОЛШЫ балетВъ. четвергъ, 15-го, и въ нятницу, 16 ноября сего года, съ 11 часовъ утра, б-удутъ прчо
вещами такъ, чтобы легко можно было
1французскій и испанскій послы не согла' ТГагб' Искусства
П-: Т
обойтись безъ нихъ.
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные
часы,
БАГДАДЪ. Въ Неджефѣ скончался въ сились. Большинствомъ оно отвергнуто. Въ
927. Общество состоитъ только изъ двухъ глубокой старости мудягтехидъ Абдулла-Ма- городѣ сильно опасаются ухода дессантовъ,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, велоснпеды и др.
класеовъ: изъ тѣхъ, у которыхъ имѣется
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
больше обѣдовъ, чѣмъ аипетита, и тѣхъ, зандерани, пользовавшійся авторгтетомд, единственной защиты христіанъ Среди туу которыхъ больше апгіетита, чѣмъ обѣ- среди шіитовъ во всей ІІерсіи.
рокъ усиленный подъемъ шовинизма въ
Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.
довъ.
ТЕГЕРАНЪ. Слухи о перемѣнѣ кабинета связи съ отпоромъ, даннымъ болгарамъ въ
928. Можно купить предметъ наслаждеРоманъ танцовщицы въ т р е х ъ
часгяхъ.
пока не оправдываются.
: Чаталджѣ, а также ожиданіями европейскихъ
Критика всей иностранной прессы едино- нія, но не тайну наслаждаться имъ—праВОКЕГАНЪ. Всего погибло при взрывѣ осложненій. Удаленіе дессантовъ вътакую
вило,
которое
имѣетъ
только
одно
счастдушно выразила свое восхищеніе картиливое исключеніе—коньякъ Шустова. 7978 на крахмальной фабрикѣ 23 чел.
; минуту было-бы крайне опасно.
нами съ участіемъ „ С а х а р е т ъ “.
Драма въ д в у х ъ частяхъ:
БЕРЛИНЪ Рейхстагъ возобновилъ засѣ- Близъ столицы, въ болгарскомъ селеніи турданія. Соціалисты внесли интерпелляцію ки бѣглецы изъ занятыхъ Болгаріей мѣстновъ отношеніи Германіи къ современнымъ стей Македеніи, напавъ нахристіанъ, убимеясдународнымъ вопросамъ.
ли священника и 10 сельчанъ-болгаръ, ра(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
т
ЭССЕНЪ.
Чрезвычайный
съѣздъ
хринили 15 сельчанъ. Въ Конійскомъ вилайеПЕТЕРБУРГЪ. Онубликованъ соисокъ
стіанскихъ
рабочихъ
союзовъ,
представтѣ
курдами убито нѣсколько армянъ.
Комедія съ участіемъ толстяка II о к с о н а: „Пріятное сосѣдствои.
дѣвицъ, назначенныхъ къ пріему на усталяющій 360000 рабочихъ, но телеграфу заВедется усиленная агитація противъ
Снимки съ натуры: „Грузовики итальянской арміи“.
новленныя
въ
институтахъ
вѣдомства
уч„По берегу моря“—съ натуры.
режденій Императрицы Маріи стинендіи въ свидѣтельствозалъ вѣрноиодданическія чув- отдачи 'Салоникъ балканскимъ союзниВъ вилу обширности программы нач. посл. сеанса въ 10 ч.
Выходятъ въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.
память Отечественной войны, ироисходя- ства Императору и готовность во всякое камъ, основанная на жалобахъ еврейскаго
________
Управл. Н. Назаровъ.
щихъ по прямой мужской линіи отъ лицъ, время выступить за величіе отечества и населенія Салоникъ на насилія, якобы
чинимыя греками.
участвовавшихъ въ Отечественной войнѣ. честь Германіи.
§ р Большой литерат.-общеотв. иллюатрирован. журналь. 7 К
БРЮССЕЛЬ.
Скончалась
мать
короля
Положеніе больныхъ.
Послѣдовало ВысочаЁшее соизволеніе на
Ужасный
видъ представляютъ ососвобожденіе отъ дальнѣйшаго отбыванія Альберта, графиня Фландрская.
■>* г о д ѵ I ' О ік р ы т я ПОДПНСМ НП 1 9 1 3
|отд. номеръ.
ПЕКИНЪ.
Въ
связи
съ
русско-монгольмотрѣнныя
корреснондентомъ
«Агентства»
заключенія, по ходатайству московскаго
скимъ
соглашеніемъ
китайцы
наМали
выскопленія
больныхъ
въ
Санъ-Сгефано.
Въ
губернатора, 33 арестантовъ московскихъ
губернской и исправительной тюрсмъ, уча- нимать вклады изъ русско-азіатскаго бан- греческой школѣ устроено убѣжище для
ствовавшихъ на работахъ на Бородин- ка. Есть опасенія, что такой-же . бойкотъ холерныхъ, которыхъ не лѣчатъ. Еже^невскомъ аолѣ по приготовленію къ юбилей- коснется и шанхайскаго отдѣленія. На но оттуда десятками вытаскиваются тру14
1912
нымъ торжествамъ, проявившихъ рѣдкую сдѣланныя по этому поводу посланникомъ пы; тамъ-же цомѣщаются тифозные. Близъ
предетавленія, Лучженціянъ обѣщалъ снес- мѣстечка строго охраняемый лагерь дезерЕжемѣсячный журналъ, выходящій при ближайшемъ участіи графа.
старательность и одушевленіе.
НАЗНАЧАЕТСЯ
Ал. Н. Толстого, Осипа Дымова, проф. В. Н. Сперанскаго и М.
Россійская лига равноправія женщинъ тись съ министромъ финансовъ, чтобы тировъ, которыхъ почти не кормятъ. Среди нихъ много
больныхъ. Ежедневно
устраиваетъ
въ декабрѣ въ Петербургѣ принять мѣры противъ бойкота.
Энгельгардта, бодьшимн иллюстрированными книжками и заключающій
ЁУКДЕНЪ. ІІо распоряженію пекинска- смертные случаи; помощи имъ не разрѣучебно-воспитательную
и
нромышлениую
отдѣлы:
выставку для освѣщенія состоянія дѣлаоб- го правительства, батальонъ пѣхоты от- шаютъ подавать. Рядомъ другой лагерь
правленъ въ Кайлусянь на помоінь отря- холерныхъ, гдѣ также нѣтъ лѣченія.
ХУДОЖ. ЛИТЕРДТУРД ные и переводные^
"
эригина.^ь
разованія женщины въ Россіи.
дамъ,
высланнымъ изъ Жехе для подавлеТурецкій заемъ.
Комиссіей личнаго состава Государственф и л З і І0‘НаУЧНЫЯ статьи по в°просамъ науки и
нія
возстанія
монголовъ.
КОНСТАНТИНОИОЛЬ.
Опубликовано иранаго Совѣта признаны правильными выЙ Г К У Г Г Т« .ГК .ІѴ
П -.худоЖественныя
статьи по литературѣ,
живописи, театру, музыкѣ, и
БЕРЛИНЪ. Состоящій ири особѣ Виль- де о заключеніи займа въ 3800000 туборы
вновь
избранныхъ
членовъ
Совѣта
ВЪ бОЛЬШОМЪ в ы б о р і ИДН9 ФДКТУРНЫХЪ, С9 репродукціи съ картинъ.
по всѣмъ губерніямъ, за исключсніемъ Ря- гельма генералъ-майоръ Татиіцевъ выѣз- рецкихъ фунтовь Оттоманскаго банка подъ
ОІЩсіШ- ЖНЗНЬ политическ.
отраженіетекУЩей
русской дѣйствительности—общест.,
Провинц. обзор. иллюстр.
занской, Костромской и ІІолтавской, о ко- ;гаетъ на будущей недѣлѣ въ обычный обезпеченіе фондовъ государственнаго казКОННЫХЪ, НМОВЫХЪ ТОВДРОВЪ, НУЖСКОГО
Полный обзоръ иностранной жизни въ статьяхъ
торыхъ окопчательное рѣшеніо комиссіей декабрьекій отнускъ въ Россію. Газетные начейства.
вбОЗРЪНІЕ’™
Р
оЙІРОВОЕ
.
-------и иллюстраціяхъ.
слухи, связывающіе съ отъѣздо.чъ какіявоенная нонтрабанда.
будегь вынееено 16 ноября.
книжкахъ журнала будутъ напечатаны произведеиія: Д.
И ДДНСКДГО ГОТОВДГО ПЛДТЬЯ- зсѣ товары
то
политическія
порученія,
лишены
всякаІІЕТЕРБУРГЪ.
Согласно сообщенія росМинистерствомъ финансовъ переданъ на
Айзмана, Осипа 7[ымова, графа Ал. Н. Толстого, Георгія Чулкова, Бор. Зайсійскаго консульства въ Константинополѣ,
цева, Н. Олигера, А. Раславлева, С. Юшкевича, и друг.
разсмотрѣніе намѣстника на Кавказѣ и го основапія.
п л™ о Ж 0бный, списокъ сотрудниковъ иечатается въ журналѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Исиолняющимъ оттоманское правительство объявило уголь
туркестанскаго
генералъ - губернатора
ііодписавшіеся до 1-го декаоря получаютъ безъ приплаты декабрьскую книжку
обязанности
вселенскаго патріарха будетъ военной контрабандой, поэтому нагрузка,
проектъ о введеніи военнаго налога на
зкурнала, въ котор. между проч. будутъ напетатаны разскзы: Д. Айзмана—
окраинахъ и снабженія переселенцевъ глава синода, митрополитъ дамасскій Гер- перевозка и перегрузка углясъ цѣлью вы„Очастье , Осипа Дымова—„Рабство*, гр. Ал. Н. Толстого—„Липки“ и начнетманосъ. Погребеніе патріарха Іоакима со- воза его изъ турецкихъ портовъ или прися печатаніемъ новый романъ Георгія Чулкова—„Сатана“.
строительнымъ матеріаломъ.
брежныхъ оттоманскихъ водъ или черезъ
С А Р А Т О В Ь , Теат ральная п л , домъ Евасникова,
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ 6 руб. Допускается разсрочка:
Вѣдомство землеустройства соорудило и стоится черезъ три дня.
турецкую
границу въ Болгарію, Сербію,
при подпискѣ 3 р., къ 1 апр. 1 р . 75 к., къ 1 іюля 1 р. 50 к. За границу 9 р.
оборудовало въ Приморской и Амурской
противъ м узея.
Грецію
и
Черногорію
запрещены.
Пробн. номеръ—за одиннадцать 7 коп. мар. Подробн. просп.—безплатно
областяхъ три лѣсопильныхъ завода.
Несогласія делегатовъ.
Подписка прнннмается во всѣхъ кннжныхъ магазинахъ.
Министерство народнаго просвѣщенія
Адресъ редакціи: Москва, Трехнрудрый пер., д. Т-ва А. А Левинсонъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По неофиціальпредложило
попечителямъ округовъ преду7979
Турецкая эскадра. Поднрѣпленія.
нымъ
извѣстіямъ, второе свиданіе делегаРедакторы: Графъ Ал. Н. Толстой и Ник. Архиповъ.
предить содержателей частныхъ среднихъ
товъ
воюющихъ
стороиъ состоялось въ
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. 12 ноября бронеф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
учебныхъ заведеній, что въ случаѣ несополдень
и
не
привело
ни къ какимъ реблюденія ими при пріемѣ учениковъ требо- носецъ «Мессудіэ», зачинивъ наскоро прозультатамъ.
Делегаты
разъѣхались,
чтобы
ваній закона о нормальномъ возрастѣ ми- боины, вышелъ въ Черное море. Крейсеръ
долояшть
о
нроисшедшемъ
своимъ
ирави«Барбарусса»
прошелъ
изъ
Мраморнаго
въ
нистерство
вынуждено
будетъ
прибѣгнуть
Сорптовское
къ закрытію уклоняющихгя отъ исполне- Черное море, имѣя сильный кренъ влѣво. іельствамъ. Въкругахъ, близкихъ къ ПорПо слухамъ, «Барбарусса» тоже подбитъ тѣ, увѣряютъ, что соглашеніе невозможно.
нія требованій школъ.
болгарской артнллеріей близъ Родосто. Те- По слухамъ, оттоманскіе делегаты потребоПЕТЕРБУРГЪ.
Для
борьбы
съ
дѣтскою
І Т О Р Г О В Ы Ш ^ ^ У
д о м ъ
лринимаетъ на страхь
преступностью тюремнымъ вѣдомствомъ иерь въ Черномъ морѣ эскадра изъ трехъ вали отступленія болгаръ за Киркъ-Килисвсякаго рода недвижимое и движимое иму- привлекаются къ участію въ дѣлѣ духов- крупныхъ судовъ. Нѣсколько контръ-мино- се. Слухи эти, можетъ быть, ошибочны, но
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
учрежденія при носцевъ охотятся за шестыо болгарскими подтверждаются. Серьезныя разногласія
и емкіе корма по^ тарифамъ зчачительно ныя установленія для
относительно Адріанополя.— Этотъ суще •
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- монастырскихъ обителяхъ воспитательно- I иноносками, укрывающимися въ портѣ ственный пунктъ разиогласія послужитъ,
чемъ при заключеніи страхованія можетъ исправительныхъ заведеній. ІІо постанов- Мидія и нападающими оттуда на турецкія
быть допущена отсрочка уплаты преміи- ленію синода, въ нѣкоторые монастыри въ суда. Въ послѣдніе дни иоявляются надъ по слухамъ, непреодолимымъ преиятствіемъ
0
0
0
0
0
Страховое агентство помѣщается: Собор.
столицей турецкіе аэроиланы съ летчиками- для соглашенія.
ная, между Болыдой и Малой Сергіевской среду братіи могутъ быть принимаемы
Ф и р м а
с у щ е с т в у е т ъ
съ
1809 года.
дѣти-преступники безъ учрежденія осо- нѣмцами, слѣдящими задвиженіемъ болгаръ. Интерпелляція соціалъ-демократовъ.
№ 9, телефонъ № 326.
. 14
Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.
I I ноября ими усмотрѣны болгарскія ко- ВѢНА. Палата. Въ концѣ засѣданія дебыхъ заведеній.
путатъ Зейцъ, соціалъ-демократъ, иротеВступая во второе столЪтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ ре Слизъ консерваторіи, на Нѣмецкой, въ д. Тюремнымъ вѣдомствомъ вскорѣ вносит- лонны, двигающіяся одна къ Галлиполи, стовалъ
противъ конфискаціи сегодняшняго
** Замоткиныхъ, ^въ кварт. № 5, сдается ся въ Думу законопректъ о преобразова- другая къ Адріанополю. Иззетъ-паша, инбол., свѣтлая, хорошо обставлен., соверш. ніи каторги. Каторга впредь будетъ отбы- спектировавшій войска въ Дарданеллахъ, номера «АгЬ. 2еіі» за напечатаніе воззваномендуетъ къ предстоящему сезону
изолированная, съ удобств. комната. 7931
ваться въ каторжныхъ тюрьмахъ не только доноситъ, что тамъ 29000 штыковъ и 2600 нія о мирѣ отъ международнаго конгресса
но и Евронейской Россіи. Поселеніе кавалеріи. Проливъ былъ на сутки закрытъ соціалистовъ въ Базелѣ, а таклсе протесточто президентъ не огласилъ внесенЗ З Г Б О -л ѣ ч е б н ы й кабинетъ Сибири,
отмѣняется. Отбывшіе срокъ наказанія бу- для иностранныхъ судовъ. Въ это время валъ,
ітер* СИбИРСКИХЪ И ИМбРИКЙНСЩЪ МѢХОВЬЩЪ ТОВПРОВЪ во всѣхъ издѣліяхъ,с Отъ дешевыхъ цѣнъ до высшихъ и лабораторія искусств. зубовъ дутъ отданы подъ надзоръ полиціи.
перевозили съ азіагскаго берега на евро- ной по этому поводу интерпелляціи соП
П
ѵ
^
Уг. Нѣмецк. и
еннщ
НЕТЕРБУРГЪ. Городищенскій цредводи- пейскій войска. ІІередъ Дарданеллами ціалъ-демократовъ (шумъ). ІІрезидентъ отКАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
вѣтилъ, что въ виду затруднительнаго иоНовѣишихъ
фасоновъ
готовыя
мѣховыя
мужскія
и
дамскія
вещи.
Модныя
мѣховыя
шляпы,
шапочки,
муфты,
палантины,
боа
и
тель дворянства князь Оболенскій пожало- стоитъ греческая эскадра. Подкрѣпленія ложенія
Щ
монархіи онъ полагаетъ, что ини мужскія шапки.
■ащ
туркамъ
подходятъ
ежедневно;
10
и
11
ванъ въ званіе камеръ-юнкера.
На всевозможныхъ мѣхахъ СИ БИ РСКШ ДОХИ, мѵжскія н дам скія
терпелляція
подлежитъ оглашенію въ заПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Луча» за ноября отлравлены Чернымъ моремъ де- крытомъ засѣданіи.
ПРИІіИМАЮІСЯ ЗАКАЗЫ, ПлРЕДгБЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема за- З а иснусство награжденъ золотой медалью.
Нѣмецъ НІтельцль выказовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и за- ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 статью «Графская ласка» оштрафованъ на вять батальоновъ, эскадронъ и четырс басказался
противъ
Зейца,
заявивъ, что все
граничныхъ фабрикъ.
тареи.
Въ
Конію
нрибыли
и
высгупили
от6103 350 р.
час. веч. ________
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
иаселеніе
желаетъ
мира,
но почетнаго, и
МОСКВА. Наложенъ арестъ на № 262 туда къ Адану для слѣдованія сюда 8000
ОГДЪЛЕНІЯ. въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Каподчеркнулъ
патріотическое
настроеніе стра«Русскихъ Вѣдомостей» за иередовую курдовъ-кавалеристовъ подъ начальствомъ ны (рукоилесканія, шумныя
епановои, противъ окружнаго суда.
заявленія).
сына
извѣстнаго
шейха
Ибрагима.
ПРИМЪЧАНІЕ. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся
покупателю, принистатью. Оштрафована «Столичная Молва»
ІІарламентъ
преисполненъ
такимъ-же
чуворинимаетъ
по
дѣтскимъ
и
виутрѳннхвіъ
§9
маются обратно гли замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный
на 500 р. за статью «Непріятность» въ Греческія суда остананвливаютъ и обыски- ствомъ. Президентъ назначилъ закрытое
яѢзкяйіъ отъ 2Ѵ2—4 час.
срокъ (на болѣе діыекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію).
ваютъ пароходы, входящіе въ проливъ.
Константиновская ул., № 47, противъ ком- нумерѣ отъ 5 ноября.
------------ Прейсъ-куранты высылаются безплатно.-----------6045 мерческаго
Общества засѣданіе, на которомъ рѣшено, что интеручилища.
ХАРБИНЪ. Жители стаиціи Маньгоу Съ французскаго парохода
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Игршъ дамскій оркестръ.
Яолучени провизія нзъ Носквы.
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неосновательные слухи вызываютъ волненія. выступитъ А. А. Іакаровъ, который, по
Особенно страдаютъ отъ паники сберега-1словамъ «Русск Вѣд.», между прочимъ,
Вѣроятный составъ президіума Гос. тельныя кассы сѣверной Чехіи. Ожидается коснется положенія вопроса о возвѣіценЧерногорскій король— главнокоманДумы слѣдующій: предсѣдатель Родзян- отвѣтъ министра-президента.
ныхъ манифестомъ 17-го октября свободующій.
ЦЕТИНЬЕ. Король манифестомъ объя- ко— октябристъ:, товарищи предсѣдате- Опроверженіе слуховъ о мобнлнзаціи. дахъ. Соображенія министра внутреннихъ
ПАРИЖЪ. «Гавасъ» уполномоченъ воен- дѣлъ о свободѣ слова таковы: министервилъ, что принимаетъ ■руководительство ля кн. Волконскій умѣренно-правый
нымъ министромъ опровергнуть слухи о ство намѣрено отъ системы административвоенными операціями всей арміи. Гене- и Ефремовъ— прогрессистъ.
призывѣ запасныхъ. Слухи эти возник- ныхъ взысканій печати окончательно пералъ Вукотичъ назначенъ начальникомъ
Этотъ составъ президіума будетъ ли вслѣдствіе ошибки бригадира погра- рейти къ судебному порядку преслѣдованія,
генеральнаго штаба.
поддержанъ оппозиціей и октябристами. ничной жандармеріи, который
вскрылъ какъ болѣе соотвѣтствующему условіямъ
П оѣздка Діадоха.
пакетъ,
касавшійся
мѣръ
общей
мобили- правового строя. Это окажется возможнымъ
Неразрѣшенный
съѣздъ.
АФИНЫ. Цѣлью поѣздки Діадоха къ
лишь въ томъ случаѣ, если правосудіе бузаціи
и
объявилъ
призывъ
запасныхъ
сербамъ является упроченіе братскихъ отМинистерствомъ отказано въ разрѣ- шести общинъ. Бригадиръ этотъ аресто- детъ вооружено дѣйствительными средстваношеній между греческой и сербской ар- шеніи созвать въ Петербургѣ съѣздъ ванъ.
ми для борьбы со всякими нарушеніями
міями. Діадохъ посѣтилъ Монастырь, со- дѣятелей народныхъ университетовъ.
государственнаго
порядка въ области пеАнтнруссная демонстрація.
провождаемый главнымъ штабомъ. Встрѣчатнаго
слова.
Между
тѣмъ, нарушенія эти
ЛЬВОВЪ. У памятника Мицкевичу состоПомнлованіе Раппопорта.
ча греческаго и сербскаго наслѣдниковъ
уже
не
укладываются
въ рамки устарѣвимѣла сердечный характеръ. Городъ ус- Екатеринославль. Помилованъ при- ялся митингъ всѣхъ польскихъ національ- ш ихъ' законовъ. Особенно
неудовлетвори
ныхъ
партій
Собралось
нѣсколько
тысячъ
троилъ торжественный пріемъ. Участвовательна
постановка
отвѣтственности
редакговоренный
къ
каторгѣ
за
убійствогедемонстрантовъ, въ томъ числѣ студенты,
ли видные прсдетавители турокъ, болгаръ и
торовъ
повременныхъ
изданій,
дающая
винерала
Жолтановскаго
Раппопортъ
соціалисты и прогрессисты. Послѣ ряда
евреевъ. Городъ разукрашенъ греческими
НОВНЫаЪ широкую возможность избѣгать
рѣчей
противъ
Россіи,
сопровождавшихся
и сербскими флагами.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
враждебными возгласами, а также пѣнія заслуженной кары при содѣйствіи подстав
Сношеніе консуловъ.
ныхъ лицъ. Въ устраненіи этихъ недостатпольскихъ патріотическихъ пѣсенъ, толпа ковъ
БѢЛГРАДЪ. Со вчерашыяго дня ино0 конференціи державъ.
дѣйствующаго закона и заключается
странные консулы въ занятыхъ сербами
БЕРЛИНЪ. Вдѣшнее миниетерство ино- устроила шествіе по улицамъ, намѣреваясь ближайшая задача правительства.
мѣстностяхъ сносятся съ своими прави странныхъ дѣлъ считаетъ всѣ разговоры пройти къ русскому консульству, но была
По вопросу объ Обществахъ А. А. Макательствами шифрованными депешами и по поводу предстоящей конференціи пока разсѣяна полиціей. Другая часть толпы ровъ приводитъ слѣдующія соображенія,
письмами за печатями.
преждевременными. Слухи объ иниціативѣ пыталась устроить демонстрацію передъ Въ виду неполноты временныхъ нравилъ
взятой на себя, будто-бы, Германіей по редакціей русской газеты и помѣщеніями 4-го марта 1906 г. министерствомъ составРѣчь Пуанкарэ.
русскихъ союзовъ, но ' также разсѣяна по- ленъ былъ въ строгомъ соотвѣтствіи съ
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ на банкетѣ париж- этому вопросу, лишены основанія.
лиціей.
Порядокъ нарушенъ не былъ.
Мнѣніе
греческаго
королевича
о
ходѣ
17-го октября законопроектъ
скаго отдѣла іиги образованія заявилъ
КАИРЪ.
Въ Мансурѣ на митингѣ тузем- манифестомъ
войны.
болѣе
точно
опредѣляющій,
на какіе виды
что нѣтъ такой націи, которая была-бы
СОЛУНЬ. Комендантъ мѣстнаго гарни- цевъ собрано 43,000 фунтовъ въ пользу Обіцествъ долженъ распространиться облег
абсолютною властительницею событій. Всѣ
націи окружены соперничаюіцими интере- зона греческій королевичъ Николай въ бе- Краснаго Полумѣсяца.
ченный порядокъ учрежденія Обществъ;
сами и самыя миролюбивыя должны обла- сѣдѣ съ корреснондентомъ «Петербургскаго
болѣе подробно, чѣмъ въ законѣ4-го марПЕТЕРБУРГЪ.
По
случаю
рожденія
Годать достаточною силою, чтобы въ случаѣ Агентства» высказалъ, что оккупація города сударыни Маріи Феодоровны въ Царско- та, онредѣляются права и обязанности
необходимости сумѣть защитить нападенія съ разнообразнымъ и безпокойнымъ насеОбществъ съ отдѣлами, коимъ воспрещено
на свое достояніе матеріальное и духов- леніемъ представляетъ много заботъ, но сельскомъ дворцѣ совершена литургія въ соединяться въ союзы. Въ виду стремлетеперь, однако, идетъ вполнѣ гладко, безъ присутствіи Государя, Государыни Але- нія инородческаго элемента объединяться
ное. Заявленіѳ встрѣчено оваціями.
серьезныхъ затрудненій. Слухи о неуда- ксандры Феодоровны съ Августѣйшими для осуществленія своихъ узко-націоналичахъ греческихъ войскъ въ битолійскомъ Дѣтьми, министра Двора и лицъ свиты. стическихъ задачъ и избѣжать употреблевилайетѣ сильно преувеличсны. Дѣло нри- Торжественныя богослуженія совершены нія въ дѣлахъ государственнаго языка, поняло рѣшительный оборотъ съ выступле- также во всѣхъ церквахъ столицы, въ ча- слѣдній признается обязательнымъ для
ніемъ дивизіи подъ личнымъ главнымъ на- стяхъ войскъ и въ правительственныхъ всѣхъ Обществъ. На инородческіе союзы
чальствомъ наслѣднаго королевича. По по- учрежденіяхъ. Съ особою торжественно- распространяются ограниченія по земле(Отъ наіиихъ корреспондентовъ).
слѣднимъ донесеніямъ греки одержали рѣ- стью отличалось совершенное митрополи- владѣнію, какъ и на частныхъ лицъ. За
Отвергнутыя условія перемирія.
шительную побѣду при Островѣ, отбросивъ томъ Владішіромъ богослуженіе въ Ка- губернскими по дѣламъ объ Обществахъ
занскомъ соборѣ. Присутствовали: великіе
ПЕТЕРБУРГЪ. Переговоры делега- турокъ къ Битоліи на главные силы серб- князья Дмитрій Павювичъ и Сергѣй Ми- нрисутствіями нроектъ сохраняетъ реской
арміи.
Греческая
армія,
настойчиво
гистрацію
Обществъ
лишь
мѣсттовъ воююіцихъ сторонъ, происходинаступая съ юга, отрѣзываетъ туркамъ по- хаиловичъ, князья Іоаннъ Константино- наго характера. Регистрація - же 06
вшіе въ Буюкъ-чекмедже, не привели слѣдній луть къ отступленію. Окончанія вичъ и Александръ Георгіевичъ Романовни къ какимъ результатамъ. Главно- кампаніи можно ожидать черезъ нѣеколько скій, герцогъ Лейхтенбергскій, принцъ ществъ, распространяющихъ свою дѣяПетръ Алекеандровичъ Ольденбургскій, так- тельность на нѣсколько губерній, а также
командующій турецкой арміи Назимъже предсѣдатель и члены Государственна- политическяхъ, перейдетъ въ главное приПосѣщеніе королемъ госпиталя.
паша отвергъ болгарскія условія перего
Совѣта, главноуправляющій вѣдомствомъ сутствіе по дѣламъ объ Обществахъ, учБѢЛГРАДЪ. Король въ сопровожденіи
мирія, находя ихъ чрезмѣрными.
Императрицы
Маріи, высшіе военные и реждаемое при министерствѣ внутреннихъ
княгини Елены ІІетровны посѣтилъ госпидѣлъ. Въ составъ присутствія рключены
Ужасающ ая холера.
таль московской Иверской Общины, гдѣ гражданскіе чины. придворные, офицеры нредставители
судебнаго
вѣдометва.
гвардіи,
арміи
и
флота
и
масса
молящихПр*куроръ
участвуетъ
лишь
въ
Холера въ турецкой арміи принима- былъ встрѣченъ русскимъ посланникомъ ся. Столнца украшена флагами.
съ супругой, составомъ миссіи и врачебкачествѣ
лица,
дающаго
заключеніе.
етъ ужасагощіе размѣры. Ежедневно нымъ персоналомъ и оставался въ госпиПожаръ на ззводѣ.
Льготный тарифъ для учащ ихся.
РИГА. Пожаромъ на машиностроительзаболѣваетъ по 7000 человѣкъ. Въ талѣ два часа, бесѣдуя съ больными.
Къ рождественскимъ каникуламъ, по
номъ
заводѣ
«Атласъ»
сильно
повреждена,
Конотантинополѣ холера продолжаетъ
Германсній протекторатъ.
распоряженію министровъ путей сообщенія
СОЛУНЬ. 1'ерманское консульство объ- механическая мастерская. Убытокъ 50.000 и финансовъ, вводятся новые тарифы для
развиватьея.
явило, что по распоряженію германскаго
проѣзда учаіцихся, предоставляющіе горазЗемлетрясекіе.
Поддержка со стороны Австрін.
правительетва на него возложенъ протекдо болѣе широкія льготы, чѣмъ примѣняеТИФЛИСЪ. Въ 6 час. 52 мин. утра мые тенерь. Для разоваго проѣзда отдѣльАвстрійскій посолъ въ Константи- торатъ иадъ турецкими подданными.
Отсутствіе нравильныхъ сообщеній очень ощущались два послѣдовательныхъ под- ныхъ учащихся, которымъ теперь предонополѣ сообщилъ Портѣ, что Австрія
тяжело отзывается на населеніи Солуни. земныхъ толчка значительной силы, ставляется скидка въ 50 к. и 1 р. при
поддержитъ Турцію въ войнѣ съ бал Торговля въ полномъ застоѣ. Принадлежа- продолжительностью въ двѣ секунды.
проѣздѣ только на разстояніи отъ 130 до
канскими государствами, при томъ ус- щая австрійской компаніи желѣзная дороАХАЛКАЛАКИ. Въ 7 ч. утра ощущалось 900 верстъ, по новомѵ тарифу, предосталовіи, если Турція согласится усту- га въ Европу находится до Гевгели въ вѣ- слабое колебаніе почвы.
влена скидка для всѣхъ разстояній въ
НОВГОРОДЪ. Губернаторомъ, по согла- размѣрѣ одной четвертой стоимости проѣдз
пить Австріи Новобазарскій санджакъ дѣніи грековъ, а далѣе въ вѣдѣніи
сербовъ. Организація правильнаго движе- шен ю съ земСтвомъ, организованы работы ной платы. Скидка эта сохраняется и при
Положеніе болгаръ въ Чаталдж ѣ.
нія затруднительна. Только на нѣкоторыхъ по выдѣлкѣ цементной черепицы админи- проѣздѣ учаіцихся въ вагонахъ высшихъ
Въ послѣднее время положеніе бол- участкахъ началось пассажирское движе- стративно-арестованными за хулиганскіе классовъ. Надо только внести разницу межніе.
проступки. Персая мастерская открыта въ ду тарифами 3-го, 2-го и 1-го классовъ.
гаръ въ Чаталджѣ ухудшилось.
Чудовѣ.
Прибытіе плѣнныхъ турокъ.
Раныпе при проѣздѣ въ высшихъ класАвтономія Албаніи.
АФИНЫ. Изъ Салоникъ прибыли въ
КІЕВЪ. Радомысльское земство ассигно- сахъ никакой скидки не давалось. Далѣе,
По сообщенію изъ Вѣны\ Турція Пирей 500 нлѣнныхъ турецкихъ офице- ъало на постройку 25 комплектовъ народ- при проѣздѣ экскурсій дѣлается скидка въ
ровъ и 600 солдатъ, въ томъ числѣ Га- ныхь училищъ 100 тыс. руб., на прочія
намѣрена, по совѣту Германіи и Ав- лилъ-паша и докторъ Назимъ-бей, замѣ школьно-строительныя надобности 18,305 50 проц. съ цѣны, исчисленной за весь
стріи, провозгласить авгономію Алба- шанные въ военномъ заговорѣ въ Сало- р. и постановило просить объ отнускѣ ка- маршрутъ отъ пункта отправленія до возвращенія туда-же по развернутому тарифу,
никахъ.
зеннаго пособія на школьное дѣло въ раз- а не по отдѣльнымъ перегонамъ, какъ быніи.
Положеніе Адріанополя.
ло до сихъ поръ, что тоже понижаетъ
Печать объ австро-сербскомъконфликтѣ мѣрѣ 101,200 р.
проѣздную плату. При этомъ уничтожаютВѢНА. «Фремденблаттъ», ссылаясь на
По полученнымъ отъ бѣжавшихъ
Памяти Каналехаса.
ся
дѣленія на высі^ія, среднія и низшія
недавнее
заявленіе
петербургекаго
офиціоза*
турецкихъ солдатъ свѣдѣніямъ, гарниуказываетъ, что Австро-Венгрія, равно и МАДРИДЪ. Палата единогласно приняла учебныя заведенія; какъ было до сихъ
зонъ Адріанополя терпитъ крайнюю всѣ держЕвы, одинаково стремятся къ ула- законопроектъ о дарованіи герцогскаго ти- поръ, причемъ послѣднимъ давалась скиднужду въ съѣстныхъ припасахъ. По- женію балканскихъ осложненій. Газета го- тула вдовѣ и дѣтямъ Каналехаса.
ка на протяженш до 300 верстъ. Для низСмертные приговоры.
шихъ учебныхъ заведеній оставлена тольлагаютъ, что городъ можетъ продер- воритъ, что Австрія, уменыпившая свои
НЬЮ-ІОРКЪ. Четыре преступника, ули- ко льгота совершенно безплатнаго проѣзда
притязанія до минимума, твердо вѣритъ,
Ж;іТЬСЯ лишь 2— 3 дня.
ченные въ убійствѣ Розенталя, приговоре- на разстояніи до 50 верстъ, которой когВслѣдствіе усилеьной бом.іардировки что Сербія не создастъ никакихъ затруд- ны къ„смертной казни.
да-то пользовались городскія школы.
неній и не будетъ противиться требоваГРЕИЦЪ. 10,000 рабочихъ красилыциболгарами Адріанополя, произошелъ ніямъ Австро-Венгріи.
Общеземская выставка.
грандіознѣйшій пожаръ. Горитъ больНа состоявшемся въ моск. губеряской
В-ЬНА. «Кеие Ег. Ртеяяе» обсуждаетъ ковъ саксонско-тюрингенскихъ красильземской управѣ совѣіцаніи бюро всероссійвчерашнюю аудіенцію австро-венгерскаго ныхъ фабрикъ объявленъ локаутъ.
шая часть города.
Выборы лрезидекта рейхстага.
ской юбилейной выставки присутствовало
посла
въ
Царскомъ
Селѣ
и
констатируетъ,
что
Отставка министра внутреннихъ дѣлъ.
БЕРЛИНЪ. Президентъ рейхстага Кемпфъ до 50 представителей губернскихъ земствъ.
контактъ между Вѣной и Петербургомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Усиленно циркули- не прерванъ. По мнѣнію газеты, въ виду вновь избранъ на ту-же должность 190 Предметомъ обсужденій были смѣтные расходы по устройству и оборудованію выровавшіе въ послѣднее время слухи о того, что путь къ переговорамъ не за- голосами.
ставки. Московской губернской управой
разногласіяхъ въ совѣтѣ министровъ крытъ, миролюбивыя цѣли Австро-Венгріи
была представлена на разсмотрѣніе бюро
нельзя ечитать недостижимыми. Россія и
и предстоящихъ перемѣнахъ въсоста- Австро-Венгрія стремятся найти общую
смѣта расходовъ на экспонаты, которая
вѣ кабинета министровъ получили под- точку соприкосновенія,
должна дать картину объединенной дѣятельности всѣхъ сорока земствъ за полуГрафъ Штернбергъ въ газетѣ «Кеиез
твержденіе. Министръ внутр. дѣлъ
вѣковой неріодъ ихъ существованія по
А. А. Макаровъ уходитъ въ отставку. ЛѴіеп. -Іоигп.» убѣждаетъ австрійскихъ
Поѣздка въ Царское Село.
славянъ
въ
настоящія
тяжелыя
времена
всѣмъ отраслямъ земскаго хозяйства. СмѣМинистръ
иностранныхъ
дѣлъ
С.
Д.
СазоНа его мѣсто назначаетея черниговпримкнуть къ австро-венгерской госѵдар- новъ выѣзжалъ въ Царское Село.На прошлой та исчислена въ полмилліона рублей. Стоискій губернаторъ Маклаковъ.
ственной идеѣ.
недѣлѣ С. Д. Сазоновъ былъ въ Царскомъ мость всей выставки съ работами на мѣТревожное настроеніе въ Галнцін.
Вызовъ Левашева.
Селѣ трижды: въ среду, пятницу и воскре- стахъ опредѣлилась въ 1.400.000 р.
Музей М. Ю. Лермонтова.
Вѣнскіе газеты сообщаютъ, что повсе- сенье. По возвращеніи изъ Царскаго Села
Предсѣдатель совѣта министровъ В.
Отъ
Пензенской
гор. управы мы полуН. Коковцовъ вызвалъ изъ Одессыиз- мѣстно въ Галиціи вкладчики осаждаютъ Сазоновъ посѣтилъ въ воскресенье фран- чили слѣдующее обращеніе:
сберегательныя кассы. Взято уже много цузскаго посла Жоржа Луи.
браннаго членомъ Госуд. Думы ректо- милліоновъ. Отъ имени нѣмецкаго національВ.
А. Сухомлиновъ въ теченіе прошлой 2 октября 1914 года исполнится 100
ра новороссійскаго университета Лева- наго парламентскаго союза депутатъ Лан- недѣли почтй каждый день выѣзжалъ въ лѣтъ со дня рожденш М. Ю. Лермонтова.
Живой просвѣтительный памятникъ вели(«Р. Сл.»).
генханъ внееъ запросъ по поводу слуховъ Царское Село.
шева.
кому писателю въ предѣлахъ родной ему
Нъ
выступленію
А.
А.
Макарова
о намѣреніяхъ правительства въ случаѣ
Требованіе Японіи.
губерніи будетъ лучшимъ выраженіемъ
въ Госуд. Думѣ.
осложневій воспользоваться вкладами сбеПомимо предсѣдателя совѣта мини- благодарности и любви поэту со стороны
Японія требуетъ отъ Россіи свободы регательныхъ кассъ и банковъ, а также о
стровъ,
въ Госуд. Думѣ послѣ ея открытія русскаго общества и народа.
предстоящемъ
банкротствѣ
государства.
Зти
дѣйствій въ южной Манджуріи.
юамяв а и и и я р и в и и м и и м и и —
пслляція не подлежала оглашенію въ открытомъ засѣданіи.

Президіумъ Д умы .

I!

Послѣдняя понта,

пасъ поступитъ въ пріемную трубу. ІІона эту «воду»,— и съ ужасомъ
Записки Наблюдателя. смотрѣть
будешь прикасаться къ стакану.
Д-ръ Богуцкій. Виноваты суда: они
Непріятное положеніе.
заняли
весь затонъ и... м пакостятъ.
Съ Саратовомъ случилась непріятность:
Карнауховъ.
Да, суда,— ихъвина. Вѣдь
его не то чтобы посадили въ калошу, а
заставили пить изъ такого мѣста, которое сколько съ ними хлопотъ, горя...
— Что-же это святыня какая— ваши
хуже калоши.
суда?—
слышится мягкій голосъ П. И.
Какъ могло случиться? И санитарная организація, слава Богу, есть у насъ, и го- ІНиловцева.— Есть-же надзоръ, правила,
родская лабораторія съ химиками и бакте- врачи...
Карнауховъ. Тамъ свои, нутейскіе. Вотъ
ріологами, и д-ръ Похваленскій, и д-ръ
Богуцкій, и самъ Д. Е. Карнауховъ во д-ръ Похваленскій.
главѣ,— квинтетъ въ полномъ составѣ,— а Д -ръ Похваленскій. Городской наднепріятность все-таки допущена. Распо- зоръ виноватъ: суда— дѣло маленькое, мноложенъ-ли санитарный квинтетъ не въ го-ли они послѣ себя оставятъ, а вы потомъ порядкѣ, смотрятъ-ли участники не смотрите на льду свалки нечистотъ изъ
города,— тысячи возовъ, горы!
въ то мѣсто?..
— Надо, господа, собраться, погово- Карнауховъ. Мы разрѣшаемъ только
рить и... устроимъ,— рѣшилъ г. Карнауховъ. чистый снѣгъ, ей-ей, чистый снѣгъ.
Похваленскій. Это объясненіе для дѣСанитарный ареопагъ собрался, разсѣлись чинно за думскими столиками: д-ръ тей. младшаго возраста, а я утверждаю—
Богуцкій, д-ръ Похваленекій, химики, бакте- не снѣгъ, а одна гадость. Вы, вы виноріологи и прочіе и самъ г. Карнауховъ во ваты, городъ!
Карнауховъ. Нѣтъ, вы,— вашъ недоглавѣ.
смотръ!
— Концертъ начинается,— объяснилъ
Похваленскій. Ну, я придѵ, увижу,—
онъ, позвонивъ въ колокольчикъ.
Высказался д-ръ Богуцкій, высказался а какая польза?
Д-ръ Тезяковъ. Мы всѣ виноваты,
инж. Лаговскій. Одинъ хорошо говоритъ
друзья:
и Похваленскій, и Богуцкій, и упраи другого вѣкъ слушать-бы радъ. Г. Карнауховъ расцвѣтаетъ, наслаждаясь соб- ва. Всѣ видѣли, какъ занимался судами
затонъ и молчали, всѣ смотрятъ на свалки
ственнымъ дирижерскимъ искусствомъ.
— Видите, господа,— обращается онъ и вывозъ нечистотъ на Волгу, а мѣръ никъ публикѣ,— санитары и техники спѣ- кто не принималъ. Теперь-же всѣ говорятъ:
лиеь, звучатъ нота въ ноту— первые ахъ, не я! ахъ, не мы! И всѣ ахаютъ: запредставили заданія и нормы для водопро- сорили воду, клоака!
Д-ръ Богуцкгй. Никто не виноватъ. На
вода, а вторые берутся выполнить планъ
меня валятъ, ска-жи-те пожалуйста! Прапо этимъ заданіямъ. Къ дѣлу, господа!
Санитарно-техническій концертъ готовъ вила для судовъ существуютъ, но не исбылъ закончиться согласной фугой, какъ полняются,— вотъ и все... ІІри чемъ тутъ
вдругъ, точно изъ таръ-тарары, гремитъ я? Причемъ лабораторія, химія, бактеріологія, санитарія?
барабанъ д-ра Максимовича.
Шиловцевъ. Давно пора-бы провести
— А что-же пить будемъ? Вы обѣщаете
водопроводную
трубу отъ коренной Волги,
дать воду черезъ годъ, два,— а теперь и'
а
намъ
опять
изготовили
проектъ съ отдо тѣхъ поръ? Я осматривалъ затонъ у
водопровода,— это клозетная яма. Судовые росткомъ. Дѣлать,— такъ дѣлать!
Лаговскій. Неосуществимо: колоссальрабочіе, береговые жители— всѣ ходятъ
ные
расходы, милліонный заемъ, работы
сюда для естественныхъ потребностей.
Сколько накопится «добра» въ теченіе на нѣсколько лѣтъ. Да по правдѣ сказать,
зимы, а весной ледъ растаетъ— и весь за- вода и въ коренней Волгѣ— гадость. Если-

бы у насъ были параллельныя изслѣдованія воды въ Затонѣ и корснной Волгѣ,
но... наша лабораторія не успѣла.
Богуцкій. Лабораторія, лабораторія,—
оставьте вы лабораторію!
Карнауховъ. Господа, опять шумъ! Давайте продолжать концертъ,—^такъ хорошо начали...
Д-ръ Соколовъ. Какой вы, Дмитрій
Ефремовичъ странный! Мы только теперь до корня дошли: вѣдь помойная яма,
клозетъ! Вѣдь населеніе ньетъ, болѣетъ,
умираетъ...
Лаговскій. Ну, знаете... Десять лѣтъ
пьютъ и не вымерли.*
Карнауховъ. Какъ-же, господа? ІІоложеніе серьезное, какія принять мѣры? Вотъ
рекомендуютъ колоссальныя соорѴ^женія,
фильтровальныя зоны, очищеніе затона,
охлореніе, озонированіе...
Рѣшено: поставить двухъ сторожей на
берегу затона смотрѣть за свалкой навоза и нечистотъ.
Карнауховъ. Концертъ конченъ.
Пропала лавка.

Не стало одного изъ культурныхъ предпріятій— потребительской лавки городскихъ
служашихъ. Еще недавно, проѣзжая мимо
нея, я думалъ:
— Говорятъ, будто среди насъ нѣтъ
людей съ практической иниціативой, а эта
потребительская лавка развѣ не созданіе
интеллигентныхъ работниковъ города? Не
даромъ въ это дѣло вложилъ свою мысль
секретарь Думы Н. Н. Сиротининъ, контролеръ управы А. И. Шевалье— свой бухгалтерскій опытъ, В. М. Комаровъ— санитарно-гигіеническія свѣдѣнія, учитель А.
А. Багильдинекій— просвѣщенную идею, а
земельный приказчикъ А. 0. Маруновъ—
трудовыя основы коопераціи. Ужъ если
такимъ силамъ не поставить одной лавки,— извините!
И вотъ теперь она оказывается запертой. Пропала, бѣдная,—-съ иниціативой,
кооперативвыми основами, универсальной
отчетностью, и чуть-ли не съ кассой, товаромъ и паями!
й какъ неожиданно случилось. Еще :іег
давно г. Сиротининъ и другіе члены пра-

вленія потребительскаго Общества увѣряли
насъ, что лавка идетъ блестяще.
— Имѣя всего немного болѣе двухъ тысячъ наличнаго капитала, мы сдѣлали оборотъ въ 16.000. Валовой прибыли получено болыпе тысячи, за одинъ годъ шагнули отъ огромныхъ убытковъ къ прибыли...
Шагнули и... поскользнулись. Лавка заперта, паи гуляютъ; ни служащихъ, ни
отвѣтственныхъ лицъ,— ищи вѣтра въ полѣ.
— Гдѣ лавка-то?— спрашиваемъ предсѣдателя нравленія.
— Ну, что тамъ... подсчитаемъ недѣли
черезъ двѣ.
— А приказчикъ?
— Я ему не сторожъ.
— Залогъ остался?
— Безъ залога приняли.
Потребители-же говорятъ:
— Не денегъ жалко,— пропадай паи!—
но какими продуктами они насъ угощали:
привезли капусты— гнилая, за картошкой
въ Пензу и Тамбовъ нарочно ѣздили, а
доставили— хуже некуда; сыры, ветчина,
колбасы— все въ томъ-же родѣ.
— Почему-же не протестовали?
— Ну, что уясъ... Въ отсталые запишутъ. А притомъ-же надѣялись: вѣдь въ
идеѣ-то дѣло прекрасное, какіе горизонты
намъ открывали...
Увы, не стало вдругъ ни лавки, ни горизонтовъ! Но отчетъ будетъ и мотивы,
конечно, найдутся.
Непростительная небрежность.

Всѣмъ ученицамъ 1-й министерской женской гимназіи была привита оспа. Сдѣлано
это въ виду сильнаго развитія натуральной оспы. Но одна изъ ученицъ 3-го
класса— Вуттке, успѣла уже заболѣть оспой. Для администраціи и врачебнаго надзора гимназіи представлялась полная возможность предупредить этотъ случай,—
стоило лишь сдѣлать сплошную прививку
учащимся одной-двумя недѣлями раньше.
Школьные врачи, при обсужденіи тѣхъ
или иныхъ мѣропріятій противъ заразныхъ болѣзней, въ распространеніи послѣднихъ винятъ родителей: родители небрежны, они не слѣдятъ за дѣтьми, не

Вѣря въ горячее сочувствіе русскаго общества дѣлу насажденія внѣшкольнаго
образованія въ Россіи, городская исполнительная комиссія по сбору пожертвованій
на аудиторію и музей внѣшколыіаго образованія имени М. Ю. Лермонтова въ г.
Пензѣ обращается съ призывомъ ко всѣмъ
ревнителямъ отечественнаго просвѣщенія
оказать свое содѣйствіе начинанію пензенскаго городского управленія.
Пожертвованія покорнѣйше просимъ
пересылать въ Пензенскую городскую управу на имя вышеупомянутой комиссіи
или вносить въ казначейства и отдѣленія
государственнаго банка на текущій счетъ
той-же комиссіи за № 22774 въ пензенскомъ отдѣленіи государственнаго банка.
Газеты и журналы, сочувствующіе дѣлу,
просимъ воззваніе перепечатать.
Предсѣдатель В. Просвирнинъ.
Секретарь Д . Вярьвильскій.
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і опасенія,
что это обсужденіе сразу
дентТ ^ с, Я Р З в
К ^ - Й ^ т ь тРУДНО* устранимые ” столкнос кі йи алленштайскій корпуса секретно, Между тѣмъ, на очереди стоитъ цѣлый
мобилизуются. ІІачальникамъ желѣзнодо-, рядъ саМыхъ важныхъ вопросовъ. Страрожныхъ станцій предписано предоетав- на не устроена не только въ полилять подвижной составъ прежде всего для тическомъ, но даже и въэкономическомъ
военныхъ нуждъ. Это раепоряженіе уже отношеніи, несмотря на «хозяйственный
нарушило правильный транспортъ угля оптимизмъ» В. Н. Коковцова. Городское и
изъ Рурскагр округа.
самоуправленіе, школа, судъ, цер— Въ Варшаву сообщаютъ изъ Сосно- земское
ковное унравленіе— все ждетъ реформъ.
вицъ о томъ, что около самой границы
происходятъ маневры нѣмецкой артиллеріи. Отъ выстрѣловъ германскихъ орудій
звенятъ стекла въ окнахъ сосновицквхъ
Сегодня открывается
домовъ.
Къ эстренному экстренное
губернское
— Приготовленія Франціи. Франція
земское
собраніе.
принимаетъ экстренныя мѣры мобилиза- губ. зѳмскбжзу ной его созыва Причипередъ
ціоннаго характера. Гарнизоны на герсобранію.
очереднымъ
собраніемъ
манской границѣ усилены. Банкамъ предпослужило
предложеніе
писано не производить выплатъ золоминистерства
внутреннихъ
дѣлъ
земству
томъ.
принять благотворительную помощь на— М. Горьній о болгарахъ. Однимъ
въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ
изъ софійскихъ друзей Максима Горькаго селенію
Балканская война.
неурожаемъ.
Губернское собраніе уже
получено отъ него письмо, въ которомъ
Австро-русскія отношенія.
высказывало
въ прошломъ году свой
Въ русскихъ дипломатическихъ кругахъ, онъ, между прочимъ, пишетъ:
принципіальный
взглядъ на это дѣ«Съ глубокимъ волненіемъ слѣдя за со- ло, но министерство
гдѣ, по словамъ освѣдомленныхъ лицъ, даставитъ въ немъ
леко не заражены оптимизмомъ, утвержда- бытіями на Балканахъ, удивляюсь успѣ- извѣстныя ограниченія, на которыя упра- і
ютъ, что положеніе на Ближнемъ Востокѣ хамъ мощной Болгаріи. Невольно думается: ва безъ разрѣшенія собранія пойти не
и, въ частности отношеніе, между Австріей не на васъ-ли возлагаетъ исторія великое можетъ. Вирочемъ, въ такомъ-же видѣ въ
и Россіей продолжаетъ оставаться столь-же дѣло объединенія всѣхъ славянъ въ одну общихъ чертахъ стоялъ вопросъ и въ
серьезнымъ, какъ оно было съ самаго на- семью? Малъ былъ Давидъ, но съ него прошломъ году, и земство нашло возмож- I
чала балканской войны, но что въ послѣд- началась новая жизнь Израиля.
сдѣлать отступленіе отъ своихъ пер- I
Письмо, перепечатанное всѣми газетами, нымъ
ніе дни не произошло ничего такого, что
воначальныхъ взглядовъ. Продиктовано |
произвело
въ
обществѣ
сильное
впечатлѣмогло-бы вызвать шумъ, поднятый въ неэто было тѣмъ соображеніемъ, что оно, |
чати. Все время между великими держава- ніе».
обладая организаціей на мѣстахъ, можетъ і
ми, въ томъ числъ между Австріей и Рослучше и планомѣрнѣе вести благотвори- з
сіей, происходитъ обмѣнъ мнѣній. Происхотельную помоіць, чѣмъ администрація.
}
дитъ онъ въ дружественномъ и корректНесомнѣнно, къ такому-же заключенію
номъ тонѣ. Въ этомъ обмѣнѣ мнѣній, копридетъ губерігское земское собраніе и те[ щ м \
торый касается австро-сербскаго вопроса
перь.
Сегодня открывается четвъ полномъ его объемѣ, а не только вы- Открытіе
Вторымъ, не менѣе -важнымъ во- $
верта?
Дума. Пятилѣтняя дѣя- просомъ,
хода Сербіи къ Адріатическому морю, заявляется предложеніе управьі Е
тельность третьейДумы имѣла купить дома
Думы.
трагивается и цѣлый рядъ вопросовъ и
Недоноскова для нуждъ Г
результатомъ глубокое разоинтересовъ, вызываемыхъ ликвидаціей балканцеляріи.
Три
члена управы съ к
канской войны. Такихъ вопросовъ возни- чарованіе во всѣхъ слояхъ русскаго обще- согласія нѣсколькихъ гласныхъ уже з,ѵ Р
ства.
Разочарованіе
поселило
въ
одкаетъ цѣлый рядъ. Всѣ они обсуждаются,
купили эти дома съ тѣмъ, чтобы потомъ ф
вносятся компромиссныя предложенія, но нихъ иолитическій индифферентизмъ, въ перепродать ихъ земству. Дома стоятъ 115 т<
пока ни къ какому опредѣленномурѣшенію другихъ стремленіе къ разрѣшенію стоя- тыс. руб., да на ремонтъ и перестройку :
великія державы не пришли, и все-же иа- щихъ на очереди задачъ помимо Думы. ихъ предполагается истратить до 50 тыс. |
дежда на мирное разрѣшеніе всего ком- Несмотря на это, осталось подавляющее руб. Вопросъ слишкомъ серьезный, чтобы Т(
нлекта вопросовъ не потеряна. Державы болыпинство, которое, критикуя третью его рѣшать сразу. Кромѣ того, нужно имѣть
тройственнаго соглашенія, продолжая под- Думу и отдѣльныхъ ея представителей, въ виду, что это— послѣднее собраніе съ,я.
деряшвать стремленіе Сербіи, попрежнему осталось вѣрно основной идеѣ народнаго старымъ составомъ гласныхъ губернскагоЕ
держатся взгляда, что всѣ вопросы, связан- представительства, считая, что легальный, собранія. Теперь онъ значительно измѣ-[т<
ные съ ликвидаціей балканской войны, дол- наиболѣе прочный путь всякаго рода за- нился. Поэтому предлагать такой важныйі^
жны быть разрѣшены совмѣстно всѣми ве- воеваній въ политической области, за- вопросъ въ то время, когда, собственно г т
ключается въ углубленіи и расширеніи
ликими державами.
говоря, полномочія его кончились, не слѣ- К
— По опредѣленію вѣнскихъ офиціо- конституціи.
Мы много разъ говорили, въ какихъ довало-бы. Экстренности теперь никакойіг
зовъ, за послъднія сутки острота кризиса
нѣтъ, подождать Ь / 2 мѣсяца можно, т а к і|и
увеличилась. Въ австрійскомъ министер- условіяхъ происходили выборы въ 4-ю какъ дома уже закуплены.
Думуи
какъ
много
было
потрачено
усилій,
ствѣ иностранныхъ дѣлъ президенту союЙЬ
за иностранныхъ корреснондентовъ под- чтобы Дума отражала не мнѣнія страГ
твердили вѣрность тревожныхъ сообщеній ны, а желанія и программы руководиОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
относительно отношеній между Австріей и телей политическаго курса. Несмотря на
Россіей. Въ министерствѣ выразились, что неблагопріятныя условія, мнѣніе стра-‘
Напраклвнів Думы.
не нонимаютъ внезапной перемѣны въ Пе- ны прорвалось сквозь стѣну всякаго рода
Гр. Д . А. Олсуфьевъ въ бесѣдѣ съ со«разъясненій»
и
препонъ,
и
довольно
опретербургѣ, недавно вліявшемъ въ пользу
трудникомъ газеты «День» высказываеть
мира. Газеты пишутъ въ повышенномъ то- дѣленно отвѣтило на вопросъ, что-же намъ сожалѣніе, что Дума не имѣетъ опредѣлевнѣ и утверждаютъ, будто Гартвигъ, за- дѣлать?
Намъ нужна прежде всего широкая ной физіономіи. Дума, по его мнѣнію, не-І
нявшій роль интимнаго совѣтника бѣлконституція
и осуществленіе нормальныхъ достаточно консервативна, а потому шшс
градскаго правительства, не позволяетъ
правовыхъ условій жизни, осуществленіе многимъ вопросамъ рѣшенія ея будуть!°с
Сербіи уступить Австріи.
случайны.
По поводу воспроизведенныхъ всѣмига- всѣхъ свободъ, обѣщанныхъ манифестомъ Если очередная законодательная рабо17-го
октября,—
вотъ
что
сказала
страна
зетами слуховъ, будто Вильгельмъ взялъ
та въ такой Думѣ не пойдетъ, правитель ^ ,
на себя посредничество между Вѣной и въ тѣхъ, къ сожалѣнію, немногихъ слу- ству, можетъ быть, слѣдовало-бы все-тар^:
воспользоваться правымъ большинствомгі ‘
Петербургомъ, въ офиціозахъ помѣщено чаяхъ, гдѣ голосъ ея могъ прозвучать сво- Думы
и провести въ заключеніе ея дѣякатегорическое онроверженіе, мотивируемое бодно, не будучи связанъ ни классовыми тельности
нѣсколько органическихъ зако-| а
рамками
избирательнаго
закона,
ни
спетѣмъ, что посредничество умѣстно, когда
новъ, содержащихъ въ себѣ поправки ю ’Ъ
государство ставитъ максимумъ требованій; ціальными «разъясненіями». Свободный русской конституціи. Среди этихъ попраАвстрія-же сразу выставила минимумъ, избиратель отдалъ свои голоса опиозиціи и вокъ первое мѣсто долженъ занимдть, п( к
тѣмъ съ очевидностью подчеркнулъ, что моему мнѣнію, новый избирательный за П]
отъ котораго она не отступитъ.
конъ. Иусть этотъ законъ будетъ консері
Въ связи съ тревожными слухами орус- истинное направленіе курса должно про- вативнѣе существующаго, но онъ должеш| 'Р.
:нб
ходить
значительно
лѣвѣе,
чѣмъ
желалибыть болѣе опредѣленнымъ, болѣе при- Іъ
ско-австрійскихъ отношеніяхъ изъ Берлибы
наши
«патріоты».
способленнымъ
къ
условіямъ
наиіей
жиз
Ві
на телеграфируютъ, что тамъ имѣютъ осни, а главное, суживающимъ до шіпі В
нованіе имъ вѣрить. Телеграфируютъ, что Надежды создать правое болыпияство ш
и
т
а
воздѣйствіе
какъ
администратшітмз
Гартвигу предписано воздержаться отъ рушились. Этотъ непріятный результатъ ное, такъ и синодальное.
|еод
дальнѣйшихъ открытыхъ заявленій. Пола- очень долго маскировался свѣдѣніями «ПеОчень интересенъ отзывъ гр. Олсуфьева^ніі
тербургскаго Агентства», но которымъ вы- о нашемъ кабинетѣ.
гаютъ, что его скоро отзовутъ.
ріи
— Въ Вѣнѣ всѣ вопросы отошли на ходило, что Дума будетъ съ огромнымъ „На вашъ вопросъ объ отношеніяхъ ме’Кы^
задній планъ, кромѣ одного, занимающаго перевѣсомъ вправо. Въ концѣ-концовъ по- жду Государствеинымъ Совѣтомъ и праИно
вительствомъ и о слухахъ по поводу пеС.11,
печать и вызывающаго сильное возбужде- литику страуса пришлось оставить и рас- ремѣнъ
въ кабинетѣ я затрудняюсь отігіійес|
нисаться
въ
сюрпризѣ,
какъ
онъ
ни
былъ
ніе общественныхъ круговъ, это— вопросъ
тить. Вѣдь я положительно не знаю, ка-Вен'
непріятенъ.
Въ
результатѣ
на
сцену
покое у насъ правительство. У него какъ-#Риг
объ отношеніи Россіи кь австро-сербскому
конфликту. Газеты въ передовыхъ стать- явился г. Крупенскій, задавшійся цѣлью нѣтъ лица, 1'оворя такъ, я не имѣю ві!
виду главы правительства, т.-е. В. Н. К( ‘ВV.(
яхъ говорятъ объ опасности, грозящей во что-бы то ни стало образовать умѣрен- ковцова,
умѣренно-прогрессивное направл*
но-правый
центръ
и
перетянуть
въ
свою
европейекому миру со стороны Россіи. Всѣ
ніе
котораго
представляется для меня Д( Ут Дс
вольно яснымъ. Что-же касается „кабині ѣл
онѣ считаютъ Россію главнымъ врагомъ лавочку хотя-бы часть октябристовъ.
Удастся-ли г. Крупенскому осуществить та“, то онъ едва-ли существуетъ, а пі кн
Австріи и помѣщаютъ рядъ тревожныхъ
и противорѣчивости теченій он'
извѣстій о военнпыхъ приготовленіяхъ въ взятую имъ на себя іцекотливую задачу яшаткости
думаю, составитъ нѣкоторый реп(іѳіі| .Ул
—
покажетъ
будущее.
Но
уже
одно
то,
что
Ув
Россіи. «2еіЬ> сообщаетъ о мобилизаціи
къ Думѣ.
Балтійскаго и Добровольнаго флотовъ и о вмѣсто нормально ожидавшагося праваго Можетъ быть, у насъ оно такъ и нуЯ [Жі
ан
сокращеніи, вслѣдствіе мобилизаціи, движе- большинства, это болыпинство приходится но: Дума въ общемъ правая, _но безъ $ нс
политической мысли, и кабі ко
нія по варшавско-вѣнской дорогѣ. «К. Ег. создавать искусственно, служитъ доволь- редѣленной
нетъ такой-же, а математика говоритъ, Щ іст:
Ргеззе» говоритъ о сосредоточеніи шести но виднымъ показателемъ, что въ расче- минусъ на минусъ даетъ плюсъ.
іел
русскихъ кавалерійскихъ полковъ на са- тахъ и ожиданіяхъ произошла глубокая Вы говорите^ объ ожидаемомъ назнач| ѣ:
трещина,
которую
приходится
тѣмъ
ніи
Самарииа.
Считая
весьма
вѣроятні
мой австрійской границѣ.
ЧН(
перемѣны въ составѣ кабинета, тѣ^ [Ве^
Одинъ изъ вліятельныхъ мѣстныхъ или другимъ способомъ замазывать. ми
не менѣе въ это назначеніе я поло^
банковъ получилъ изъ Петербурга сооб- Мало того. Даже если удастся склеить то тельно не вѣрю. Можетъ быть, и нао^ ь\
ѵ
умѣренно-нравое
большинство,
о
которомъ
нетъ когда-нибудь время для Самар#Ж"| С<
щеніе о томъ, что совѣтъ министровъ выІЦа]
сказался за поддержку сербскихъ требова- мечтаетъ Крупенскій, едва-ли можно на- но оно еще не приіпло.
дѣяться, что правая будетъ компактной и
Въ связи съ этимъ любопытно СОПОС^ІСем
ній.
50
Всѣ эти слухи и догадки вызвали угне- единомысленной. Слишкомъ много раздо- вить мнѣніе саратовскаго депутата А.
ровъ
и
несогласій
существуетъ
среди
праКеренскаго.
Онъ
говоритъ,
Ж^Но
тенное состояніе на биржѣ, выразившееся
выхъ и націоналистовъ, слишкомъ много что избиратели вмѣняютъ депутата^с ^
въ сильномъ пониженіи цѣнностей.
оппозиціи въ обязанность отложить до
— Приготовленія Германіи. Германскимъ кипитъ честолюбій и згоистическихъ пла- ры до времени въ сторону свои парт|І гхъ п
новъ
для
того,
чтобы
воображаемый
ные счеты и недоразумѣнія и, прежде в<?
офицерамъ запаса предписано быть готовыми
го, позаботиться о созданіи въ странѣ
на случай мобилизаціи и три раза въ центръ могъ создать прочную опору. Даже кихъ
условій, д
недѣлю являться въ опредѣленные иункты среди націоналистовъ, которые въ третьей торыяобщественно-правовыхъ
избавили-бы обывателя отъ ц0і
Думѣ
подъ
руководствомъ
Балащова
составдля практическихъ занятій. ІІознань прицейской опеки и административнаго у
ляли довольно прочную однородную массу, извола. Въ провинціи, по словамъ А.
не существуетъ болѣе согласія: они раско- Керенскаго, совершенно нѳ понимали ^ )
исполняютъ требованій школьной медици- лолись на двѣ группы «окраинныхъ» и усобицы, которая поднялась на предЁк .
борныхъ собраніяхъ въ Петербургѣ меы
ны и санитаріи и т. п. Осуждая родите- «умѣренныхъ» націоналистовъ.
фракціями оппозиціи, Тамъ 1Я
лей, гг. врачи не скупятся на слова и При такихъ условіяхъ говорить о пла- разными
такой степени были удоучены этой удаы,
факты. Но разберите этотъ послѣдній номѣрномъ проведеніи намѣченнаго курса бицей, что скоро перестали читать въ I СОв(
фактъ. Эпидемія натуральной оспы про- едва-ли имѣются основанія. Дума не мо- зетахъ отчеты о ней. Объединеніѳ оцці
зиціи для защиты правового строя и осги’
должается въ Саратовѣ не одинъ мѣсяцъ. жетъ быть устойчивой, какъ не можетъ ществленія
обѣщаній манифеста 17-го ,нства,
Городской санитарный надзоръ успѣлъ за быть работоепоеобной. И
все это тября,~вотъ что просятъ избиратели. ііслуэ
это время привить оспу во всѣхъ началь- получилось именно благодаря тому, что
—
берніе
ныхъ школахъ, и въ мѣстахъ, наиболѣе пренебрегая истиннымъ голосомъ страГ ад ан іе о 4-й Думѣ.
К К|Я
пораженныхъ эпидеміей, сплошныя при- ны, захотѣли создать Думу искусствен- Г. Бикерманъ мечтаетъ, какал будетъ і вител
вивки сдѣланы всѣмъ дѣтЯмъ и частью ную, съ заранѣе опредѣленнымъ направле Думач Ш твъ.
взроелымъ. Въ среднихъ-же учебныхъ за- ніемъ вправо. Если-бы голосъ страны ска- Историческое значеніе четвертой Ду|Т „
томъ, что она—первая послѣ см |С
веденіяхъ школьные врачи остались глухи зался во всей своей полнотѣ, Дума въ по- въ
Повтореніемъ третьей она ни въ коегТкъ#
и безучастны къ такимъ мѣропріятіямъ. давляющемъ болыпинствѣ оказалась-бы случаѣ быть не можетъ; ибо 1912 годъ*- Еп
Въ газетахъ отмѣчаются «скорбные» бюл- однородной, т.-е. настроенной въ сторону стоитъ по содержанію своему отъ 1907дёбент
летени о развитіи эпидеміи, печатаются широкихъ конституціонныхъ задачъ, ита не на 5, а на 50 лѣтъ. Посадите въ Ж и 0 ^
націоналистог
статьи и воззванія,— «прививайте оспу! не кая Дума, конечно, могла-бы осуществить му столько-же и правыхъ,
т. д., скол^ко б ы л о |Р ь_ и
давайте распространяться заразѣ!». Мало съ возможною полнотой стоящія на оче- октябристовъ,
предшествующей,- -она все-таки
буде— Ра
этого,— по иниціативѣ д-ра Богуцкаго со- реди задачи. Къ сожалѣнію, не слу- другой. Каковъ-бы ни былъ избиравдкаго
ра«
зывалось соединенное собраніе учебной чилось. Оннозиціи, какъ и въ третьей Ду- ный законъ и какъ-бы велико ни
на производство выборовъ, чле|
администраціи, школьныхъ и санитарныхъ мѣ, не выпало на долю творчески-рефор- давленіе
принесутъ съ собою запахъ земг
]
врачей,— и здѣсь опять читались данныя маторскихъ задачъ; она прииуждена ис- Думы
пославшей ихъ. Насколько замѣтна
за
и вообще обращалось вниманіе на разви- ключительно сражаться съ реакціей и от- детъ эта связь между избранникамщъ и
тіе натуральной оспы. Въ засѣданіи этомъ бивать ея нападенія на конституціонныя избирателями, какъ и въ чемъ она выіили ]
зится,—отъ этого завяситъ очѳ&ь щЕ" 0
участвовалъ и почтенный д-ръ Бонвечъ, позиціи.
въ нашей исторіи ближайшихъ лѣтъЖ *^
состоящій врачемъ 1-й министерской гимКакъ видитъ читатель, четвертая Дума
«Запахъ земли»~очень хорошо сказі0ъ впі
назіи. И что-же? Въ этомъ учебномъ за- открывается при самомъ неопредѣленномъ но. Только много-ли тамъ будетъ ли,іе непс
веденіи оспу стали прививать только те- положеніи относительно ея ближайшихъ съ этимъ «заиахомъ»?
Т хъ> а
перь, когда ужъ оказалась больная, точ- задачъ и основного курса. Дума будетъ
ія чин
но непремѣнно нужно было дождаться ни правой, ни лѣвой, ни умѣренной. Ея
—
юба г.
Л. Андреева кіевскміѵіъ !Губеюн<
зараженія одной изъ ученицъ! Въ другихъ направленіе будетъ слагаться въ зависк- Открытое письмо цензентамъ.
*г ^
учебныхъ заведеніяхъ школьные врачи и мости отъ случайныхъ причинъ. Ни одно
Въ журналѣ «Театръ и Искусство» ■ *
по сей день все еще собираются...
изъ теченій не имѣетъ опредѣленнаго мѣщено слѣдующее письмо Л. АндрИ^ нн
Скажутъ: а чего смотрятъ родители? болынинства. Это именно то, что въ физи- кіевскимъ рецензентамъ В. Чаговцу, Н.
й1
Пусть принимаютъ мѣры, если угодно,— кѣ называется неустойчивымъ равновѣсіемъ. колаеву и Бикману.
Р1
имъ здоровье ихъ дѣтей должно' быть Сегодня при тѣхъ или иныхъ комбина- Милостивые государи! Въ моѳй пьес| г й
ближе.
ціяхъ она можетъ принять очень либераль- „ІІрофессоръ Сторицынъм, трактующей Мат°ро
Несомнѣнно. Но вѣдь для чего-нибудь ное рѣшеніе; завтра, при другихъ комби- му „о неблагородствѣ нашей русской Аичині
учреждены особыя должности школьныхъ націяхъ, она можетъ проявить «усердіе», ни“ ивъ лицѣ нѣкоегоСавича стреЖзадерщейся дать типъ хама-моралиста, вы Ікаяіч
врачей. Кромѣ того,— не у всѣхъ учащих- отъ котораго будутъ морщиться даже на шли
грубыя преувеличенія, фальшь, %ігѵГ
ся родители яшвутъ въ Саратовѣ,— поду- все нривычные октябристы. Такая Дума, сутствіе жизненной правды, какъ она ва»лъ^ъ
майте, какая тревога переживается каж- конечно, не можетъ принести серьезной представляется. Казалось бы, что въ піѣдоваі
этихъ обще-литературныхъ сжки х
дымъ изъ нихъ. А главное,— вѣдь и хло- пользы странѣ; но она врядъ-ли способна дѣлахъ
деній
вы
должны были остаться, но істерсті
потъ-то не составляетъ привить оспу въ оказать надлежащую поддержку и прави- сожалѣнію,и этого
не случилось, а слу
учебномъ заведеніи: стоитъ лишь обра- тельству. Уже сейчасъ, когда ставится лось нѣчто совсѣмъ странное, прямо Л иояор,
титься къ городскому санитарному персо- на очередь вопросъ объ отвѣтномъ ад- тивоположное вашимъ благороцнымъзаі» Б. К
чамъ. Вы до неузнаваемости исказі.
налу, и онъ самъ идетъ навстрѣчу, какъ ресѣ,
о
деклараціи
правительства сцену
'Сторицына съ сыномъ-гимна^ §ъ д
было и въ данномъ случаѣ.
и о событіяхъ на Балканахъ, возникаютъ стомъ въ вашей вольной перѳдачѣ в слѵш.
Наблюдатель.
болыпія сомнѣнія о самой возможности можетъ быть подтверждено текстомъЩ—ѵ"1'
обсуждать эти вопросы, ибо существуютъ эту искаженную передачу положили созы
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положительнаго, дондеже въ мозгъ
САРАТОВСКІИ У.
Ц А РИ Ц Ы Н Ъ .
Об-ва воспитанія дѣтей служащихъ почто- принадлежащая начальнику конторы С. И. чего
ка и жилета, оставивъ для грабителей окоРуберовскому и чиновнику В. Л. Михай- центральныхъ и командныхъ учрежденій
Поджогъ хяѣбныхъ амбаровъ. Въ д.
Ры санъ Иліодора. Много волненій до- ло 30 р. мелочью. Къ счастью для пассавыхъ учрежденій для распредѣленія посо- лову.
не проникнетъ сознаніе, что канцелярія—
бій. 12 декабря Н. И. Никифоровымъ оргасамый страшный внутренній врагъ вой- Ивановкѣ, Полчаниновской волости, кресть- ставилъ полиціи рысакъ Иліодора, пода- жира, его обыску не подвергли. Болыпинска, страшнѣе всякихъ нѣмцевъ, японцевъ нинъ изъ мести поджегъ амбаръ съ хлѣ- ренный опальному монаху однимъ его по- ство-же пассажировъ были настолько пенизуется въ пользу 0-ва спектакль въ
и ирочихъ „враговъ внѣшнихъ“.
бомъ у односельца Сергѣева. Сгорѣло 9 читателемъ. Братъ Иліодора, послѣ долЕпархіальная жизнь.
городскомъ театрѣ. Будетъ поставлено
Очень плохо, если военные канцеляри- амбаровъ съ хлѣбомъ. Убытку около 3000 гихъ хлопотъ, получилъ отъ еп. Алексѣя репуганы, что предлагали грабителямъ не
«Волки и Овцы» Островскаго. Механикъ
только всѣ деньги, но и цѣнныя вещи, отъ
руб. Поджигатель арестованъ.
разрѣшеніе увести рысака на родину которыхъ тѣ «великодушно» отказывателеграфа М. В. Хохловъ организовалъ О тъѣздъ еп. Діонисія. Еиископъ Діони- сты считаются опаснѣе «макаковъ».
Послѣ
этого
на
урокахъ
солдатской
«сло— «Шалости». Въ Федоровкѣ моле- Иліодора. Иліодоровцы, съ грустью разста- лись.
въ Балашовѣ любительскій спектакль въ сій надняхъ выѣзжаетъ въ йалашовскій
пользу 0-ва, который далъ 289 руб. чи- уѣздъ на открытіе школы въ с. Аркадакѣ. весности» возможенъ приблизительно такой ' дежь, собравшись въ келью, устроила по- ваясь съ любимымъ конемъ своего батюшдіалогъ:
Произошло; даже нѣсколько комическихъ
сидѣлки. Нѣкоторые парни принесли пше- ки, вздумали устроить по этому поводу надстой прибыли.
— Назначенія и переводы. РезолюДядька
:
Кто
есть
унутренній
врагъ?
сценокъ.
ѣхавшая въ поѣздѣ съ двумя
ницы,
ппродали
и
накупили
водки
и
слалежащую
демонстрацію:
украсить
коня
— Покупщики отрубныхъ участковъ ціями епархіальнаго начальства назначены:
Новобранецъ: унутренній врагъ есть, стей для дѣвицъ. За закуской парни пошли цвѣтами и лентами и провести его въ та- малолѣтними дѣтьми г-жа Мѣшкова до то1)
псаломщикъ
с.
Надеждина,
Сердобскаго
изъ банковскихъ имѣній, какъ не полутакъ-што, воръ, грабитель, разбойникъ
кр. Бѣлокурову, сломали дверь кладо- комъ видѣ по городу. Однако, объ этомъ го перепугалась за участь своихъ дѣтей,
чившіе данныхъ на кугіленные участки/ у., Ѳ. Островидовъ— діакономъ въ с. Чиго- и— панъ ротный писарь, господинъ дядь- къ
вой
и унесли 230 яицъ, 10 ф. масла и узнала полиція, и торжество не состоялось. что буквально навязала свои часы грабичислятся арендаторами и въ то-же время, накъ, Балашовскаго у.; 2) на мѣсто пса- ка!
25
арбузовъ.
Пирушка удалась на славу; Когда рысака водворили въ вагонъ, на телямъ.
ломшика
въ
с.
Стригай,
Вольскаго
уѣзда,
считая себя собственниками участковъ, поКстати,
вотъ
и
образчикъ
творчества
виновные
не
обнаружены.
Крестьяне жа- станцію собралась огромная толпа иліодоОсобевно интересно отношеніе къ грабисѣяли на нихъ хлѣбъ. Такихъ отрубщи- К. Жуковскій; 2) въ с. Митякино, Камы- ротныхъ «унутреннихъ враговъ»:
луются,
что
съ
наступленіемъ
зимы ша- ровцевъ. Бабы пробрались въ вагонъ и телямъ ѣхавшихъ въ поѣздѣ иностранцевъ.
ковъ набралось съразныхъ селъ и деревень шинскаго у., псаломщикомъ— окончившій „Препровождаю пять рублей 32 копѣйки лости молодежи увеличились; крадутъ
изъ разукрасили всего коня, съ головы до Они спокойно отнеслись къ извѣстному
Саратовскаго, Камышинскаго, Балашовска- духовное училище В. Сластеновъ; 4) въ на улучшеніе пищи нижнилъ чиновъ во
погребовъ,
кладовыхъ,
амбаровъ,
а
виновхвоста, цвѣтами и лентами. Въ такомъ имъ по наслышкѣ россійскому «бытовому
с.
Елшанку,
Петровскаго
у.,
псаломщикомъ
время
Бородинскихъ
сраженій".
го и Сердобскаго уѣздовъ около 100 чел.,
видѣ рысакъ отправленъ къ мѣсту назна- явленію» и хладнокровно расчитывались
Это было написано въ бумагѣ одной ныхъ нѣтъ.
у которыхъ завѣдующими имѣніями задер- — П. Агапитовъ; 5) псаломщики: сл. Бороченія.
(«Р. Сл.»).
съ грабителями франками и марками, отжанъ хлѣбъ на поляхъ. Теперь хлѣбъ све- дачевой, Камышинскаго у., Г. Суровъ и воинской части передъ бородинскими торжествами...
с.
Грязнухи,
того-же
у.,
М.
Посельскій
педавая имъ довольно болыпія суммы. Осозенъ на гумна, расположенныя на усадеб**
бенное хладнокровіе проявилъ одинъ пасныхъ участкахъ; рожь частью обмолочена, ремѣщены одинъ на мѣсто другого; 6)
Недавно судили въ*Москвѣ одного вора.
сажиръ-нѣмецъ. Онъ ѣхалъ въ одномъ
пшеница и подсолнечникъ большею частью діаконъ с. Чибирлея, Кузнецкаго у., Д.
Воръ
оказался
интереснымъ:
воровство
Краснобаевъ
перемѣщенъ
въ
с.
Безобразовкупе съ казачьимъ офицеромъ. Бандиты,
еще не молочены, такъ какъ завѣдующими отдано рэспоряженіе до уплаты ку, Хвалынскаго у.; 7) свящ. того-же села онъ находитъ занятіемъ отнюдь не поК у з и е ц н о е .
по 40, признавъ прежній размѣръ ма- войдя въ купе и увидѣвъ офицера, отдали
банку аренды хлѣба не молотить. Клади I. Свѣтовостоковъ перемѣщенъ изъ Чибир- зорнымъ и, при задержаніи за одну кражу,
Читается
заявленіе
бывшаго
управляюлымъ. Наэти 40 р. учитель обязанъ про- ему честь и повернулись къ выходу.
онъ
сознался
еще
въ
двѣнадцати,
гордо
лея
въ
с.
Семеновку,
Царицынскаго
у.
шпеницы, собранной развязью, и кучи подщаго маслово-радищевской с.-х. школой г. ѣхать и содержаться въ теченіи 6 недѣль, НЬмецъ въ это время проснулся и спросолнечника на гумнахъ покупщиковъ гні- — Утвержденіе. Указомъ синода уѣзд- заявивъ, что скрывать свои «дѣла» счи- Аксамитнаго, въ которомъ онъ проситъ про- слѣдовательно прибавлять къ этой ассиг- силъ, въ чемъ дѣло. Не понимая ничего
ютъ. Въ послѣднее время отрубщикамъ ный миссіонеръ свящ. А. Игнатьевъ ут- таетъ унизительнымъ.
извести съ нимъ разсчетъ по службѣ.
новкѣ приходится имъ почти столько-же, по-русски, онъ разобралъ лишь одно слоНа
судѣ
воръ-философъ
былъочень
развержденъ
въ
доллсности
епархіальнаго
приказано хлѣбъ молотить, ссыпать въ
Н. Г. Юреневъ спрашиваетъ, сколько но нерспектива прослушать лекціи не оста- во «деньги». Сообразивъ, въ чемъ дѣло,
саратовской вязенъ и подѣлился съ судьями и публи- остался долженъ Аксамитный земству. Го- навливаетъ
мѣшки и свозить въ банковскіе амбары. миссіонера - проповѣдника
ихъ передъ расходами. Они на онъ вскочилъ съ койки, погнался за гракой своими «переживаніями».
Пшеница и подсолнечникъ сырые, согрѣ- епархіи.
ворили
о
двухъ
цифрахъ:
1779
р.
и
2603
р.
ходятъ, что курсы эти очень полезны какъ бителями, остановилъ ихъ и, доставъ изъ
— Если даио снисхожденіе,—говорилъ
Разрѣш еніе въ священнослуженіи. Свящ.
ваются и обречены на гніеніе. Вслѣдствіе с. —
В. А. Городецкій.
Я полагаю, что кь смыслѣ пополненія и уясненія общеоб- кошелька 5 руб., отдалъ ихъ бандитамъ.
Лопатина, Петровекаго у., С. Смирновъ онъ,—чувствуешь и радость. и умиленіе.
этого отрубщики рискуютъ остаться безъ разрѣшенъ
Въ противномъ случаѣ, обозлишься и еще окончательная цифра есть 1779 р.
въ евященнослуженіи.
разовательныхъ свѣдѣній, такъ и для про- Послѣ этого онъ вернулся -въ купе и спобольше зла надѣлаешь.
хлѣба.
Н. А. Алаторцевъ. Прежде, чѣмъ при- бужденія интересовъ научныхъ и, наконецъ, койно улегся спать.
Вотъ ужъ подлинно: у всякаго вора ступить къ обсужденію этого вопроса, я для оживленія учительской среды. Отзывы
Обращались «экспропріаторы» съ пасса— Студенческій хоровой кружокъ отсвоя
философія.
вернусь нѣсколько назадъ. Генеральшей объ этихъ курсахъ получены отъ 12 учит. жирами какъ «джентльмены» и охотно
крылъ свои дѣйствія. Начались репетиціи
Судъ оказался въ безвыходномъ поло- Радищевой было завѣщано земству 700 д.
Замѣчено однако, что курсы эти слиш- исполняли ихъ просьбы о выдачѣ имъ обхора, для постановки котораго приглаженіи: куда ни кинь— все клинъ! Но, пе земли съ лѣсомъ. Даръ болыпой и требо- комъ многопредметны, такъ что лектору ратно взятыхъ вмѣстѣ съ бумажниками
„Пустоцвѣтъ“.
шенъ И. Г. Платоновъ. Кружокъ предпоСостоялся бенефисъ М. А. Моравской. желая, очевидно, пробуждать въ воровской валось къ нему осторожное отношеніе. невозможно удѣлить достаточно времени багажяыхъ квитанцій, дѣловыхъ бумагъ,
лагаетъ выступить съ нѣсколькими нумеПоляый
сборъ, Цвѣты, привѣтствія, аппло- душѣ «чувства добрыя», судьи вынесли Въ завѣщаніи
упоминалось, чтобы не только на цѣлый предметъ, но хотя-бы паспортовъ и пр. Одному пассажиру они
рами пѣнія и музыки въ декабрьскомъ
дисменты—все
это были «вещественныя приговоръ: на 2 съ полов. года арестант- въ имѣніи была открыта сел.-хоз. на какой-либо отдѣлъ. Въ теченіе 5 не даже вернули два рубля, которые были
общестуденческомъ вечерѣ. Правленіе его обшкола.
Школу наконецъ
открыли; дѣль было прочитано 160 лекцій по 12 нужны тому на телеграмму.
ращалось къ университетскому начальству доказательства» большой симпатіи къ ар- скихъ отдѣленій.
Пусть, дескать «злая воля» еще позлит- былъ приглашенъ завѣдующимъ нѣкій предметамъ.
съ ходатайствомъ о пріобрѣтеніи для круж- тисткѣ. Моравская артистка крупная, Мо- ся!..
— Бзяточничество въ градоиачальАксамитный. Приняли 14 учениковъ. И
Въ 47 земскихъ школахъ минувшей зи- ствѣ. Въ Петерб. судебной палатѣ начака
рояля или піанино; ходатайство равскую въ Саратовѣ цѣнятъ...
**
Но
любить
и
цѣнить
еще
не
значитъ—
вотъ стало тамъ твориться что-то ужасное. мой организована была выдача горячихъ
это уважено. Предположено также сорга- вполнѣ знать. .
^ренъ.
Строгость вообще *необходима. Но еще Дѣтей не учили, а заставляли заниматься приварковъ во время большой перемѣны. лось слушаніемъ дѣло по обвиненію во
^ода два назадъ, по поводу инцидента низовать два оркестра— струнный (бальНѣсколько сезоновъ мы видимъ артистку нужнѣе порядокъ. Кѣмъ-то сказано было: г.ерной работой, обращеніе съ ннми было Мѣра эта была вызвана появленіемъ тифа взяточничествѣ и вымогательствѣ бывшаго
^ пьесой „Гаѵдеамусъ“г ставшей предме- ный) и великорусскій. Въ кружкѣ насчи- въ разныхъ роляхъ, лицахъ и типахъ.
управляющаго каяцеляріей петерб. градосначала порядокъ, а потомъ...
г°мъ конфликта между двумя кіевскими тывается уже около 70 членовъ. Членскій
ужасное. А вѣдь на обязанности унравы среди школьниковъ. Въ болынинствѣ слу- начальства ст. сов. Никифорова, дѣлопроЗнаемъ,
что
она
отлично
играетъ
веселыхъ
Яа-дняхъ
въ
одной
газетѣ
было
сообіце^атрами,—столь чувствительныя къ гру- взносъ— всего 50 коп. въ годъ.
надзоръ за нею, но его не было. чаевъ приварокъ готовился въ школахъ и изводителя той-же канцеляріи надв. сов.
б°сти кіевскія газеты писали обо мнѣ, что
и печальныхъ героинь, что репертуаръ ніе, что въ Костромѣ произведена важная лежалъ
—
Охотничьи
свидѣтельства.
Уѣздной
Крестьяне
вѣру въ школу и об- только при 8— пришлось нанять особыя Калиша и гр. Вайнштейна въ пособничея «коммерціи художникъ“, «сутенеръ собея разнообразенъ, что участіе ея на сценѣ педагогическая реформа, передъ которой ходили ее. потеряли
Аксамитный пошелъ далыпе— помѣщенія. Устраивались приварки по раз- ствѣ Никифорову. Въ періодъ съ 1906 по
Ственнаго таланта“ (!) и многое другое полиціей по 1 ноября выдано 821 плат- всегда оживлястъ ходъ дѣйствія, будетъноблѣднѣютъ всѣ измышленія разныхъ Ко- сталъ хозяйничать въ лѣсу, расхищать его, ному: въ однѣхъ школахъ ѣли въ посу^ томъ-же родѣ, чего не помню. И ныхъ охотничьихъ свидѣтельствъ на 2463
^0гда-же раскрывая
въ журналѣ „Те- руб. преимущественно охотникамъ, и 101 ли то драма или комедія— все равно. Но менскихъ, Песталоцци, Ущинскихъ и пр. продавать за безцѣнокъ. Напримѣръ, сосну дахъ, челов. по 8 и къ партамъ носрединѣ 1908 г. дѣятельность игорныхъ клубовъ
^Ръ и Искусство" суть инцидента, я
вотт> ставятъ «Профессора Сторицына», и Главная суть реформы: порядокъ,— что изъ которой вырѣзалось 3 болынихъ брев- прибивалась доска для чашки, въ другихъ въ Петербургѣ достигла колоссальныхъ
^ извѣстной рѣзкостью, хотя и сдержан- безплатныхъ лѣсникамъ, сторожамъ и пр. она’ безукоризаенно
размѣровъ. Администрація энергично заиграетъ
роль, и какъ нужно дѣлать.
на, продавалъ за 1 р. 20 к. Во время та- каясдый имѣлъ чашку и ложку, и изъ вед- крывала клубы, но число ихъ не умень- отозвался о кіевской, посвященной те— Бѣжавшій на войну гимназистъ. о которой мы-бы никогда не сказали, что
Инспекторъ народныхъ училищъ въ Ко^РУ, печати. Неправда-ли—вотъ и еще Мѣстной полиціей на вокзалѣ получена
кого хогяйства управа молчала. Почему— я ра приварокъ распредѣлялся между школь- шалось, такъ какъ вмѣсто закрытаго неона можетъ быть сыграна г-жей Морав- стромѣ предписалъ пѳдагогамъ исправ- не
а т Р У ^ полуисторическая справка, не
знаю. Въ концѣ всего школу похорони- никами. Санитарный врачъ Розановъ по- медленно открывался новый подъ другимъ
лять
ошибки
орфографическія—красными
*іаЛ;і«яая интерёса и при оцѣнкѣ настоя- телеграмма изъ Николаевска , Самарскоі екоЕ.
чернилами, синтаксическія—зелеными и ли и еще съ большимъ убыткомъ. Во все ■слѣдній порядокъ, въ смыслѣ предупрежде
Когда всюду стали открыто
щаго случая?
губ., что 11 ноября изъ дома родителей
Комздія «Пустоцвѣтъ» шла на саратов- нарушающія согласованія словъ—синими. время управа молчала, она растерялась и нія зараженія болѣзнями, рекомендовалъ названіемъ.
ТТоошУ газеты, перепечатавшія отзывы
говорить
о
прикосновенности
къ клуоамъ
Послѣ
такой
реформы,
надо
надѣяться,
Дмитрій ской сценѣ давно. Я очень хорошо похотѣла даже передать школу казнѣ. Это примѣнять во всѣхъ школахъ.
, рВскихъ газетъ, не отказать и мнѣ въ скрылся 12-лѣтній гимназистъ
Никифорова, министромъ вн. дѣлъ была
І гіепепечаткѣ настоящаго письма.
Удольскій, сынъ николаевскаго исправни- мню въ роли Доры г-жу Карелину-Раичъ. «ужъ музыка пойдетъ не ,та!» Можно вѣдь удивительно! Развѣ могли это
ІІо предлоягенію медицинской комиссіи назначена ревизія канцеляріи градоначаль% ноября 1912 г.
ка. Онъ поѣхалъ добровольцемъ въ бол- Прекрасная артистка на комедійныя роли! только посовѣтовать костромскому «педа- сдѣлать
свои
люди
(намекалось признавшей за горячимъ приваркомъ ства и въ частности клубнаго дѣла, котоЛеопидъ Андреевъ.
гарскую армію. Родители просятъ задер Тогда мнѣ казало.сь, что послѣ Карелиной гогу» нровести благодѣтельную реформу на то, что Городецкій— помѣщикъ Сызран- одинъ изъ факторовъ правильнаго физи
рое было поручено Никифорову. Было усжать юнаго добровольца-воина.
нельзя смотрѣть на другую иснолнитель- еще далыне: обязать учителей ставить по скаго уѣзда). Я смотрю на предсѣдателя ческаго и умственнаго воспитанія дѣтей тановлено, что Никифоровъ получалъ взятБаллы Л. Н. Толстого Л. Андреѳву.
— Проѣздъ. Вчера черезъ Саратовъ
она непремѣнно покажется и сла разнымъ предметамъ разноцвѣтные баллы. управы, какъ на управляющаго земскимъ собраніе ассигновало 1000 р.
ки, покрывалъ допускаемыя въ клубахъ
С(Ь А. Е. Грузинскій въ «Толстовскомъ Еже- проѣхалъ въ Астрахань астраханскій гу ницу:
бой,
и
неинтересной.
Такова ужъ человѣче- Напримѣръ:
Были возраженія объ этомъ предметѣ неправильности, нарушеніе закона и обяимѣніемъ, котораго мы нанимаемъ и пото>еп одникѣ» Дѣлится съ читателемъ ваечатлѣ- бернаторъ г. Соколовскій.
По
Вакону
Божію—
лиловыми
чернилами.
ская психологія, таково ужъ значеніе перму должны требовать отъ него исполненія со стороны правыхъ экономистовъ. Они го
іеіь ямИ вынесенными изъ просмотра толПо русскому языку— сизо-буро-мармали- своихъ обязанностей. Я не допускаю, что- ворили, что такое баловство разовьетъ въ зательныхъ постановленій.
—
Вы ѣхалъ въ Балашовъ прокуроръ ваго мощнаго впечатлѣнія.
не овской библіотеки.
окружнаго суда Е. А. Богдановъ.
Карелина-Раичъ, конечно, не образецъ, но новыми.
бы управа не знала, когда всѣ знали, ц, дѣтяхъ тунеядство, и успѣхъ обученія отъ
отношеніе Л. Н—ча къ Андрееву
■ по Общее
По арифметикѣ— рыжими.
—
Катокъ
яхтъ-клуба.
Съ
15
ноября
роли своего узко-комедійнаго района
этого понизится.
таточно извѣстно: признаввя его тапрошу
управу дать объясненія.
іуть янтъ, Толстой нерѣдко высказывался о начинается продажа абонементовъ на кат- она исполняла въ совершенствѣ. Г-жа МоПо исторіи— муро-пѣгими.
Теперь у насъ управа созываетъ такъ
ІІредсѣдатель собранія. Я нахожу,
рмъ сурово, особенно по поводу послѣд- кѣ яхтъ-клуба, кесмотря на то, что на равская въ той же Дорѣ показала, что въ
И тому подобное. Надо идти все даль- что управу не нанимаютъ, а выбираютъ, называемую школьную комиссію изъ учи
або- Ііхъ его сочиненій.
ше и далыне, выше и выше!
уполномачиваютъ. Виновато земское собра- телей для составленія смѣтныхъ назначеній
елъ- 1) Въ I томѣ разсказовъ изд. „Знаніе*, дворѣ— слякоть, грязь із къ устройству сферѣ легкой комедіи ей не страшенъ никакой
**
катка
пока
приступать
невозможно.
Въ
конкурсъ..
Пзвѣстные
моменты,
можетъ
быть,
❖
гаки 1911 г. поставлены слѣдуюіціе баллы:
по выпискѣ учебниковъ и вообще школьніе, выбравъ такую управу.
50МЪ Большой шлемъ“—4. „Ангелочекъ“—1. эту зиму въ Саратовѣ, очевидно, будетъ она оттѣнитъ не съ такой быстротой, но Тульскіе «педагоги» тоже не лыкомъ Городеикій. Удѣльному чиновнику бы- ныхъ пособій. Собраніе ассигновало на соКонгрессъ соціалистовъ. При участіи
дѣя- Молчаніе“—носитъ отмѣткѵ 5 на третьей только одинъ катокъ яхтъ-клуба.
шиты и не хуже костромскихъ стараются ло поручено расцѣпить лѣсъ, разбивъ его зывъ ея 50 р.
болѣе 500 делегатовъ открылся въ Базелѣ
за
то
съ
большей
осмысленностью.
И
образъ
5ако« ;■
тамъ, гдѣ о. Игнатій ночью пада— Приходское собраніе. 11 ноября въ шкоо развитіи отечественнаго прос-вѣщенія.
Несмотря на происшедшій инцидентъ экетренный интернаціональный конгрессъ
къ Ьтъ на пустую постель дочери. „Валя“— лѣ Ново-Никольской церкви состоялось той же героини комедіи крѣпко внѣдрится Въ Тулѣ есть дворянская гимназія, ди- на дѣлянки, но по установленной оцѣнкѣ
)ііра- х Разсказъ о „Сергѣѣ Петровичѣ~5. „На собраніе прихожанъ этой церкви „для из- въ вашу память.
съ
глас. Н. С. Ермолаевымъ, собраніе оцѣ- соціалистовъ.Единственпый пунктъ нрограмлѣсъ никто не покупалъ, считая оцѣнку
ь, по )ѣкѣ“—послѣ первыхъ десяти страницъ бранія попечителей и обсужденія неотТалантъ г-жи Моравекой не только вы- ректоръ которой г. Гвоздевъ
нило по достоинству его труды ио рабо- мы,— обсужденіе международнаго положевысокой.
Междутѣмъна
содержаніе
школы
разрѣшилъ гимназистамъ ходить лишь нужны были деньги; Аксамитный про- тѣ о спасско-александровской школѣ и по- женія и согласованіе дѣйствій противъ
за- іаписано (стр. 108): „до сихъ поръ 5“; на
вогіросовъ по церковно-приход- сокой степени, а и широкаго объема.
асер- іТр. 115 стоитъ баллъ 0. „Ложь“—0. „У ложныхъ
скому благоустройствуи. Ни попечитель- Есть много артистовъ и артистокъ, въ со- по оаной правой сторонѣ Кіевской улицы. силъ объ отпускѣ ихъ. Земское собраніе раз- становило ассигновать 100 руб. на его войны. Сильнѣе всѣхъ предсгаилены ФранКромѣ ,того, гимназистамъ, съ цѣлью суікенъ жна“—«^се не нужно“. „Жили-были“—5. ства, ни благоустройства въ этомъ приученики рѣшило рубку суховершья и сухостоя и ког- портретъ, которымъ будетъ украшена ція,— 120-ю,— и Германія,— 75-ю делегапри- Въ темную даль“—5.
ходѣ не стало съ тѣхъ поръ, какъ насто- вершенствѣ исполняюшихъ извѣстное чи- бординаціи, приказано, чтобы
жиз- Въ другомъ сборникѣ:
тами. Присутствуютъ Бебель, Жоресъ,
ятелемъ его сдѣлался о. Широкинскій. Еп. сло, такъ сказать, однотипныхъ ролей. Но младшихъ классовъ отдавали „честь“ да въ мартѣ мѣсяцѣ (1910 г.) членъ уп- школа.
тіпі- ,Весной“—5+; кромѣ того, рядъ мѣстъ Алексѣй предписалъ прекратить неуря- не часто встрѣчаются артисты и артистки, ученикамъ старшихъ классовъ.
Адлеръ, Бернштейнъ, Вайянь, ІІрессансэ,
При
ассигнованіи
240
руб.
на
выписку
атив- лмѣченъ буквой х. (хорошо). „Городъ“—4; дицу.
Правая сторона— это хорошо. Это зна- равы П. М. Мусатовъ доложилъ, какъ книгъ въ народныя библіотеки возникъ Макъ-Дональдъ, Кейръ-Гарди, Тѵрати, Пермастерски
исполняющіе
большое
число
рослухъ,
что
возятъ
много
лѣса,
управа,
по
іеодобрительная черта у вычурнаго опиИзъ нѣсколькихъ тысячъ прихожанъ въ
читъ, какъ въ писаніи сказано: «одесную».
цѣле- нерсторферъ, болгаринъ Заказовъ и много
анія города съ задохнувшимися улица- школу собралось человѣкъ 50; явились лей различнаго типа. Эго умѣнье преобра- Надо полагать, что вслѣдъ за гимназиста- установленіи пути, послѣ спада воды, по- вопросъ о желательности видѣть
ами, а также тамъ, гдѣ фракъ и жилетъ мѣстные священники Широкинскій и Го- жаться иногда до неузнаваемости особенно
сообразность
такихъ
ежегодныхъ
за- русскихъ. Сербскіе соціалисты извиняются
ми на «одесную» сторону Кіевской улицы ѣхала въ лѣсъ и прекратила рубку. Послѣ
за отсутствіе участіемъ въ войнѣ. Въ залѣ
ь ме- лыбаются, „Оригинальный человѣкъ“—0. лубевъ, а также командированный для цѣнно въ театрахъ провинціи, гдѣ репертратъ.
Собраніе
не
знаетъ,
что
выписывъ
лѣсъ
былъ
командированъ,
по
рекопра- Иностранецъ“—тоже. „Предстояла кража“ руководства собраніемъ благочинный о, туаръ составляется изъ десятковъ пьесъ. потянутся и прочіе тульчане (обыватель мендаціи В. А. Ивановскаго, удѣльный вается на эти деньги, сколько пользуется засѣданій надъ президентскимъ мѣстомъ
о. („плохо, поль“ или „плохо очень“). ГІапковъ. Пропѣли молитву.
хитеръ!), и такимъ образомъ цѣлый гуV -п.
Свящ. Широкинскій объяснилъ положе- То сильная драма, то яркая комедія; то бернскій городъ устремится правымъ пу- смотритель Вольтеръ, для учета порубки. книгами и кто, и вообще въкакомъ ви- развѣвается знамя съ надписью: «Иролеотвѣ- Весеннія обѣщанія“—0. „На станціи“—2.
і, ка- Венъ Товитъ“—1. „Нѣтъ прощенія“—2. ніе о выборахъ и задачахъ церковныхъ классическое произведеніе, то современная темъ прямо въ царство небесное... И врата Возмояіно, что въ подсчетѣ пней Вольтеръ дѣ находятся эти библіотеки. Предложено таріи всѣхъ странъ, соединяйтесь» и рябездарная новинка; то Острввскій, то ОстІКЪ- Кристіане“—5+; на протяженіи разсказа попечительствъ.
принялъ и старые пни, оставгаіеся отъ составлять отчеты и докладывать ихъ со домъ, на трехъ языкахъ конгресса, воз— Намъ прежде всего желательно бы рожскій; то загадочно-трагическая Анфиса, адовы не одолѣютъ его!
510 ВЪЪ 10—12 мѣстахъ стоитъ х. или о. х.
гласы: «Война войнѣ». Послѣ гимна своНасчетъ «чести» тоже хорошо приказа- порубки Татариновой. Управа сдѣлала все, бранію.
1. Ко* 3) Собраніе сочаненій изд. „Шиповника“, выяснить насчетъ бывшей комиссіи по то пошлая и смѣшная героиня изъ «Прободѣ, спѣтаго рабочими-пѣвчими, членъ
что
отъ
нея
зависѣпо.
Ранѣе-же
управа
не
уплатѣ долговъ,—предложили нѣкоторые
завле- У.-1909 г.
но: чинопочитаніе способствуетъ просвѣфессора Сторицына»,..
базельскаго правительства с.-д. Вульшлезнала
о
расхищеніи
лѣса.
ня до Іуда Искаріотъ“—„Ужасно гадко, фалынь изъ гірихожанъ.
М. Р.
Моравская принадлежитъ къ этимъ не- щенію умовъ.
0. Папковъ. Въ повѣсткѣ этого вопроса
геръ
привѣтствовалъ конгрессъ отъ имени
зібине- отсутствіе иризнака таланта. Главное,
Алаторцевъ. Странно! Управа не знаа по иѣмъ?" Въ текстѣ нѣсколько мѣстъ от- не значится: мы должны выбрать попечи- многочисленнымъ
артисткамъ
перваго
швейцарскихъ
соціалистовъ. Затѣмъ прола,
между
тѣмъ
въ
общеетвѣ
объ
этомъ
1 онъ, іркнуто съ недовольствомъ. „Элеазаръ“ телей и только.
ранга,
которыя
умѣютъ
преображаться
читанъ
адресЪ'
конгрессу
отъ президента
уже
говорили.
Зналъ
объ
этомъ
и
я,
но
-Ужас(ная)
чеп(уха),
нѣтъ
самокритики
— Нѣтъ тамъ еще указаны неотложные и давать живые портреты совершенно
зпйѳиі
Базельскаго
кантона.
Кантональное
правичувства мѣры“.
Странная исторія съ аннетой. 11-го
вопросы,—это оно самое и есть.
не могъ заявить, какъ не гласный.
Широкинскій. Что намъ говорить о ко- различнаго типа. Талантъ яркій и много[ НуЖ‘ „Жизнь человѣка“—послѣ пролога наноября выяснились результаты анкеты, тельство привѣтствуетъ представителей
В.
А.
Ивановскій.
Я
убѣжденъ,
что
;ъ% п*сан°: „Манія величія. Фальшивое, напы- миссіи? Она ничего полезнагоне сдѣлала, сторонній...
мы потратимъ много времени на обсужде- предпринятой въ Петербургѣ въ Литейной всемірнаго пролетаріата и всѣмъ сердцемъ
- енное краснорѣчіе, говорящее пошлости“. да ея болѣе и не существуетъ. Она стреА ТК АРС Н Ъ .
Я пишу по поводу бенефиса. Объ исполніе этого дѣла и все-же разрѣшить его не части для опредѣленія наиболѣе желатель- присоединяется къ высокой цѣли съѣзда—
ь
концѣ
пьесы:
„Какая
жалость“.
Въ
милась
хозяйничать,
но
ей
не
позволили.
гъ, что
Оцѣнна имѣнія. Мѣстная землеустр. коненіи «Пустоцвѣта», комедіи Персіяниноікстѣ отмѣчено до 40 мѣстъ съ неодобуспѣемъ. Ио оно должно разрѣшиться и ныхъ кандидатовъ въ гласные пётербург- пріостановить войну или, по крайней мѣрѣ,
Заявленіе это вызываетъ шумъ.
— Какъ ничего не сдѣлала? А. уплачено вой, говорить нѣтъ надобности. Комедія миссія, разсматривая въ засѣданіи оцѣнку разрѣшиться только на судѣ, потому что ской городской Думы. Всѣмъ 2 ,2 0 0 изби- предотвратить расширеніе ея на всю Евро,значе- ініемъ, часто выраженнымъ словами въ
ѣ: фалыль, бредъ, пустое, холодное и 20 тыс. долговъ?
ОЯТНН' Щ
довольно пустоцвѣтная, но забавная и ве- «Гвардейскаго» имѣнія, произведенную лирателямі Литейной части были разосланы пу. Президентъ международнаго соціали, тѣмъ учное многословіе, сумасшествіе и т. п. Лаш ухипъ. Мы шесть лѣтъ ждали со- селая. Играли ее оживленно. Много смѣ- квидаторомъ крест. банка, нашла ее слиш- земство понесло болыніе убытки и необхо- особыя извѣщенія съ именами 20-ти лицъ, стическаго бюро благодаритъ за гордый и
ДЕМ0
выяснить,
кто
долженъ
ихъ
возмѣВеликанъ “—„Хорошо “.
бранія, а теперь опять можемъ разойтись, шилъ публику г. Берже, актеръ также комъ высокой, несоотвѣтствующей проОЛОЖЙ'
стить. Что убытки есть, это ясно видно изъ которыхъ надлежало каждому избира- мужественный адресъ базельскихъ властей
ничѣмъ не кончивъ.
наста- Тьма„—„Отвратительно. фатіьшиво“.
Виддииовъ. Я былъ членомъ комиссіи и хорошо преображающійся. На этотъ разъ изводительности земли, и на основаніи де- изъ объяснитзльной записки, приглашен- телю отмѣтить восемь наиболѣе желатель- и продолжаетъ: «Мы требуемъ мира на
[арина, 4) Собраніе сочиненій изд. „П1иповника“,
П.-1909.
теперь прошу объ одномъ,—пусть о. Го- онъ нѣсколько увлекался забавными по- сятилѣтнихъ данныхъ объ урожайности
ныхъ кандидатовъ. Въ числѣ 20-ти лицъ Балканахъ и республиканской автономіи
лубевъ скажетъ—самозванная ли то была ложеніями комичнаго старичка и чуть не понизила цѣну разныхъ частей этого имѣ- наго управой бухгалтера Харчикова, призпоста* Царь-голодъ“—безъ помѣтокъ.
было имя А. И. Гучкова, за котораго уси- балканскихъ государствъ. Австро-Венгрія
ложенной
къ
его
отчету
(читаетъ
записСемь повѣшенныхъ"—отмѣчено не ме комиссія? Мы дѣлали для церкви, что могА.
е 50 мѣстъ, большѳй частью неодобри ли, мы только давали и платили, невмѣ- переходилъ границы, лежащей между ко- нія на 25— 35 проц. противъ оцѣнки бан ку). Достаточно ея одной, чтобы имѣть ос- ленно агитировали октябристы. Секретарь не должна лишать балканскіе нороды плольно. Почти всѣ одобренія падаютъ на шиваясь въ остальное хозяйство.
медіей и фарсомъ, между портретомъ и ка. Въ нэстоящее время комиссіей получе- нованіе привлечь Аксамитяаго къ уголов- октябристской фракціи Никаноровъ былъ довъ борьбы. Россія не должна угрожать
татам'
сд^слЛ тали и мелкіе моменты дѣйствія. Въ
но увѣдомленіе отъ отдѣленія банка, что ной отвѣтственности.
0. Папковъ. Вотъ о. Широкинскій жела- шаржемъ...
командированъ со спеціальной миссіей миру. Пробилъ часъ для франко-нѣмецкаго
до т Фоклятіи звѣря“ есть помѣтка: „До етъ высказаться, а дальше я предлагаю
ликвидаціонный
отдѣлъ оцѣнку комиссіи
К.
С.
слѣдить за правильностью производства и аягло-нѣмецкаго соглашенія. Англо-нѣПослѣ
продолжительныхъ
и
горячихъ
партій хъ поръ иревосходно“.
прекратить вслкія пренія,—согласны? Ототклонилъ, какъ основанную на урожай преній, собраніе ностановило избрать ко- анкеты. Анкета дала неожиданные для дру- мецкая война истребитъ оба народа».
де вс^
лично! Тогда мы ссйчасъ, по выслушаніи
„Смерть Пазухина“.
ности не банковскаго имѣнія, а сосѣднихъ
анѣ
его, приступимъ къ выборамъ, и все бузей Гучкова результаты. Изъ 1,115 избиЗа открытіемъ конгресса послѣдовало
Во вторникъ въ Общедоступномъ театрѣ съ нимъ общинныхъ земель, притомъ-же миссію для обслѣдованія отчетности по зеМ' рателей,
ій, ке
детъ кончено. Согласны?
отвѣтившихъ на запросъ, 823 по- торжественное шествіе по улицамъ города
скому
имѣнію
за
время
завѣдыванія
ПОЛЙ'
Свящ. Широкинскій. При моемъ поступ- состоялся бенефисъ режиссера труппы и на данныхъ у[іожайности весьма сомнио Щ
леніи сюда, я былъ пораженъ, узнавъ, что одного изъ лучшихъ ея артистовъ I. С. тельныхъ. Оцѣнка имѣнія снова повыше- Аксамитнымъ и въ настоящее время. Чле дали голосъ за М. М. Ковалевскаго, 750— при участіи десятковъ тысячъ народа. ПроА.
здѣсь управляетъ дѣлами группа лицъ,
нами избраны: Н. А. Алаторцевъ, Н. А. Мо- за Потѣхина, 748— за кн. Оболенекаго, 742 цессія прослѣдовала въ протестантскій соіли
подъ названіемъ комиссіи. Я ихъ назову Флоровскаго. Бенефиціантъ былъ встрѣченъ на, и теперь уже окончательно,— процен- товиловъ, Н. Г. Юреневъ и Подрамен- — за доктора Нижегородцева и т. д. Гуч- боръ, вмѣщающій до 5,000 человѣкъ и
предвЫ- ^арскій день. 14-го ноября, по случаю по именамъ: Видднновъ, Смирновъ, Тол- публикой продолжительными апплодисмен- товъ на 30.
ковъ получилъ всего 313 голосовъ. Подача уступленный духовенствомъ подъ митингъ
межД* я рожденія Імператрицы Маріи Ѳеодо- мачевъ, Расторгуевъ, Остапенко, Евдоки- тами.
Оцѣнка комиссіи осповывалась не толь- скій.
анкетныхъ листовъ должна была быть конгресса. Характерно, что именпо ортодокІМЪ I^ Вяы> литургію въ кафедральномъ собо- мовъ. Я, разумѣется, вникъ по обязанВеликій русскій сатирикъ, одарившій не ко на урожайности обіцинныхъ земель. но
й У<*
прекращена вечеромъ 10-го ноября, но по сальпые члены церковнаго совѣта заявили,
ности
настоятеля,
потребовалъ
отъ
нихъ
совершилъ еп. Діонисій. Послѣ обѣ- книги и документы. Мнѣ я говорятъ,—под- только русскую, но и европейскую литера- и урожайности банковск. имѣнія, данныя
П е т р о в с н о е
ВЪ
просьбѣ октябристовъ было рѣшено при- что соборъ необходимо уступить для маниПри участіи городского духо- линная книга затеряна. Какъ такъ? По- туру выдающимися образами обличитель- о которой за четыре года были представоппс; р
Отмѣчаемъ данныя по докладѵ о народ соединить
къ общей массѣ тѣ анкетные
[; -и 0(Я гт ва,• былъ
----- отслуженъ молебенъ. На
— томъ мною было замѣчено, что долги вы- наго творчества, не былъ, какъ извѣстно, лены ликвидаторомъ. Оказалось, что за номъ образованіи о стоимости каждаго листы, которые могутъ быть получены 11 фестаціи въ пользу мира. Передъ соборомъ,
плачиваются
комиссіей
съ
разборомъ:
не вмѣстившимъ всѣхъ участниковъ, пог-го °слуэкеніи присутствовали: управляющій
драматургомъ по призванію, и «Смерть Па- четыре послѣднихъ года данныя объ уро- ученика въ школахъ съ наемными пбмѣноября,
съ
утренней
почтой.
И
н
оябр
я
бы
однимъ раньше, другимъ откладываются. зухина»— одна изъ наименѣе удачныхъ построепы
четыре трибуны, съ которыхъ гозли. ерніей П. М. Боярскій, военныя, граж- Это
жаѣ пшеницы— главнаго хлѣба мѣстности, щеніями и земскими. Помимо массы не- ло доставлено почтой въ клубъ общественне ладно,—подумалъ я. Правда, я подворили
орагоры
разныхъ странъ. Призвукщ и административныя власти, пред- писалъ
иытокъ
сатирика
претворить
все
то-же
обудобствъ—
тѣсноты,
плохого
свѣта
и
мень— по обоимъ источникамъ почти совпадаимъ новую книгу для сборовъ, но
,І1Іели города, земства и разныхъ вѣ- какъ это случилось? Я былъ боленъ, а личеніе въ драматическія формы, вынести ютъ,— въ среднемъ— на общинныхъ зем- шаго содержанія воздуха, стоимость уче- ныхъ дѣятелей, гдѣ производился под- кахъ соборнаго органа и звонѣ колоколовъ
і.етъ
счетъ, 306 новыхъ анкетныхъ листовъ, открылся митингъ въ соборѣ. ПрисутствоТвъ- На площади, противъ зданія при- они тутъ и подложили: „подпишите, ба- его на сцену. Пьеса, не будучи свободна ляхъ болыпе нэ полпуда на десятину.
ника несравненно выше въ наемныхъ. всѣ—
съ именами Гучкова. Однако, при валъ церковный совѣтъ, синодъ, члены
Я подписалъ,—ну, какъ бы не отъ обычныхъ для старой драматургіи
дуя1 , ■венныхъ мѣстъ, состоялся парадъ тюшка“.
Такъ,
въ
кондольскомъ
земскомъ
училищѣ
сознавая. Все это, однако, половина бѣды,
ближайшемъ
осмотрѣ,— какъ сообщаетъ большаго совѣта города. Первымъ говорилъ
сМуТІ'всКЪ.
содержаніе 140 учащихся стоитъ 1222 р. «Рѣчь»,— оказалось,
вѳльскъ.
но вотъ горе,—они въ церковное хозяй- условностей, лишена нужной силы дѣйствія
что всѣ эти листы— президентъ базельскаго правительства проф.
совершалъ ЛИіурПШ
литургію И
и ство вмѣшивались, они у церковнаго ящи- и, благодаря этому.кажется растянутой. ГлавУ пчеловодовъ. 11 ноября въ помѣіце- 46 к., ечитая въ этой суммѣ содерясаніе
ТТ^Ь0МРп Еп. Алексѣй СиосрШаЛЬ
подложные.
Оііи
отпечатаны
другой бу- Блохеръ, принесшій благодарность церковка
становились,
когда
не
было
старосты.
)атрицы
ную
цѣнность
ея
съсовременной
точки
зрѣнія,
ніи мѣщанской управы состоялось собра- учащихъ, расходы по дому, учебныя и магѣ и вообще отличаются отъна тѣхъ,
Г<іоо7 С іі, аЪ въ День рожденія Императрицы
кото- нымъ властямъ за позволеніе конгрессу соНу,
тутъ
ужъ
моего
терпѣнія
не
стало.
соста*вляетъ бытовой матеріалъ, въ кото- ніе вольскаго пчеловоднаго Об-ва. Заслу- письменныя принадлежности, или на кажвъ Ж ? еДоровны въ женскомъ Маріин" •
Вотъ теперь ничего такого нѣтъ, и я прирые
были
разосланы
всѣмъ
избирателямъ.
,листо^Мъ Институтѣ.
браться въ достойнѣйшемъ помѣшеніи гоглашаю шшхожанъ поработать безъ са- ромъ, конечно, сказалось глубокое знаніе шанъ отчетъ о пчеловодныхъ курсахъ при даго ученика 8 р. 70 к., содержаніе-же Рѣшено считать эти 306 анкетныхъ лирода. За этой манифестаціей,— сказалъ орамолюоивыхъ увертокъ,—благолѣпно,
въ писателемъ русской жизни. Тѣ обличенія, Обществѣ, на которые департаментомъ зем- марьинскаго, тоже двухкомплектнаго учистовъ недѣйствительными. Былъ состав- торъ,— стоятъ
и р 2 1 си а го 'баНка- Въ мѣстныхъ и столич- мирѣ.
милліоны народа всѣхъ
лища, съ наемнымъ помѣщеніемъ обходит- ленъ
ледѣлія
и
землеустройства
отпущено
около
за
которыя
комедія
подвергалась
гоненію,
объ этомъ протоколъ.
ни— •‘ЮІ.Р газетахъ въ ѵ--свое • время сообшалось
странъ. Викторъ Адлеръ съ чувствомъ удо— Неправда! Грѣшно такъ духовному теперь, разумѣется, кажутся уже не новы- 250 р. Отъ этой небольшой суммы у 06- ся по 16 руб. на ученика.
17
ъ, члецГ чйНовники отд'Ёленія крестьянскаго отцу!
— Ограблекіе курьерскаго поѣзда. влетворенія отмѣтилъ, что соціалъ-демокраВъ 85 школахъ 183 учителя, изъ нихъ
ми: никого теперь, послѣ длиннаго ряда щества оказалась экономія около 90 руб.,
Зачѣмъ
вы
крестъ
носите?
ъ 361,11
чавѣдующіе землями въ Балашов- Кто-то проситъ удалить кого-то для по- «интендантскихъ» и всякихъ другихъпро- которые возвращены въ казну. Объясняет- 70 мужчинъ и 113 женщинъ. По образо- Уже сообщалось по телеграфу о необычай- тія, которую считаютъ врагомъ порядка на
.ТНа
1тп»0т\пг*г\\іггт луѣздахъ,
ггѴігіттпіггг ТТ-к ТЧОГІ рядка.
землѣ, выступаетъ въ христіанскомъ храмѣ
шками Г я Аткарскомъ
не разцессовъ съ подсудимыми— генералами и ся это тѣмъ, что лекторы гг. Лавлинцевъ вательному цензу они распредѣляются такъ: но дерзкомъ вооруженномъ нападеніи на
на выр. ІйЛи крестьянамъ-арендаторамъ свезти Благочинный Пачковъ. Потише, ірош у полковниками, не приведутъ уже въ смя- и Поповъ были даровые и нреподавали на 102 окончили среднія учебныя заведенія, курьерскій поѣздъ № 2, близъ ст. «Раздо- въ роли защитницы порядка, интересовъ
’ь ма,і 5; нКОвскихъ земель сжатый въ снопы васъ. Пренія всякія кончены. Читайте о. теніе и страхъ такія реплики, какъ: «дай- своихъ пасѣкахъ. Всего окончило 8 челов., 25— педагогическіе классы при городскомъ ры», екатерининской дороги. Корреспон- женщинъ, цѣтей, жизни и имуіцества. Мы,
настоятель, списокъ, а я буду спраши?пТ т ѣ впредь до уплаты аренды. Вслѣд- вать, кому угодно или не угодно работать те дорогу вору— статскому совѣтнику Фур- которымъ выданы свидѣтельства. Собраніе училищѣ и 56 получили установленныя денту «Р. Сл.» удалось бесѣдовать съ воз- австрійцы, стоимъ здѣсь отягченные тяже1 й неногоды хлѣбъ этотъ погнилъ
въ въ попечительствѣ. Г. Епифановъ,—вы же- начеву!»
постановило открыть курсы и въ 1913 г., свидѣтельства, причемъ: а) изъ учитель- вратившейся въ Екатеринославъ іюѣздной лой отвѣтственностью, ибо явились изъ
страны, правители которой въ этотъ моСЪ ЛІІІ| яхъ, а крестьяне разорились. На дѣй- лаете?
Игралъ бенефиціантъ въ своей неболь- только въ болынемъ объемѣ, на что испро- скихъ семинарій 23, б) женскихъ гимна- прислугой ограбленнаго поѣзда.
Не желаю.
ментъ, вѣроятно, держатъ въ рукахъ рѣя дановниковъ банка была подана —
зій
53,
в)
епархіальныхъ
женскихъ
сить
пособіе
до
400
р.
Въ
вонросѣ
о
медошой по объему, но значительной роличиВскорѣ послѣ остановки поѣзда въ ва- шеніе вопроса о войнѣ или мирѣ. Среди
— Наумовъ?
|оба г. губернатору. Въ настоящее вре- —
Не желаю.
новника Фурначева, какъ всегда, очень сборѣ въ районѣ Вольска и его уѣзда училищъ— 23, г) духовныхъ семинарій 1, гонъ ворвались четверо грабителей, при- 20-ти народовъ Австріи никто не хочетъ
сккмъ і|губернскимъ присутствіемъ
команди- — Виддиновъ, Расторгуевъ. Смирновъ?.. хорошо и далъ вполнѣ живую фигуру выяснилось, что меда всего болѣе собира- реальныхъ училищъ 1.
лично одѣтыхъ, въ бѣлыхъ маскахъ, съ
Одни изъ прихожанъ
отказываются, благонамѣреннаго стяжателя.
Ьнъ въ Балашовскій и Аткарскій уѣзды
По продолжительности сяужбы они рас- отверстіями для глазъ и рта. Какъ послѣ войны, которая мояіетъ сокрушить импелось
въ
ульяхъ
рамочныхъ
системъ
«Дапокидаютъ собрэніе, нѣкоторые же
рію. Жоресъ
сказалъ, что рядомъ
СІи°лпй!|емѣяный членъ Б. К. Миллеръ для иные
Остальные исполнители по мѣрѣ своихъ дана» и «Англо-Американскомъ». При предѣляются такъ:
выясяилось, всего грабителей было шесть съ соціалистами
раздумчиво:
противъ войны возстауЖ ѣрки на мѣстахъ фактовъ, сообщенныхъ отвѣчаютъ
1) Прослужившихъ болѣе 20 л.— 5, человѣкъ. Двое стояли на площадкахъ наэтомъ у ичеловодовъ, зпающихъ хорошо
— Что же, пожалуй ..
старались оживить пьесу.
нутъ
также
милліопы
христіанъ. ІІредстаІУ, и. іГ'ечати и въ Жалобѣ крестьянъ-аренда- Записалось въ попечительство 20 при- силъ
пользуются
прогрессивной
пркбавкой
къ
жизнь
пчелы,
какъ
напримѣръ,
у
Г.
ЛавПѵблики было не очень много.
стражѣ, пока остальные четверо обходили витель базельскаго правительства съ радохожанъ,
предсѣдателемъ
избранъ
Н.
В.
,
, оДрвъ банка. ІІомимо разоренія крестьянълинцева, у котораго лучшіе ульи дали ме- жалованыо по 144 р. въ годъ, 2) болѣе всѣ вагоны по порядку.
М. Р.
стнымъ волненіемъ сказалъ: «Колокольный
/■ющей івдаторовъ, дѣйствія чиновниковъ бан- Воронинъ.
да до 3 пуд. 10 фун.
и меныпіе 15 л.— 17 ,— прибавку получаютъ по 108
— Покушавшійся на самоубійство конторВойдя
въ
вагонъ,
грабители
заходили
звонъ, встрѣтившій насъ, напомяилъ чудской жіричинили вредъ и банку: реализиро- щикъ управленія ряз.-ур. жел. дороги В.
руб.,
3)
болѣе
10
л.—
24,
прибавЕа
въ
до 16-ти фунтовъ. Въ то-же время у крево
всѣ
купе,
причемъ
предварительно
стуную «Пѣснь о колоколѣ« НІиллера. Живу• стреіі задержанный въ поляхъ хлѣбъ для Е. Аеейкинъ, умеръ.
стьянъ колодные ульи доходъ дали толь- 72 р. въ годъ, 4) болѣе 5 л.— 43, приМел оч и.
чали
въ
дверь,
а
затѣмъ
уже,
появляясь
іцихъ призываю я на защиту яшзни, угьшьЬІ Іканія банковской аренды невозможно, — Шинокъ. Полиціей на Соколовой ул.,
бавка въ размѣрѣ 10 проц.— 36 р. и проко по 10 фун.
въ д. Мишиной, въ бакалейной лавкѣ Кона
порогѣ
съ
«маузерами»
и
«браунингарожаемой убійствомъ. Мы скорбимъ о мерть она вЖлѣбъ проросъ и сгнилъ. Результаты четковой
служившихъ
менѣе
5
л.—
94,
прибавки
Весной вольское уѣздное земство выдаДавно
сказано,
что
Россію
заѣла
геморобнаружено храненіе казеннаго
ми»
въ
рукахъ,
требовали
денегъ,
угровецахъ
на поляхъ битвы, разлагающійся
о въ пцдѣдованія Б. К. Миллеромъ фактовъ вина въ запечатанной посудѣ. Составлеяъ роидальная особа— бюрократія. Ѣстъ— и івало пчеловодамъ возвратное пособіе са- не получаютъ.
жая,
въ
случаѣ
отказа,
«пулей
въ
лобъ».
запахъ
ихъ
доносйтся къ намъ вмѣстѣ съ
ыхъ с і|жки хлѣба будутъ представлены въ протоколъ.
По окончаніи выпускныхъ экзаменовъ
*харнымъ пескомъ на подкормку пчелъ въ
эСЯ, НО®
— Скрывшійся съ деньгами. Сыскному от- бумагой закусываетъ, чернилами запива- ! ульяхъ. Собраніе констатировало мѣру эту 20 чел. учителей и учительницъ были Ианика въ вагонахъ была настолько ве- раскаяніемъ о жертвахъ. Наіии мысли
а с л у |теРствозаявлено, что И. В. Халуевъ, етъ... Канцелярщина проникла всюду, даірямо іі{|
п|Нноября съ поѣздомъ непремѣнный дѣленію
на обшеобразовательные лика, что изъ пассажировъ никто и не должны охватить всѣхъ. Выше желанія
проживающій на Гнмназической ул., , при- же въ такія мѣста, гдѣ ей, кажется, и ’ для пчеловодства весьма* благодѣгельной командированы
шмъзадъ Б. К. Миллеръ выѣхалъ въ Бала- казалъ своему сыну П. И. Халуеву полу- не мѣсто,— напр., въ военное вѣдомство. и постановило выразить благодарность курсы въ Саратовѣ: 10 ч.— за счетъ пет- пытался оказывать сопротивленіе грабите- справедливости и мира нѣтъ ничего». При
исказні
звукахъ хора проф. Блохеръ закрылъ мичить съ колбасной Братаева -135 руб., а Точно и оно какой-нибудь «департаментъ какъ воль кой земской управѣ, такъ и ровскаго земства и 1 0 — на средства гу- лямъ.
тингъ .При благоговѣйномъ молчаніи наіачѣМН(Г
®
воспитан*я Дѣтей почто- сынъ, получивъ деньги, неизвѣстно куда препонъ». Вотъ какъ сѣтуетъ на это главноуправляюіцему земледѣлія и земле- бернскаго. Были на курсахъ и за свой
Лишь
одинъ
изъ
пассажировъ
заблаго(«Р. В.»).
сстомъ) ъ служащихъ. Правленіемъ въ концѣ скрылся.
счетъ. Получали курсисты пособіе по 30 временно, до прихода бандитовъ въ купэ, родъ оставилъ храмъ.
устройства за оказанную помошь.
— Кража. На почтѣ „Биржа“ изъ муж- «Развѣдчикъ»:
ожилн !ря созывается общее собраніе членовъ ской дежурной комнаты украдена одежда,
р.; теперь петровское земство ассигновало спряталъ 3 0 00 руб. по карманамъ ииджа„Никакіе благіе порывы не дадутъ ниоснованіе вашихъ очень рѣзкихъ, но естественно несправедливыхъ выводовъ. Не
ограничиваясь этимъ, вы допустили по
отношенію ко мнѣ лично такой тонъ, такое заглядываніе въ мои намѣренія и мою
совѣсть, до какого не можвтъ, пожалуй,
подняться даже фантазія
драматурга.
[Іриведу лишь нѣкоторыя отдѣльныя выраженія, свидѣтельствующія объ общемъ
характерѣ вашихъ рецензій, но далеко не
исчерпывающія всего.
Андреевъ въ пьесѣ... „не уберегъ себя
отъ вліянія безгранично царящаго на Руси хамства". „Поцілая, претенціозная и
отвратительная андреевщина". „Сколько
мнѣ помнится, Андреевъ недавно далъ
клятву не писать ничего въ теченіе трехъ
лѣтъ! Неужели время такъ быстро бѣжитъ, а срокъ уже и стек ъ ?„А вторам ъ —
наплевать... Авторы распродаютъ свое
творчество“... и т д. (Г. Чаговецъ изъ
Діевской Мысли*). „Дутый въ своей славѣ л ; Андреевъ всегда страдалъ бредовыми идеями и, какъ у всякаго маніака,
такъ и у этого литературнаго { маніака
мѣстами прорываются здоровые моменты
и связныя рѣчи. Но такія мѣста носятъ
характеръ случайностей“. „Рекламированное имя Андреева“... (г. Бикманъ въ „Новостяхъ") „л лично никогда не былъ особенно высокаго мнѣнія о литературныхъ
талантахъ г. Л. %Андреева. Его искусственно взвинченная репутація... такъ замѣтно отзывала рекламой, что...“ „Почти
всѣ его произведенія, усердно рекламируемыя дружески услужливыми"... „Человѣкъ съ болѣзненно гипертрофированнымъ
воображеніемъ... онъ всегда и во всемъ
Доводитъ изображеніе до предѣлрвъ явнаго неправоподобія*... „Бредовой характеръ“... „Онъ, словно разлагающійся трупъ,
заражаетъ своимъ ядомъ все, къ чему прикасается“... „Только самодовольная тупость писателя, органически лишеннаго
і^увства жизненной правды, все вниманіѳ
яотораго безъ остатка занято побрякушками личнаго успѣха“... и т. д. (г. Николаевъ изъ „Кіевлянина“).
Такъ пишете вы, гг. рецензенты, упрекая меня въ грубости, сгущенности крас^къ и отсутствіи жизненной правды. Но
самыя слова ваши не служатъ-ли печальйьімъ доказательствомъ, что я, къ нес,іастью, правъ совершенно въ оцѣнкѣ
»неблагородства русской жизни“, и что
кРаски отнюдь не сгущены? Я не позволилъ бы себѣ утомлять вниманіе чита■[елей бесѣдой съ вами, если-бы самый
Фа-Ктъ не былъ такъ изумительно харак-

Зем окія собранія.

Т е а т р ъ-

Иноетранныя взвѣстія.

Русскія извѣстія.

Уѣздныя вѣсти.

ХРОНИКЯ.

с а р а т о в с к і й

Л И СТО КЪ ЗАВО ЛЖ ЬЯ
Споб. п о к р ш а я .
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ>.

Пріѣздъ наблю дателя. Въ слободу
пріѣхалъ епархіальный наблюдатель о.
Никольскій. Съ 15 ноября о. Никольскій
начнетъ ревизію въ нокровской второклассной Цізрковно-Ііриходской школѣ.
— Волостной судъ послѣ двухнедѣльнаго перерыва возобновилъ занятія, которыя до конца этого мѣсяца будутъ происходить четыре раза въ недѣлю.
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ № 245 „Сар. Л исткам помѣщена замѣтка „Инцидентъ въ клубѣи, въ которой
затрогивается мое имя. Въ видахъ возстановленія истины проніу помѣстить нижеслѣдующее.
2 ноября земскій агрономъ г. Солодовниковъ сидѣлъ со своими знакомымрі въ
буфетномъ залѣ клуба О-ва приказчиковъ.
Мимо ихъ стола нрошелъ молодой человѣкъ И. ІІшеничный. Г. Солодовниковъ позвалъ его къ сто^у и, предложивъ стаканъ пива, спросилъ его: „вы что дѣлает е ‘“? „Служу въ типографіи т-ва Р. 1.
Боосъ,—отвѣтилъ Пшеничный. „А вы что
тамъ о...измомъ заним аетесь“?—спросилъ
г. Солодовниковъ.
Вопросъ былъ задан ъ такъ громко, что
сидѣвшая за другимъ столомъ жена члена Общества, г-жа П—на, не допивъ стакана чая, вышла изъ залы буфета.
Присутствуя въ залѣ, я, какъ членъ
совѣта старшинъ, подошелъ къ г. Солодовникову и въ корректной формѣ тихо
замѣтилъ ему:
— Простите,— вы нѣсколько неудобно
выразились. Вѣдь здѣсь общественное собраніе и каламбуры такого ж анра неумѣстны, тѣмъ болѣе въ присутствіи дамы.
На это я получилъ отвѣтъ отъ г. Солодовникова.
— Развѣ? А я думалъ, что это не дама,
а полу-дама. Убирайтесь къ чорту, шпіонъ! Это васъ не касается.
Объ этомъ случаѣ былъ составленъ протоколъ дежурнымъ
старшиною А. А.
Ухинымъ.
Протоколъ разсм атривался въ совѣтѣ
старшинъ, который, опросивъ лично присутствовавш ихъ при этомъ инцидентѣ, постановилъ: „Ва некорректное поведеніе г.
Солодовникова лишить его, какъ гостя,
нрава входа въ общественное собраніе.
0. Вербловскій.

Новоузенсное зем сное собраніе.

одна и та-же. Это даетъ основаніе предполагать, что такое предложеніе нельзя
приписать иниціативѣ инспекторовъ. Распоряженіе, очевидно, исходитъ отъ директора народныхъ училищъ. Присоединяюсь
къ мнѣнію П. Н. Попова, что пусть требовали-бы замѣны учебниковъ въ такое
время, когда это не причиняло-бы ущерба
дѣлу и не вводило земство въ убытки.
А. Ф. Виръ. Вѣдь по закону право выбора учебниковъ предоставлено земству
изъ числа входящихъ въ утвержденный
каталогъ, и если отступленій отъ этого
каталога не допущено, то отклоиить требованіе ннспекторовъ.
11оповъ. Съ экономической точки зрѣнія
мы обязаны отстранять всякое поползновеніе на земскую дѣятельность—иначе отъ
земства ничего не останется.
0. Аксеновъ. Въ подтвержденіе словъ В.
С. Ободовскаго нахожу необходимымъ зазаявить, что иниціатива исходитъ свыше.
Это я говорю на томъ основаніи, что распоряженіе объ изъятіи перечисленныхъ
учебниковъ касается не только земства,
но и церковныхъ и желѣзнодорожныхъ
школъ.
Ободовскій. Это не такъ. Управа просила инспекторовъ сообщить ей, на какомъ
основаніи послѣдовали отъ нихъ указанныя предложенія и указать въ подтвержденіе своихъ правъ законъ, но отвѣта
не получено, а этого-бы не было, если-бы
расиоряженіе исходило отъ министерства.
А. Н. Поповъ, обращ аясь къ о. Аксенову, сираш иваетъ:—А какъ вы поступили,
получивши это распоряженіе?
0. Аксеновъ. Мы сдѣлали ]распоряженіе
изъять учебники.
А. Н. Поповъ. И уничтожили?
0. Аксеновъ. Уничтожили и на большую
сумму,
А. Н. Поповъ. Это съ вашими-то средствами?! Вотъ вы, духовное вѣдомство, все
обращаетесь съ ходатайствами за помоіцью къ земству, а сами средствъ не
жалѣете. Вы должны-бы считаться съ народной копѣйкой.
Виръ. Т утъ много и говорить не гіриходится—есть законъ, есть каталогъ, и мы,
до отмѣны закона подчиняться не основаннымъ на законѣ распоряженіямъ инспекторовъ не должны.
П редсѣдатель собранія поставилъ на
баллотировку вопросъ: признаетъ-ли собраніе дѣйствія у правы правильны.ѵш‘? Собраніе постановило: дѣйствія унравы ио
данному
вопросу признать правильными и уполномочить ее не ію ступаться
предоставленными земству
правами и
впредь.
ІІо докладу управы ассигновано 50 руб.
южно-русскому меліораціонному бюро на
организацію съ ѣ зда для восточнаго райо на Евроиейск. Россіи въ Саратовѣ. Представителями на этотъ съѣ здъ избраны:П.
Н. Поповъ, А. Н. ГІоповъ, А. К, Зейфертъ,
К. Г. Степановъ, А. Ф. Биръ и В. И. Куровъ, а также долженъ быть на съѣ здѣ
и представитель отъ управы.
Виръ. В. С. Ободовскій, въ виду избранія его членомъ Госуд. Думы, 3-го ноября заявилъ собранію, что отлучки его для
участія въ засѣ даніяхъ Думы хмогутъ повести къ ущербу для земскаго дѣла, а
потому, можетъ быть, собраніе найдетъ
нужнымъ избрать на должность предсѣдателя другое лицо. Вопросъ этотъ обсуж дался въ совѣщаніи гласны хъ и гіо
просьбѣ послѣднихъ В. С. Ободовскій, состоя членомъ Госуд. Думы, согласился
о зтавить за собой и должность предсѣдате~я управы. Собраніе съ такимъ рѣшеніемъ вопроса согласилось.

н бзри съ

Спнфнровыхъ

1913г.

на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Т Ѳ Л Ъ Г И Н а ,
Заказы принимаются на заводѣ
и въ конторѣ. Царицыпская^ул
7892
телеф. № 345.

к I

Ученица VIII кл.

Продается доіъ

Московская ул., 26/28.

7627

Подъ мастерскую

или складъ товаровъ дешево
сдается большое свѣтлое помѣщеніе въ д. Тилло, противъ городского театр.а. Узн. въ конторѣ
Т-ва Шельгорнъ и К° Телефонъ 77.
7867

мин. жен. гимн. иіцетъ урокъ по
Конторскія книги
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
дешево продаются,
фр. и иѣм. яз. Часовенная, бл.
Т-во Шельгорнъ и К°,
Кам., № 179, кв. Карпова.______
сдаются со сто- д. Тилло, прот. город. театра. 7866
ломъ. Ильинск., уг.
Б.-Казач., д. № 56. Домашняя портниха
ищетъ мѣсто. Камышинская, № 134,
2-й д. отъ угла, на верху,
спросить Орлову. _____
7861

Коміаіы

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ |
1) Никольск. ул.,, пр. Биржи; ]
• 2) Ильинск., д. Феокритова.

ОБУВЬ

СУЕОННАЯ; ВАЛЯНАН
гамаши для коиьковъ (на|
байкѣ).
ТЕІІЛЫ Я ГАЛОШИ ВЪ
БОЛЬШОІЪ ВЫБОРЪ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

Сдается дучиіая

тггртгітія

Дрово

бухія

Гі годъ
изданія
журнатіч. |

пя единствѳнный въ Россіи двухнѳдѣльный

Художественно-Литературкый и научный журнзлъ
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П С Т ЯНН Е УЧАСТІЕ ВЫДАЮ ІДИХОЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.
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ПРбУІЪ

24
о О

КАРТИНЪ; ВЪКРАСКАХЪ , на

ПАСПАРТУ, 0Л Е0ГРА Ф ІЙ ,П О РТРЕТО В Ъ .

ІііОСВ 111 и І ~ І Ѵ Т
ПОЛЩ ПШ А Ь

избронныхъ и НОВЫХЪ разсказовъ ЛЮВИ Л ІЫ Х Ъ РУ С С К И Х Ъ ІШ С А Г Е Л Е И .

_

11гз ГТ_
П Гті Ь

БУДУТЪ

АВЕРЧЕНКВ. Ц Т.
АШФИТЕДТРОВА Й.В.
АРЦЫБАШЕВА, М. П.
БУДИЩЕВА, А. Н.

В ЫД А НЫ

пріеинои

б

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НИИ!Ъ

РИМСКІЯ ЖЕНЩИНЫ
Н роф . ГІ. К удря вц ев а. К р а си в о е изд.

Готовлю и репет.

за младш. кл. сред.-учеб. зав. и
нѣмец. яз. М. Сергіевск., д. № 53,
кв. Соколовыхъ.
7925

штукатурен., съ печами, лучшее
лѣсистое мѣсто, около Кумысн. по
ляны, рядомъ трамвай, мѣсто
арендован. у города; можно продать и на двѣ части. Подробности: на пишущей машинѣ. ІІрошу обКостант. и Камыш., у Бочарова ращаться въ губернское правлес. д. Телеф. № 12— 65.
7481 ніе отъ 9 у. до 2 ч. дня, Пѣвцова.
7983
Р им а» ц а іін
Гимназическ.
СДОБТ. КОМН. ул.,уг. Малод. Общества приказчигодное для чаинои или пивнои на Сергіевск.
^

П р и н и м аю п е р е п и ск у

Бол.-Затонской, меж. Соколовой и ьовъ> на веРх >- ...
Соляиой пл„ д. Турабова. УеловіяіЛ
« . а ѵ л я і 9#ІВЯІ ё #ІТ І I
^ и і і и л а-» ^въ иагазинѣ ^торгов.
^
’ гдома
—»-------- | у
узнать
К О т П а Т Ы і
„А. Ёгоровъ съ С-ми" въ корпусѣ
‘
7885
взв., д. 11, кв. 2.
церкви ІІетра и Павла.
~ 7842'Бабушк.
7Я42'

складъ земледѣльческихъ машинъ

случайно сдаются, 15 и 10 руб.
Домъ Савачова, Аничковская, №
3 отъ Никольскй.
7810

П. А. С и м о н ъ
Г. САРАТОВЪ, Московская ул., уголъ Вольской.
Телефонъ М 12-28.
7962

іірнгвтоуш во загішііымъ мрлі
)

4

ген.
Устинова продается, а также
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ
аренду по Рабочему ііер., противъ
Алексаидровской больницы. Справиться: уг. М ихайювской и Мирнаго пер., д. ІПмидтъ, у Кругіеникова.
•
7613

п. с . к в л с н и к о в д
П ассажъ. ТелефонъА881.
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^іойше голоіу
ѵто с зіт ъ производигт
КЁ ЛЕ Р С КИМЪ =
ЛУЧШАГО
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изъ п а р ф ю м а р і и
В
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"|©зо6ое Хрушальхое рыл§
п р и д ает -ь к о ж ѣ и ц в ѣ т у л и ц а т у ’
н ѣ ж н о сть, гладн ость и э л а -’
Iс т и ч н о с т ь , к о т о р ы я с ч и т а ю т с я с у щ и м и п р и зн а к а м и ^
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Квартира сдается

Рига

Са р /Ш

Осноа. 1792

со &

• о

Щ

^

Мш п и >о ш Я рм л рк &.

йорошокъ для ек о р о п тія, ш ш н н ы й экстрихтъ.

И м ѣ м с ц аиямѣі

М о і лоотті ттт
І т іс іі а о И г іЬ І

»

тугг
ііі>

Рот\сігг!г^тзгЬ • !) Александровская улица, домъ Очкина. Телефонъ № 2—12.
ѵ с і р с І І и і і Ь . 2) Московская и Ссборная, домъ Штафъ. Телефонъ № 1—62.

Въ виду предстоящаго ремонта
ре
помѣщеніи магазина и громаднаго запаса ювара нами казначена съ

2)еше6ая

12

по

25

ноября

ВСЬХЪ ТОВЯРОВЪ, ВКЛЮЧЛЯ ТЯКЖЕ

Скидка отъ 20

Н о т ы Д 30
0

0!
ІО

ЛИ РО Ф О Н Ъ САРАТОІЪ.

Желаю иолучить
мѣсто домашн. портнихи, могу въ
отъѣздъ. Б.-Казачья, м. Ильин. и
Вол., № 52 спросить ПІишкину,
кв. 4.
7984

о

Парфюяврія Мі 4711

' Кѳльнъ н. Р, Щ

Случайно выгодно

восемь комнатъ и квартира три
комнаты сдаются.: Справиться Нѣмецкая улица, домъ 5, у домовладѣлицы.
7988

К

НЁЛЕРСНІЙ ЗУ Б Н О Й
ПОРОШОКЪ и ЭЛИКСИРЪ.

УГО Л Ь

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

ш»

С В Ѣ Ж ІЙ Р О Т Ъ ,
Ѵ П О ТРЕ БЛ Я Й Т Е

К в а р ти р а сд а е тся ,

продается
доходный
Сѣверн. и
реева, кв.

р

^ 5

З Д О РО ВЬШ З У Б Ы ,

" і1‘ ъ '1

н®.

Ш С р и ^ е т і ‘ 1 '‘

штъть

8 »
мо 2э

В-ЬЛЫО З У Б Ы .

Нѣмецкая ул., меж. Александр. и
Никольск., д. № 11. Цѣна 30 р.
въ мѣсяцъ.
7929

(уголъ Вольской и ^ІОСХОВСНОЙ)

Й ирэ
■§.
Кс
н 2ч

пЦЦШ^

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

ШКДМЕРА
ІІОІШ

§ ч
о\ ^
80 ©

СС ^ 4
О

%)@каѲ@нтскіе д у х и

6Ъ ё ы с ш в л ц в

ВЪ

030НИ?УЕТЪ

^Т-вса Ѵр ді/ЙѴ ° г ; Дгъ4

ш ш пѳяучі^ еь магазшп

і

РЕКОМЕНДУЕМЪ УБѢДИТЬ-

ХЩНО ОЗОНИаТ№ „„ ІСЯ

и косм ет и ки

сво-

ВОЛОСЫ БУ Д У ТЪ М ЯГКИ и
Б О Д Н Ы отъ П Е Р Х О Т И
Ж ИРА.

<9ьрасота

березовьій и сосновый, кузнечный
болыпая партія отъ 70 коп. куль,
партіей дешевле.
Здѣсь-лсе и
ЛГППТ*Я Разныхъ породъ; цѣны
правильныя и безъ запроса. Пристань В. А. Митрбфанова, Б. Сергіевская
противъ
болышцы.
6833

стола.

■^2

У У 11!!IП
пИЦ ш С

УСзлюблеиные

ет вѣ !

<

П рогадетвѳ собств. мастерскихъ

н

й а д ш О ію Ззръ с ь в и ^ ы ш ы м і ш к ь р р п

е с в ѳ р ш & н -' ®

У

выдающіяся по своему достоинству Келерскія пряности и приардвы для кухни "и

для у к р а ш е н ія письм ен. стол а, съ им итаціей на ю я у а р о з ы х ъ кры ш кахъ
серебрян. д оски и @ арелье<8>а с т а т . А н то к о л ь ск а го „ ІО А Н Н Ъ Г Р О З Н Ы И " .
ППЯГШППА СТ ТТшП А• На годъ (бѳзъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пѳрѳсылкой
а и д і ш и п і і л Д іЗІІА* 8 р.; ка полгода 5 р., на 3 мѣсяца 3 р. За границу 10 р.
П|дбный Лг2 высыяаѳтся за 35 коп.
Когзплзнты за всѣ годы распроданы.
Р е д а кц ія ж урыала „ П Р О Б У Ж Д Е Н ІЕ * , С .-П етер б ур гъ , Надскій пр., 114.
Рѳдакторъ-Издатѳль Н. В. і!ор зі|К ІЙ «

:

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

ІіН&ГИ собранія сочинѳніа

Ц Ъ Н Н Ы Я Х У Д О Н іЕ С Т В Е Н Н Ы Я

В О Л Н Ы И ГР А Ю Т Ъ

О

мраморные умывальники,
акглійскія кровати
дѣтскія коляски.

Горькаго.

.5Т а к ъ говор илъ
Зар атустр а*

'

ПРЕДЛАГАЕТЪ

••# Т Р Е Б У Й Т ВФ»»

Картина въ краскахъ для гостиной знам. въ краскахъ для столо юй Ф РУНТЬЗ*3
художн. I. Альбусера (размѣрь: ЗЗХ79).
худозкн. А. Либшѳра. Размѣръ: 87Х7®
Стоимость этихъ картинъ въ художѳствѳнныхъ магазинахдь 25 р у 5 . Работа иоставщиковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голикѳ и В иіьборгъ .

ЦЪны виѣ конкуренціи.
О д а ю тся н о м е р а

: : : : : : ,Э К О И О М Ъ “ = =

Ш
АШЪ
высшаго качества изъ имѣнія

на частные урокирев а т е л е и комендуетъ ПРАВЛЕНІЕ О-ва взаимопомсщи уч іщихъ
нач. уч. Справки въ учебные дни:
П лацъ-ІІарадъ, 1-е муж. училиіге,
отъ 11 ч. до 1ч . и вечеромъ о іъ
7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7004

ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКйГО, С. Я. СШШЦй (ПЕТРООА,I. Г.).
ИЗ^АИЛОВА. А. й.
ТИХОНОВА, ВЛ. II.
КУПРйіій. И. И. Ра ™ .
ЧИРЙКОВЙ, Е. Н.
МШННЯ-СЙБНРШ, П. Н. ЩЕПКИНОИ-КУПЕРНИКЪ. Т. Л
Щ .

Д В И Г Л Т Е Л И

Двѣ квартиры

чайныхъ вещей ІІѵзанковс
Оаз., гор. корп., л» г г - і і .

Опыгньіхъ п р еп ода-

КНИГ И С О Ч И Н Е Н І Й :

И зЗраниы е разск азы

КОННЫЕ, КРУГОВЫЕ
Международной К° Ж атвенныхъ Машинъ въ Америкѣ.
НЕФТЯНЫЕ и ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ

Въ рсскошно&ъ, худошестеен. кзданіи, съ портретами, біографізй н факснмнле.

іПисьмен. столы, рѣз. буфеты,зерк.
іиікаф., стулья, стол. дуб. и проч.
всевозможныхъ нородъ.
ме^_ оттоман.5 каб. кресла, гостин.
Іплюш. меб.,? изящные апгліск.
У іг ли #іЛ иК ибоРезовь”!
сосновыи.„
> ча
сы
репетир.,
антиквар.
бронзоС К Л А Д ЬІ
змал. подсвѣч., шуба на хорьк.,
ильков. вор. и енотовыя палыо
на хорьк., кингур. и др. мѣха раз.
у Казанскаго моста, тел. 5—59. Камера принимаетъ на продажу
Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс. всякаго рода иредметы и товары.
больницы, тел, 9—37.
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ иол.
вечера
7465

Довѣренный И. П. Павловъ,
Полицейская, 23, тел. 11—01. 7618

піанино и
ролло^. °

о

П од п и сав ш іѳся на 1913 ю д ъ получатъ (1-го и 15-го числа каж даго мѣсяца):
РОСКОШИЫХЪ ВЫПУСКА Х удож ѳств ен н о - Л итѳратурнаго и Н аучнаго
ж ур нала ІІО О В Р А З Ц У Л У Ч ІІ ІИ Х Ъ З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ И З Д А Н І Й ,
------- въ великолѣпиыхъ ре.пьЕ-Фныхъ о б л о ж к а х ъ - п л п к л х ъ -------- -

Саратовское отдѣленіе Т еатральная площадь. д. ІІаль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

СЪННЫ Е ПРЕССЫ

ясеневая рѣзная полированая, закл.
въ шкафахъ прилавкахъ пріобрѣгенная съ аукціонпасо торі’а, изъ
первокласснаго магазина, продаетсядешево. Лавка аукціонныхъслѵ-

ремонтъ.

керосино-калильное и спиртовое—все только
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

п р е д л а га е тъ Г у с т а в ъ В ю сте р ъ

совъ А.Друянъ
Московская ул., № 62,
й д отъ Б.-Московск. гостин.
За вѣрн. хода нолн. гарантія. 5445

Р Ід к в с п м вѲетановка

наетройку,
п е р е е о з к у
ііи ^уяаковну.
пи іі

1913

€свѣщеніе

В. II. Зы кова.

Принимаю

Н ѳ б ы в а л ы й у с п ѣ х ъ ясу р н а л а д а е тъ в о з м о ж н о ст ь в ъ
г. п ѳ ч а т а т ь э к у р н а л ь н а
д о р о г о й б ум агѣ , у в е л и ч и т ь ф о р м а т ъ н н и г ъ и вы д ать ц ѣ н н ы я и худож ѳствѳнныя п р е м і и .
-------------------------

насосы центробѣжные и поршневые, ж ернова мельничные машины и сельско-хозяйственныя орудіяѵ

Большіе кули и совершенно безъ
мусора. Д оставка на, домъ, хотябы 1 куль; цѣны внѣ конкуренцш.
Телефонъ № 380.
88

ПІАНИНО

Девизъ издан^я 1913 г.: „дать тодько прекрасное".

ШОЩІб

Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренньге и ирочные ученнческіе ЧАСЫ
можете
іполучить въ магази|чѣ и мастерской ча-

УГО ЛЬ,

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи иол5гчены отъ
разны хъ фаб., ародаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

П Р О Г Р Л /Л А \Л Ж У РМ Л Л Л : Романы, повѣсти и разсказы. Сти^отворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи
питературы. Фельетоны. Юмористич. разсказы. Критика. живопись, скульптура, театръ и музыка. Зтнографическіе очерки. Научныя и политическія статьи. Вопросы гигіены и физическаго развитія. Вопросы
воспитанія. Изящныя работы. О^ота. Спортъ. Пьесы для любительски^ъ спектаклей. Ноты. Библіографія.

КПйПКМ
пЛиДпИ,

квартира 5 коміі,. перед. и кухн.
съ водою теилымъ ватер., Царевск.
рядомъ съ Михайлов., № 65, цѣна съ постоялымъ дворомъ. Адр. въ
конт. ред. „Сар. Л.“.
5924
37 р.
7781

Случайно продается 7 дамъ:

ОТКРЫТА ПОДПИСИА на 1913 годъ

Х Е р о6у2К В еп Іе

П. Д. Яргомскаго:
)
)

шары? кіи, лузы и различныя билліардныя иринадлежности нродаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганская ул.
5615

С Ъ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ
1)0 о б р а з ц у /іу ч ш и х ъ за г р а н и Ч н ы х ъ и З д а н ій

о

М Е Б Е Л Ь

разную, пріобрѣтенную по случаю,
можно купить по небывало дешевой цѣнѣ. Царицын. ул., № 94, во
дворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760

приыимаетъ всякаго рода земле
мѣрныя я чертежиыя работы.
йжедиевно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Рольской и Идьинской, д. № каковой имѣетсяйтолько на складѣ
31. Телефонъ 235.
1875

Машинистъ

съ хорошей обстановкой и элект дешево можно купить тодысо въ
рическимъ освѣщеніемъ для со- складѣ Дынкина на Театральной
лиднаго жильца. М.-Кострижиая, | ПЛ-) д0мъ Краеникова, во дворѣ,
д. № 1-й, спрос. дворника. 7 6 0 6 'прот. Музея.- .
754

К ож р

Б о р и се н к о и Ѳ о м и н а

КАБИНЕТЪ

В. Т . К О В Ы Ж Е Н К Ѳ

Требуйте ироеѣянный самоварный чието-березовый

РАБОТЪ

А. С. ЗИ М АН Ъ .

7447

„БИРЖА".

[иодсолнечная
продается

ш чертежныхъ

БИ Л Л ІАРДЫ ,

БУХГАЛТЕРСКІЙ

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгаі
продаются. Уг. Вольской и Гро- терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего полз
Щ
шовой, д.
55, ѵ БОБЫЛЕВА. самостоятельнаго конторскяго труда.

Сарат0 вскій,"о,тойипящ“ ъ-

Ивану Рудольфовичу Грюнбл адту— по мельницѣ. 7493
КАБИНЕТЪ

появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покунател-ей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различной величикы. Пересылка за счетъ иокупателя.
Центральный складъ для всек Госсіи
въ Самарѣ, ул. Л ьва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
аптекар. магазинѣ

И ервокл ассн ы й отель

Сдаются 2 комнаты

На паровой мельницѣ иаАткарскоВольскоіі линіи, вблизн станціи,
принимаются заказы на размолъ
ржи до 5 0 ,000 пуд. въ мѣсяцъ:
кромѣ паровой, работаетъ раструсь
до 1500 п. въ сутки; крупорѵшка.
Запросы, съ онлаченнымъ отвѣтомъ, адресуются:
8 і г. П етр о в ск ъ -

щ

Разрѣш енкый правительствомъ

Р 0 Я Л Ь о тд а ю тся
на п р о к а тъ и

II.

ЩОСТЕРЕМЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

«гч§

ттт

В ним анію Піанино и

ровано.
і
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе, электрическое ос-1
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разны я цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячио отъ 25 руб. до 100 руб
Тишина и сиокойствіе, исиолнительная
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды и ужииы ежедневно по разнообразно-1
мѵ меню.
»
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ *
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.

Собраніе постановило: ассигновать на содержаніе 15-ти агрономическихъ инструкторовъ 6300 р., а для приглашенія остальньтхъ инструкторовъ уполномочить управу
ходатайствовать предъ департаментомъ
земледѣлія объ ассигнованіи пособія въ 4200
руб.; если-же департаментъ
откажетъ,
пригласить временныхъ инструкторовъ съ
отнесеніемъ содержанія ихъ на счетъ кредита по затравливанію сусликовъ.
По докладу управы внесено въ смѣту
расходовъ на прокатныя станціи и сельско-хозяйственный музей 2200 р.
Принятъ докладъ управы о дѣятельности зерноочистительныхъ обозовъ за 1911
1912 годъ, со внесеніемъ въ смѣту 3000 р.
Принятъ докладъ управы объ лзданіи „Вѣе/гника новоузеискаго земства* 2850 р.
Ассигновано на травосѣяніе 3000 р.
Предсѣдатель управы В. С. 0 бодовскій
заявилъ, что комиссіонное совѣщаніе приобсужденіи доклада о дѣятельности участковыхъ агрономовъ, иринявъ во внима- Редакторъ-издатедъК. К. С ар ах ан о в ъ
ніе, что составъ ихъ состоитъ изъ лицъ,
Издатель П. А. А ргуновъ.
съ среднимъ и высшимъ агрономическимъ
образованіемъ, высказало пожеданіе о з а мѣщеніи освобождаютцихся вакансій і і о возможности лицами съ высшимъ образованіемъ, какъ наиболѣе подготовленными. Затѣмъ то-же совѣщаніе,въвиду частаго ухода
со службы лицъ агрономическаго персонала,
вслѣдствіе полученія гіредложенія наиболѣе выгодныхъ условій службы въ другихъ земствахъ, признало желательнымъ
установленіе періодическахъ прибавокъ
къ жалованью, поручивъ управѣ разработать этотъ вопросъ къ слѣдуюіцему очередному земскому собранію, а агрономамъ
Вогау я Климову, за ихъ полезную службу удостовѣренную управой, увеличитьж алованье на 300 руб. каждому. Собраніе съ
настоягцимъ заявленіем ъ согласилось.
Заслуш анъ докладъ управы объ изъ ятіи
ЛАБОРАТОРІИ АИёп аз НапЬигув,
въ начальныхъ ш колахъ учебниковъ I ор^1М, Іоікіоп.
бунова-Посадова, согласно предложеній
При искусственномъ вскармлиинспекторовъ народныхъ училищъ Ново *-І.
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИНузенскаго у.
СТВЕН Н А Я, вполнѣ замѣняющая
П. Н. П оповъ не находитъ возможнымъ
материнское молоко съ ПЕРВАсогласиться съ требованіемъ инспектоГО ДНЯ РОЖ Д ЕН ІЯ Р Е Б Е Н К А .
ровъ, такъ какъ упомянутые учеоники
Брошюры о „пиіцѣ Алленбэрисъ",
доиущены къ обращенію въ школахъ. Іісможно получать безплатно въ
ли гг инспекторамъ эти учебники не нрааптекѣ Я. Й. Талена, Нѣмецкая
вятся 110 поводу м атеріала, та они должул. (Предст. и скл. для Саратова).
ны были заявить объ этомъ тогда, когда
учебники еще не были высылаемы въ
ідколы. Гг. инспектора совершенно не
приняли во вниманіе и экономической
стороны дѣла: внезапное исключеніе существующихъ учебниковъ во время у ч еб -;
наго года поведетъ къ тому, что ученики
останутся безъ учебниковъ, складъ не
(без} словно семейный, скромный).
им ѣ еіъ такого большого запаса, чтобы
можно было немедленно одна учебники Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
замѣнить другими.
Предсѣдашель управы указы ваетъ, что близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
оба инспектора съ своими предложешями
обратились въ /п р а в у въ іюнѣ. Р ед акщ я Все помѣщеніе отеля заново отремонти-

ПИЩ А „ ш

ъ.

Л и с

▲ Д Е К С Д ІИ Д Р О В С К Д Я

КАОСА
фабр. Линденбергъ прод. дешево.
Лавка аукціон. случайн. вещейПузанкова, Верхній баз., город. корпусъ № 22.
7980
Тіа@ грі#іі
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