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Въ концѣ текуіцаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частяой провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
няетъ прежнее направленіе незавнсимаго г.рогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ больпіихъ газетъ.
§§-----Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы.— «Листокъ Заволжья». — Иллюстрированныя .прнложенія.
§§-"—
Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая даетъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
§§-----Принимается нодниска съ разсрочкой платежа: иногородніе - ири иодпискѣ 4 р. и къ 1 -му
4 р.* городскіе —при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.
П риним ается

такж е

гр уп п о в а я

п о д п и с к а д л я го р ,
- § кк____
§—
Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.
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ШШЪЯШАШт яряшшаются: внереди текста 20 коп. зк строку аетш;
|
мдм твкстк й* 1 жш. Гадошыя—вадмуіггс* осѳбой устункоі. Ижегероджіа
ФІъшесЬі в р ш ш ія т » *© щѣяѣ 10 кон. з і стуоіу яѳзахя г и т ;
Щ$йШ Д89ІШ ,
яшъпшлтп егъ яшщъ, фшрпъ » ущтшдеяі&9 жявущпъ м я яжѣшщшг&
і ш гдівныі ж®йт*ры нля в^ашігія во ясѣкъ йѣстап» Р®шжжея шштрт.
ш ыгр&вшіей» з& ясключеніемъ Сяратокской, Тамбовской* Пенэенской я
воджскнжъ губ., нрнннмаются ксключнтельне къ Центральной конторѣ
явленій торгокаг© дома Л. и Э. Метіуіь н К°—Москва, Мяснникая, д Сытоа*
я яъ его ©тдѣленіяхъ: аъ С.-Петербургѣ—Морская 11, ®ъ Варшікѣ Крако»
ім е иредм. 58, *ъ Іилъяѣ—Большая ул.? 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Бнржи,
РЕДАКЩЯ для лкчгйыхъ объяененій сггкрыта ежедяевно съ 12 до 2 ча^
враздннковъ.—Статьн, иеулобиыя гь печатн, сожраняются кѣся&&
а затѣмъ уничтѳжаштаі; медкія стжтьк яе возвращаются. Статьн, востуіш®ш!я въ ред. §езъ ебозначеніз условій, считаются безплатнымн.

сам озары , подстаканники, чайники,молочники, масленки,подносы, судки для уксуса , сахарницы, сухарницы, ф руктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

въ спеціально табачномі магазинѣ
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Комиссіонеръ Государственкой Тилографіи.
Гефшеръ М. Что нужно знать абонен венн й войнѣ. 1912 ц. 75 к.
тамъ электрическаго асвѣщенія, ц. 50 к.
Еодри-де-Сонье А. Двухколеска. (СамоДеспикъ д-ръ. Шведская гимнастика для катъ, велосипедъ, бациклъ). вып. I. 1912
маленькихъ дѣтей. 1912 ц. 15 к.
ц. 20 к.
Дядя Яша. (Опкль Жакъ). Морщинки
Его-же. ГІодробный курсъ устройства
смѣха. 1912 ц. 1 р.
автомобиля. вып. I. 1912 ц. 60 к.
Ж топжи безъ тсрасокъ. Ванятіе для
Бодуэнъ-де-Куртенэ И. Польскій языкъ
маленькихъ дѣтей. № 1 и 2, ц. гіо 90 к.
сравнительно сь русскимъ и древне-церЛибровичъ С. Ф. Книга—какъ подарокъ ковно-славянскимъ. 1912 ц. 1 р. 20. к.
Васенко П. Г. и др. Начало династіи
дѣтямъ, ц. 15 к.
Мартэнъ А. О злыхъ и раздражитель- Романовыхъ. Историческіе очерки. 1912 ц.
1 р. 75 іс.
ныхъ дѣтяхъ. 1912 ц. 15 к.
Мартипи Э. Исторія римской литератуВасильевъ А. А. Руков. къ защитѣ гражры, т. Г. Литература республики. 1913 г. дапскаго иска. 1913 ц. 2 р. 50 к.
Васильковскій II. Е. Диковинки земли.
ц. 2 р. 50 к.
Норденъ АМаленькій художникъ среди ІІопулярные очерки изъ жизни нашей
животныхъ. Альбомъ рисунковъ для рас- планеты. 1913 г. ц. 1 р. ?5 к.
ЛѴеЪег Н. Медико-терапевтическій спракрашиванія. 1912 ц. 75 к.
Писемскт А. Ѳ. Полное * собраніе сочи- вочникъ. Рецептура и фармакопея. 1913 г.
1 р. 50 к.
неній въ 8 томахъ. ц. 15 руб.
Везенковъ В. Македонія и причины балПопруженко М. Матеріалы по методикѣ анализа безконечно-малыхъ въ средней канской войны. 1913 г. ц. 50 к.
Водохранилища.
Расчетъ каменныхъ
школѣ. 1912 ц. 1 р.
Радищевъ Л. Морскія дыханія. 1912 ц. плотинъ. Подъ редакц. М. Ермолаева. 1912
1 р. 50 к.
1 руб.
Война! Европа въ огнѣ. Война Германіи
Соловьева П. Тайная правда и другіе
съ Россіей. Разсказъ о близкомъ будуразскгзы, ц. 75 к.
Труды перваго съѣзда директоровъ сред- щемъ. Фантазія. 191? ц. 85 к.
Вудъ-Аллеиъ М. Что необходимо знать
не-учебныхъ заведеній С.-Петербургокаго учебнаго округа. (Съ 7-11 января 1912 каждой дѣвочкѣ. 1911 ц. 1 р. 20 к.
Гастфреиндъ Н. Товарищи Пушкина по
года), ц. 1 р. 25 к.
Тюлемевъ К. А. Темпераменты и ихъ Императорскому Царскосельскому Лицею.
т. II. 1912 2 р.
значеніе въ воспитаніи. 1912 ц. 15 к.
Гейнрихсъ Г. Задачникъ по исчисленію
Его-же. Характеръ, его суіцность и разбезконечно малыхъ. 1912 ц. 1 р.
новидности. 1912 ц. 15 к.
Гернетъ М. Н. Дѣтоубійство. СоціолоАнтошевскій Н. К. Орденъ Мартинистовъ. Его происхожденіе, цѣли, значеніе гаческое и сравнительно куридическое изи краткій очеркъ его исторіи. 1912 ц. 25 к. слѣдованіе. 1912 ц. 1 р. 75 к.
Горловъ В. Уставъ о воинской поьинноАрренгусъ С. Представленіе о міроздасти. 1913 г. 2 р.
ніи на протяженіи вѣковъ. ц. 1 р. 30 к.
Гюго В. Собр. сочинен. т. 3-й. ДевяноБалтейскій А. 1812-1912., Бородино. ГІутеводитель. Армія и флотъ въ Отечесч1 сто третій годъ. 1913 г. ц. 1 р. 50 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаюгся наложеннымъ платежомъ.

о т о г р о Ф ія
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
ъ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машино# „Эрбрушъ“ и
жела^озможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ
25 октября сего года и ло 1-е января 1913 года
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій
Нольшой художественко-увеличенный портретъ съ своего снимка
около аршина величины
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Ужинъ изъ 3-хъ бл. 80 к.
іТорговля
отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
о р к е с т р ъ . Съ почтеніемъ
А. МАКАРОВЪ.
М о с кв ь ;. рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
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САРАТОВЪ Театральная пл., домъ Квасникова,
противъ музея.
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лѣченіе болѣзней же-

Д і э т е т и ч е с к о е лудочно - кишечныхъ,

гючекъѵ обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
6!Ч чяр. к Телефонъ М 300. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.
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И. А . З у б к о в с к а го
и і .
А. Н арм анова.
Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тьл. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7, час. до 3 час. дня.

Г, 3. ГРАНБЕРГЪ.
Г і р и д в о р н ы й
П о с т а в щ и к ъ
спеціальное лѣченіе сифилиса.
Спѳціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчеі»
суженія канала, шанкръ, половоѳ безсиліе
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. жвле
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дк. Телеф. № ю і 2
щ
Щщ і Я
Шш щ щ Шщ ш Ш я
ИР *
Б.-Казачья ул., д. Л? 28, между Александ Ч Р І і Ѵ 9 +
Вольск., на красн. сторонѣ
423
Москва, С.-Петеріургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ, Царскос Село и Гатчина,
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что СЪ 2 5 -Г 0
охтября 1912 года открыта булочно-хлѣбопЁкарня и кондитерекая торгивля въ Саратовѣ, на Нѣмецкой улицѣ. въ д.
иіиѣетъ

честь нзвѣстнть

почтеннѣйшую

публнку,

Отъ 8Ѵ*—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Вучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыяовъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за[>азныхт. Принимаются роженицы.
7114

В о д о л ѣче б н и ц а
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С .Л .

Р аш ко ви ча.

Аничковская, уг. Александр., д. Л1» 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произвос м
п
к н
т
ш
т
дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ваіетеізіег^ами; подъ руководствомъ и наблюдепредлагаетъ свои услуги. Для переговор.
ніемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное н женское
проситъ обращ. ОТЪ 3-5 веч. Гимн., меж.
гдѣ можно полу^ать всевозможные булочные, хлѣбные и кондитер- отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастнка. Электрнзаічя
4асов. и Кузн.. д. Вороновой, № 86. 7942 ГММПИГШПУ
ѴМП[ІПУОУі1| скіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При токн сннусокдальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновмагазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ бомбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора ская лабораторія. Хнрургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
Зубной врачъ
и хрусталя.
болѣзней желудочно-кишечныхъ, гіочекъ, обмѣна веіцествъ. Полный пансіонъ. Подробно-

А. С. СОЛУНЪ.

Мастерскія

оборудованы

электричесннми

мѣснлнами.

Лііебща ііі щ 1. Г. і і-аі і. Г. Гутш

г. : а г а з и н ъ

В. В КРДСНОВЪ.

Нѣмецкая ул.,^7- -9.
Тел. 6-28.

3

для нервнѳ-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхъ.

Н 0 В 0
и
дсшск. шелков. и ш ерстяп. бяузокъ,
сшеганыхъ и плюшевыхъ одѣялъ, Ф
полошняныхъ, бум аж нихъ и чулочныхъ товаровъ.
Дамское и м ужское бѣлье.

Ф

*

Первоя россійская паровая
фортепіанная фабрика

сти въ проспектахъ.

,<«

- к . вк. ш р е д е р ъ

,
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (шіеф
м о н у ф я к т у р н ы й м а га зи н ъ и б а н ки р с кп в ко н то р а ф
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРдЦА) и венери(оснрвана вь 1818 г.),
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Р О Я Л И и П ІА Н И Н О м о д е л н в е с н ы 191! г .
Александровской.
6865 Знаменитый піанистъ ІОСІФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за
Ф
Н .
В .
Я Г Я Ф О Н О В Я
Ф
^
{Гостиный дзоръ. Телефонъ № 200).
д о к т о р ъ
свидѣтельствовать на основаніи оиыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должв®Ежедневн. полученіе новостей сезона, Пгіі/ііП 1/9 ы ППППЗШ9 °!
Й и м я п .'0 $ '
° і °І
°І
ны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
10 10
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнсны
^ Мѣха, каракуль, дохи, г о р ж е т - ,,окупка й п р о д а ш !о іо оумагъ^
Ссуды подъ °!о°Іо йумаги.
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
ВНУТРЕННІЯ. спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи 646
Ф
ки, боа и мѣховыя отдѣлки
Размѣнъ досрочныхъ серій и куиоЕдинственный
представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
новъ,
Пріемъ
ежедневно
отъ
9—11
и
4—6
час.,
ф в ъ
гр о м а д н о м ъ
вы борѣ.
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.
кромѣ праздниковъ.
Занканіе и др. недосхатки рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
I и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4

Л.В.Зпотовѣровъ

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

Ф

капиталъ 5,000,000 р.).

Выдаетъ ееуды

Д О Е Т О Р Ъ
$ > %

к а

Ф
Ск РАТО ВСКО е
О т д ѣ л е н і е ,
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица по методу профессоровъ
Заблудовскаю, Лангера, Леруа.
Вапоризація, -электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- подъ брилліантовыя,аолотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
щзй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
платье и проч. движимость.
шелушенія кожи, красноты носа, борода- Для пріема закладівъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
(Нѣмецкая ул., д. Бестужещой).
вокъ и волосъ съ лица.
і ,1 /,пргг ;ТП ’ТГ ( іі*ТЛпIIIIТЛІТ ЛРЛГ7ТТ»Т ПОДЪ НвДВИЖИМОв ИМуЩвСТВО, СЪ
Души для укрѣпленія кшшцъ, грудной клѣт- т,ля выкуповъ и отсрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд- Ь1 )т,
Ы Д с іе Т Ъ Д О Л І о ъ р о ч н ы н ь о у д ы погашеніемъ ссудъ въ 19«/и
ничныхъ дней.
кк и возстановленія свѣжести лица.
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
215
Оставшіяся
отъ
агкціоновъ
разныя
вещя
продаются
дешево
рядомъ
во
Флагел^
ВОЛОСОЛЪЧЬШЁ по способу Лассара.
Мапісиг (холя нсгтей).
Врачебная гимнастика,
Все находигся ьодъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежеднсвно отъ 11 до 1 час. и
_________
884
4 до 6 час.
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й
М А Г А З И Н Ъ 8.
собственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго имѣнія, топленое масло чистое
Докторъ Федоръ Григорьевичъ
дешевле другихъ въ магазинахъ
М
Ф
. К О
В Я Л Е В Я
_______________Т . Д .
ГостиныГг дворъ, телеф. № 6—24.
Нервмыя и внутреннія болѣсни. Пріемъ отъ
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между
о о зо зез
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457
мѣха и гіховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико. и другіе мануфактурные товары.
Д о кто р ъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
ГІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б
И
А.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль
у г л е к и с л ы я в а н н ы ^Тр1“
цпеадруарты !2 ) Э л е к т р о - л Ъ ч е б н ы й к а ской, д4 Малышева, ходъ съ Царицынсч
Телефонъ ІОІР.
ЬО
Г ш и о т т . (гидро-электрическая ч е т ы р е х ъ - Р в ѣ .Т П - П ѣ .и Р и іР 4) массажъ (ручИ И ІІШ о камерная ванна по д-ру Шнээ)Лѵ
° 1
нойивибрацюн.)

возвратился и возобновилъ пріемъ по горловымъ, носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. Соборная
ул., между Московской и Царицынской
ул., домъ Іордана.
7495

Выходятъ въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.

ж

КОННЫХЪ. НЪХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ, НУЖСКОГО
И ДДНСКВГО Г0Т0ВЙГ0 ПЛДТЬЯ- Всѣ товары

З А К А З О В Ъ .

ст

.

о

ВЪ бОПЫПОМЪ ВЫбОрѢ НДНУФЙКТУРИЫХЪ, СУ-

N

Ш в А ш Я ІК А Р К О В Х Е Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

л

Б О Л Ы ІІД Я П Р О Д А Ж А

Никольская
Ііикольская противъ лютеран. церкви.

П Р ІЕ М Ъ

хх

нАЗНАЧАЕТСЯ

Ф

Новѣй% фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный
готоваго м
платья
іиіиваіи
аю л

навказокіе іуреки
р

к и

Съ 14-го ноября 1912 г.

Ф

7477

Н О В О С Т Ь :

Ф

д

8 р . Б у к ъ
и В е р н е р ъ .
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Домекое 1 мужмое
платье.

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

Ѣ*

и

Норблинъ,
%%%%%\%%%%%\%%%%ф

Ф

Н

МАГАЗ. и н ъ

Ф
Ф
Ф

Ф

і й

ПРАГА

в

Пршогоемъпокупоть только прямо у фобриконтовъ окц-Общ.

Искусственные зубы, зол. корон., пломб.,
лѣчен. Алеіссандровская ул., уг. Грошовой
домъ Боброва. Пріемъ отъ 10—2 ч., 7887
Д 0 К Т 0 Р Ъ

с с

.

столовыя, дессертныя и ф руктовыя лож ки разливны я,чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

В ольдиш ,

Ф

607,

0 п П 1І А Н І 8и

я

Н°- 11— 2 2 .

®

ІІА П П Г П

ж

Нѣмсцкая улица, иротивъ католической церкви.
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ф
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ш лт
С .- П Д « то л и ч н ы й л о м б о р д ъ Ф
Ф
Редакто[)Ъ-издато.іь К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

о

ф. Жпдемахъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, массіжо^ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановна съ подходящнмн занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1№ °
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
11

л

ш

ш

м

д ік т ір а
Никольская ул., д.

С .

А .

Л Я

С

С

Ъ

~

М 9. Телеф. 818.

|
_ _ _
О т д ѣ л ь н ы е п а в н л ь о н ы ---------для нервн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроннческнхъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 с ъ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ва

Гйгіёнб-діэтетичесная ЛЪНЕБНИЦА
Д-ра И. Ш Т Е Р й Ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочно-кишечпымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣчедіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

С оборная

у л .,

уг.

Ц ар ицы нской.

Телеф онъ

№

703'

2

С а р а .

т

о

в

с

к

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россія"

и

с

Страшная исторія,

т

о

к

З А Л О

лрама зъ 2-хъ отдѣленіяхъ:

Художественный театрь.
Только одинъ деш.

въ среду,

21 ноября

♦

Г о р о д с н о й
т е щ р ъ .
*
Д и р е к ц ія П. П. С Т Р У Й С К А Г О .
Въ среду, 21 ноября, ДНЕМЪ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. обстановочная
пьеса изъ временъ гоненія на христіанъ (во времена Нерона) Генриха Сенкевича
А
Въ 6 карт., пер. Собольщикова-Самарина.
Л ®
■ Реж. П. ГІ. Струйскій. Начало въ 1 ч. д.
ВЕЧЕРОМЪ пред. буд. пьеса Сарду

МЛДЯМЪ СЯНѴШ ЕНЪ

Іер. Корша. Режис. П. П.
ІІер.
II. Струйскій. Ііачало въ 8 ч. в.
Въ четвергъ, 22 ноября-, бенефисъ и 15-лѣтній юбилей сценической дѣятельности А.
А. Чернова-Лепковскаго, пред. буд. веселая комедія „Оболтусы-вѣтрогоныа. Въ пятницу, 23 ноября, въ пользу недостаточныхъ учениковъ сарат. торг. школы, гіред. буд.
„Золотая клѣтка", ком. вгт- 4 я. и 5 кярт., Острожскаго.
О Б І Ц Е Д О С Т У І І Н Ы И
Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и НОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Въ среду, 21 ноября, УТРОМЪ
ПГРЙДЯ Л Ш К О К к
Д р* оцѳны въ 4 д , гіо И. Тургеневу.
ІВІ^Г
/&ііи
Начало въ 12Ѵз
І гі ч. дня. Цѣны отъ 4 к. до 30 к.
* і ѵіЗ І І О Ь І .
Драма въ 5 д.
Нач. въ 8 ч. в.
Цѣны обыкн.
Въ, четвергъ, 22-го, 10-й народный спектакль „Свои люди сочтемся", А. Н. Островскаго.
Во вторникъ 27, бенефисъ Н. М. Панченко .Дни нашей Лѵизни“. Готовит. къ постанов.
„Хорошо сшитый фракъ\

22

О ткры та
23 г о д ъ
изданія.

нодписка

на

І9 ІЛ

СОВРЕМЕННЫ И

Редакторъ Вл. П. Краннхфельдъ

Роіианы, позьсгн і разсказы : Й

й

і л

с

і Щ

г

23 ГОДЪ
изданія.

й

1^ан-“ 12

і“
„ш ш л л п и л и іш
Въ среду. 21 ноября,

наго
въ

ТРУППЛ

8106

литературно-вокально-музыкальныи

ВЕЧЕРЪ

съ участіемъ гг. артистовъ и любителей.
Начало въ 8Ѵ.2 ч. в. Подроб. въ афишахъ.
Билеты ирод. вь музык. магаз. Тидеманъ.
а въ день вечера въ Народной Аудиторіи.
О бщ ества

м о щ е с т в о в а н ія

Пьеса въ 4 д., Тим^овскаго. ГІослѣ сгіектакля ТАНЦЫ
Администраторъ Я. Е. Щ ерб ак оЬ -О зерскій .

Общеаства

Н а р о д н о й А у д и т о р іи
въ пользу
8099
.К А П Л И М О Л О К А “
состоится

П р а в л е н іе

С И Л Ы 1Ы Е И С Л Д Б Ь с

Тел.
• 2—36.

вспо-

нуж даю -

щ им ся уч е н и ц а м ъ вольской

М а р іи н с и о й ж е н , г и м н а з і и
выражаетъ глубокую благодарность г-ну
К. П. Таубе, директору кино-театра „Стелла“ въ г. Вольскѣ, за любезное поедстав*
леніе театра, картинъ и (‘ іѵжебнаго персонала въ безвозмездяое иользованіе при
устройствѣ правленіемъ 14 сего ноября
объявляетъ, что въ присутствіи ея на 29 ноября 1912 года, въ / часовъ утра, на- сеансовъ съ благотворительною г.ѣлью. 8091
значепы торги на сдачу въаренду на 10 лѣтъ съ навигаціи 191 года городского черезъ р. Волгу перевоза.
Пароходъ и прочія суда перевознаго каравана должны быь отъ арендатора..
Кондиціи могутъ быть, до дня торговъ, разсматриваемы ь канцеляріи управы
въ присутственные дни и часы.
' 8097

во л ьскл я

Городская Управг

Драма 2 въ частяхъ. И много другихъ.

Саратовскій мѣщанскій
стаооста

ЗБР КД Л О Ж ИЗНИ

Одинъ день: въ среду,
Картина художественной серіи «Нордискъ»
съ участіемъ извѣстнаго артиста г-на
Г а р р и с о н ъ въ заглавчой роли:

„РЫ НОКЪ

2і-го

ноября:

и поп чители Дома призрѣнія мѣщанскаго
Общества симъ доводятъ до свѣдѣнія
мѣщанъ г. Саратова, что въ день 21-й
годовіцины открыгія названнаго домя, 21
сего ноября, въ 12 час. дня, въ таковомъ
будетъ отслуженъ м лебенъ, а посему
лицъ, желающихъ ыа немъ присутствод о е т о р а
Л.
В. Д Е Р Я Б І Н А
вать, просять пожаловать къ означенному
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзням искривленій туло- времени.
вища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе іостей и суставовъ.
I
т о 7 Т и "
при л ѣ ч е б н и ц ъ
с о б с т в е н н д я м д сге р скА я
на сдачу лавокъ Никольской г. Саратова
церкви, расположенныхъ кругомъ церкви
для изготовленія портативныхъ ортопедкческихъ аппаатовъ и корсетовъ
Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.
ІЫемъ 1—2.
8046 и въ Старомъ гостиыномъ дворѣ, 21-го ноября въ 11 чвс. утра въ церковной школѣ на Соляной ул. Кондиціи можно виД 0 К Т 0 Р ъ
дѣть въ сторожкѣ при Никольской церкви,
I. В .В Я З Е И С К Х Й .
Э Ш

Комическія сцены Пренса: , . Л ы с ы й о б о ж а т е л ь и .
Научная: «Электрическое напряженіе».
Комическая: «Камилло желѣзно-дорожная шишка».
ІІачало въ 1 часъ дня. До 4-хъ час. цѣны уменьшеныя:
на всѣ мѣста 15 к., дѣти 10 к.
Управл. Н. Назаровъ.

НАЦІОНАДЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .

1.
2.
В.
4.
5.
6.
7.

Р У Р Г И Ч Е С К О -

ОРТОПЕДИЧЕСКДЯ ЯМЕ5НЙЦД

ЛЮ БВИ".

Драма въ двухъ большихъ отдѣленіяхъ.

п .

я д и н о в д
Меню на 20-е ноября.
Х>бѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп,
Щи нѣмецкія.
. Стерлядь америкянъ.
Супъ декревизъ.
9 Бѣлужка русо.
Консоме боріцокъ.
10 Салатъ Полтава.
Филей мииьонъ.
11. Жаркое заяцъ шпигованный.
Роміптексъ.
12. Горошекъ пуа.
Рагу демутонъ.
13. Шмань куханъ.
Котлеты князя Пожарскаго.
14. Салатъ алашъ.
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти часовъ вечера.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

Впзчъ П. Н. Соколовъ

тттіхулк примѣнекіе психическ.
Методовъ лѣченія прв
иервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла*
нринимаетъ по дътсннмъ и внутрѳинииіъ бо
д -р о С - 1 С т о р ч е н ко ,
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в Грошовая ул., окйо Ильинской, д. № 49.
яѣзнямъ отъ 2Ѵ*|—4 час.
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
Константиновская ул„ № 47, противъ ком
Внутреннія і нервныя болѣвни.
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 Электризація, гиоюзъ и внушеніе (алко- мерчргкаго училиша
Телеф, 201.
голизмъ, дурныя гривычки и проч.). Впрыск.
лттхпттта

туберкулина (чштка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ Юк. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дия и отъ 4 ст лолов,—8 ч. веч.
6610

В Р А Ч Ъ

А. В. Ничипоровичъ.

Хкмико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

39бовря>ебиы Я к н б и к е т ъ
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ оіъ
зуікого врача
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
- (
С.
Г.
Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
Ильинской и Камышинскойі д. № 26. 4347
.(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
~-( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззеппап у)—
Д
о к т о р ъ
кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеничесніе (вино, молоко, вода
И . Э . М
е р г ъ
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезннИЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
Иванъ Ивановичъ
^ція псййѣідеиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя пііедохраиительныя сыроротки
и Царицынской ул, домъ Сатова, иротивъ
Русско-Азіатск. баіка, ходъ съ Царицынсюй ул.
1.05
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул.,
~
С а р а т о в с к іе
о
т д
і і і й
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
д о і т о р ъ

Л У к о в ъ .

п иишаго

объ являетъ ,

что

п р о д о л ж е н іе

зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч.
Телефонъ № 899.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

продажи

п. Я. ПЕРЧУКЪ.

Акушерство, женскя и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольскоі и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ сольныхъ 10—12 и 5—7 ч.

ТГТЪ-ЖЕ
р о д и л ь я ы й п р ію т ъ
акуш ерм Б. Герчукъ.

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ІОЛЬНЬЗХЪ съ 9 -1 2 утра и.
с ъ . 5 до 7Ѵа час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ-

изъ Желѣзнодорожнаго поселка (примыкаетъ къ Поливановской платформѣ
ряз.-уральской жел. дор.)
П О Л И В А Н О В С К А Г О
И М Ъ Н ІЯ
Б А Н К А
будетъ происходить
2 2 - г о н о я б р я , ( ч е т в е р г ъ ) в ъ 10 ч а с
утра
въ иомѣщеніи отдѣленія (Константиновская, 62, домъ банка).
Для ѵчастія въ соревнованіи требуется внесенія Ѵю оцѣнки участка.
Изъ 117 участковъ не продано 31.
Непроданные участки размѣроѵъ отъ 947 до 2221 кв. с. и оцѣнены отъ 220 до
1520 р. Нѣкоторые—огородная земля.
ГІланы съ расцѣнкон участковъ выдаются безплатно въ присутственные дни
въ отдѣленія банка (Константиновская, 62).
Участки, не проданные на соревнованіи 22-го ноября, будутъ гіродаваться
тѣмъ-же норядкомъ

3-го декабря (понодѣлькикъ),
въ тѣ-же часы и тамъ-же.

я

8081

И.И.ВЫРВИЧЪ

8

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
14

САНЪ-Р^МО (итальянская Ривьера).
Санаторія „Ье ЕЕР08“ ѵіііа УШогіо II.
Приним.: ослабленнахъ послѣ тяжелыхъ
ровской. Телеф. № 552.
болѣзней и операіій, страд. анеміей, неТУТЪ-ЖЕ
врастеніей, общей слабостью и предр. къ
туберкулезу, болѣзяями обмѣна веществъ
діабетъ, ожиреніеі подагра сердца, почекъ
ЛЪЧЬБНИЦА
и забол. гинекологическія.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по Завѣдующіе врачі: Р. М. Боградъ-Плеханова,
А. Г. Плеханова.
векерическимъ, снфилису, мочеполовымъ 7946
(ліолов, разстр.) и болѣзнямъ кожм(еыпи
и бол. волосъ)

д-ра

Г . В. Ужанскаго.
Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиариыхъ больн. отд. и общ.

Ф

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебиица изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточ-^
никовъ, вибраціонный массажъ* сухо-воздушныя ванны.

І о и с ш ОЕУВЬ нѵжская

>

Д О К Т О Р Ъ
Ботинки и полуботинки спеціально іиш
для фрака и смонинга.
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
б. ассистентъ профес. Нейссера.
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные,
на пуговицахъ.
ОПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, веиѳрическія, кожиыя (сыпныя в
Предлагаю новый фасонъ. „Удобболѣзни волосъ); мочелоловыя м половыя
ство“ на замшевой подкладкѣ.
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
Б О Т II К
И
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіб. Токн
фетровые черные и цвѣтные. Бод‘Арсокваля. Вибрац. массажъ.
тинки на шнурахъ для г.г. студенПріемъ
9—-12 дн. и 5—-8, дамы 4—5 дня
товъ и ученическіе особо прочные
ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
ОТЪ 6 РУБЛЕЙ.
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 69
Стельки изъ оленьей шерсти,

Художественныя бальные туфли,
вышитыя черныя и цвѣтныя всѣхъ
цвѣтовъ.
послъдняя новость
цвѣтные бисерные банты для туфель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
шевровые, хромъ, суконныя на теплой подкладкѣ.
Ботинки для к о н ь к о в ъ . Ботинки
дѣвичьи и дѣтскія.

Н П . С. У н к к е л ь
й

в о т и к и
изъ кроличьяго пуха, обшитые мѣхомъ и безъ.
Резиновыя галоши мужскія, дамскія и дѣтскія, по моему спеціальному заказу, новые* фасоны.

я

Ц Ъ ны ве сьм а д о с т у п н ы я .
На всю обувь

оставш уюся

отъ

ассортим ентовъ

большая уступ ка съ

т

цѣнъ.

назначена

Д-ръ И. А. Миропольскій

В

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ-,
ФИЛЙСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 1
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146}

Въ апгек. маг.
Ф
Ф

II

Моск., уг. Аіекс. Тѳлеф. 765.
Полученъ свѣжій

8а1оп

(1е Ъ е а и іё !

С. П. Златовѣповой

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ Лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій; по методѣ
І П 8 І І І П І с іе ѣ е а і Ц ё
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синузоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя
ваины для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, иятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушешя
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, роди ?ощ> и волосъ
съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и
упругости мышдъ лица, грнмировка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
нсправленіе недостатковъ лица, декольте н
бюста и западеній носа.
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, укѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
МгАШСІІК,уничтож.мозол.и вросшаго^ногтя.
Д

0

К

Т

0

Р

Ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилмсъ, веиѳрическія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочѳполовыя и половыя раз
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни

нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка§
Телеф. № 806.
6900

Бергенскій

Рыбш ж ирЪ .
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Пріемъ 5—6Ѵ2 ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7873

РЯМЫ

Цѣна флакона, хватающаго
на нѣсколько
мѣсяцевъ,
1 р. 50 коп.

ѵ

0. I КОРНШОИ.

Мал. Казачья ул., д. 5.

БОЛГАРСКІЯ и др.
художеств. открытки.

1001 совѣтъ даромъ
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
К,аламбура).
650. Лучше ничего не предвидѣть и
быть обманутымъ, чѣмъ предвидѣть слишкомъ много и быть несчастнымъ.
951. Предубѣжденія женщинъ всегдабываютъ неотмѣняемыми ириговорами.
952. Есть двѣ равно обыкнопенныя вещи: уважать тѣхъ, кто не обращаетъ на
насъ* вниманія и пр^зирать тѣхъ, кто
назъ презираетъ...
953. Мошенники и дураки презираютъ
другъ друга, если они бываютъф такими
не въ одинаковой степени.
951. Крѣпко привязываются только тогда, когда привязываются съ трудомі^
955. Прихоть, это—нѣчто вродѣ любви
со стороны мужчины; нѣчто вродѣ паденія со стороны женщины; въ итогѣ нѣчто
въ родѣ счастья.
956. Самая извинительная прихоть, это
—привычка къ преді бѣченной рюмкѣ Шустовскаго коньяка.
?087
Т Е Л Е Г Р А М Н Ы
(«Пепіерб. Телегр. А гентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ финансовъ вносятся въ Думу нравила о пропускѣ за границу пассажировъ и ихъ имуществъ, устанавливающія
зиачительныя
льготы при оплатѣ пошлинами пассажирскихъ вещей.
Синодомъ разрѣшены дерк.вные сборы:
въ 1913 г. на постройку храма и гостепріимнаго дома въ городѣ Бари (въ Италіи) и пятилѣтній на іюстройку храма въ
Москвѣ въ память оевобожденія крестьянъ.
Занятія предсоборнаго совѣщанія начнутся въ декабрЬ.
Оштрафованъ на ?00 р. редакторъ журнала «Новый Восходъ» за статью «Грѣхъ
Мищука».
МОСКВА. Экстренное губернское земское
собраніе ассигновало 12.000 р. на помощь
раненымъ славянамъ на Балканахъ.
Наложенъ арестъ на № 266 «Утра Россіи» за статью: «Въ Государственной Думѣ» и возбуждено преслѣдованіе по 128
статьѣ.
ОДЕССА. Городекое управленіе возбуждаетъ ходатайство, чтобы суда заграничнаго плаванія во избѣжаніе холеры приходили въ Одессу, минуя Константинополь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 53
№ газеты «Лучъ» за статыо «Война о
войнѣ».
ІІЕТЕРБУРГЪ. «День» оштрафованъ на
350 р. за помѣщеніе въ № 43 ст. «Многокрасочное ультра-тишічное дѣло кіевскаго
Мишука. Агтракціонъ».
РЙГА. Открыта выставка въ память Отечественной войны.
ІІЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ въ память князя Голицыиа въ 4000 р.,дистанція три версты,
выигралъ «Ёрѣпышъ»
Шапшала и графа Толстого; Рѣзвость 4
минуты 39% с. Призъ третьей группы для
рысиетыхъ лошадей всѣхъ возрастовъ, дистанція полторы версты, выигралъ «Арыкъ»
графа Воронцова-Дашкова.
ГРЯЗИ. Открылся грязскій элеваторъ,
первый изъ сѣти сооружаемыхъ государственнымъ банкомъ.
Емкость элеватора
1.700,000
пудовъ, производительность
16000 пудовъ въ часъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. По случаю годовщины синопской побѣды въ морскомъ собраніи обѣдъ. ІІолучено миого телеграммъ.
Крупная кража.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ
(Камчатскій). Въ
казначействѣ ііри открытіи несгораемаго
шкафа обнаружено похищеніе 261600 р.
ІІІкафъ находилея ііодъ охраной орисяжныхъ. Подозрѣвается участіе одного изъ
присяжныхъ. Присяжные арестованы. Губернаторомъ, руководящимъ розыекомъ, къ
отвѣтственности привлечены нѣсколько чиновъ полиціи, чиновниковъ и обывателей.
Стрѣльба въ насового.
ОДЕССА. Въ стоявшаго на посту у склада обозоьъ нровіантскаго довольствія часового злоумышленники стрѣляли, ранили
въ ногу и скрылись.
Арестъ сходки.
ВЯЛЬНА. Ночью арестовано 96 евреевъ,
собравшихся на нелегальную сходку, на
которой производился сборъ на партійныя
цѣли.
Землетрясеніе.
ТИФЛИСЪ. Въ 2 ч. 30 м. ночи слабое
колебаніе почвы.
ТОКІО. Военный министръ вышелъ въ
отставку, ибо кабинетъ отклонилъ усиленіе войскъ въ Кореѣ двумя дивизіями. Вѣроятна отставка всего кабинета.
КОНСТАЯТЙНОПОЛЬ. Послѣ отнѣванія
тѣла патріарха въ патріаршей церкви, совершеннаго высшимъ греческимъ духовенствомъ въ еослуженіи рѵсскихъ и српй
Скихъ священниковъ, въ присутствіи представителей султана, ІІорты,
армянскаго
патріарха, представителей болгарскаго экзарха, инославнаго духовенства, русскаго
посла со всѣми членами посольства, чиновъ
другихъ посольствъ и миссій, командировъ
и офицеровъ иностранныхъ стаціонеровъ,
состоялось неревезеніе тѣла въ церковь
Балукли, гдѣ оно будетъ покоиться до момента, когда предсгавится возможность
перевезти на Афонъ, гдѣ, по желанію
усопшаго, будетъ предано землѣ.
ВЪНА. Офиціозная
«Корресіюнденц.
Вильгельмъ» въ опроверженіе распространяемыхъ слуховъ утверждаетъ, что здоровье императора отличное.
Гибель авіатора.
, ІІАРИЖЪ. Летчикъ Арундель упалъ
и разбился на смерть.

Балканская война.

с т и л ъ н ы я

ЕМРІКЕ, Ь0БІ8 XVI.
древне-русскія и др.
готовыя и на заказъ
ручной работы
рѣзныя, съ металлопластинкой, глубокаго
выжиганія и пр.
ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРКОВЪ
вазы и стагуэтки
саксонскія и копенгагенскія,
инструменты
вещи и матеріалы
для всѣхъ новыхъ
любительскихъ
художественныхъ
работъ,
краски, кисти, холстъ
для художниковъ.
Художеств. магазинъ

Марія
Георгіевна

к Н Е П Е Н а
Акуш ерство и ж енскія Золѣзни.
/
,
Р мочеполов., венерич.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Си
По средамъ, субботамъ и цраздникамъ
Отъ 9 доі ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
нольская’® отъ Нѣмецкой. домъ Смир- ПРІЕМА НЪТЪ. ГІанкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой.
Кова. бе^тажъ
№ 10. Телефонъ № 395.

Критическія, публицистическія и научныя статьи:
Ларскаго, В. Львова-Рогачевскаго, I. Лукашевича, Г. Плеханова Н Рожкова н 'язаН0ва’ ПР°ФСоболева и др.
Кромѣ обычнаго матеріала, будетъ дана съ увеличеніемъ объема книгъ жѵонала Ф отл- нумерац. стран. (30 печат. лист.)
П г р е п и с н а Л . Н, Т 0 Л С Т 0 Г 0 с ъ Н. Н. С т р а х о в И ъ (1 8 7 0
1894 г г .)
(подъ ред., со вступительной статьей и примѣч. Б. Модзалевскаго); исключителое пРаво на печатаніе „Переписки"
въ 1913 г. пріобрѣтено отъ Толстовскаго музея журналомъ /Овремѳнный Міръ .
ѴрпПйІа ПППГШРШ/І1 ^съ д°ст*и пер.)годъ—9 р.; полг.--4 р. 50 к ; 4 мѣс —3 ю* з
Р-годъ; 6 р. полг.; безъ дост. въ
іилиоіл ішдіігшППі СПБ. 8 р. годъ; 4 р. полг. С.-Петербургъ, Надеждинская, Подробный проспектъ высыл. безплат.
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съ высоты 30 фѵтовъ въ бассейнъ
въ завязанномъ горящемъ мѣшкѣ.

Фомина-Ёргунова.

I

Ежемѣсячный литератур., научный и политич. журна^ Издательница М. К. Іорданская.
—
Въ 1913 году наиѣчены къ печатн:-----,,
г, „

Иовый теотръ-клубъ

ноября.

медицины

№ Ъ

Труппа остается на короткое время.
Т Е А Т Р Ъ
О Ч К
И
Н Л .
Т эн ъ - И ч я . С оставъ т р у п п ы
30
челпѣкъ .
Украинсная труппа Д. А. Гайдамани.
Въ среду, 21 ноября съ уч. А. ц. Затыркевичъ, Ю. С. Шостаковской, Д А. Гайдама- Націоналыіые костюмы, японЙ ІІЙ яц«п
Репертуаръ: шонская
ки и Л. Я. Манько дано будетъ два спектакля: ДНЕМЪ по цѣнамъ отъ 7 к до 1 р скія декораціи і: реквизитъ. О У Ш Ж 8 О У У И У Д . весе.іая ко/Дія, ба8102
З А П О Р О Ж С К І И К Л А Д Ъ . Вегелая коме& а 1 о ^
Г Дн Г МЙ и тащ ' летъ, живой фонтанъ, оііыгы и-іъ об.іасти мегафіиикд. Подробносги завтра
ВЕЧЕРОМЪ, по
от
Ц
Ц
А
Въ 4 д. съ хорами и
обыкн. цѣнамъ Ш т чт
Шш
іЖ Жі» ЛЖв
танцами, соч. Ванченко.
подрядчик. с/грои работъ.
2) ПО РЕВЫЗІИ. Этюдъ въ 1 д., М Кропивницкаго.Начало въ 8Ѵ2 ч. веч.
Вольеісая ул. близ^Нѣмецк й.
Въ четвергъ, 22 ноября, народный спектаклъ отъ 7 к. до 1 р. „Цыганка Аза* въ 5 д.,
Дирекція Н. АДульга.
съ хорами и танцами. Въ пятницу народный спектакль отъ 7 к. до 1 р.
ОТКРЫТІЕ ГЕЗОНА 1912-18 г. въ сре у, 21 коября, 1912 •

21

д о щ іъ

го д ъ .

—~ ЖИЗНЬ ПЛДШЕЙ ......

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

Сверхъ програнмы:
весь день съ 12 утра до 12 ночи:
Цирковая драма!
Міровой гвоздь:
въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

1912 г.

Р. Віів Ов р п

ІІр о г р а м м а

№

ъ

Ежедневно грандъ-дивертисментъ варьетэ,
зГ о и Ж І
ТАЛЬ, т-11е ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая испанск. танцовщ. Іп-11е! З З Г Б О - л ѣ н е і і н ы й кабинетъ
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. щ-11е КОРРИДО, шансон. этуали! и лабораторія искусств. зубовъ
ш-Пе МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе ІІГирская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Не ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк,
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ За ксиусство награжденъ золотой медалью.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.
час. веч.
6103

„Й П О Л Л О "
—

Л

Леденяіцая кровь нрограмма ужасовъ, иытокъ, захнатывашщихъ цирковыхъ моіментовъ.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И
'Т Е Д Т Р Ъ .
уг. Нѣмецѵсой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіовный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очиіцаготъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Янаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (----

К О Н Ц Е Р Т Н О Е

і й

Занятіе Эльбасана.
УСКЮБЪ. Въ отрядъ моравской дивизіи,
двигавшейся изъ Охриды къ Адгчатикѣ,
явилась депутація изъ Эльбасана съ приглашеніемъ занять городъ.
БѢЛГРАДЪ. Сербы вступили въ Эльбасану, радушно встрѣченные населеніемъ.
Слухи о паденіи Адріанополя.
ВОЛОСдМИ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ходятъ упорные
'- т т т щ
слухи о паденіи Адріанополя. Говорятъ,
д е гтв м т
что половина фортовъ перешла въ руки
болгаръ. Городъ горитъ. Въ кругахъ, близкихъ къ Портѣ, говорятъ о происходяІІа научномъ осно- щемъ болыпомъ сраженіи въ Галипполи.
ванін дѣйствитель
Но
слухамъ, начался рѣпштельный
но лучшій спо- штурмъ Адріанополя.
собъ для укрѣКорреспондентъ «Агентства» уаолномопленія кожи
ченъ сообщить, что въ присылкѣ новыхъ
головы и
отрядовъ Краснаго Креста изъ Россіи наволосъ.
добности нѣТъ. Армія обезпечена госпиталями. Ощущается большой недостатокъ въ
перевязочныхъ средствахъ, особенно въ

бѣльѣ для раненыхъ.
Операціи въ Хіосѣ.
АФІІНЫ. Греческія войска удачно опе
рирѵютъ въ Хіосѣ. Турецкая армія блоки
рована; вгѣ укрѣпленяыя позиціи занят^
греками. Судно «Македонія» успѣшно боі
бардировало монастырь Агипатересъ, ире
вііащенный
турками въ
цептральныі
складъ продовольственныхъ и военныж
припасовъ.
Бомбардировка Скутари.
РЪКА. Король черногорскій и наслѣ,
никъ вчера прибылъ въ главную кварти}
въ Грудѣ. Вечеромъ черногорцы бомбардирв
вали Окутари изъ тяжелыхъ орудій. Сегодні
бомбардировка возобновилась.
НОДГОРИЦА. Король
Ііиколай прв
нялъ командованіе надъ соединеинымі
черногорскими арміями въ Скутари.
РѢКА. Черногорцы продолжаютъ уси
ленную бомбардировку Скутари. ІІролив
ные доягди препятствуютъ черногорцам1
двигаться впередъ.
Конференція пословъ.
РНМЪ. ІІечать отзывается сочувственні
объ идеѣ конференціи іюсловъ въ Рим
формалыіаго
иредложенія не получев
Ироисходилъ предварительный обмѣнъ мн1
ній съ союзниками.
Разграбленіе деревень.
АФИНЬІ. ІІо свѣдѣніямъ изъ Салониві
турецкія войска, уклонившіяся отъ ср;
нія у Флорины, ирошли
къ Клиссуі
сожгли и разграбили деревни. Жители Ф
лись въ горы.
Король принялъ депутацію изъ
и обѣщалъ посѣтить святую гору.
Національный болгарскій банкъ открй'
отдѣленіе въ Салоникахъ.
Австрійская печать.
ВЫіА «РгеикІеиЫаН» пишетъ: іулолц
шееся за границей мнѣніе, что въ ме»
народномъ положеніи не произойдетъ
нѣйшихъ осложненій, основано главц^
образомъ на признаніи хладнокровн^
спокойной, даяекой отъ увлеченій аващ»
рами, мирной нолитики, которой пра»(
живается монархія. Этотъ взглядъ совц
даетъ съ нашимъ, но онъ-же опирг^
и на господствующее въ Австріи убѣждев
что Европа исполнитъ то, въ чему стремаі
Австрія, какъ минимуму, необходимому і
обезпеченія ея жизненныхъ интересовъ,
Закрытіе Варны.
СОФІЯ.; Постановленіемъ генеральн}
штаба Варна закрыта для междѵнароі
Торговли вслѣдствіе опустошеній отъ хщ
ры въ турецкомъ лагерѣ и возможш
занесенія заразы въ Болгарію при наі*
деніи болгарскихъ войскъ въ заражещ
мѣстности.
Образованъ комитетъ, чтобы въ слуі
надобности помочь саиитарнымъ властя
въ борьбѣ съ эпидеміей.
Предъявлекіе паспортовъ
БУДАПЕІІІТЪ. Возстановлено обязате.;
нэе предъявленіе паспортовъ
пріѣзлки
щихъ изъ Сербіи.
Конфискація газетъ
ВѢНА. Опубликовано 36 приговороі
утверягдающихъ конфискаціи газетъ
скихъ,
юго-слаьянскихъ
и италц
скихъ за протестъ противъ войны и
бликованіе свѣдѣній о военныхъ мѣроп|
тіяхъ.
Конфискаціи происхоіятъ
дневно.
Перемкріе.
СОФІЯ. «Міръ» сообщаетъ: Вчера ді
гаты совѣщались по основнымъ воиросі
Новое засѣданіе завтра. Къ тому вреш
делегаты получатъ инструкціи.
КОНСТАНТЯНОПОЛЬ. Вопросъ о
женіи провіантомъ Адріанополя и оі
денныхъ крѣпостей, по слухамъ, раз|
шенъ
дружески. Союзники
дозвол
ввозъ провизіи во время перемирія.
везенный Решидомъ-пашей протоколъ
глашенія о перемиріи, одобревный і
томъ министровъ, представленъ султану
утвержденіе.
Решидъ - паша
нове:
его въ Бахчикіой.
Оиубликованъ
де, уполномачивающій Дамадъ-Шери|
иашу и Решидъ-пашу подписать
токолъ о перемиріи. «Оттоманское Аге|
ство» сообіцаетъ, что перемиріе
должится
на
время
перегово|
о мирѣ и распространится на мѣст»
гдѣ происходили стоікновенія. Извѣсі
мнимыхъ территоріальныхъ соглашей
неосновательны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 10 ч. утра
крылось засѣданіе делегатовъ въ Ба:
кіой для установленія послѣднихъ усл(
и подписанія перемирія. ІІедавно п]
шій греческій делегатъ Канассіасъ
сутствуетъ на совѣщаніи.
СОФІЯ. Къ заключенію мира обш*1
относится спокойно, сожалѣя лишь,
болгарской арміи не удалось выпо.
вполнѣ поставленной себѣ великой зада'
полнаго уничтоженія военныхъ силъ
ціи и иродиктовать условія мира въ
стантинополѣ.
По свѣдѣніямъ корреснондента «Пеі
бургскаго Тслеграфнаго Агентства»,
Адріанополь не палъ, перемиріе б?| Бі
подписано 18 ноября на двѣ недѣли. Щ ві
сохраняіъ свои позиціи. Адріанополь01 п
нется осажденнымъ и снабженіе ироб-Цк
томъ не будетъ доиущено.
„
Россіи, болѣе умѣренный тонъ вѣн^
извѣстій и стремленіе другихъ державт,
хранить миръ, по мнѣнію газеты «Тецан
даютъ надежду, что балканскій крцМка
будетъ разрѣшенъ безъ конфликта.
СОФІЯ. Собраніе въ Чаталджѣ увц,
моченныхъ балканскихъ государствг
обсужденія вопроса о иеремиріи сегодлі
состоялось, ибо греческіе делегаты ве
лучили ожидавшихся ими инструкцій
своего правительства.
По свѣдѣніямъ Порты, подписаніе
токола о перемиріи отложено до 20 ві
ря, ибо не всѣ делегаты союзныхъ бал
скихъ государствъ прибыли и еще нец ві:
шли къ окончательному соглашенію, ге.
ао
должительность перемирія въ проектіЩцо
токола не ограничивается опредѣленв
числомъ дней. Срокъ перемирія овр, яь
ляется продолжителѣностью нереговоров ш
мирѣ. Воюющимъ сторонамъ нредостаі ІБ.
но право отказаться отъ нредвэритель
договора за 48 часовъ до возобяов;
враждебныхъ дѣйствій. Переговоры оі Iе0'
будутъ происходить не въ Чаталджі К(
виду полнаго отсутствія комфорта « ИО.
ІТ(
удобства телеграфнаго сообщенія,
и
Лондонѣ или Парижѣ, что предлагл
болгары, или, какъ предлагаютъ тури, іеі
ш]
Брюсселѣ, Люксембургѣ или Женевѣ
го шансовъ имѣетъ Ницца.
ікс
* Претендентъ на албанскій престол :е
ВЬНА. Египетскій принцъ Ахмедъ-Ф] [101
въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «2еіЬ ІОК
черкнулъ свое албанское происхожді т
такъ какъ основатель египетской д п
Мехмедъ-Али былъ албанецъ, и зая ?аз
готовность, въ случаѣ призванія къ учаі ое
въ судьбахъ Албаніи, служить 'вѣроі [)Ы,
НЫ:
правдою.
ІЯ
Митингъ протеста.
БУХАРЕСТЪ. Центральный комитеи Іеі
мынскихъ ремесленниковъ пригласилъ

шніемъ всѣхъ ремесленниковъ столицыиа
йитингъ для выраженія нротеста иротивъ
іасилісівенныхъ дѣйствій, якобы творишхъ союзными балканскими арміями надъ
иакедонскими румынами.
Сблигненіе Турціи съ Италіей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальянскій иосолъ
іаркизъ Гаронк принятъ въ торясественной
іудіеиціи султаномъ, иредставилъ вѣри•ельныя грамоты и заявилъ, что ему по>учено возстановить друясескія отношенія.
Протестъ противъ военныхъ слуховъ.
БЕРЛІІІЪ. Въ общемъ собраніи союза
'ерманскйхъ сберегателышхъ кассъ правлеііе рѣзко выступило противъ военньіхъ
слуховъ, подъ вліяніемъ которыхъ публика беретъ вклады, называя* ихъ трусливой
и позорящей нзці знальное достоинство
глупостью.
Въ Албаніи.
ВЪНА. Газета «2еіі» сообіцаетъ: Черезъ
сутки послѣ образованш новаго государ[ства, среди албапцевъ возникли тренія.
Христіанскій комитетъ протестуетъ противъ избранія президентомъ Измаилъ-Кемаль-бея, заіцищаюіцаго мусульманскіе ингересы. По мнѣнію комитета, Албанія должна управляться на христіанскихъ началахъ
или распасться.
Гречесній десантъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сюда сообіцаютъо
происшедшемъ сегодня серьезномъ сраженіи между десантомъ греческихъ войскъ въ
Хіосѣ и турецкимъ гарнизономъ. Мутесарифъ йзъ Галипполи проситъ присылки вовнпаго корабля для защиты береговъМраморнаго моря у деревни Миріофитосъ отъ
болгаръ.
Зпроверженіе слуховъ о военныхъ приготовленіяхъ.
БѢЛГРАДЪ. «Бѣлградское Телеграфпое
Агентство» категорически опровергаетъ распространившіеся въ Австріи слухи, будто
Сербія концентрируетъ войска на сѣверной
['ранацѣ и укрѣпляетъ Бѣлградъ и другіе
города. Правительство не посылало ни одного солдата на сѣверную граяйцу, не укрѣпляеіъ Бѣлграда и дѣлаетъ все нозможяое для избѣясанія конфлккта.

а проц. Росс. заемъ 1905 г.
21003/* ; кипрекратили посѣщеніе лекцій назначеяства охтенскаго порохового завода. ,* 4Ѵ
5 прон внут.
.
1906 г.
1 Ш 4 I наго Пр0фДолякова. Такоеотношеніе
къ
Похищено изъ несгораемаго шкафа 4*/, проц. Росс.
»
1909 г.
998/, профессору
4 вызвано заведснной имъ реги
І5 пвоп. закл.
л.т с ___________
Гос.Двор.- I Тзем.
В.Г? 1011
,4
______
Т ^
1Л 1І,
2,600 руб.
страціей студентовъ, посѣщающихъ его
, 5 проц. Свид.
Крестьянск.
Поз
В. 101V*
Преданіе суду.
| 5 проц. 1 вк. выигр. з. 1864г,
480^2 лекціи. Въ пятницу передъ началомълекI 5 проц. П „
„ 1866 „
357
ціи студенты обратились къ проф. ПоляВъ Псковѣ предается суду генералъ | 5 ироц.” Ш Дворянск. «
ЗІ6Ѵ2 кову съ гіросьбой выслѵшать ихъ и выясПоновъ за совращеніе и растлѣніе §З1/* проц.‘ закл. л. Гос. Двор.Вем. В. 853/4 нить возникшія недоразумѣаія. Проф. ІІо‘ 41/* ироц. Ряз.-Ур.ж.д.
93*/2
несовершеинолѣтнихъ гимназистовъ и 4*/з проц обл СІІБ Гор.Кред. Общ. 883/8’ ляковъ заявилъ, что слово принадлежитъ
] ему> и началъ читать лекцію. Студенты
воспитанниковъ кадетскихъ корпусовъ. 4Ѵ8,проц. закл. листы&Вессар.-Тавр.
4ѵГпроц!аНзакл. л. Виленск.Зем. Б. 86» /,* «°™нули аудиторію. Профессоръ въ пуГородская аптека.
41/; проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 33*/, ; стой аудиторш читалъ лекцію въ течеиіе
СЕРДОБСКЪ. Ввиду высокихъ цѣнъ І І%ироц. закл. лист. Кіевск.Вем. Іх 85.1/* | часа.
4/2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 883/4 Объ антиаастрійскихъ дешнетраціяхъ.
на медикаменты въ мѣстной частяой 14
4% проц. закл. лист. Ниж.-Сам: З.В. 863/
Минисгръ народнаго просвѣщенія обра
аптекѣ, Дума постановила открьггь го- |4Ѵо проц. закл. лист. Полтав. З ем*Ь. 85
тился къ иопечителямъ учебныхъ окру1
4Ѵз
проц.
закл,лист.
Тульск.
Зем.В.
873
/*
родскую аптеку.
5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 85Ѵ2 говъ съ предложеніемъ принять мѣры къ
V* проц. закл. лист. Херсон.іЗем Б. 84% недопущевш
въ учебныхъ заведеніяхъ
300
(«Петерб. Іелегр. А гентства»).
„Кавказъ и Меркурій»
антиав
стрійскихъ
демонстрацій.
435
№
Самолетъ„
Зеилетрясеніе.
610
Акц. Страх. Общ. Россія
Дѣло В. Г. Короленко.
САХАЛИНЪ. Въ 12 час. 25 м. дня ощу- « Московско-Казанской ж.д.
500Л
27-го
ноября
въ петербургской судебной
863
щался силышй подземный толчекъ. Вися- в Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
250
т/
2
1
палатѣ
назначено
къ слушанію дѣло ію
Моск.-Виндаво-Рыбин.
,
ж.д.
чіе нредметы качались. Одновременно толч2443
/8'
обвиненію
В.
Г.
Ёороленко
по 128-й ст.
*
Ростовско-Владикав.
ж.д.
ки въ селеніяхъ Онорѣ, Рыковскомъ.
264 УложЛнак, (дерзостное неуваженіе къ Вер„ Юго Восточной ж. д.%
127^/2
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
(«Р. В.»)
272 ховной власти).
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
Брупный успѣхъ болгаръ.
598
* Азовско-Донск. Комм. бакк.
Новая газета.
СОФІЯ. 7 ноября болгарскія войска раз- » Волжско-Камск. Комм. банж.
935
Съ
декабря
въ Петербургѣ будетъ выхо394
бивъ турокъ у Кирджали, заняли городъ. ж Русск. для внѣшн. торг. банк,
295Ѵ2 дить новая ежедневная иолйтическая газета
Русск.-Азіатсваго бан.
Турки отступили къ Гумульдяшнѣ. Однако
352 «Русская Молва» при ближайшемъ участіи
Торг.-Промышл. бан.
20000 ихъ осталось въ Еирджалійскомъ , Русск.
616 Д. Д. Гримма, Д. Д. Протопопова, П. Б.
Сибирскаго Торгов. банк.
округѣ. Эти войска угрожали комуника- ж СПБ.;Международн. банк.
517|:
492 Струве, А. В. Черткова и др.
ціоиной линіи болгаръ въ Гумульджинѣ, а ж „ Учѳтно-ссудн. банк.
276
Раегзутинъ аа еп. Гераяегенъ.
также болгарскимъ войскамъ, осаждающимъ „ Частн. комерч.."банка
285
Соединен. банка
Какъ говорятъ, Распутинъ пріѣхалъ въ
Адріанополь. Поэтому сильная болгарская „„ Бакинск,
763
Нефт. Общ.
колониа была отиравлена къ Гумульджинѣ * Каспійскаго Т-ва
2365 і Петербургъ по приглашенію Саблера. По
и Дедегачу.
Одновре*енно
колонна „ Манташевъ
554 Ідругой версіи, пріѣздъ Распутина вызванъ
15700 Ідошедппши до него слухами о иредполакавалеріи
выстиила вдоль
праваго Паи. бр. Нобель Т-ва
810 гаемомъ возвращеніи епископа Гермогена
берега
Марицы съ цѣлью отрѣзать Акціи „
181
Аец. Брянск. рельс. зав
туркамъ
отступленіе
къ
Галипо249 къ епископской каѳедрѣ.
„ Гартманъ
Бѣды волжскаго судохвдства.
ли. Третья колонна, также преимуществен- „ Мальцевскія
445
297
„ Никополь Маріуцольск, общ.
Уполномоченный самарскаго биржевого
но кавалеріи, отправленная туда-же 10 но166 комитета членъ Госуд. Совѣта Наумовъ
* Путиловск. зав.
ября, аттаковала
передъ
Дедеагачемъ
135 обратился въ совѣтъ съѣздовъ торговли и
я Сормовск.
турецкія
позиціи
и
заняла
го- „ Сулинскія.
200
родъ.
ІПестыо днями раныпе болгары * Таганрогск. металл.®Общ.
303 промышленности съ запиской по поводу
320
критическаго положенія, въ которомъ очунапали на турецкія позиціи у Мастанли. „ Фениксъ зав.
105
тилось волжское сѵдбходство ві» вттду ранТурки въ большомъ безпорядкѣ отступили „ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
320^2 і няго прекращенія навигаціи. Самарскііі биркъ Гумульджинѣ, усѣявъ весь путь отсту- „ Ленскаго золотопр. Общ.
710
пленія болынимъ количествомъ военныхъ
Россійск. ^тіото-ішомышл,
152 |Жевои комитетъ считаетъ неооходимымъ,
|во-первыхъ, срочно придти на иомощь заприпасовъ. Преслѣдуя турокъ далѣе, болІзимовавшему на Волгѣ каравану нутемъ
гары 9-го ноября взяли Гумульджину.
Іустройства спеціальиыхъ ледорѣзовъ и, воТурки подъ прикрытіемъ аріергарда от' вторыхъ, сдѣлать все возможное, чтобы на
ступили къ желѣзной дорогѣ до Фере, забудущій годъ ко времени закрытія навитѣмъ къ деревнѣ Меркамли, гдѣ къ сѣвсру
гаціи всѣ затоны были приведены въ полотъ этой деревни заняли позиціи. 13 ноября
Слухи объ отставкахъ.
Въ Петербургѣ въ Тавричеекомъ дворцѣ .ный порядокъ.
послѣ иродожительнаго артиллерійскаго огня
Выборы въ петербургскую Думу.
турки подняли бѣлый ф л а г ъ для перего- настойчиво говорятъ о неминуемой отстав-1
воровъ. Однако условія ихъ были найде- кѣ министра внутреннихъ дѣлъ Макарова! Всего нужно было избрать 64 гласоы непріемлемыми. 14 ноября турки окон- и о замѣнѣ его черниговскимъ губернато- (ныхъ. Ізъявили желаніе высгавить свою
чательно сдались. Взяты въ илѣнъ на- ромъ Макдаковымъ или главноуправляю-іканДидатуру по различнымъ спискамъ 147
чальникъ отряда Мехметъ-Иверъ-паша съ щимъ земледѣліемъ и землеустройствомъ | человѣкъ. Изъ 16,400 избирателей, имѣвштабомъ, 265 офицеровъ и 12000 сол- Кривошеинымъ. Увѣряютъ, что эта замѣна ‘ ншхъ право участвовать въ выборахъ,
датъ, захвачено 8 горныхъ орудій, 2 пу- —-вопросъ нѣсколькихъ дней. Въ п о л и т и - і подали голосъ по словамъ «Веч.^ Газ.»,
лемета, 1500 лошадей и много военныхъ ческихъ кругахъ разсказываютъ, что пред-1только 4,978. Изъ о4-хъ рновь лзбрансѣдатель совѣкГ министровъ очепь дово-.ньіхъ гласныхъ, оказывается 48 обновлен
припасовъ.
ленъ и выборами новаго иредсѣдателя Го- цевъ, три стародумца, въ томъ числѣ тоУсловія перемнрія.
вариіцъ городского головы Демкинъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
«Оттоманское суд. Думы, и намѣчающейся въ пей тепечлеігь городской управы Ганьковъ, два
Агептство» сообщаетъ, что протоколъ о решней новой перегруппировкой фракцій.
примыкаюшіе къ груипѣ обновленія и А.
Онъ,
какъ
увѣряютъ,
не
былъ
сторонниперемиріи не былъ подписанъ, ибо въ
И. Гучковъ, прошедшій ио смѣшанному
комъ
той
политики
во
время
избирательекстъ внесено измѣненіе, и будетъ подписписку.
Гучковъ избранъ въ гласные по
санъ въ понедѣльникъ или во вторникъ. ной кампаніи, которую проводили министръ
Литейной
части, въ которой было подано
внутреннихъ
дѣлъ
й
оберъ-прокуроръ
сиУсловія перемирія: сохраненіе позицій,
обязательство не иодвозить подкрѣиленій нода. Теперь онъ имѣетъ возможность на-’ 811 голосовъ. Изъ нихъ получияи: П. А.
въ Адріанополь и Чаталджу, снятіе мор- глядно показать въ сферахъ, къ чему при- Потѣхинъ— 620, князь Оболенскііі—618,
ской блокады, продоля^еніе перемирія на вело это давленіе. Товарищъ министра докторъ Нижегородцевъ— 603, графъ Певсе время веденія переговоровъ и преду- внутреинихъ дѣлъ Харузинъ, который, ровскій-Петрово-Соловово— 596, профессоръ
прежденіе за 48 часовъ о намѣреніи во- какъ извѣстно, вмѣстѣ съ оберъ-прокуро- Земацкій— 551, нрофессоръ 1. М. Ковалевзобновить военныя дѣйствія. Протоколъ ромъ синода бралъ на себя руководство скій—556, штабсъ-капитанъ Коломнинъ—
подпишутъ Назимъ-наша, Решидъ-паша, выборами, по слухамъ, тоже покидаетъ 540 и А. И. Гучковъ—501. Такимъ образомъ Гучковъ оказался на послѣднемъ мѣРиза-бей, генералы Савовъ, Фитчевъ и Да- свой постъ и переходитъ въ сенатъ.
стѣ. Въ этой-же части забаллотированъ
Гіравила
воениаго
вѣдоиства.
невъ.
«Россія» сообщаетъ, что военнымъ ми- членъ Государствевной Думы П. Н. КруДокладъ о поѣздкѣ въ Румынію.
ВЪНА. Возвратившійся изъ Букареста нистромъ внесенъ на разсмотрѣніе законо- пенскій, получившій всего 181 голосъ.
инспекторъ арміи Конрадъ-Гетцендорфъ въ дательныхъ учрея;деній законопроектъ объ Новыми гласными иетербургской Думы,
продолжительной аудіенціи представилъ установленіи новыхъ правилъ о незачетѣ между прочимъ, явятся: .бывшій министръ
императору докладъ о поѣздкѣ въ Румы- въ срокъ дѣйствительной службы времени, народнаго просвѣщенія графъ Толстой,
проведеннаго осуждениыми нижними чи- профессора Иностранцевъ и Нечаевъ, аканію.
нами въ заключеніи. Необходимость этой демикъ Ольденбургъ, бывшій директоръ
Возвращеніе австрійскнхъ судовъ.
нрофессоръ
Крейсерамъ «Марія Терезія» и «Астернъ» мѣры вызывается какъ тѣмъ принципіаль- технологическаго института
Зерновъ,
бывшій
ректоръ
университета
нымъ
соображеніямъ,
что
заключеніе
въ
приказано возвратиться въ австрійскія вовоенно-тюремныхъ заведеніяхъ не можетъ Боргманъ, членъ Государственной Думы
ды и присоединиться къ эскадрѣ.
быть приравниваемо къ дѣйствительиой Шингаревъ, бывшій городской голова РѣзСербы въ Дураццо.
(«Р. В.»).
военной службѣ, такъ и въ силу того чис- цовъ.
ДУРАЦЦ0. Отрядъ сербскихъ- войскъ то практическаго соображеиія, что за вреразмѣстился въ итальянской школѣ, вслѣд- мя заключенія нижніе чины отстаютъ въ
Среди членовъ Д у м ы .
ствіе чего итальянскій консулъ сдѣлалъ воинскомъ образованіи отъ несущихъ
ГЗрограмма засѣдаиій.
Выясняется,
соотвѣтственньіе шаги командирамъ серб- службу товарищей. Кромѣ того, примѣнечто
въ
первомъ
же
послѣ
пріема
М. В.
ніе этой мѣры, по миѣнію военнаго вѣскихъ войскъ.
Родзянко
въ
Царскомъ
Селѣ
засѣданщ
домства,
несомнѣнно,
сильио
повліяетъ
на
Демонстрація.
Думы,
которое
состоится
сокращеніе числа совершаемыхъ нижними Гос.
ИРАГА. «Пильзенскій Дневникъ» сообвторникъ,
предсѣдатель
предложитъ
чинами преступныхъ дѣяній.
щаетъ о состоявшейся въ Пильзенѣ демонДумѣ временно иринять къ руководству
Ревизія семииарій.
страціи. При прохожденш съ вокзала но
16 ноября, подъ предсѣдательствомъ мо- наказъ В-й Думы. Вслѣдъ затѣмъ Гос. Дуулицамъ оркестра 35 полка, толпа кричаскоЕскаго митрополита Владиміра, приуча- ма приступить къ выборамъ осталышхъ
ла: «да здравствуетъ Сербія, да здравстіи оберъ-прокурора и его товарища со- членовъ президіума и къ повѣркѣ полноствуетъ Россія!» Раздавались также возстоялось засѣданіе синода, посвяшенное мочій депутатовъ. Слѣдующее засѣданіе
гласы противъ войны.
текущимъ дѣламъ. Былъ заслушанъ до- Гос. Думы будетъ назначено послѣ неболькладъ учебнаго комитета о безпорядкахъ, шого перерыва, послѣ того какъ будутъ
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА.
происходившихъ въ послѣднее время въ провѣрены полномочія болыпей половины
19-го ноября.
нѣкоторыхъ духовныхъ семинаріяхъ. По членовъ Гос. Думы. Въ этомъ засѣданіи
Съ гоеударственными фондами спокойно; мнѣнію учебнаго комитета, безпорядки эти будутъ выслушаны деклараціи правительсъ частными и ипотечными твердо, съ ди- не носятъ политическаго характера и яв- ства, или же Гос. Дума прежде всего привидендными твердо, оживленно; въ спросѣ ляются обычными въ семинарской жизни. ступить къ обсужденію всеподданнѣйшаго
нефтяныя и отдѣльныя металлургидескія.
4екъ на Лондонъ откр. рынкэ .
95, 15 ІІостановлено назначить ревизію духов- адреса. Составленіе всеподданнѣйшаго адреБерлинъ
„
46 45 ныхъ семинарій смоленской, екатеринослав- са и обсужденіе деклараціи отнимутъ нѣсколько засѣданій, въ теченіе которыхъ
. Парижъ
.
37 74 ской и кишиневской.
4 проц. Государст. рента 1894г.
'937/8
•отдѣльными фракціями будутъ внесены
Бойиотироваиіе
профессора.
5 яроц. вч заемъ 1905 г. Івып.
1051/2
Въ Харьковѣ 15 ноября студенты-меди- запросы о предвыборной кампаніи. («У. Р»),
5 проц. ;»
„
1908 г.1
Ю5]/2
I
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Послѣдкяя почта.
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\.Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
Турецнія условія мира.
П ІІР Б У Р Г Ъ - Въ результатѣ перегоноровъ между делегатами воюющихъ
сторонъ выяснились слѣдующія условія мира, предлагаемыя Турціей. Греція получаетъ Эииръ, Сербія— Новобазарскій санджакъ, Болгарія — Ѳракію,
за исключеніемъ Адріанополя.
Македоиіи и Албаніи нредоставляется автономія.
Представители балканскихъ госущретвъ считаюгъ эти условія иепріемлемыми.
Протестъ Сербіи.?
Оербія заявила протеетъ иротивъ
концентраціи австрійсккхъ войскъ на
сербской границѣ.
Вооруженіе албанцевъ.
По свѣдѣніямъ изъ Парижа, Австрія вооружаетъ албаицевъ. Роздано
до 70.000 ружей.
Согласіе Сербіи на автономію Албаніи.
Сербія согласилась признать
номію Албаніи.

авто-

Въ пользу раненыхъ.
Члены Госуд. Думы и Совѣта-поляки иеревели на имя болгарской царицы 3,000 р. на оказаніе помощи раненымъ.
День славянскихъ флаговъ въ пользу раненыхъ въ Петербургѣ назначенъ на первое декабря.
Группа Крупеискаго и націоналисты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Группа членовъ Государственной Думы, организованная
Крупенскимъ, слилась съ націоналистами.
Къ выборамъ президіума.
Старіпамъ това рищемъ предсѣдателя Госуд. Думы будетъ избранъ бывшій товарищъ предсѣдателя 3-й Думы
кн. Волконскій.
{Слухъ о новомъ назиаченіи.
По слухамъ туркестантскій генералъгубериаторъ Самсоновъ переводится на
должиость варшавскаго генералъ-губернатора, вмѣсто Скалона.
Ѳграбленіе казкачейства.
Ироизведено
ограбленіе казначей-
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. 2т> одинъ и тотъ-же день и даже _ часъ
оыли назначены: совѣщаніе оппозиціи о
вьіборахъ президіума Г. Думы и торжественное собраніе 0-ва славянской взаимности. Я поторопился на первое, въ штабъ
кваРтиру прогрессистовъ на Воскресенской
І л-і па задахъ к.-д. штабъ-квартиры на
10темкинской. Кстати, обѣ квартиры теперь, съ увеличеніемъ и прогрессистовъ, и
‘адетовъ, стали тѣсноваты, а послѣ тор5еетва оппозиціи 15 ноября даже и какъ
УДто бѣдноваты.
Но г. Ефремовъ не пустилъ меня, неМотРя на заступничество А. М. Масленник8І§, й Я .съ горя махнулъ въ городсвую ДУМУ на собраніе славянской взаимности.
Ьилетомт, я не запасся и потому въ
твейцарской остановился въ раздумьѣ.
___ Раздѣньтесь! Билетовъ много!—разрѣшилъ мои сомнѣпія швейцаръ. И дѣйствительно, славянскіе поборники сходйлись
іовольно туго, несмотря на то, что сборъ
за входъ предназначался въ пользу ранеяЫхъ балканскихъ борцовъ. Это мнѣ показалось немного страннымъ. КакъР! Объявленъ рядъ интересныхъ докладовъ, цѣль
собранія высоко-гуманная и столь популяряая,—и эти пустующіе ряды и проходы! Конечно, залъ засѣданій петербургско.й городской Думы обширенъ, въ немъ
помѣстится больше тысячи слушателей, но
чхо такое какая-нибудь тысяча для 1 % -2-милліоннаго Петербурга? Если-бы малеаькая струйка человѣческаго потока,
"ишящаго съ утра до утра на Невскомъ,
завернула по высокой лѣстиицѣоколо думской каланчи, то въ великолѣпномъ залѣ
яе хватило-бы ни мѣстъ, ни воздуха. Но
потокъ шумитъ и несется мимо, а ио высокой лѣстяицѣ поднимаются одинокія фи%ублика, впрочемъ, собралась разнообразная: почтенныя патронессы, учащіеся,
военные, много славянъ и иностранцевъ.
Были даже китаецъ и японецъ. За огромнымъ столомъ, по бокамъ котораго высятся двѣ фарфоровыя вазы,—подарокъ гор.
ІІетербургу нрезидента Феликса Фора,—уса-

живаются мнѣ незнакомыя, но питерцамъ
достаточно примелькавшіяся фигуры. Это—
президіумъ и докладчики, люди все не
етарые, даже юные. Предсѣдатель, оказавшійся «овдовѣвшимъ братомъ», сотрудникомъ «Нов. Вр.» А. А. Столыпинымъ, встаетъ для рѣчи. Онъ нѣсколько похожъ на
покойнаго своего брата по внѣшности, но
не по умѣнью говорить. Заикаясь, подыскивая слова, точно выдавливая ихъ изъ
своего большого тѣла, онъ предупреждаетъ, на какихъ условіяхъ
администрація
разрѣшила Обществу этотъ митингъ.
— Во-первыхъ—не бранить Австрію.
— Во-вторыхъ — не призывать
къ
войнѣ.
— Въ третьихъ—не нападать на правительство.
Публика, узнавши объ этихъ лозунгахъ,
улыбается, покачиваетъ головами, пожимаетъ плечами. Я смотрю на повѣстку и
читаю темы докладовъ: «Россія и проливы», «Россія и славянство въ настоящую
минуту», «Нолитика реальная и идеальная», и т. д.
Можно-ли
говорить
о
проливахъ
и
не
поругать малость Австрію?
Удастся-ли оратору обойти сюжетъ о войнѣ, говоря объ отношеніи Россіи къ славянству въ настоящую мияуту?|
Ой, какъ-же намъ дать понять разницу
между полктикой реальной и идеальной,
еои голову оратора будетъ гвоздить опасеніе задѣть самолюбіе дипломатіи?
Вдовствующій братъ, конечно, тоже недоволенъ.
— Не въ брани по адресу Австріи дѣло, а въ разумномъ отношеніи къ |событіямъ. Призывъ къ войнѣ? Гм... Мы считаемъ войну несчастіемъ, но вѣдь лучшее
средство не бояться войны—это быть къ
ней готовымъ. Бранить правительство? Ктоже насъ заиодозритъ въ подобныхъ вещахъ? Напротивъ, мы считаемъ нужнымъ
сейчасъ объединеніе съ правительствомъ.
Послѣ всѣхъ такого рода гримасъ на
кафедру взошелъ славянинъ Караинскій,
говорившій съ замѣтнымъ акцентомъ и
ошибками въ удареніяхъ и даже въ словахъ.
Послѣ мямленія Столыпина и эта рѣчь
показалась живой. Это былъ призывъ къ
объединенію славянства противъ пангерманизма и къ установленію экономической

независимости Сербіи, что, по мнѣнію оратора, принесетъ Россіи однѣ выгоды.
За Карпинскимъ выступилъ русакъ А.
А. Башмаковъ. Онъ началъ декламировать,
нѣтъ, почти пѣть свою рѣчь, густо уснащенную восклицаніями и восторженными
прилагательными. Обороты ея по временамъ такъ вязли въ зубахъ самого оратора, что онъ дѣлалъ тяжелые взмахи руками, точно стараясь вытянуть изъ себя
какую-то тягучую ленту. Мысли его одиако не соотвѣтствовали ?формѣ: онѣ были
довольно рѣшительны.
— Довольно государственной нейрастеніи,— говорилъ Башмаковъ,--пора вспомнить, что мы пролили кровь йа Балканахъ!
(рукоплесканія). «Статусъ кво» иозорно!
(браво!) 20—25 милліоновъ славянъ идутъ
по лучезарному пути къ единенію съ Россіей! (рукоплесканія). Отнять часть Бессарабіи было ошибкой Россіи (браво!). Нетолько Румынія, но и венгерская Трансильванія должны войти въ балканскій союзъ
(браво!). Это растущая новая великая держава (рукоплесканія). Въ Россіи изъ 165
милл. жителей нравославныхъ 100 мил., а
на Балканахъ изъ 24 милл. православправославныхъ 18, т. е. Зи. Процентъ
ныхъ тамъ выше, чѣмъ у насъ. Что будетъ лѣтъ черезъ 30? На Балканахъ выростаетъ держава съ 50-ю милліонами...
Долой-же нашу государственную нейрастенію (браво!). И. т. д.
Пубдика дружно хлопала оратору. Г.
Столыпинъ сохранялъ полное равнодушіе.
Да и зачѣмъ было вмѣшиваться? Австрію
не бранили,— у нея просто, безъ дурныхъ
словъ, отнимали Трансильванію, выкраивая
карту для будущей великой державы. На
русское правительство тоже не нападали.
Не считать-же нападками выраженіе «государство нейрастеническое»? Правда, у
этого государства отбирали Бессарабію, но
это дѣлали безъ всякаго задора. Что-же
касается призыва къ войнѣ, то этимъ больше грѣшилъ слѣдующій ораторъ, I. В. Никаноровъ, да и ту онъ объявлялъ не австрійцамъ и не туркамъ, а единственно
своимъ соотечественникамъ: II. Н. Милюкову и его друзьямъ. Повидимому, ораторъ
полагалъ, что легонькой междоусобицей
между русскими славянами онъ лучше
всего укрѣпитъ всеславянское
единеніе.

Образовательный иензъ 4-й Думы до- пояучены свѣдѣнія, что германскіе финан— Внѣилассовая партік. Костромской
депутатъ А. И. Коноваловъ въ бесѣдѣ о вольно высокъ; почти половина (2*10) де- совые круги весьма заинтересовались идеей
роли представителей промышленности въ путатовъ являются получившими высшее балканскаго банка и не желаютъ уступать
Думѣ и объ отношеніяхъ промышленни- ооразованіе, 130—среднее и только 102 ее бельгійцамъ и французамъ. Въ Берлинѣ
ковъ къ думской работѣ заявилъ, что, по низшее и домашнее. Наиболѣе образован- будто бы тоже образуетея консорціумъ
его мнѣнію, даный моментъ наиболѣе удо- ными являются деиутаты среднихъ партій: крупнѣйшихъ германскихъ банковъ съ
бенъ для образованія либеральной внѣ- октябристы и к.-д. Среди первыхъ лицасъ «ВеиізсЬе Вапк» во главѣ, который возьклассовой партіи, въ которую вошли бы высшимъ образованіемъ составляютъ 72%; мется за осуществленіе проекта центральземцы и* землевладѣльцы, не проіштанные среди вторыхъ— 71%, затѣмъ идутъ рус- наго балканскаго банка съ громадной
узко-классовыми тенденціями. Въ особен- скіе націоналистьт, національныя группы сѣтыо отдѣленій во всѣхъ значительныхъ
ности значительную роль должпы играть другихъ народностей и прогрессисты; наи- населенныхъ пунктахъ полуострова.
послѣдніе, такъ какъ между политическимъ менѣе образованными являются крайнія
— Письмо раввина. Въ лондонскихъ
строемъ |и экономическимъ ноложеніемъ группы: правые, трудовики и с.-д. Объ- газетахъ появилось письмо главнаго салосоставомъ никскаго раввина, въ которомъ онъ катесуществуетъ тѣсная зависимость. Задача ясняется это соціальнымъ
эяономическаго оздоровленія Россіи тре- группъ: депутаты с.-д. партіи являются горически опровергаетъ распускаемые гербуетъ осуществленія тѣхъ пачалъ, кото- почти исключительно рабочими, въ трудо- манской и австрійской печатью слухи о
рыя характеризуютъ собой конститѵціон- вую группу входитъ много крестьянъ, на- произведенномъ, якобы, въ Салоникахъ
ный строй. При созданіи новой свободной, оборотъ к.-д. являются группой гіреимуще- греческими солдатами еврейскомъ погромѣ
экономически могучей Россіи прежде всего ственно лицъ шттеллигентныхъ профессій. и разграблеши синагогъ.
(«У. Р.»)
необходимы политическія реформы: уиравленіе страной на началахъ законкости,
Б ал канская войка.
обезпеченіе ' имущественныхъ и личныхъ
Пркготовленія
Австрін. Изъ Вѣны
интересовъ отъ произволыіаго ихъ нарѵтелеграфируютъ «Р. Вѣд.»:
Сильнѣйшенія.
„ .
Четвертая Дѵма не успѣла
Блиіиакшій еіце конструироваться, а уяге
вызываетъ
внесенный
— Фраиція прогрессистозъ
аниди- шій ропотъ
датомъ въ товарищи предсѣдателя Думы въ парламентъ законопроектъ, обязываю- перспѳктивы. изъ праваго лагеря стараются
единогласно рѣшпла выставить кн. Д. Д. щій всѣхъ недостигшихъ 50-лѣтняго возподчеркнуть «крамольный»
Урусова, ярославсваго депутата, предсѣда- раста считаться въ случаѣ войны въ рас- характеръ новой Думы и предвѣщаютъ ей
теля губер. земской управы. Кромѣ того, поряженіи военныхъ властей и быть под- скорый роспускъ, если толькоона не «образаслушанъ указъ сената о свободѣ депу- судными военной юрисдикціи. Чешская зумится» и не превратится въ «работоспотатскаго слова, рѣшено внести въ Госуд. партія и соціалисты выступили съ проте- собный» департаментъ.
Думу законодательное предположеніе о сво- стомъ и добились отсрочки обсужденія.
Нревратиться въ «работоспособную» Дубодѣ печатанія отчетовъ о дѵмскихъ засѣ- Требуютъ такясе измѣненія оиубликован- му—это на языкѣ правыхъ означаетъ, что
даніяхъ. Также рѣшено внести запросъ о наго одновременно запрещеяія вывоза ло- народное представительство должио забыть
злоупотребхеніяхъ администраціи на выбо- шадей, мотивированнаго пеобходимостыо о всѣхъ нуждахъ народа, отлояшть въ
имѣть въ случаѣ мобилизаціи 190000 лоша- сторону основныя реформы и заняться тою
рахъ въ четвертую Госуд. Думу.
Ирогрессисты избрали бюро своей фрак- дей. Все это еще увеличило тревогу; газеты мелочною работой, которая, ни на шагъ
ціи. Предсѣдателемъ избранъ Ефрсмовъ, съ недоумѣніемъ" спрашиваютъ о цѣли не двигая Россіи впередъ, уподобляетъ начленами бюро: Коноваловъ, Титовъ, Мас- этихъ демонстрацій, когда вся европейская родное представительетво бюрократіи и тѣмъ
ленниковъ, Гродицкій, Новиковъ, Львовъ, печать констатируетъ исчезнпвеніе опасно- самымъ низводитъ къ нулю самую идею
Ватаръ, проф. Постниковъ, Евсѣевъ, Калу- сти. Офиціозы отвѣчаютъ, что опасность народнаго представительства. Что мысль
европейской войны, правда, исчезла и из- дискредитировать Думу въ глазахъ всей
гинъ и одинъ изъ мусульманъ.
— Октябристы
выбрали президіумъ вѣстія изъ Петербурга показываютъ, что страны давно и совершенно опредѣсвоей фракціи: предсѣдателемъ избранъ Россія не вмѣшается, но австро-сербскій ленно проводится
правыми—это
не
Антоновъ, товарищемъ предсѣдателя Савичъ, конфликтъ остается ио-прелснему острымъ. подлежитъ никакому ‘ сомнѣнію. «Чѣмъ
— Подробности пораженія. Глав- хуже, тѣмъ лучше,—вотълозунгъ, котораоевретаремъ Люцъ.
— Кавназская группа. ОрѴанизовалась ная болгарская квартира получаетъ по- го держатся правые революціонеры, идуновая кавказская группа. Нредсѣдателемъ лучила подробныя свѣдѣяія о новомъ щіе на провалъ народнаго представительизбранъ к.-д. Харламовъ, секретаремъ мо- крупномъ успѣхѣ болгарскихъ войскъ.
ства и мечтающіе о возстановленіи бюроВъ нѣсколькихъ верстахъ восточнѣе Де- кратичеснаго режима въ его наиболѣе оконархистъ-демократъ Карауловъ. Въ составъ
группы вошли: 1 прогрессистъ, 1 монар- деагача произошелъ двухдневный бой у стенѣлыхъ формахъ.
хистъ-демократъ, 1 безпартійный п 11 к-д. Фереджика (на правомъ берегу Марицы) куи вотъ въ тотъ моментъ, когда, каза— Группа духовныхъ. Депутатъ епи- да отступила дивизія Янвёръ-паши, ранѣе лось, господство въ Думѣ правыхъ и наскопъ кремёнецкій Никонъ, состоящій пред- находившаяся въ Гюмуль-Джинѣ. Зта диви- ціоналистовъ было внолнѣ обезиечено, разсѣдателемъ почаевскаю отдѣла союза рус- зія, ставшая на иути сообщеній Дедеагачъ— дался вдругъ твердый и опредѣленный гоского народа, заявляетъ въ бесѣдѣ съ Димотика, затрудняла связь болгарскихъ ар- лосъ новаго предсѣдателя, зовущій Думу
журналистами, что песмотря на неудоволь- мій съ арміями союзниковъ салоникской и къ конституціи и ставящій въ качествѣ
ствіе священниковъ-депутатовъ, онъ не ускюбской.
«первой и непреложной заботы» укрѣплеІІротивъ дивизіи Лнверъ-паши болгара- ніе осиовъ манифеста 17 октября. Націонаоткажется отъ мысли органиаовать въ Думѣ церковно-народную фракцію и пред- ми были высланы кавалерійская бригада листы были ошёломлены. Вѣдь этотъ ирипочтетъ лучше слокить званіе депутата. генерала Танева изъ Родосто и македон- зывъ раздался не съ крайнихъ лѣвыхъ
Епископъ Никонъ увѣряетъ, что онъ въ скій отрядъ генерала Генева, съ сѣвера и скамей, гдѣ сидятъ разные Чхеидзе и «просвоей вызвавшей столько протестовъ рѣчи занада окружившій противника.
чіе революціонеры», а изъ того благона14-го ноября болгарская кавалерія при- мѣреннаго лагеря, который націоналисты
хотѣлъ лишь выяснить депутатамъ-священникамъ задачи церковно-народной пар- ковала къ мѣсту дивизію Янверъ-паши, считали въ качествѣ «долголѣтняго союзнитіи. Предлагая свяіценникамъ на первое помѣшавъ ей отстуішть въ Галиполи. ка»; этотъ призывъбылъ сдѣланъ лицомъ,
время воздержаться 'отъ выстугіленія съ 15-го ноября девять таборовъ низама бы- стоящимъ вяѣ всякихъ подозрѣній относидумской трибуны, онъ указалъ, что партій- ли отброшены болгарскимъ македонскимъ тельно своей благонадежности. Значитъ,
ная принадлежность вынуждаетъ не только отрядомъ къ Марицѣ,въ бродъ непереходимой что-то произошло въ самой жизни, что
мірянъ, но и священниковъ, даже епископовъ и послѣ ожесточеннагосопротивленія вы-1 потребовало отъ самыхъ умѣренчыхъ лю| дей признанія необходимости коренного
говорить съ трибуиы въ разрѣзъ со сво*ими нуждены были сдаться.
Въ плѣнъ взято 12-ть скорострѣлышхъ направленія въ дѣятельности законодательубѣжденіями. Въ »тихъ словахъ почему-то
два пулемета и 6,000солдатъ. Ной гіалаты; значитъ совершился какой-то
усмотрѣли намекъ на епискона Евлогія, орудіИ,
который, какъ извѣстно, былъ націоналистъ Янверъ-пашѣ оставлена сабля.
психологическій переворотъ, заставившій
Теперь желѣзя0Д0[)0жн0е сообщеніе Ло- идти не по той проторенной дорожкѣ, по
и подчинялся партійной дисциплинѣ,
— Группа Крупенснаго выбрала свой зенградъ—Димотика—Дедеагачъ—Салоники которой до сихъ норъ шли октябристы, а
президіумъ: предсѣдатель— В. Н. >Львовъ, —Ускюбъ— Бѣлградъ установлено. Захва- по пути. указанному съ самаго начала сутовариши предсѣдателя—гг. Басаковъ, гр. ченные въ Салоникахъ 12 паровозовъ и ществованія у насъ народнаго представи200 вагоновъ иока достаточны для обслу- тельства лучшими передовыми людьми роМусинъ-Пушкинъ и Крупенскій.
дины.
— Во фракціи правыхъ. 16-го ноября живанія этой линіи.
— Положеніе Адріанополя. Донесенія
происходили выборьі членовъ совѣта. ІіредІІачало, иоложенное предсѣдателемъ Дусѣдателемъ фракціи избранъ А. Н. Хво- летчиковъ и дезертировъ указываютъ на мы, должпо-бы,
конечно,
имѣть и
стовъ, товарищами—Н. ЕІ Марковъ 2-й е крайній недостатокъ въ Адріанополѣ про- логическія послѣдствія, т. е. разрывъ октяС. В. Левашевъ, секретаремъ— о. Мѣшков- довольствія. Съѣдено все. Давно нѣтъ ни бристовъ съ націоналистами и переходъ
скій, казначеемъ—г. Струковъ. Епископы мяса, ни соли. Запасовъ муки остается ихъ къ партіямъ оппозиціи. Такъ это быНиконъ и Анатолій вошли въ составъ со- дней на двѣнадцать. По вечерамъ городъ ло понято и націоналистами. По крайней
вѣта не кагь избранные фракціей пра- погруженъ во мракъ: нѣтъ керосина. На- мѣрѣ въ ихъ письмѣ, напечатанномъ въ
выхъ, а какъ представители автономной селеніе осуждено буквально на голодпую «Новомъ Времени», они, жалуясь на дѣйсмерть и всѣ просьбы выпустить его изъ ствія октябристовъ, говорятъ, что сами
группы духовенства.
— Правые разбились на два лагеря. города встрѣчаютъ неизмѣяный отказъ.
октябристы въ частной бесѣдѣ указывали
Большинство высказалось за бойкотъ вы- Вылазка давно не производилась. Ждутъ,— на возможность блока октябристовъ «не наборовъ, мотивируя это необходимостью «от- и это возможно,—что турки сдѣлаютъ 110- право, а налѣво». Послѣднія, однако, извѣмеягеваться отъ президіума ярко либераль- слѣднее отчаянное уеиліе и попытаются стія говорятъ о томъ, что октябрисгы наной Думы, которая перейдетъ въ револю- прорваться. ІІо куда? Чаталджа занята, и чали уже опасаться столь прямолинейной
ціонную и погибнетъ отъ собственной ру- они неминуемо ногибнутъ въ бою сейчасъ тактики и готовы гіойти на компромиссъ.
ки, чему правые должны способствовать». же по выходѣ изъ крѣпости. Освободив- Въ особенности боятся «блока налѣво»
Меныпинство, во главѣ съ Замыслов шаяся послѣ взятія Салоникъ седьмая ди- наиболѣе дружественные къ правымъ парскимъ, настаивало на томъ, чтобы при- визія болгаръ, имѣющая 30,000 свѣжихъ тіямъ—правые октябристы. Идти рука объ
нять участіе въ выборахъ и способствовать штыковъ, а такясе дивизія, бывшая въ руку съ прогрессистами, а тѣмъ болѣе съ
тому, чтобы въ президіумѣ не было пред- раПонѣ Кирджали, силою въ 25.000 шты- кадетами они считаютъ органически невозставителей оппозиціи. Побѣдило мнѣніе ковъ, уже подходятъ къ Адріанополю. Съ мояснымъ. Поэтому они высказываются за
прибытіемъ этихъ серьезныхъ подкрѣпле- сближеніе съ новой «партіей центра», обрабольшинства.
— Статистика 4-й Думы. Средній воз- ній болгары легко могутъ принудить обез- зованной Крупенскимъ, и добиваются того,
растъ депутата 4-й Гос. Думы—46 лѣтъ. силенный адріанопольскій гарнизонъ къ чтобы при выборахъ президіума удовлеНаиболыпая группа депутатовъ—150лицъ сдачѣ. Тогда полоясеніе дѣлъ радикально творить ПО ВОЗМОЖНОСТИ И 0ПП03ИЦІЮ, и
—имѣетъ возрастъ отъ 40 до 50 лѣтъ, измѣнится и на чаталдяшнской линіи. Изъ саоихъ новыхъ друзей.
слѣдующей
по численности
группой Адріанополя .подъ Чаталджу можно будетъ
Такимъ образомъ, какъ мы и предполаявляются депутаты отъ 30 до 40 лѣтъ, та- перевести 300 турецкихъ орудій, около гали, октябристы не проявили той крѣпкой
кихъ 102 чюіовѣка, затѣмъ отъ 50 до 60 150 болгарскихъ крупнаго калибра, а так- устойчивости, которая единственно моглалѣтъ—91, моложе 30—87, и старше 60— же и освободившіяся свѣжія 200-тысячныя бы дать опредѣленную физіономію четвер28 лицъ. Самые молодые депутаты въ воз- сербо-болгарскія войска обложенія, устано- той Думѣ. Игроки на два фронта, октябрирастѣ отъ 27 лѣтъ, такихъ нѣсколько: М. вивъ при этомъ прямое желѣзнодорожное сты столько-же боятся прослыть реакціонеЮ. Джафаровъ (Бакинская губ.), С. А сообщеніе Софія—Чаталдяга.
рами, сколько и возможнаго роспуска оппоНикто не сомнѣвается въ томъ, что па- зиціонной Думы. Несмотря однако на это,
Рььбловъ (Саратов. губ.) и М. И. Скобелевъ (русск. нас. Закавказья). Наиболѣе деніе Адріанополя неизбѣясно въ самомъ атмосфера 4-й Думы иная, чѣмъ въ третьей
(«У. Р.»)
старѣйшимъ депутатомъ—73 лѣтъ-является скоромъ в; емени.
Думѣ, и октябристамъ силою вещей інри— Балнансній баннъ. Въ Брюсселѣ дется передвинѵться нѣсколько влѣво. УгоВ. К. Винбергъ, к.-д. (Таврич. губ./

Сдержанность прогрессивныхъ круговъ къ ма вѣжливую по адресу и Австріи и наИ вдругъ—полная перемѣна декорацій.
призывамъ отобрать Царьградъ и т. п. шей дипломатіи резолюцію.
Вмѣсто ликующихъ побѣдителей, торжеНиканоровъ объяснялъ какой-іо боязнью
Еще разъ похлопали и побѣжали въ ствующихъ хозяевъ «своей» Думы,—коавызвать кежелательное движеніе въ обще- переднюю за пальто и калошами. Отъ лиціоіжый президіумъ и проведеніе на
ствѣ и пускался въ гаденькія ипсинуаціи, взаимности этихъ новыхъ славянофиловъ постъ предсѣдателя впавшаго въ безповобудто Милюковъ и его друзья служатъ ин- не стало у меня теплѣе на сердцѣ. На- ротную немилость у правыхъ и націонатересамъ биржи и даже Австріи...
противъ, къ ясному прежде настроенію листсвъ М. В. Родзянки. Октябристы,—тѣ
Тутъ-то вотъ, мнѣ кажется, я сталъ до- прилипла какая-то слякоть. И я торопли- самые октябристы, которые въ третьей Дугадываться о причинѣ, почему людской во сбѣжалъ по лѣстницѣ, чтобы скорѣе мѣ искали ласковыхъ взоровъ Балашова и
потокъ миновалъ славянскій митингъ: имъ отдаться живительной силѣ Невскаго, съ Маркова 2-го, на этотъ разъ не пожелали
руководили и на него шли лишь наши его шумомъ, звономъ, людской суетой и разговаривать съ ними по поводу бѵдуура-патріоты, теперь покрывавшіе инси- волшебными огнями.
щихъ нѣкоторыхъ тактическихъ дѣйствій.
нуаціи Никанорова шумными хлопками,
Октябристы обратились къ опиозиціи и,
С в о й.
Очевидно, дѣло тутъ было не столько
Петербургъ, 16-го ноября.
протянувъ послѣдней вѣтку мира, проеили
въ славянахъ, сколько въ сведеніи партійподдержки у прогрессистовъ и кадетовъ.
ныхъ счетовъ съ политическими противниВъ чемъ же заключалась эта поддержка?
ками. Нужно было еще разъ уоѣдиться,
Въ
образованіи президіума, представляюД у м с к ія в о е ч о т л ѣ н ія .
какой крупной помѣхой для ура-патріотовъ
щаго въ своемъ составѣ лѣвую половину
оказывалась эта группа съ Милюковымъ
15-го ноября распахнулись двериТаври- думскаго зала, и, наоборотъ, обрѣзываюво главѣ, кстати сказать, только-что по- ческаго дворца, и въ думскій залъ хлыну- щаго отъ представительства въ законодабѣдившая на государственныхъ выборахъ ла широкая волна взволнованныхъ чувствъ тельной палатѣ буйныхъ идеологовъ закопо ІІетербургу.
и мятущихся политическихъ страстей. От- носовѣіцательной Думы. Жестъ октябриЕдинственно дѣльную рѣчь, хотя и очень крытіе новой законодательной сессіивыпіло -стовъ на этотъ разъ былъ вполнѣ опредѣвоинственную, сказалъ въ этотъ день А. Н. не только торжественнымъ, но и многозна- ленный. Въ иемъ чувствовалась непривычБрянчаниновъ по вопросу о проливахъ. менательнымъ. Состоялось оновъ обстанов- ная рѣшимость и совсѣмъ ужъ несвойственПри томъ онъ. какъ «единственный про- кѣ бурнаго подъема политическаго на- ное представителямъ центра третьей Думы
грессистъ» среди докладчиковъ, слегкапро- строенія и носило характеръ внушитель- «дерзаніе».
“ — Мы не съ вами,—опредѣленно заявтестовалъ нротивъ обобщеній предыдущаго ной политическйй демонстраціи.
оратора, будто прогрессивное русское обВъ теченіе двухъ-трехъ дней до откры- ляли октябристы правымъ.
щество равнодушно къ участи балкан- тія Думы слухи и толки, перегоняя другъ Л — Мы болѣе не ваши,— говорили они
скихъ славянъ. Г. Брянчаниновъ требо- друга быстро смѣняющейся чредой, нодго- въ то-же время бюрократіи.
И когда М. В. Родзянко произнесъ свою
валъ отъ иностранной политики честности товляли ту нервную іювышенную атмосферѣчь,
полную глубокаго и значителыіаго
и самостоятельности.
ру, которая 15-го ноября сгустилась подъ
Ключи отъ Чернаго моря лучше бросить высокимъ куполомъ екатерининскимъ хо- содержанія, впервые за всю дѣятельность
въ это море, чѣмъ отдать въ чужой кар- ромъ и разрѣшилась довольно-таки неожи- октябристовъ, какъ политической партіи,
ясно и отчетливо почувствовалось, что на
манъ. Нейтрализація Царьграда не огра- даннымъ событіемъ.
дитъ свободы проливовъ, потому что
Еще такъ недавно загадочной и темной этотъ разъ октябристы не только говорятъ,
Царьградомъ завладѣетъ сильнѣйшій въ представлялась физіономія четвертой Думы. но и дѣлаютъ, не только обѣіцаютъ, но и
въ исполненіе обѣщанную
Средиземномъ морѣ. Единственнымъ сред- Разверните газеты этого недавняго, чуть- ириводятъ
ствомъ обезпеченія проходимости проли- чуті не вчерашняго прошлаго. Что гово- угрозу.
Давая свою поддержку октябристамъ, опвовъ для Россіи ораторъ считаетъ «наше рили высоко-офиціозныя цифры, сообщаюпоявленіе въ Константинополѣ». Никакого щія о партійномъ составѣ «саблеровской» позиція не оболыцала себя несбыточными
торгашества съ Австріей! Нечего бояться Думы? Какими легіонами воинственной надеясдами нато, что октябристы похоронили
угрозъ! (рукоплесканія).
рати, предводимой ІІуришкевичемъ и Мар- вмѣстѣ съ Гучковымъ обычную свою тактику
Ошюзиція знала, что политика не знаетъ
Гр. Д. А. Олсуфьевъ усѣлся-было за ковымъ, угрожала эта Дума р.оссійскимъ
Какъ угроясающе-рсальпо чудесъ и что наетроеніе октябристовъ моспиной Брянчанинова, готовясь тоже по- граясданамъ?
жетъ измѣниться въ самомъ недалекомъ
дарить насъ рѣчью, но было поздно. Въ представлялась на трибунѣ предсѣдателя кобудущемъ.
лоритная
фигура
получившаго
новое
«напользу славянъ похлопали до усталости,
Но оппозиція знала, что разочарованные
да и нашъ славянскій яселудокъ, какъ и. значеніе» бывшаго нижегородскаго воеводы!
И какой вѣроятной представлялась въ то въ исходѣ выборовъ бюрократы склонны
черногорскій, *) напоминалъ объ обѣдѣ.
Предсѣдатель нредло*килъ принять весь- недавнее время кандидатура на постъ найти утѣшеніе хѣтя-бы въ искусственно
*)■ Между рѣчами доложено было извѣ- секретаря Госуд. Думы стараго знакомца созданномъ непрочномъ и невѣрномъ правоЗамысловскаго.
октябристскомъ блокѣ. Опнозиція была
стіе, что въ Черногоріи голодъ.
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освѣдомлена изъ горькаго опыта, какъ
трудно пользоваться парламентской трибуной и правомъ законодательной иниціативы
въ Думѣ, гдѣ президіумъ состоитъ изъ
ставленниковъ враговъ народнаго иредставительства и послушныхъ исполнителей
желаній «его превосходительства».
Оппозиція не хотѣла воздержаніемъ своимъ отъ участія въ выборѣ президіума подарить бюрократіи президіумъ съ Хвостовымъ во главѣ и Замысловскимъ за секретарскимъ пюпитромъ. Отдавъ свои шары
Родзянкѣ и согласившись занять мѣста въ
президіумѣ, оппозиція обезпечила за собой
не стѣсняемое грубымъ насиліемъ право
голоса...
ІІоведеніе оппозиціи было вполнѣ понятно, диктовалось вполнѣ естественными соображеніями политическаго и практическаго интереса. Но октябристы... что стало съ
ними? Кто научилъ ихъ смѣлости? Кто внушилъ имъ столь стихійиое, столь непобѣдимое отвращеніе кібг право-октябристской
комбинаціи?
Сами октябристы не скрываютъ причинъ
измѣненія своей тактики. Среди нихъ не
имѣется новыхъ вождей, властной и смѣлой рукой направляющихъ ихъ на новые
пути политической дѣятельности. Въ порѣдѣвшихъ рядахъ ихъ арміи если и есть
новобранцы, то отнюдь не изъ тѣхъ, которые рвутся въ бой, не слушая указаній
осторожныхъ и испытанпыхъ ветерановъ.
Не сами октябристы измѣнили планъ партійной своей обороны. Не ихъ рукой начертапа новая военная диспозиція.
Это сдѣлано тѣмъ свѣжимъ дыханіемъ
жизнй , которымъ еіце обвѣяны октябристы, только-что испытавшіе на себѣ прикосновеніе къ подлинной неприкрашенной
русской дѣйствительностй. Изъ этой дѣйствктельности почеріінѵты октябристами
еще не забытые уроки. Эта-же дѣйствительность заставляетъ ихъ теперь прислушиваться къ голосу страны, иока этотъ
голосъ не заглушенъ ласковымъ нашентываніемъ искусителей и сердитымъ брюзжаніемъ сосѣдей справа.
Членъ Госуд. Думы П. Герасимовъ.
Петербургъ, 10 иоября.

С
тттт
ждать и только угождать теперь уже не
нравйтся и овтябристамъ. Сознапіе, что
ничего не сдѣлано для страны, что компромиссная безъ конца работа ведетъ лишь
къ торжеству реакиіп, стало проникать и
въ среду умѣренныхъ нартій. Примите во
вниманіе настойчикые слухи о томъ, что
A. А. Макаровъ оставляетъ свой постъ и
что В. Н. Ііоковцовъ является сторонникомъ умѣрено-прогрессивной политики, и
чамъ станетъ яснымъ, что для гучковской тактики не остается мѣста въ четвертой Думѣ. Всѣ эти обстоятельства въ связи съ оппозиціонпымъ настроеніемъ страны, о которомъ мы говорили въ предыдущей статьѣ, должны неизбѣжно вести и
къ новымъ перегруппировкамъ въ 4-й Думѣ, и къ новымъ программамъ въ области
осуществленія коренныхъ реформъ. Потребность претворить русскую жизнь въ жизнь
культурную, плодотворную и разумную
начинаетъ все болыпе и больше проникать въ мысляшіе слои русскаго обіцества. И если нослѣднее имѣетъ какую-ни
будь нравственную связь съ народнымъ
представительствомъ, Дума должна зара
жаться этимъ обіцественнымъ настроеніемъ
и такъ или иначе рсагировать на него.
Русекое общество пережило очень многое для того, чтобы не предаваться иллюзіямъ. Оно знаетъ, что на многое расчитывать ни въ какомъ случаѣ нельзя, что
правые и націоналисты сумѣютъ вставить
палви въ колеса наиболѣе важнымъ реформамъ, и что четвертая Дума— ни въ какомъ случаѣ не первая Дума. Тѣмъ не менѣе, еели капля долбитъ камень, если обшсственное настроеніе снособно нросачиваться въ самые нсподвижные умы и приводить ихъ къ неожиданнымъ выводамъ,
то мы вправѣ расчитывать, что и народное представительство не останется на неподвижной точкѣ и должно будетъ приетупить къ болѣе важнымъ реформамъ.
Нравые грозятъ роспускомъ Думы. Ну,
что-жъ; если на то пошло, гораздо выгоднѣе, чтобы Дума погибла въ почетномъ бою,
чѣмъ развалйлась отъ старческаго маразма. Герои не умираютъ, ибо они оставляютъ за собою великія идеи, за которыя
немедленно начинаютъ борогься другіе.
Наконецъ, вѣдь хорошо извѣстно, что роспускъ отнюдь не нринесетъ выгодъ реакціи, ибо новые выооры гораздо болыпе,
чѣмъ тепсрь, падчсркнутъ настроеніе стракы. Можно хоть десять разъ распускать
Думу, но жить безъ реформъ нельзя—
вотъ что забываютъ наши самозванные
«патріоты».

ШЫВьГпЕЧйТИ.
Первыэ шаги Дуіяы.
Рѣчь М. В. Родзянко признается иетер-.
бургскою печатью круинымъ политическимъ событіемъ. Но, говоритъ «День»,
одна торжественная рѣчь еще меныпе
дѣлаѳтъ политику, чѣмъ одна ласючка
дѣлаетъ весну. И если октябристская ласточка о чемъ говоритъ, то только о томъ,
что потегілѣло и стаялъ ледъ тамъ, въ
глубинѣ Россіи, откуда депутаты пришли.
На” долго-ли хватитъ этого весенняго тепла тутъ, подъ свинцовымъ петербургскимъ небомъ и нодъ свинцовымъ взглядомъ петербургскихъ чиновниковъ, объ
этомъ мы узнаемъ, когда Дума гіриступитъ къработѣ, вѣрнѣе,—когда она погрузится въ работу, Будутъ-ли и тогда октябристы помнить, что заботиться нужно
не только объ утвержденіи въ-. населеніи
повиновенія закону, но и объ устраненіи
«недопустимаго произвола“?
«Биржевыя Вѣдомости»:
Жизнь устремилась влѣво,—это ярко
свидѣтельствуетъ каждое ея дыханіе. Но
тѣ рамки съ многочисленными петлями,
въ которыя эту жизнь пьітаются уложить,
сильно поправѣли. И объ этомъ—только
объ этомъ—свидѣтельствуетъ вчерашнее
голосов^ніе 250 противъ 150. Ноправѣніе рамокъ сплотило октябрис^овъ съ лѣвѣе ихъ стоящими груішами. Тактическоели это сплоченіе, которое октябристы
пріяли для одного отдѣльнаго или нѣсколькихъ отдѣльныхъ случаевъ, или-же
они намѣчаютъ новую линію парламентскаго поведенія и хотятъ, наконецъ, стать
„истинными октябристами“, мы это скоро
узнаемъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ ближе узнаемъ политическую физіономію незнакомки-Думы, обманувшей ожиданія однихъ,
но не наполнившей даже скромными надеждами сердца другихъ.
Очень недовольна выборами и рѣчью М.
B. Родзянко «Земшина»:
Г. Родзянко гірошелъ въ предсѣдатели
большинствомъ 251 голоса. йзъ этого явствуетъ, что въ избраніи личности, дважды за одно лѣто позволившей себѣ иарушить прямую Царскую волю, участвовали по ііреимуществу тѣ, кто размѣстился
лѣвѣе октябристовъ, то-есть явно революціоинал „оппозиція“. Оно и естественно—не только ка-дэки, но и еіце болѣе
крайнія фракціи лѣвыхъ, собиравшіяся,
было, воздержаться отъ гогюсованія, вовремя нрипомнили о двухъ великихъ заслугахъ предсѣдателя 3-й Думы передъ
„конституціей“ и ея упроченіемъ. Первая
заслуга—въ маѣ сего года, когда г. Родзянко снялъ съ повѣстки церковно-щкольные кредиты, и вторая заслуга—въ августѣ мѣсяцѣ, когда онъ отнесся „демонстративно“ къ высоколестному для него
приглашенію Двора.
Какъ-же относятся къ создавшемуся
положенію правые? Они, разумѣется^ не
будутъ
имѣть ничего общаго съ тою
комбинаціей, которая держится на ка-дэкахъ и, составляя вмѣстѣ съ націоналистами внушительное меньшинство, соединяюіцее около 170 голосовъ, будутъ держатъся особнякомъ. Образовался-ли „правительственныйа центръ, о коемъ мечталъ
г. Крупенскій, или не образовался, но
правое крыло Думы намѣрено стать въ
рѣшительную оппозицію къ этому больпіинству, состояіцему изъ революціонеровъ
съ гіримкнувшими къ нимъ ка-дэками и
октябристами.

ХРО НИКА.
Бо вчерашнемъ засѣданіи гор. Думы
утверждены доклады управы: о разрѣшеніи открытія заведеній трактирнаго промысла; о новой расцѣнкѣ корпусовъ гор.
лавокъ съ увеличеніемъ арендьі на № 20
—510 р., 21— 326 р., 22— 222 р., 23—
378 р., 24— 615 р. и 25—439 р.
Ассигновано ^ ,000 р. на работы по буренію Волги, въ связи съ вопросомъ о
мостѣ.
ІІостановлено открыть городской аптечный складъ, ассигновавъ на устройство его
5,000 р. Вопросъ объ открытіи гор. аптеки отложенъ до выясненія.
Въ возмѣщеніе по уплатѣ долговъ Александровскаго ремесленнаго училища ассигновано 2.340 р.
Въ концѣ засѣданія произведены выборы. ІІредсѣдателемъ попечительнаго совѣта Боголюбовскаго рисовальнаго училища и Радищевскаго музея избранъ Г. Г.
Дыбовъ, заступаюіцимъ его мѣсто Б. А.
Араповъ, членами: И. Я. Славинъ. М. П.
Иаули и Л. С. Лебедевъ. Въ попечительный совѣтъ Александровскаго училища избраны: М. Ѳ. Волковъ, А. М. Никитинъ, А.
И. ПІумилинъ, Д. В. Тихомировъ, М. А.
Аплавинъ, II. В. Воронковъ и Г. П. Ёлингь.
Завѣдуюцимъ 5 военно-конскимъ участкомъ избранъ А. В. Уткинъ.
— Въ продовольственномъ присутствіи. 17-го ноября гюдъ предсѣдательствомъ г. управляющаго губерніей П. М.
Боярскаго состоялось совмѣстное засѣданіе
продовольственнаго присутствія и губернскаго комитета по общественнымъ работамъ. Разсматривался вопросъ о благотворительной йомоши нострадавшему отъ неурожая населенію. Предсѣдатель губ. упра-
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— Прнвивиа оспы. ВъМаріинской гим- рублю. Стрѣлять до промаха. ВыигралъБ. динѣ учебнаго года. Иное дѣло,—если-бы
,вы К. Н. Гриммъ доложилъ о состоявшемся 86 студентовъ. Всего нз четырехъ курсахъ,
сестеръ милосердія, Обшество Краспаго
по этому поводу постановленіи губ. зем- включая вольнослушателей, 420 человѣкъ. назіи въ субботу, 17 поября, послѣ заня- В. Срезневекій.
правленіе заблаговременяо обратилось къ Креста и рѣшило
Въ
воскресенье
снова
состоится
стрѣльоткрыть при нѣко— Университетскій дксцнплинарный тій ученицамъ сдѣлана прививка оспы.
скаго собранія. Какъ извѣстно, собраніе
бище. Между прочимъ, будутъ разыграны общему собранію.
торыхъ
общинахъ
одногодичные
кур—
«Свикка».
Въ
желѣзнодорожпой
судъ.
Согласно
представленію
совѣта
униотказалос:- взять въ свои руки организатри приза въ одной пулькѣ.
Золотаревъ. Но мы рисковали совсѣмъ
сы.
До
настоящаго
времени
такіе
курсы
пію благотворительпой помощи, признавъ верситета, попечителемъ учебнаго округа школѣ на ст. Саратовъ-товарн. было нѣ— Переправа отъ Саратова въ слоб. остаться безъ приготовителыіаго кЛасса.
организованы въ Петербургѣ, Москвѣ,
непріемлемыми ограничительныя условія, утвержденъ дисциплинарный университет- сколько случаевъ заболѣванія среди уче- Покровскую производится при исключительРоманенко. Я все-таки ставлю на видъ Кіевѣ и Казани.
никовъ
«свиикой».
скій
судъ
въ
составѣ
профессоровъ:
Н.
Н
которыя ставитъ въ этомъ дѣлѣ правиныхъ условіяхъ. Въ бухтѣ, Чичорахъ и Тар- правленію, что оно лишило собраяіе возПолная картина дѣятельности ихъ, котельство, а именно: ассигнованную на это Вирикова, В. Д. Зернова и С. П. Верто— Къ улучшенію быта желѣзнодо- ханкѣ ледъ стоитъ сплошной масой. Здѣсь можности использовать свое право по ус- нечно, еще не выяснена, но уже но начасумму въ 111 тыс. руб. считать предѣль- градова; кандидатами къ членамъ суда ут- рожниковъ. ІІри разсмотрѣніи смѣты рас- между льдинъ
сдѣланы каналы бук- тановленію размѣра платы за обученіе.
лу можно убѣдиться, что дѣло идетъ весьма
ной. Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе поручило верждены проф.: Б. I. Бируковъ, С. И. ходовъ по эксплоатаціи ряз.-ур. дороги на сирнымъ перевознымъ пароходомъ «Вѣра».
Постановлено: плату въ 60 р. утвердить успѣшно: вездѣ эти курсы привлекаютъ
управѣ представить правительству свѣдѣ- Спасокукоцкій и М. И. Свѣтухинъ.
1913 годъ унравляющимъ дор. Т. И. Ако- Каналъ отъ Волги до Саратова имѣетъ въ видѣ временной мѣры, признавая, что
— Йаказаніе за забастовку. По слу- ронко былъ поднятъ вопросъ объ увели- больше 3 верстъ длины и сажени три ши- правленіе въ данномъ случаѣ поступило огромное количество интеллигептныхъ слунія о размѣрѣ нужды въ флаготворительной помоіци и необходимыхъ, по ея мнѣ- хамъ, студенты, участвовавшіе въ одноднев- ченіи нормъ квартирнаго довольствія слу- рины. На кореішой Волгѣ 19 ноября ледъ неправильно, понизивъ плату безъ разрѣ- шателыіицъ, среди которыхъ особенно много женъ офицеровъ и Еоенныхъ врачей.
нію, ассигнованіяхъ, причемъ дало упра- ной забастовкѣ по случаю годовщины кончи- жащихъ управленія, а также служащихъ шелъ рѣдкій. Арендаторъ перевоза г. То- шенія общаго собранія.
Надо думать, что и въ Саратовѣ найвѣ разрѣшеніе взять дѣло въ свои руки, ны Л. Н. Толстого, согласно указанію учебна- на ст. Саратовъ 1 и 2, мастерскихъ, де- каревъ намѣреиъ отправлять пассажирскіе
Повышеніе жалованья завѣдуюіцему сно- дется не мало лицъ, которыя откликнутся
го
округа,
будутъ
лишены
освобожденія
если правительствомъ будутъ даны достапо и пр.,—однимъ словомъ тѣхъ, которые пароходы въ бухту и до Часовеннаго взво- ва вызываетъ пренія, такъ какъ и это
отъ платы за" слушаніе лекцій, а также живутъ на чаетныхъ квартирахъ въ Са- за въ Саратовъ, пуская время-отъ-времени сдѣлано правленіемъ, не испрашивая со- на призыеъ Краснаго Креста: сиособность
точныя суммы.
Присутствіе ностановило считать вопросъ какихъ лиОо иныхъ пособій со стороны ратовѣ. Въ настоящее время квартирное для расчиетки каузовъ буксирный паро- гласія Общества. Окладъ въ 2400 р. утвер- на подвиги любви.къ ближнему и отзывчивость русской женщины давно изо передачѣ благотворительной помощизем- университета.
довольствіе для всѣхъ елужащихъ дороги, ходъ. Раечистка будетъ производиться до ждеиъ съ тѣмъ, чтобы за уроки завѣду- вѣстны.
— Недоумѣиія учителей. Въ мину- за исключеніемъ служаіцихъ на ст. Москва, послѣдней возможности, а когда каналы ющему не полагалось особой платы.
ству открытымъ до представленія губ. управой ея соображеній о необходимой сум- вшемъ учебномъ году и въ началѣ теку- составляетъ чегвертую часть жалованья, на расчистить будетъ нельзя, переправа буВъ остальномъ смѣта правленія утвермѣ. К. II. Гриммъ заявилъ, что они бу- щаго года предсѣдателемъ училищной ко- станціи Москва—третью часть. Т. И. Ако- детъ производиться черезъ коренную Вол- ждена собраніемъ безъ преній.
Т е о т р ъмиссіи Н. 0. Никольскимъ приглашались ронко въ виду дороговизны квартиръ въ Са- гу между льдинъ пароходомъ «Вѣра» отъ
дутъ представлены черезъ двѣ недѣли.
Заслушанъ финансовый отчетъ съ 1
Ц арицы нскій уѣздный съѣздъ обра- представители учащихъ городскихъ школъ ратовѣ ходатайствовалъ. нередъ правлені- Осокореваго острова изъ слободы и отъ января текущаго года по 1 августа. До«Профессоръ Сторицынъ» Леонида
тился съ ходатайствомъ о дополнительномъ на засѣданія комиссіи съ правомъ совѣ- емъ о внесенш въ смѣту на квартирное песчанаго острова изъ Саратова.
хода, съ остаткомъ, было 5692 р., израс- Андреева продолжаетъ привлекать внимаотпускѣ къ ассигновапнымъ рапѣе 300 т. щательяаго голоса; присутствіе учителей довольствіе для живущихъ въ Саратовѣ,
ходовано около 5533 р., остатокъ на 1 ніе публики и дѣлаетъ хорошіе сборы. Въ
рублей на продовольственную помощь еіпе считалось небезполезнымъ для школьнаго изъ расчета третьей части жалованья, т.августа 159 р.
воскресенье состоялась третья постановка
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
154 тыс. руб. Губ. ирисутствіе отклонило дѣла. Но въ послѣднее время, когда об- е. сравнять Саратовъ съ Москвой.
Отчетъ утвержденъ собраніемъ. Правле- драмы.
его по слѣдующимъ
основаніямъ: гу- суждались наиболѣе важные вопросы шкоІІравленіе не согласилось утвердить эту
нію выражена благодарность за энергичИсполненіе тщательно продумано всѣми
Оекретарь духовной консисторіи Н. ную работу на пользу школы.
бернское присутствіе и министерство оста- лы: улучшеніе матеріальнаго положенія норму, мотивируя тѣмъ, что, во-первыхъ,
артистами
и производить сильное впечатА.
ІІикитинъ
обратился
по
телеграфу
изъ
вило безъ измѣненій потребносѵь населе- учащихъ, организація педагогическаго му- такая мѣра вызвала-бы значителыюе увеКромѣ этихъ вопросовъ, еобранію предиія въ продовольствіи, опредѣлрнную са- зея и др., когда присутствіе учащихъ бы- личеніе ассигнованія по содержанію лич- Петербурга съ просьбой о продолженіи еГояло разсмотрѣть докладъ объ измѣне- лѣніе. Детально отдѣланная игра г. Бермимъ уѣзднымъ съѣздомъ па засѣданш 9 ло-бы особенно полезнымъ, послѣдніе по- наго состава, а во-вторыхъ, потребовала- ему отпуска. ІІросьба удовлетворена епар- ніи дѣйствующаго устава. Многіе изъ чле- яге и рядомъ съ нимъ г-жи Максимовой—
сентября; никакихъ данныхъ, доказываю- чему-то на засѣданія комиссіи приглашаемы бы иересмотра нормъ квартирнаго доволь- хіальнымъ начальствомъ, такъ какъ офи- новъ, а также предсѣдатель собранія вы- воплощаюшихъ одухотворенные образы,
живущіе среди мерзости запустѣнія и въ
щихъ необходимость доассигованія, съѣз- не были.
ствія служаіцихъ правленія въ Петербургѣ, діальнаго распоряженія оаъ увольненіи сказались въ томъ смыслѣ, что проектито-же время витающіе въ царствѣ «НеИикитина
пока
не
гюлучено.
— Вступленіѳ въ должность. Избран- гдѣ квартирный вопросъ значительно остдомъ не представлено.
руемыя измѣненія требуютъ всесторонняго, тлѣннаго»,—кажется, пожалуй, болѣе, чѣмъ
—
Назначеніе.
Священникъ
с.
Ольховки,
Кам ы ш инекій уѣздный съѣздъ хода- иый гор. Думой на должность товариіца рѣе, чѣмъ въ Саратовѣ. Итакъ, ни 10- Царицынскаго у., Александръ Розановъ неторопливаго обеужденія, такъ какъ затайствуетъ о выдачѣ земской управѣ ссуды директора гор. общественнаго банка И. Д. процентная прибавка, ни квартирная для назначенъ настоятелемъ Успенской цер- трогиваютъ серьезныя стороны. Нѣкото- должяо быть, разсудочиой, сдеряганной.
Типы реальные—Елена Петровна и Савъ 100 тыс. руб. для организаціи продажи Бахаревъ вступилъ въ отправлеаіе служеб- Саратова не прошли. Служашимъ снова кви г. Камышина вмѣсто свящ. Беллон- рые находятъ необходймымъ участіе въ
вичъ—безукоризненны
въ исполненіи г-жи
хлѣба по заготовительной цѣнѣ. Въ виду ныхъ обязанностей.
предстоитъ ждать улучшенія своего положнія. скаго, переведеннаго къ внові> построен- переработкѣ устава представителей педаМоравской
и
г.
Невѣдомова.
Особенво
ной
церкви
въ
Агафоновскомъ
поселкѣ,
за
—
Директоръ
гор.
банка
П.
И.
Шиловтого, что объ этомъ просить можетъ лишь
— Благодарность губернатора. За полотномъ жел. дороги.
гогическаго совѣщанія, такъ какъ въ за- хороша г-жа Моравская. Очень жизненное
земское собраніе, присутствіе постановило цевъ выѣхалъ въ Москву въ краткосрочный усердную дѣятельность при раскрытіи дѣдачу устава доляшы входить нормы и по жуткое впечатлѣніе остается и отъ игрьі
возвратить ходатайство для разсмотрѣнія отпускъ.
ла объ изнасилованіи и убійствѣ дѣвицы
урегулированію взаимоотношеній между г. Артакова (Сергѣ.й): на зрнтеЛі смотритъ'
— Старообрядческое Об-во. Въ на- И. Сергѣевой чинамъ сыскной полиціи О б щ е с т в о ш н о л ъ
его въ земскомъ собраніи. Управляющій
управленіемъ Ооіцества и педагогической ягивой дегенератъ. Г. Поплавскому, предгуберніей предложилъ земской управѣ созвать стоящее время старообрядцами исходатай- Дуброзину, ІІобѣдинскому и городовому
корцораціей учебнаго заведенія. По этому ставляющему въ общемъ вѣрную фигурУ
с р е д н я г о о б р а з о в а н ія . поводу возникли дебаты принцииіальнаго
по этому поводу экстренное земское ствовано утвержденіе устава «Саратовскаго Милюкевичу г. управляющій губерніей
Телемахова, все же можно было-бы иожеблаготворительиаго Об-ва старообрядцевъ, объявилъ благодарность.
собраніе.
значенія.
лать освоб(>диться отъ нѣкоторой аффекта
18-го ноября въ номѣщеши учебнаго
Дубовскій посадскій голова возбудилъ пріемлюгцихъ іерархію бѣлокриницкой митГ -ж а Руничъ. Г. нредсѣдатель, ножа— Прокуроръ судебной палаты С. В.
проявляемой имъ въ иатетичесліе моходатайство объ отпускѣ кредита въ 75 рополіи». Общество учреждено съ цѣлью Карчевскій 18 ноября возвратился изъ по- заведенія названнаго Общества состоялось луйста, кончайте скорѣй съ этимъ: тамъ ціи,
менты
(особенно въ послѣднемъ актѣ),
оказывать
помоіць
нуждаюіцимся
старообобщее
собраніе
членовъ,
подъ
иредсѣдавѣдь еще вопросы.
тыс. р. на общественныя работы и благоѣздки по дѣламъ службы въ Самару и
наоооротъ, придать болѣе выразительностц
тельствомъ С. П. Аліенова.
Вначалѣ
творительную помощь въ посадѣ. При- рядцамъ—свяіценнослужителямъ, мірянамъ, Оренбургъ.
ІІредсѣдатель. Не угодно-ли, судары- обычному грубовато-сііокойвому тону стабылъ заслушанъ докладъ о дѣятельноети ня, сѣсть на мое мѣсто, у васъ, моягетъ
сутствіе отказало, такъ какъ потребность общинамъ и приходамъ. Об-ву разрѣшено:
раго доктора.
’
й. Р.
— /Іишеніе сана Строкава. Синодъ правленія за предыдуіцій учебный годъ.
въ средствахъбыла опредѣлена въ засѣданіи выдавать пособія деньгами и вещами; забыть, дѣло пойдетТГ успѣшнѣе.
— Въ Городскомъ театрѣ готовится кг
постановилъ
лишить
сана
инсиектора
уѣзднаго съѣзда 9 сентября, въ приеутствіи ботиться о помѣщеніи больныхъ и неспоЗабота правленія была направлена главПослѣ обсуясденія принципіальной сто- постановкѣ ньеса «Маия Ёльцова», пред.;
посадскаго головы, всего въ суммѣ 8 шс. собныхъ къ труду въ больницы, пріюты и асі’раханскаго женскаго духовнаго учили- нымъ образомъ: 1) къ урегулированію роны вопроса объ измѣненіи устава, въ
руб., причемъ сокращеніе списковъ нуждаю- богадѣльпи; открывать школы, богадѣльни ща свящ. Строкова, обвиненнаго въ изна- учебно-воспитательнаго дѣла въ учебн зав. доиолненіе къ правлеяію избраны: С. II. ставляющая собою сценическую передѣлку
извѣстнаго,
нашумѣвшаго
срсди
іцихся, представленныхъ головой, почти пе и др. благотворительныя и просвѣтитель- силованіи ученицы.
и подысканію дополнительнаго преподава- Аліеновъ, II. П. Романенко, В. Г. Савельчитающей
публики
романа
Вербицкой
— «Золчья яма». Капитанъ Асландуз- тельскаго персонала, 2) къ обезпеченію ма- евъ, А. А. Культюгинъ и г. Гемерлингъ.
сдѣлано (сокраіцено всего на 8 проц.), а ныя учрежденія. Членами 0б-ва могутъ
«Ключи счастья». ІІьеса ставится въ не^
продовольственная нужда исчислена была на быть только старообрядцы бѣлокриницкой скаго полка Г. С. ІІовицкій, проѣзжая 18- теріальнаго положенія учебнаго заведенія и Въ этомъ составѣ правленіе иереработаетъ
продолжительномъ
времени.
го ноября съ дѣтьми по Б.-Казачьей ѵл., 3) подысканію новаго
8 мѣсяцевъ. ІІо вновь возбужденному хода- іерархіи, безъ различія пола.
помѣщенія для уставъ и представитъ на заключеніе обтайству головы пот]зебность исчиелена на
Офиціальное открытіе 0б-ва отложенодо противъ универеитетскихъ построекъ по- школы. ІІослѣдняя въ настоящее время щаго собрапія.
30 мѣсяцевъ (изъ расчета по одному пу- созыва епархіальнаго съѣзда старообряд- палъ въ яму. Экипажъ точно засѣлъ въ переведена на Еонетантиновскую ул. (д.
Взамѣнъ выходящихъ изъ состава члеМ узы кал ьны я за м ѣ тки .
трещинѣ. Пришлось дѣтей вынимать, чтобы Кишкина, противъ коммерческаго учили- новъ правленія вновь избраиы: В. А. Менду на душу въ мѣсяцъ). Кромѣ того, въ цевъ.
новые списки включены нуждающіеся ни— Алексѣевскій дѣтскій пріютъ при облегчить его. Но только г. Новицкій шаг- ща) и занимаетъ вполнѣ приличную квар- де (34 записки), Т. X. Вейдеманъ (21), г.
чего общаго съ земледѣліемъ не имѣющіе. Серафимовской церкви. Намъ доставили нулъ съ экішажа, какъ самъ погрузился тиру съ платой ио 2500 руб* въ годъ. Всеволожскій (18); затѣмъ ІІ. М. Крушев- Концертъ г. НІейчжъ.—Квартѳтиое собраніе
За нослѣднее время среди музыкантовг
У всѣхъ трехъ тысячъ человѣкъ нуждаю- елѣдующія свѣдѣнія о положеніи призрѣ- въ наполненную водой яму. Въ ямѣ выку- Что касается матеріальнаго положенія скій получилъ 17 запиеокъ и Н. Я. Ивавсе
болѣе и болѣе выдвигается вопросъ
пался
и
мальчикъ,
которому
вода
достигала
щихся лошадей насчитывается всего 30. ваемыхъ въ этомъ учрежденіи. Завѣдуетъ
учебнаго заведенія, то по этой части не- новскій 11. Изъ прежнихъ членовъ остаЧто касается благотворительной помощи, пріютомъ свящ. Крестовоздвиженской церкви по грудь. Объ этомъ случаѣ потераѣв- благопріятно сказывается неаккуратность ются въ правленіи: Е. А. Руничъ, В. II. стильности программъ. Та разнокалибер
то присутствіе постановило рекомендовать Е. П. Соколовъ, надзирательницей еостоитъ, шимъ сдѣлано заявлеиіе полиціи.
родителей въ нлетежахъ за обученіе дѣ- Островскій, А. С. Золотарева, К. К. Маков- ная смѣсь, которою нерѣдко угощаютъ пуб— Спускъ банныхъ стоковъ. Насъ просятъ тей, велѣдствіе чего съ нѣкоторыхъ при- скій и завѣдующій школой г. Золотаревъ. лику артисты съ намѣреніемъ показать №
посадскому управленію обратиться въ а также и учителыіицей,—М. И. Иванова.
Красный Крестъ, который оказываетъ бла- Призрѣваемыхъ въ пріютѣ было 47 дѣ- обратить вниманіе на желѣзно.цорожную шлось взыскивать судомъ. Одно время праРазсмотрѣніе остальныхъ вопросовъ от- бя одинаково сильными во всѣхъ обла
на Дворянскомъ переѣздѣ изъ кото- вленію пришлось взять подъ вексель во 2-мъ
стяхъ, давно уже признана лишенной хуготворительную номощь въ городахъ.
тей. Изъ нихъ 10 мальчиковъ, согласно баню
ложено
до слѣдующаго собранія.
рой стоки спускаются на улицу загряздожественности
и теоретичсски отринута,
Камыш инская земская ѵправа возбу- раеиоряженію еп. Діонисія", приняты въ няя почву и дѣлая топь.
Обществѣ взаимнаго кредита 450 р. Теперь
Но и абсолютно-стильная программа, задила ходатайство объ отсрочкѣ возвраще- число пѣвчихъ мѣстнаго мужского Спасо- — Фальшнвомонетчнкн и неизвѣстный въ этотъ долгъ погашенъ, такъ какъ деньги
ключающая артиста въ болѣе узкій кругъ
нія ссуды въ 366 тыс. руб., отпущенной преображенскаго монаетыря и съ тѣхъ формѣ околоточнаго. 18 ноября пріѣхавшій съ неаккуратныхъ родителей взысканы
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и образовъ, оказалась практически
въ минувшую кампанію на продажу хлѣ- поръ находятся при монастырѣ. Трое дѣ- въ Саратовъ и остановившійся въ номе- частью добровольно, частью черезъ судебмало
пріемлемой и не для каясдой арти
ба по заготовительной цѣнѣ. Вопросъ по- тей изъ числа болѣе взрослыхъ опредѣле- рахъ Чикина на Часовенной ул. крестья- наго пристава. Далѣе правленіе отмѣчаетъ
сестеръ м ш с е р д і я нинъ Новоузенскаго у. Ф. К. Деминъ за- елѣдуюшіе факты изъ своей дѣятельности:
стической индивидуалыюсти у„обной. Къ
становлено считать открытымъ до пред- ны къ торговлѣ въ мѣстные магазчны. явилъ
сыскному отдѣііенію о слѣдующемъ.
ставленія управой гюдробнаго отчета въ Одинъ изъ призрѣваемыхъ, отличающійся 17 ноября онъ былъ на Цыганской ул. 1) плата за обученіе въ старшемъ отдѣлеПо предложенію главнаго управленія 06- тому-же надо быть Ландовска для Бахаилн
способностями, помѣщенъ въ число учени- въ трактирѣ Иноземцева, гдѣ пилъ чай ніи приготовительнаго класеа понижена, съ щества Краснаго Креста, при саратовской Сливинскимъ для Шопена, чтобы иснолнерасходованіи этихъ средствъ.
— 9 сгнившемъ хлѣбѣ на земляхъ ковъ Александровскаго ремесленнаго учи- и водку. Къ нему подсѣлъ неизвѣстный 70-ти до 60-ти рублей; 2) яшюваніе за- общинѣ съ 26 ноября открываются «одно- ніе одного и того же автора въ цѣлый веВо время разговоровъ съ нимъ
черъ не наскучило.Итакъ, съ одной стороны,
крестьянскаго банка. Ба-дняхъ возвра- лиша. 16 дѣтей взяты 'уізъ пріюта род- человѣкъ.
Деминъ сказалі» ему, что имѣетъ при се* вѣдующему нѣсколько увеличено и фикси- годичные курсы для подготовки запасныхъ
тился изъ командировки непремѣнный членъ ственниками. ОстальнЫе 17 мальчиковъ бѣ 1500 р. для покупки товара въ свою ровано въ 2400 р., независимо отъ из- сестеръ Краснаго Креста военнаго вре- пестрота безсистемности, съ другой—одно
сторонность, правда благородная, но всегуб. присутствія Б. К. Миллеръ, который находятся въ пріютѣ. Это число призрѣ- бакалейную лавісу. Неизвѣстный предло- мѣненія числа уроковъ, которое не должно мени».
же
односторонность.
жилъ
ему
купить
3000
р.
золотыхъ
фальпровѣрилъ сообщенія мѣстной и столичной ваемыхъ пріютъ въ состояніи обезпечить
превышать 12-ти часовъ въ педѣлю; 3)
Курсы находятся въ вѣдѣніи нопечиденегъ за 1500 р,- Деминъ согла- по смѣтѣ текущаго учебнаго года предОднако,
если настаивать на безусловноЗ
прессы о гибели хлѣба у крестьянъ, арен- должнымъ образомъ. На содержаніе прію- шивыхъ
тельнаго совѣта Андреевской общины, и
сился и пошелъ съ неизвѣстнымъ по
даторовъ земель кр. банка, въ Росташев та отпускается изъ средствъ кафедральна- Нижней ул. По дорогѣ ему встрѣтился стоитъ дефицитъ около 3-00 р., вслѣд- директоромъ ихъ состоитъ главный врачъ стильности нельзя, то во всякомъ случаѣ
очень желательно, чтобы каждый концептъ
ской, Мещеряковской, Ивановской І-й, Крут- го собора постоянное пособіе въ 50 р. въ его хорошій знакомый Е. С. Михинъ, ко- ствіе чего пришлось обратиться съ хода- общины.
цовской, Аркадакской и Андреевской во- мѣсяцъ. Кромѣ того, имѣются пожертвова- торому онъ сообщилъ, что идетъ поку- тайствами
о
пособіи
Обществу:
На курсы принимаются лица христіан- будь то симфоническій, квартетное собра
фальшивыя монеты и пригласилъ къ городскому управленію, въ общество скаго исповѣданіи, въ возрастѣ отъ 16 до ніе или клавиръ-абендъ,—имѣлъ програм
лостяхъ, Балашовскаго у. Опросомъ уста- нія: за октябрь постунило 134 р., за пер- пать
Михина съ собой для участія въ выгодновлено слѣдуюіцее. 7-лѣтней практикой вую иоловину ноября 55 р. Въ эти сум- ной сдѣлкѣ. Неизвѣстный иривелъ ихъ купцовъ и мѣщанъ, Общество взаимнаго 40 лѣтъ, имѣющія свидѣтельства объ окон- му съ опредѣленной физіономіей, съ ка
банкъ уетановилъ правило: половину хлѣба мы не входятъ иожертвованія пищевыми на Нижнюю ул. въ д. № 81 въ квартиру кредита, коммерческому клубу, Общество чаніи четырехъ классовъ институтовъ, гим- кой-нибудь общей идеей, объединяющеі
отпѵскать арендаторамъ для молотьбы, про- цродуктами— мукой, хлѣбомъ, чаемъ, ры А. И. Зубаторерой, гдѣ находился дру- взаимнаго страхованія.
назій и епархіальныхъ училищъ, а также назначенныя къ исполненію произведеыія.
гой
неизвѣстный
мужчина,
который
по
дажи и унлаты аренды, а половину задер- бой (4 тары) и т. п. Запасъ одежды и просьбѣ Демина сталъ показывать жестяСмѣта расходовъ на 1912—1913 учеб- свидѣтельства объ окончаніи двухклассна- Эта «золотая середина» и исполнителямъ
живать въ видѣ гарантіи. Такъчиновни- постельнаго бѣлья у дѣтей имѣется доста- ныя коробки съ фалыиивыми, хорошо от- ный годъ исчислена въ 13.881 р., болѣе го (изъ шести отдѣленій) городскихъ учи- даетъ сравнительно большую свободу въ
выборѣ вещей, и слушателей избавляетъ
кн банка ноступили въ нынѣшнемъ году, точный; кромѣ того, имѣется нѣкоторый дѣланными золотыми монетами 5-рубле- предыдущаго года на 4370 р., доходы оп- лищъ.
ваго
достоинства.
Деньги
понравились
т.
е. отпустили
половину
хлѣба. запасъ матеріи для бѣлья.
редѣлены въ 10.90 >р., дефицитъ предВъ случаѣ незамѣщенія всѣхъ вакансій отъ хаотическаго набора.
Демину,
и
онъ,
вынувъ
изъ
кармана
1500
Характернымъ образцомъ подобной бе
Когда-же наступили дожди и выяснилось,
— На мосновскій съѣздъ агроно- р., передалъ ихъ неизвѣстному, который стоитъ 2981 р.
лицами, представившими упомянутыя свичто оставшійся въ поляхъ хлѣбъ можегь мовъ уѣздная управа командировала аг- отдалѣ ему жестяную коробку и сказалъ,
Предсѣдатель. Предлагаю высказать- дѣтельства, могутъ быть приняты и не залаберности, чистой случайности и неиспортиться, банковскіе агенты, рискуя не ронома Н. И. Лукова.
что въ ней находится на 8000 р. фалыии- ся ио поводу доклада. Повидимому, никто имѣющія такихъ свидѣтельствъ, но при продуманности являлась, напримѣръ, про
— Аэро-Клубъ
на пожертвованныя выхъ монетъ. Деминъ, взявъ коробку, вы- не имѣетъ замѣчанійР Но тутъ есть одинъ условіи выдержанія экзамена въ объемѣ граммаконцертировавшаго М. Мейчика, піаполучить аренды, предложили арендаторамъ
шелъ съ Михинымъ на улицу, гдѣ ихъ вопросъ, на который общее собраніе должно курса городскихъ училищъ, т. е. въ пре- ниста извѣстн. и достагочно опытн. во всѣхъ
свозить его безъ взноса денега. Но дороги средства пріобрѣтаетъ два аэроплана си- остановили
два человѣка: одинъ въ форужс иеиортились, и крестьяне выліидали стемы «Фарманъ» и запасныя части къ мѣ околоточнаго, а другой одѣтый ноч- такъ или иначе реагировать,—это хода- дѣлахъ хорошей грамотности, знаніи глав- пріемахъ «концертированія», но упоряо
пути. Какъ велико количество погибшаго аэроплану «Блеріо».
нымъ караулыцикомъ; они сказали, что тайство правленія объ уполномочіи его ныхъ молитвъ и четырехъ правилъ ариѳ- іШнсерватийнаго и всецѣло преданиаго ста— Отъѣздъ В. Д. Юматова. 18-го надзираютъ за порядкомъ. Демипъ хо- кредитоватьея подъ векселя въ кредитныхъ метики. Обученіе на курсахъ— безплатное; ро-виртуознымъ традиціямъ; по этимъ
крестьянскаго хлѣба, пе выяснено.
спрятать коробку, но „околоточный"
традиціямъ все въ концертѣ должно слу— Ссуда и содержакіе комиссій. Для ноября непремѣнный членъ губернскаго тѣлъ
отобралъ ее у него и ударилъ Демина, учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ. Въ до- срокъ ученія—одиннадцать мѣсяцевъ, изъ жить наиболыней эффектности и успѣх;
выдачи въ ссуду креетьянамъ на пересе- присутствія В. Д. Юматовъ выѣхалъ въ послѣ чего ооа „надзорщика" скрылись. кладѣ не указаны размѣры кредита,—это которыхъ четыре посвяіцены изученію
леніе и возведеніе построекъ изъ огне- ІІетербургъ на съѣздъ непремѣнныхъ чле- Деминъ и Мяхинъ пошли обратно въ меня смуіцаетъ.
теоретическихъ предметовъ, а восемь— не столько исполняемыхъ вещей, сколько
упорныхъ матеріаловъ губ. землеустрои- новъ губернскихъ присутствій^ по вопро- квартиру Зубаторевой и начали разскаПредсѣдатель правленія 7. X. Вейде- практическимъ занятіямъ въ больницахъ, самого исполнителя.
зывать ей, что съ ними случилось. Зуба- манъ объясняетъ, что полномочіе необхо- амбулаторіяхъ, въ аптекѣ общииы.
Г. Мейчикъ показалъ блескъ своей тех
тельная комиссія перевела въ распоряженіе самъ землеустройства и друг. В*. Д. Юма- торева
удивленно посмотрѣла на нихъ и
ники
и свои художественныя данныя и въ
уѣздныхъ комиссій: камышинской—5300 товъ вовзратится въ началѣ декабря.
Чтеніе лекцій по теоретическому курсу
заявила, что она видитъ ихъ въ первый димо на случай какихъ-либо финанеовыхъ
руб., кузнецкой—1200 и царицынской
— Ревизія. На-дняхъ непремѣняый разъ и, показавъ, на дверь, крикнула:
затрудненій, такъ какъ дефицитъ не- производится въ безплатно предоставлен- Бахѣ, и въ Брамсѣ, въ Бетховенѣ, ШоиеСкрябинѣ,
Листѣ,
Рахманиновѣ,
— Убирайтесь вонъ, я васъ не знаю, а сомнѣнно долженъ быть:. безъ полномочія номъ общинѣ помѣщеніи лютеранской шко- нѣ,
—600; на содержаніе комиссій въ ноя- членъ губернскаго присутствія Б. І і Милпозову полицію!
Шульцъ-Эвнерѣ,
Лядовѣ.
Но
какого-бы
авбрѣ: саратовскойПЪЬ руб., аткарской леръ произвелъ ревизію дѣлопроизводства тоДеминъ
и Михинъ вышли изъ квартиры же банкъ затрудняется учитывать векселя лы, причемъ всѣ лекціи,—кромѣ іѣхъ, тора изъ этой плеяды онъ ни игралъ, во
— 1449, балашовской—2027, вольской— земскаго начальника 2-го участка, Бала- и, взявъ извозчика, отправились въ сыск- иравлевія.
которыя требуютъ демонстраціи на боль— 573, камышинской—2770, кузнецкой шовскаго уѣзда, г. Львова. Въ настоящее ное отдѣленіе, гдѣ и разсказали всю эту
Послѣ обмѣна мнѣній по этому вопросу ныхъ,—читаются въ вечерніе часы, отъ 5 всемъ это былъ прежде всего и главнымъ
образомъ—самъ г. Мейчикъ. Индивйдуаль— 624, петровской— 3046, сердобской— время г. Львову разрѣшенъ мѣсячный от- исторію.
правленію разрѣшено кредитопаться въ до 8 часовъ.
Зубагорева арестована, неизвѣстные размѣрѣ дефицита, т. е въ предѣлахъ 2981 р.
яость въ музыкѣ—это хорошо, но не хо2661, хвалынской— 1334 и царицын- пускъ по болѣзни.
Послѣ
прохожденія
теоретическаго
и
пракфальшивомонетчики и „околоточный“ съ
— Несостоятельность И. №. Монрндн- караулыцикомъ не разысканы.
ской—2581 руб.
Далѣе, по поводу утверяіденія смѣты, тическаго курса и выдержапія соотвѣт- рошо, когда болѣе блѣдная загораживаетг
— Убійство изъ ревностн. Въ 12 ч. ночи, членъ ревияіонной квмиссіи П . П. Рома- ствующаго экзамена слушательницы удо- болѣе яркую, стираетъ и нивеллируегь
— «Общество взаимопэмощи студен- иа. 17 ноября въ окрѵжномъ судѣ, въ поВпрочемъ, г. Мейчикъ
и самг
товъ». 18 ноября состоялось годичное со- мѣіценіи совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, 17 ноября, крестьянинъ Кузнецкаго у. И. ненко заявилъ, что смѣта и предвари- стаиваются попетательнымъ совѣтомъ об- ее.
Т. Галинъ, 28 лѣтъ, пришелъ на постоя- тельно не была разсмотрѣна ревизіонной
себя загораживаетъ, то-есть вѣрнѣе, одбраніе 06-ва, ІІрочитаны отчеты о дѣя- подъ предсѣдательствомъ г. Каневскаго, со- лый
щины
званія
«запасной
сестры
милосердія
дво| ъ Будкова (на Б. Казачьей ул),
сторону себя. ІІрекрасно сыгран3
тельности правленія и комиссій—б#бліо- стоялось собраніе повѣренныхъ кредито- съ своею еожительницей крестьянкой Бур- комиссіей.
Краснаго Креста военнаго времени». Въ ну
Бетховеяа
течной, потребительской лавочки и бюро ровъ лѣсопромышленника И. М. Мокриди- мистровой. Нопрощавшись съ ней, Галинъ
— Разсмотрѣніе емѣтъ не входитъ въ удостовѣреніи этого званія выдается осо- была первая часть сонаты
труда. Уже изъ этихъ отчетовъ видно, что на, который раньше, до заключенія его легъ спать на нары рядомъ съ крестья- обязанность ревизіонной комиссіи, возра- бая «учетная книжка», въ которой указа- и чудесный, полный какой-то красивой Я
ниномъ Антиповымъ, къ которому онъ жаютъ ему.—Ея дѣло провѣрять оСуще- ны права и обязанности сестры милосер- грустной невысказанности этюдъ Скрябв*
06-во влачило жалкое суіцествованіе за ис- иодъ стражу въ тюрьму, какъ несостоя- ревновалъ
свою сожительницу. Когда всѣ
текшій годъ. И если еще правленіе 0б-ва тельнаго, сдѣлалъ заявленіе, что онъ фак- заснули, Галинъ вытащилъ изъ кармаиа ствленные уже расходы.
дія, а также отмѣчается вся иослѣдующая на,—обѣ вещи въ очеиь мягкихъ тонахъ
дѣлало кое-что, то комиссіи библіотечная и тически не былъ хозяиномъ лѣсной тор- ножъ и ударилъ имъ Антипова въ грудь.
Романенко. У наеъ все въ зачаточ- медицинск. дѣятельность владѣлицы книжки. Но г. Мейчикъ увлеченъ виртуозными «гр°'
потребительской лавочки даже не суще- говли, а лишь приказчикомъ лѣсопромыш- Совершивъ преступленіе, Галинъ неза- номъ состояніи, потому и функціи ревиВсѣ заиасныя сестры милосердіи, въ те- момъ и молніей» и забываетъ, что воздѣ®"
скрылся. Антиповъ умеръ. Трупъ зіонной комиссіи ие опредѣлены. Въ дру- ченіе 10 лѣтъ со дня изученія этого зва- етвіе на публику сногсшибательными пас- 5
ствовали къ концу года, Уни».тожающую ленника Карепанова, Мокридинъ задолжалъ мѣтно
его отправленъ въ усыпальницу гор.
критику жизни Об-ва дала ревизіонная ко- кредиторамъ 12000 р. Присяжный поне- больницы.
гихъ учреждетяхъ разсмотрѣніе смѣтъ ле- нія, числятся въ запасѣ Общества Красна- сажами, взятыми «подъ педачі.ѵ. лавН(
миссія. Къ концу года оставалось членами читель по дѣламъ несостоятельнаго Мокри- — Скрывшійся офиціантъ. Содержатель житъ на бюджетной комиссіи, но у насъ го Креста и состоятъ на учетѣ въ этой отошло въ область преданій, а на смѣд>
31, изъ нихъ 27 были членами комиссій, дипа едѣлалъ заявленіе, что Мокридинъ пивной лавки на Хвалынской ул. В. А. нѣтъ таковой. Я потому и возбудилъ во- общинѣ, которая выдала учетную книжку. явилось требованіе возможно большей ду
слѣдовательно недолжностныхъ членовъвъ средствъ никакихъ не имѣетъ. Собраніемъ Развѣсовъ заявилъ полиціи, что отъ него просъ, чтобы была разработана инструкція Само собою разумѣется, что состояніе въ ховности, тонкости передачи идейной глу,
скрьпся офицівнтъ Корнѣевъ, похитив0б-вѣ было только четверо. Собранія 0б-ва избрано конкурсное управленіе; предета- шій изъ кассы деньги. Корнѣевъ аресто- для ревизіонной комиссіи Не все же намъ запасѣ не связываетъ сестру милосердія: бины. Между прочимъ, нѣкоторый нед*0,
состояли иногда изъ 14 чел., т.-е. даже вителемъ его избранъ Б. С. Каневскій, ку- ванъ, въ кражѣ сознался и заявилъ, что находиться въ младенческомъ возрастѣ.
во всякое время, вч> случаѣ невозмояшости статокъ чуткости выказалъ піанистъ, вц.
комиссіи собирались не въ полномъ соста- раторами А. Г. Орловъ и А. А. Ждановъ. деньги пропилъ.
ІІостановлено: поручить правленію выра- выполнить принимаемыя передъ Краснымъ бравъ дивную скрипичную чіаконну Баха|Р
—
Арестъ
воровки.
18
ноября
полпціей
— Несостоятельность П. н М. Потѣвѣ. И выходило такъ, что члены нравлеКрестомъ обязательства, запасная сестра присиособлснную для рояля и сна.бженну|ІІР
3-го участка арестована П. Ф. Яничкина, ботать инструкцію.
достаточнымъ количествомъ фокусовъ
нія и комиссій сами себѣ давали инструк- хиныхъ. Вчера въ 3-мъ гражданскомъ от- похитившая изъ мясной лавки Ѳомина на
В.
А. Менде. Я предложилъ бы так-можетъ быть отъ нихъ освобождена.
техническихъ
блесгковъ.
ціи. Однимъ изъ участниковъ собранія бы- дѣленіи окружнаго суда разсматривалось Никольской ул. 69 р. дневной выручки же выработать опредѣленныя нормы для
Типъ одногодичныхъ курсовъ для подші
Деньги
отъ
Яничкиной
отоотъ
торговли.
ла предложена программа частичной ре- дѣло мясоторювцевъ П. и М. Потѣхиныхъ.
вознагражденія завѣдующаго и другихъ готовленія запасныхъ сестерч> военнаго вреформы Общества: 1) установить срокъпол- Разные кредиторы ходатайствовали объ- браны и возвращены Ѳомину.
мени и организація этихъ курсовъ со- ставляетъ собой также крайняя неровностьг1
— „ГромильГ. Вечеромъ 18 ноября въ преподавателей.
исполненія, выраягающаяся временами 8 гг(
номочій членовъ правленія и комиссій по явить Потѣхиныхъ несостоятельными долж- квартиру домовладѣльца Ф. Н. ОрляникоВейдеманъ. Навсегда фиксировать то вершенно новые.
внезапно
охватывающей піанистабезудерзк.ІР
15-е октября съ тѣмъ, чтобы вновь изби- никами и заключить ихъ въ тюрьму. Въ ва, на М. Горной ул., въ его отсутствіе или иное жалованье не представляется воз
Опытъ минувшей русско-японской войны
раемые члены будущихъ лѣтъ могли начи- судъ явились Потѣхины и объяснили, что забралось цнѣсколько воровъ. Взломавъ можнымъ, такъ какъ въ зависимости огь иоказалъ, что общины Краснаго Креста не ной стремительности. Особенно замѣтно это
нать свою дѣятельность возможно раныпе въ настоящее время они бросили мясную замки у калиткв, выдернувъ пробой у условій вознагражденіе мѣняется.
могутъ выдѣлить изъ своего состава все было въ обѣихъ сонатахъ. Относительнодворей квартиры, они сломали всѣ замки
въ осеннемъ полугодіи, когда болыпе сво- торговлю и поступили приказчиками къ у гардѳробовъ, сундуковъ и, похитивъ
По вопросу о пониягеніи платы въ стар- то
число сестеръ милосердія, которое же сонаты Шопена, въ частности траурнабоднаго времени и когда только начинает- другимъ мясоторговцамъ и средствъ на разныхъ врщей на 116 р., скрылись.
шемъ приготовительномъ классѣ завѣдую- нужно для обслуживанія, на случай вой- го марша, замѣтимъ, что врядъ-ли мистц.
— На стрѣльбищѣ. Въ воскресенье ра- щій школой Е. П. Золотаревъ объяснилъ ны, всѣхъ учрежденій военнаго вѣдомства. чески настроенной душѣ смертѣ представ-І
ся академическая жизнь; 2) учредить по- уплату долговъ, кромѣ личнаго заработка,
лялась въ грубомъ образѣ какой-то римлугодичное отчетное собраніе въ срединѣ не имѣютъ. Они согласились уплачивать зыграли шесть пулекъ, одна изъ которыхъ слѣдующее:
и Краснаго Креста.
призовая имени ювелирнаго магазина Квасфевраля съ тѣмъ, чтобы если члены прав- долги частично, на что согласился повѣ- никова. Магазинъ пожеютвовалъ Обще— Плата понижена въ цѣляхъ нривлеПо подсчету мобилизаціоннаго совѣта ской конницы.
Болѣе выгодное внечатлѣніе произвело
ленія и комиссій окажутся не на высотѣ ренный кредиторовъ Л. П. Мошинскій, и ству „кабарэ“—пивную кружку съ краси- ченія большаго числа учащихся. Собствен- главнаго управленія Общества Краснаго
на
насъ выступленіе г. А. Скляревскаго щ
своего призванія, переизбрать ихъ; 3) пе- судъ отложилг дѣло о нестоятелыюсти По- вой серебряной крышкой. Разыгрывали но говоря н 60 р. для приготовительнаго Креста, на случай войны
необходимо
пульки въ такомъ порядкѣ: № 1—подпи- класса плата не малая, такъ какъ содер- имѣть не менѣе 5400 сестеръ. Между тѣмъ, пятомъ собраніи музыкальнаго обіцества,
чатать годичные отчеты 0б-ва въ газетахъ тѣхиныхъ.
ска по рублю. Убить изъ 5—3 птицы и
и въ отдѣльныхъ экземплярахъ, чтобы при— За обвиненіе въ шантажѣ. На- кто болыпе. Состязалось шесть человѣкъ: ясаніе нриготовительныхъ классовъ вездѣ въ наличности, въ распоряженіи Краснаго Г. Скляревскій—бывшій преподаватель по
дать дѣятельности 0б-ва публичныйхарак- дняхъ предсѣдатель конкурснаго управле- Ф. Н. Скорняковъ и Б. В. Срезневскій по- обходится меньше другихъ классовъ. Число Креста имѣется всего лишь 2500 сестеръ. классу ф.-п. иркутскаго отдѣленія, гдѣ онъ
теръ и такимъ образомъ нривлечь къ нему нія по дѣламъ умершаго несостоятелыіаго дѣлили пульку, убивъ изъ 8 по четыре. учашихся, однако, не увеличилось въ этомъ
Такимъ образомъ недостаетъ 2900 се- пользовался извѣстностью и теплой симпатіей. Съ этого года онъ приглашенъ въ
симпатіи желающихъ помочь нуждающим- должника Сорокина г. Андреевскій напи- ,№ 2—тѣ-же условія. Ф. Н. Скорняковъ и году,—скорѣе напротивъ. Послѣднее объ- стеръ.
М. И. Эйзели убили изъ 4 по три и подѣсоставъ
педагоговъ мѣстной консерваторіи,
ся студентамъ.
салъ въ Москву купцу Севригину письмо лили пульку. Состязалось 8 стрѣлковъ. № ясняется тѣмъ, что приготовительные классы
Во время послѣдней войны недостатокъ
По поводу этихъ предложеній поручено съ просьбой сообщить ему свѣдѣнія, ка- 3—призовая. Стрѣляло 10 стрѣлковъ. Под- вообще отжили вѣкъ, такъ какъ эти функціи въ сестрахъ милосердія вызвалъ открытіе ІІервое, что о немъ надо сказать, какъіправленію составить докладъ къ слѣдую- сающіяся дѣлъ Сорокина по конкурсному писка по 2 р. Убить изъ 8 птицъ 5 или вполнѣ удовлетворительно выполняются на- во многихъ городахъ временныхъ шести- о музыкантѣ, это то, что г. Скляревскій У
болыпе. Лучшему стрѣлку доотается
артистъ безусловно серьезный, не тяго- іь,
щему собранію.
управленію. Купецъ Севрюгинъ вмѣсто от- кто
призъ и 30 проц. изъ подписныхъ, вто- чальными училищами. Поэтому они вездѣ недѣльныхъ курсовъ для подготовки секь внѣшней помпѣ,|Въ концѣ собранія состоялись выборы вѣта прислалъ въ окружный судъ заявле- рому—30 и третьему—20 проц. И. И. Бен- таютъ, за исключеніемъ лишь одного ком- стеръ милосердія. Но, какъ показалъ опытъ, тѣющій нимало
членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. ніе, что г. Андреевскій своимъ письмомъ деръ изъ 9 убилъ 7 и получилъ призъ. мерческаго училлща, гдѣ число учащихся эти сестры-волонтерки, по общему отзыву, Пробный камень каждаго піаниста, классиСлѣдующее общее собраніе 25 ноября. Пред- шантажируетъ его. Окружный судъ, не Вторымъ—Н. И. Бендеръ и третьимъ Ф. приготовительныхъ классовъ велико.
оказались мало иодготовленными: 'для ухо- ки, удались вполнѣ, и показали манеру
стоятъ выборы членовъ библіотечной и дру- найдя въ письмѣ г. Андреевскаго призна- Н. Скорняковъ. № 4. Подписка по 1 руб.
Предсѣдатель. Угодно-ли собранію да за больнымъ, особенно'на войнѣ, недо- исполненія вдумчивую и благородную. Не50 к. Убить изъ 5 кто болыпе. Первому 50
гихъ. комиссій.
ковъ шантажа, а только законное требо- проц. изъ подписныхъ денегъ, вгорому— понизить
плату въ приготовительномъ статочно одного лишь горячаго желанія по- много, можетъ быть, былъ однообразенъ
—^ Составъ студентовъ университета ваніе о высылкѣ необходимыхъ свѣдѣній по 30. Первымъ былъ А. Я. Исаевъ, вторымъ классѣ?
мочь ближнему,—необходимы еще опытъ Бетховенъ; его 32 варіаціи даютъ чрезвычайно богатый матеріалъ, полный яркихъ
въ настоящее время вполнѣ опредѣлился. конкурсу Сорокина, ностановилъ привлечь —И. П. Никитинъ. Л№5. Подписка по 1 р.
А.
А. Культю гинъ. Теперь это празди знаніе.
и неожиданныхъ контрастовъ, своего рода ГОЯІ
>
На 1-мъ курсѣ 113 студентовъ и 8 воль- купца Севрюгина къ суду за оскорбленіе Убить изъ трехъ кто болыпе. Н. И. Бен- ный вопросѣ, такъ какъ родители помѣщаВотъ
почему
для
созданія,
на
случайі
и
деръ убилъ всѣхъ и взялъ призъ. № 6
нослушателей, на 2-мъ курсѣ 115 студен- должиостного лица, предсѣдателя конкурс- Эту пульку, за недоЪтаткомъ голубей, ра-, ли дѣтей на извѣстныхъ условіяхъ, измѣ войны, кадра опытныхъ, съ солидной і игРа свѣт»тѣни, и полшуй, г. Скляревскій по
товъ, на 3-мъ курсѣ 98, на 4-мъ курсѣ наго управленія.
вполнъ,
зыгрывали по тарелочкамъ. Подписка по ' нять которыя Общество не можетъ въ сре- *теоретической и нрактической подготовкой использовалъ его

С
I Очень удался колоссальныи подъемъ
івонца «Смерти Изольды'» Вагяеръ-Листа,
нѣсколько холодно проведено начало. Красиво исполнено тріо Бетховена совмѣстно
сп. гг. Зайцъ и Козолуповымъ.
I Квартетнымъ составомъ саратовскаго
отдѣленія (гг. Я. Гаекъ, Зайцъ. Ершовъ,
Козолуповъ) сыгранъ былъ квартетъ Глізра, одна изъ болѣе раннихъ вещей этого
композитора, содержащая не мало страницъ красивой, хотя иногда и поверхностной музыки. Написанпый на русскія
темы, съ гармоніей, слегка тронутой модернизаціей, квартетъ этотъ еще не зна' менуетъ собою періода расцвѣта дарованія
Гліэра и вссьма мало характеренъ для его
нослѣдующаго творчества. •
3. Губанова.

Уѣздныя вѣсти.
АТНАРСНЪ.
Сборъ на воздушный флотъ. Въ залѣ
ѣзднаго съѣзда, подъ предсѣдательствомъ
Цредводителя дворянства, состоялось оргаШизаціонное засѣданіс комитета по сбору
йожертвованій на усиленіе военнаго воздушІйаго флота. Въ засѣданіе, по особому
шриглашенію, прибыли земскіе начальники,
ііредставители чиновничества, духовенства,
вемлевладѣльцы и торговцы. Избраны рай'онные предсѣдатели отдѣленій комитета
какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ, подъ
лаблюденіемъ которыхъ будетъ произверенъ одноднсвкый кружечный сборъ. Днемъ
Ібора будетъ назначено 16 дскабря, будутъ
нродаваться тавже жетоны. На засѣданіи
«ежду присутствуюшими собрано около
100 руб.
Поджоги. Въ Березовкѣ, той-же воіЛости, сгорѣла лавочка съ мануфактурнымъ товаромъ торговца Тарасова. Лавйчьа находилась при домѣ, и пожаръ произошелъ въ 10 ч. вечера, когда самъ Тарасовъ съ женой ушелъ въ гости. Въ ог,лѣ погибло Есе имушество Тарасова и то^аръ, если не считать незначительнаго ко^ичества кожевеннаго товара, который не
ргорѣлъ, потому что находился въ погрерѣ. Пожаръ этотъ связывается съ недавно
оывіпимъ вооруженнымъ нападеніемъ на
ранціи Жерновка съ цѣлью ограбленія
ракгауза. Послѣ того какъ жандармской
Ролиціей были ироизведены обыски и у
Ьвоил^ крестьянъ найдена была мануфакІѵра похищенная еще со станціи Жер[3,‘овКа въ прошломъ году, по седу ходила
Ьоіва. что донесенія и указанія о мѣстоЬ а х о ж д е н і и краденаго товарадѣлалъ не кто
г ной, какъ лавочникъ Тарасовъ. ІІолагаС)Тг ’ что поджогъ совершенъ изъ мести.
г
с. Сластухѣ у зажиточнаго ьрестьяіина Герасимова сгорѣла рига; погибло
к о л о 1000 пуд. немолочемнаго хлѣба. Наанѵнѣ хозяевами было обмолочено и про{.яно 50 п. овса, который вечеромъ неизГ ѣ сТ и о кѣмъ былъ похишенъ, и въ этотъЬе вечерт» загорѣлась рига. ІІоджогъ со[рершенъ, очевидно, съ цѣлью скрыть слѣ1 ы похишевія.

Ежедневио выдаются ссуды 8—9 заемщикамъ. Можетъ быть, это объясняется тѣмг,
что минувшее земское собраніе нѣсколько
измѣнило правила выдачи ссудъ подъ залогъ хлѣба. Такъ, напримѣръ, теперь учитывается посѣвная площадь, а также и
продовольствіе семьи каждаго закладывающаго хлѣбъ, а заемщикамъ, плохо зарекомендовавшихъ себя въ кампанію 1910—11
года, ссуды выдаются не иначе, какъ
послѣ осмотра на мѣстѣ наличности хлѣСа
управскими агентами.
— Библіотека для земскихъ служащихъ. Съ будущаго года земскою управою
вновь организуется библіотека для земскихъ служащихъ. Минувшее земское собраніе ассигновало на нее 50 рублей, и,
кромѣ того, должны поступить средства
изъ другихъ параграфовъ смѣты; въ обіцемъ имѣется кредита приблизительно
около 100 руб. И вотъ на эту сумму управою выписаны слѣдѵющіе журналы:
«Современный міръ», «Сатириконъ», «Но
вый журналъ для всѣхъ, «Русское Богатство», «Историческій Вѣстникъ», «Русекое
Слово» съ прилоясеніями Л. Н. Толстого.
всѣсборники издачія Т-ва «Знанія», сочиненія Достоевскаго, Салтыкова-ІЦедрина, Гончарова и др. «Саратовскій Лиелокъ» и «Саратовскій Вѣстникъ» въ библіотеку уже
высылаются. Подъ библіотеку, по всей вѣрояіности, будетъ отведено помѣщеніе, гдѣ
ранѣе помѣщалась касса мелкаго кредита.
Въ скоромъ времени піистуиятъ къ ремопту этого помѣщенія. Завѣдываніе библіотекой будетъ поручено особому лицу.
— Избіеніе сельскаго старосты. Въ с. Ершовкѣ, вечеромъ, во дворъ Фехметдиновой пришелъ по дѣпамъ службы стэроста Аліевъ. Въ домѣ Фехметдиновой шла
пирушка. На зовъ Аліева изъ избы выбѣ
жали Янгунаевъ, Рахметдинъ и Фехметдииова и, бросившись иа старосту, стали
наносить ем> побои.Кто-то изъ нападавшихъ
ударилъ Аліева коломъ по головѣ. Аліевъ
упалъ. Дальнѣйшему избіенію помѣшали
сбѣжавшіеся на крикъ односельчане. Фехметдинова и ея гости были пьяны и думали, что во дворѣ находится воръ. Аліевъ привлекъ виновныхъ къ отвѣтственности, и волостной судъ Ііриговорилъ обвиняемыхъ къ аресту на 7 дней. 16 ноября уѣздный съѣздъ, разсмотрѣвъ это
дѣло, постановилъ: приговоръ волостного
суда утвердить.
САРАТ08КІЙ У.
Приглашеніе врачей. Въ село Озерки
уѣздной управой, наконецъ, нриглашенъ
врачъ г. Энновичъ. Этотъ врачебный участокъ долго пустовалъ.
Въ с. Н. Бурасы цриглашенъ врачъ ІІетросьянцъ.

инженерной академіи, гласный петербургской Думы, предсѣдатель правленія русскаго паровозостроительнаго и механическаго Об-ва и русскаго судостроительнаго
Об-ва, членъ совѣта русскаго Об*ва пароходства и торгов^и, затѣмъ Балинскій,
представитель англійскаго пушечнаго завода Виккерсъ и англійскіе инженеры.
Кромѣ Иванова и Балинскаго, учредителями акціонернаго Об-ва состоятъ: Хрулевъ,
Ут^нъ и Вышнеградскій.
Цѣль Об-ва: соорудить въ Царицынѣ
или въ Самарѣ частный орудійный заводъ,
который не только превзойдетъ существующіе русскіе ^ушечные заводы, но и
пользѵющіеся міровой извѣстностью германскій заводъ Круппа и французскій
Крезо. Русскіе заводы Обуховскій и ГІермскій не отвѣчаютъ современнымъ техническимъ требованіямъ. Переоборудованіеже ихъ сопряжено съ большими затрудненілми. Россія поэтому ьвляется данницей Европы, ѵ которой она закупаетъ не
только пушки, но и снаряды, главнымъ
образомъ, у Круппа и Крезо. Но и эти
заводы являются уже отсталыми въ техническомъ отношеніи. Первое мѣсто теперь занялъ англійскій заводъ Виккерса,
при участіи котораго и будётъ сооруженъ
въ Царицынѣ или Самарѣ пушечный заводъ. Этотъ заводъ первый въ мірѣ будетъ выдѣлывать пушки Ю-дюймоваго калибра, тогда какъ пушки Круппа и Крез^
имѣютъ всего 11 дюймовъ. (>альныя чудовища будутъ имѣть около 10 саж. ві длину, вѣсить 6 тыс. тіудовъ и стрѣлять на
35 верстъ! Стоимость каждаго снаряда,
каждаго выстрѣла равняется 7 тыс. р.
Русское правительство отнеслось благосклонно къ идеѣ постройки завода и порекомендовало лля него какой-нибудь изъ
городовъ Донецкаго района или Волги. Но
Донецкій районъ признанъ учредителями
Об-ва, неудобнымъ.Они смотрѣли поволжскіе
города: Казань, Нижні^, Саратовъ, Самару и Царицынъ. Въ Самарѣ Дума изъявила иолную готовность отвести ЗОО десятинъ по 150 руб. Въ Царицынѣ, въ ви
ду массы овраговъ въ мѣстности, лежащей за французскимъ заводомъ, которую
учредители просятъ отвести подъ заводъ,
для нослѣдняго потребуется не 300, а 600 д.,
т.-е. 2версты по берегу Волги и 3—впубь.
ГІравительство изъдвухъ городовъ—Самарыи Царицына-рекомендуетъ остановить
выборъ на первомъ, такъ какъ тамъ
имѣется гіатронный заводъ (кстати сказать, упущенный Царицыномъ, гдѣ первоначально хотѣли его строить, изъ-за несогласія въ цѣнѣ за земельный участокъ).
Окончательно этотъ вопросъ выяснится въ
концѣ ноября на совѣщаніи акціонеровъ,
которое будетъ происходить подъ предсѣдательствомъ очень высокоиоставленнаго
лица.
Рабочихъ на, заводѣ будетъ до 10 тыс.
чел. Для нихъ бѵдетъ построенъ поселокъ
по типу англійскихъ рабочихъ поселковъ,
съ садиками при каждомъ домикѣ. По истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ эти домики съ землей будутъ переходить въ собственность рабочихъ.
Заводу потребуется полигонъ длиной въ
36 в^рстъ и шириыой въ 2—для пристрѣлки орудій.
„В. В.“).

ПЕТРОВСКЪ.
Земское собраніе.
Изъ прочитаннаго доклада видно,что въ 7 ветеринарноврачебныхъ пунктахъ и двухъ фэльдшерскихъ было принято 52535 больныхъ животныхъ: лошадей 24400, крупнаго рогатаго скота—19040 и мелкаго—9095. Законъ 9 ноября 1906 г. коснулся и ветеринаріи.Тамъ, гдѣ ирежде была одна экономія,
образовалось десятокъ небольшихъ крестьянскихъ хозяйствъ,разбросанныхъиногда
на. значительномъ разстояпіи другъ отъ
друга. Въ Кондольскомъ ветеринарномъ участкѣ одно только имѣніе князя Оболенскаго разбито болѣе чѣмъ на 200 участковъ.
Въ виду этого слѣдовало-бьі увеличить
ветеринарный персоналъ и строго регламентировать порядокъ нарочныхъ выѣздовъ, поставивъ дѣлать таковые только
въ самыхъ исключительныхъ случахъ,
какъ, налримѣръ, при неправильныхъ родахъ, переломахъ и кровотеченіяхъ.
Особенно много времени отнимало у
врачей болыпое развитіе въ уѣздѣ заразныхъ заболѣваній различяаго характера:
ящуръ, рожа свиней свирѣпствовали во
многихъ мѣстахъ. Сапъ, сибирская язва и
бѣшенство, которыя обычно носятъ спорадическій характеръ, въ этомъ году выразились въ формѣ цѣлыхъ эпизоотій.
Собраніе рѣшило: 1) открыть въ уѣздѣ
8-й ветеринарный участокъ, сохранивъ за
счетъ этого участка Петровскій, чтобы
городской врачъ удѣлялъ 1—2 часа на
консультаціонную работу при унравѣ; 2)
ежегодно приглашать на лѣто въ помощь
участковому персоналу двухъ студентовъ
для производства прививокъ.

ХВАЛЫНСКЪ.
I Касса мелкаго нредита. ІІрошлое очеІедное земское собраніе постаповило выЦѣлить земскую кассу мелкаго кредита
]Ш, вѣдѣнія управы, избравъ особое
иравленіе. Предсѣдателемъ этого прав'.іенія избранъ бывшій
агентъ земкаго страхованія А. К. Хелмовскій, а
ленами волостной писарь Сосново-Маинской волости Д. А. Сысоевъ и земскій
гласный крестьянинъ М. И. Іевлевъ. Управа сдала документы и дѣла вновь избран•ному правленію кассы мелкаго кредита.
равленіе сняло отдѣльное помѣщеніе на
і і о с к о в с к о й улицѣ, въ домѣ Тушкиной, и
же переселилось. Теиерь кліенты не стаІіутъ больше безпокоить ущіаву своими
Ііросьбами относительно выдачи ссуды.
[ Надо порадоваться за канцелярію управы
и за кліентовъ: теперь они не испытываютъ тѣсноты и духоты. Но рядомъ, черезъ
Ьтѣну, въ земскомъ же зданіи помѣщается
канцелярія съѣзда. ІІо поводу удаленія
канцеляріи съѣзда изъ земскаго помѣщенія
;управа неоднократно возбуждала ходатайіство. Хотя земство и предполагаетъ выЬтроить новое зданіе и дѣлаетъ отчисленія
ЦАРИЦЫИЪ.
на постройку, но вслѣдствіе неурожайГоритъ лѣсопильные заводы и склашхъ годовъ постройку приходится откла- ды лѣса. Тушеніе пожара затрудняется отцывать. Надобность въ новомъ зданіи
сутствіемъ воды. Огонь угрожаетъ жилымъ
сильно ощущается. Земская дѣятельность
постройкамъ.
(«У. Р.»)
|съ каждымъ годомъ развивается, и естественно назрѣлъ вопросъ объ увеличеніи
штата служащихъ.
Въ настоящую кампанію
1912— 13
14 ноября состоялось частное совѣщагода за ссудами подъ залогъ хлѣба въ ніе гласныхъ царицынской Думы но воземскую управу крестьяне являются срав- иросу объ отводѣ мѣста акціонерному Обнительно въ неболыпомъ количествѣ. ществу нодъ иостройку пушечнаго завода.
Собралось свыше 30 гласныхъ. ПрисутГакъ, съ первыхъ чиселъ октября по на- ствовали инженеры-учредители акціонер“ стоящее время выдано всего 280 ссудъ на' наго Общества: генералъ-лейтенантъ въ отсумму приблизительно около 85 тыс. руб. | ставкѣ Ивановъ, профессоръ Николаевской
■визш ш мтіш и иго

Грвндіозный зоводъ.

Р уссн ія

и з в ѣ с т ііі.

Турецкіе дезертнры въ Уфѣ. 9-го ноября въ Уфу прибыли этапнымъ иорядковъ восемь человѣкъ дезертировъ: семь
человѣкъ изъ Малой Азіи, изъ турецкой
пограничной стражи, и одинъ изъ босніи,
изъ австрійской арміи. Изъ нихъ шесть
сербоаъ-христіанъ изъ г. Приштины (Старая Сербія), одинъ грекъ родомъ изъ Малой Азіи и одинъ родомъ изъ Галиціи. Первые семь человѣкъ были" на пограничной
службѣ въ турецкой арміи въ Малой Азіи
и наканунѣ объявленія войны на Валканахъ дезертировали чрезъ Кавказскую границу въ Россію. Послѣдній дезертировалъ
изъ австрійскаго войска, на границѣ Сербіи былъ арестованъ турецкой стражей и
затѣмъ изъ Турціи дезертировалъ чрезъ
западную границу въ Россію.
ІІослѣ ^‘/г-мѣсячнаго этапнаго пути ихъ
привезли въ Уфу и.изъ пересыльной тюрьмы отправили въ 1-й полицейскій участокъ. Здѣсь ихъ переписали и, объявивъ
имъ гласный надзоръ полиціи, отпустили
на свободу. Но въ виду того,' что ни у
кого изъ нихъ не оказалось при себѣ денегъ, каковыя у нихъ были отобраны на
границѣ при отправленш въ этапъ, всѣхъ
этихъ дезертировъ, босыхъ, полуголыхъ,
безъ теплой одежды, безъ обуви, безъ гроша въ карманѣ, отправили въ ночлежный
домъ, давъ каждому по 2 коп. на ночлегь.
Переночевавъ тамъ ночь, вновь идутъ въ 1-й
участокъ, заявляютъ, что имъ нечего
ѣсть, нѣтъ хлѣба, не знаютъ
и не
умѣютъ, гдѣ искать работы, что они
не могутъ безъ номощи, безъ матеріальной поддержки снять квартиру и приняться за поиски работы. Въ участкѣ имъ
могли только предложить остаться переночевать въ «каталажкѣ», такъ какъ за
ночлегъ въ ночлежномъ домѣ у нихъ не
было необходимыхъ для каждаго 2-хъ копѣекъ. ІІослѣ ночлежнаго дома «каталажка» имъ показалась гораздо удобнѣе, такъ
какъ въ «ночлежкѣ» имъ приходилось
спать подъ нарами съ голыми босяками и
пьяницами, здѣсь-же оии находились въ
отдѣльной камерѣ. Не зная языка, они бродили два дня по городу, голодные, одѣтые
въ рваныя турецкія военныя кѵртки, по-
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(Отъ нашихъ корреспондентовъ/.
Кі, перешквкѣ желѣзкой дорогн съ
зкой на широкую колею по линіи ЕршоР°~-і ральскъ, заготовляются щпалы и проІе строительные матеріалы. Къ самой пе>ешивЕѣ будетъ приступлено съ весны бучЩаго года. Линію предположено выпря*ть, причемъ придется перенести на новыя
. СТа нѣкоторыя желѣзнодорожныя станціи.
•„ Решивка линіи вызоветъ переводъ изъ
. овской слободы въ городъ Уральскъ
Ѵпя
слУ®бы эксплоатаціи рязанскоіпа СК0® Д°Р°™. Ожидается усиленіе отЕИ хлѣба въ прямомъ направленіи съ
^олжскихъ линій на порты. Теперь такой
ПъРавкѣ мѣшаетъ перегрузка съ узкой на
пироЕую колею. Въ текущемъ году отправрте хлѣба прямымъ направленіемъ мимо
юбоДЫ и Саратова уже наблюдается. Ота в л я т ь хлѣбъ изъ заволжскаго края стаР п0 желѣзной дорогѣ какъ на порты,
1 и въ верховые поволжскіе города—
ибинскъ, Ярославль, Нижній и другіе.
_ Опись имущества. Между крупными
- тдщиками земельныхъ надѣловъ и лицаарендовавшими на 10-лѣтній срокъ
I ’ надѣлы, три года шли споры изъ-за
Еіатежа нодатей. Недоимка накопилась во
Іоемя этого спора за проданными надѣлаІи въ крупной суммѣ. ІІа уплату ихъ на
Іняхъ сельское управленіз описало имущеСІВ0 у А. А. Свистунова, купившаго до
■00 земельныхъ надѣловъ, и у другихъ
ійцъ. Послѣ описи г. Свистуяовъ недоимку
І а п л а т и л ъ , а другіе просятъ объ ея отіа к

Для женскаго отдѣленія двухкласіенаго училкща снятъ въ аренду домъ наІлѣдниковъ Письменныхъ-Шумейко.
Г — Аукціонъ имущества бр. Штоль.
На 22 ноября назначена публичная проіжа имущества песостоятельныхъ брать№Штоль. Имущество продается по прешзіямъ И. М. Енцъ и покровскаго отдѣ>нія международнаго банка.
— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 49
ноября было 12 вагоновъ и 100 возовъ,
іуплено 12 вагоновъ. Цѣна стояла: на
тіденицу бѣлотурку отъ 10 р. до 13 руб.
I) коп. за мѣшокъ, на русскую отъ 1 р.
Гкоп. до 1 р. 11 к. за пудъ, на рожь отъ
до 80 к. за пудъ. Настроеніе слабое.
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лубосые, сопровождаемыс толпой уличныхъ і ровскаго съ Сѣровой о 8798 р. по закладК опія.
ной: присужденную окружнымъ судомъ
мальчишекъ, гикаюіцихъ: «А! Турки! Тур- |I истицѣ
сумму уменьшить до 251 руб.
ІІР О Т О К О Л Ъ № 4
ки!» и къ вечеру возвраіпались опять въ
экстреннаго
общаго
собранія Чижовскаго Кредитнаго Товарищества,
1-й участокъ, ожидая содѣйствія и помоЗнмиее рассапииіе поѣздові
Камышинскаго уѣзда, 5 ноября 1912 года.
щи. Но здѣсь имъ ничего не могли сдѣГ«з.-урал. желѣзн. дороіи.
Предсѣдатель повѣрочнаго совѣта, открывая собраніе, обълать, какъ предложить вновь переночеявилъ присутствующимъ, что изъ обіцаго числа 794 членовъ т-ва
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:
на собоаніе явилось 80 членовъ т-ва и что поэтому собраніе привать въ «каталажкѣ».
(«Уф- В.»).
знается законнымъ.
1 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
— ІІадекіе съ колокольни Ивана Ве- .N
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Затѣмъ предсѣдательствующимъ на собраніе былъ избранъ
ликаго. Въ Москвѣ, около 3 ч. дня, въ № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
членъ т-ва Д. Д. Терешенко, послѣ чего собраніе приступило къ
Кремлѣ произошелъ ужасный случай: оъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
разсмотрѣнію слѣдующихъ вопросовъ:
1) Правленіе доложило собранію объ урольнеиіи члена правколокольни Ивана Великаго упалъ моло- 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ленія казначея, ио его прошенію, Антона Ивановича Стрѣльцова.
дой человѣкъ. Когда къ нему подбѣжали (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточ
2) Собраніе закрытою баллотировкою избрало на мѣсто А. И.
прохожіе, онъ былъ уже мертвъ. Смерть, поѣздомъ лит. Г.) въ 4- ч. 48 м. дня.
Стрѣльцова какдидата членовъ правланія Власа Аверь^ровича
по всѣмъ вѣроятіямъ, наступила отъ разПоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Пархоменко—исбирательныхъ 57, неизбирательныхъ 23 Кандидатомъ
членовъ прааленія чпена т-ва Дмитрія Васильевича Носачева—изрыва «рдца еще до того момента, когда (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
бират. 47, неизбират. 33.
лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
упавшій достигъ земли. Трупъ разбивша- поѣздомъ Отходятъ
изъ Саратова:
3) Собраніе единогласне постановило: избрать попечителя т-ва
гося совершепно изуродованъ. Кавая-то М скорый (иавелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
и избрало единогласно инструктора сельскаго хоЗяйства камышинбезформенная масса изломанныхъ костей, № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
скаго уѣзднаго земства Ксенофонта Никитича Лыскина.
4) Собраніе единогласно постановило исключить и исключило
окровавленныхъ обрывковъ кожи и мышцъ. № 3 почт. (ч резъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
изъ членовъ т-ва крестьянъ слоб. Бородачевой, намѣревавшихся
Черепъ раскололся и сплюснутъ, и голько №
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
тайно уѣхать въ Америку, не уплативь долга т-ву, а именно: 1)
лицо непонятнымъ образомъ сохранилось
Поѣздъ Л'« 4 почтовый до Астрахани (8а
Василій Ивановичъ Везъязычный, 2) Никифоръ Фел. Куценко, 3)
почти нетронутымъ.
Волгу отправляется съ передаточнымъ
Ведоръ Ив. Хоружій, 4) Захаръ Петр. Сарафановъ, 5) Семенъ Пет.
(''арафановъ, 6) Алек. Вас. СалтовскІй, 7) Вас. Вас. Салтовскій и 8)
Прибывшая на мѣсто происшествія ію поѣздрмъ лит, /.) въ 11 ч. 13 ѵ. утра.
, Поѣздъ Л? 0 почтовый до Уральска (за
ІГетръ Ѳед ровичъ Ульченко, долгъ съ которыхъ пришлось правлелиція предположила самоубійство и ісі Волгу
отправляется съ передаточнымъ понію взыскать съ помоіцью полиціи, и исключить изъ членовъ т-ва
этомъ смыслѣ составила и протоколъ: «бро ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
членат-ва кр. X. Чижова, Филиппа Трифоновича Вдовенко за оскорблеПокровская слобода.
сился съ колокольни».
ніе членовъ правленія во время служебпыхъ обязанностей. 5) Со0 т п р а в л е н і е.
(
браніе иостановило поіобрѣзти собственное мѣсто для Т-ва подъ
6ъ самомъ дѣлѣ, достаточно поверхностПоѣздъ № 1.Р/21 (передаточныіі) до Сапостройку дома, амбара и разныхъ хозяйственныхъ приспоссбленій
наго знакомства съ колокольней, чгобы занки,
.Ѵральска, Николаевска и Алексанна срёдства, отчисленныя изъ чистыхъ нрибылей Т-ва съ 1908 года
убѣдиться въ полной почти невозможности дрова-Гая вь 7 ч. 28 м. веч.
по 191» годъ вь суммѣ 279 руб. 77 коп. и изъ чистыхъ ирибылей
Поѣздъ № 14 17 (иередаточный) до Санесчастнаго случая.
. послѣдующихъ лѣтъ отчисляется не менѣе 20 проц. б) Собраніе постановило ввести залоговую онерацію въ Т-вѣ, вы авая по личному
Раньше, когда еіне былъ открытъ сво занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
довѣрію не болѣе 25 руб. и измѣнить кредитъ нѣкоторыхъ членовъ
бодный доступъ въ куполъ колокольни, м дня.
П р и б ы т і е.
Т ва, согласно ихъ имущественнаго положенія; пог.ъ залггтз хлѣба,
несчастный случай былъ возможенъ. ОттуПоѣздъ № 20/15 (передаточный) нзъ Саокота и разнаго сельско-хозяйственнаго инвентаря кредита открыда, съ узенькой неогороженной илощадки занк^, Уральска, Николаевска и Алексанвать до 475 рублей. 7)^ Собраніе постановило вмѣнить въ обязанность членамъ правленія получать деньги въ правленіи и записысорваться быю легко.’ Но уже два года дроза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
ГІоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
вать въ книгу 1-тва, равно и членамъ Т-ва вмѣнить въ обязанность
послѣ того, какъ съ купола бросился внизъ занки,
Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4.
не отдаватъ денегъ внѣ правленія никому изъ членовъ правленія.
какой-то солдатъ, ходъ въ куполъ былъ м. дня.
8) Собраніе постановило увеличить жалованье счетоводу съ 25 руб.
заколоченъ. Теперь-же массивный барьеръ,
до 33 руб. въ мѣсяцъ, изъ которыхъ онъ обязанъ имѣть себѣ годового помоіцника.
окружающій нижнюю площадку, глубокія
Подлинный протоколъ за надлежаіцими иодписями съ подлинокна верхнихъ площадокъ и широкіе, понымъ вѣрный.
катые внутрь подоконники исключаютъ
Г1редсѣдатель правленія В. Иосачевъ.
возможность несчастья даже при крайней
разсѣянности. Можно только предположить,
Члены правленія: Е. Носачевъ, В. Пархоменко.
что юноша всталъ на подоконникъ верхСчетоводъ С. Носовъ.
ней площадки, желая посмотрѣть внизъ, и
сорвался оттуда. Высота этой наиболѣе
узкой площадки отъ земли достигаетъ почВ ъ С а р а то вско е О т д ѣ л е н іе Г о с у д а р с т в гн н а го
ти 130 аршинъ.
ОІЧРЛ Ь за октяб{.ь мѣсяцъ 1912 года Чиж^вскаго кредитнаго товарищества съ ограРазбившійся — ученикъ АлексѣевскагО
ниченною круговою отвѣтственностыо членовъ.
коммерческаго училища Викторъ Высоцкій,
Осталось ЦГрих. ио касс. книг. Рас\\ по касс. книг., Остает.къ
къ 1 янв. Въотчетн. Съ начал. Въотчетн.;Съ начал. концу отч.
П А С С И В Ъ.
17-ти лѣтъ. Учился въ шестомъ классѣ и
I 1912 г. ѵѣсяцѣ.
года. мѣсяцѣ.
врем.
года.
въ будущемъ году долженъ былъ кончить
(Сро/іства),
Руб.
К.
Руб.
К.
Руб.
К.
Руб.
К,
Руб.
К.
Руб.
К.
курсъ. Въ училиіцѣ былъ на хорошемъ
6047 исновной капиталъ
счету, какъ въвысшей степени спокойный,
а) паевой .
б) собстренный .
135 12
внимательный и досгаточно способный
970 38
83 26
в) занятый ѵ Гос. Банка 1000
ученикъ.
1000
въ Упр.мелк.кр.
Въ семейной щдни Высоцкаго также
„ изъ с\ м.Г.Сб.Кас. 1000
1000
не было ничего, что могло-бы привести
у земства
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ \ Удооства для
у
прочихъ
его къ страшному концу.
публкки.
Заиасный капиталъ
62 81 — — 28 * 05
345 86
Смерть сына явилась для матери полной
24 закры т. Каниталы.
им. особ. назн.
36 — — — 278 42
314 42
ложи
и
всѣ
неожиданностыо и настолько потрясла, что
Вклады 1930
12
1850
—
7021
]2
766
36 3932 49 5018 75
Займы:
она заболѣла. Наканунѣонъ былъ у своего Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- \ столики
кинаи А. Е. Быкова.
! безплатко.
у госуд. банка .
. 12000
товаршца, провелъ у него нѣсколько ча1-5000 —
у
земства
.
.
.
3000
15000
42293 81 10000
3^334 18
Всегда
шумно,
весело,
гамъ,
смѣхъ
и
3000 —
совъ, былъ веселъ, шутил^ь и смѣялся. Веу прочихъ.
959 63
пляска. Только-что дирекціей „Казино“
черомъ друзья пошли въ театръ.
19 76
4 79
14 97
получены усовершенствованн. будильники, Переходящія суммы
Въ театрѣ у Высоцкаго заболѣлъ зубъ, чтобы разбудить отъ усиленной спячки Нрибыли и проценты:
а) проц. по ссуд. и пени
1462 38 3396 82
и ояъ рѣшилъ не ходить на слѣдующій Сарат. публику. Изъ нихъ видное мѣсто
по посреднич.
56 51
день въ училшце, а пойти къ врачу. Былъ- занимаютъ знам. лирическ. дуэтъ, любим. б)
в) по нроц. бум. и сум.
публ. Оестры Носсаковскія, изв.танц.
ли онъ у врача,— неизвѣстно.
Неиз- Сарат.
въ кред. учр.
1392 10
трансформаціонъ изъ Берлинскаго театр?1
1392 10 3924 17
вѣстно также, какъ онъ очутилсявъ Крем- Винтергарденъ т-іе Неглинская, миловвд.
г) разные
18 80 470 84
И т о г о . 20575 91 18331 18 54635 83 10768 36 43673 74 31538 —
лѣ и затѣмъ на колокольнѣ. («Р. Сл.») субреточ. т-11е Балле, русск. арт. Тургенева
АКТИВЪ. (Состояніе).
— Кража у самарскаго епископа. Въ и на пристяжку неугомонный разсмѣшАлександръ Франкъ съ Сум. въ кр. учр.:
самарскомъ окружномъ судѣ разобрано дѣ- никъ-весельчакъ
его безконечными І&акарснн. Остались въ Государственн. .
650 10
1000 73
ло о кражѣ у самарскаго епископа Сера- пути: премированныя красавицы Зоя Арн и частныхъ .
фима. Были похиіцены 4 панагіи прео- Далороза. Ежедн. блестящ. хоръ изъ '30 ч. въ учр. м. кю. и союзѣ
350 63
въ земск. кассѣ
:
свяшеннаго, костяная, серебряная и двѣ подъ упр. М. А. Познанской, Програм. изъ
Ссуды
17760 — 14452 — 48436 — 14855 — 47250 — 16574 —
№№.
7967
золотыя съ цѣниыми камнями и золотыми 35Анонсъ:
124 98
Во вторникъ, 20-го, прощаль- Пріобрѣтенный товаръ
347 04
1293 53
1071 47
цѣпями. Особенно цѣнная была одна золо- ный бенефисъ АЛЕКСАНДРА ФРАНКЪ. Имущество .
45 65
45 65
тая панагія, украшенная брилліантами, ру- Готовится необыкновенный вечеръ-монстръ Расходы и убытки
по
управленію
.
Завтра
21
ноября
прощальный
бенефнсъ
211 43 1236 92
бинами и изумрудами, стояіцая 1000 руб.,
а) но ссудамъ .
изв. арт. АЛЕКСАНДРА ФРАНКЪ.
15 98 203 27
Высочайшій подарокъ Государыни Импеб) по проц. бум.
Въ этотъ день иеличайшів въ сезонѣ
2803 07
ратрицы Маріи Ѳеодоровны. Кромѣ того, ингересный вечеръ раз»еселаго успѣха
в) проц. по вкл. и займ.
10 13 1234 94
г) по посредн. оп.
похищены ордена св. Анны, св. Вдадиміра всю ночь. То, что нельзя даже съ трудомъ
72 39
д) разные .
55 55
университетскій значокъ, серебряная медаль видѣть за болыпія деньги, завтра смоИ т о г о . 18580 73 14452
даромъ. Подробности завтра читай48783 04 15148 09 51697 23 21494 92
въ память 200-лѣтія основанія Петербурга трите
Наличными деньгами
те совниманіемъ.
1995 18 32783 18 103418 87 25916 45 95370 97 10043 08
и др. золотыя и серебряныя вещи. На скамьѣ
Балансъ
.
.
. 20575 91 20575 91
31538 —
иодсудимыхъ вмѣстѣ съ другими самыми
ІІросроченныя обязательства по ссудамъ.
Чиело. На сумму.
П е р в о кл а с с н ы й отель
Изъ
журнала
Съ
начала
года
просрочено
.
^
.
рядозыми преступниками сидѣлъ самарскій
. 14
408
I I проср. ссудъ Съ начала года
уплачено —и покрыто
. .
.
.
.
05
первой гшьдіи купецъ Шевель Волфьсонъ.
Фор. 6.
Къ концу отчетнаго времени изъ общей суммы выд.
Онъ обвинялся въ покупкѣ краденаго.
ссуд. остается просрочен. •
м и т |§ іг а 1
14
343
(без^словно семейный, скромный).
Вольфсонъ приговоренъ къ тюремному
Число членовъ и ихъ кредиторы.
Число
Съ суммой кред.
Въ
лучшей
части
города,
въ
центрѣ
торИзъ
книги
членовъ
Ф.
3.
членовъ
заключенію на шесть мѣсяцевъ.
въ руб.
гізвыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
1-му января состояло
475
37375
— Гражданскія похороны. Въ Двин- близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ Къ
Съ начала года или со дняоткрысія поступило
313
19340
трамвайныхъ сообіценій.
скѣ прокуратура возбудила судебное пре176 товарищамъ увеличенъ кредитъ
7110
Все
помѣщеніе
отеля
заново
отремонтислѣдованіе по 78-й статьѣ уг. ул. противъ
( за смертыо
6
395
ровано.
выбыло: (
сына статскаго совѣтника А. Фридрихса, Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
( но собств. желан. и др. прич. 3
700
похоронившаго своего отца безъ христіан- паро-водяное отопленіе, электрическое ос2 товарищамъ уменып. кредитъ
190
скихъ обрядовъ на другой день послѣ вѣщеніе, телефояъ, ванны, комнаты не Кь концу отчетнаго времени состоитъ товарищей
779
— 62540
смерти. ІІокойный долгое время былъ чле- разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб: дс Круг,вая отвѣтственость по убыт. и обязательст. товарищества 125080.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Члены правленія: Василій Носачевъ, Его^іъ Носачевъ, Власъ Гіархоменко
номъ окружнаго суда, а затѣмъ присяж- Тишина
в спокойствіе, исполннтельная
Счетоводъ С. Носовъ.
нымъ повѣреннымъ. Сынъ его, тоже адво- прислуга, хорсшая кухня, заыракр, обѣЧлены совѣта. Вас. Иышненко, Ив. Стрѣлы\овъ, Ив. Носачевъ.
ды
а
ужины
ежедневко
ао
разнообразнокатъ,—по убѣжденіямъ «толстовецъ».
мѵ меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
ПОТЕМКИНЪ. СараВ Ш Н О
Д Л Я БО ЛЬН Ы ХЪ !
Редакторъ-издательК. К. Сарахановъ. ВЛАДИМІРОВИЧЪ
товъ, уг. Московской й Александ. ул.
Издатедь П. А. Аргуновъ.
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КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ

„ Р 0 С С І Я “
Судебный указатель.
Резолюціи ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
Й В Ш Ш ІІ.
1-мъ департаментѣ саратовской судебной
палаты 11-го ноября.
Телефонъ № 15, 11—26.
ІІо апелляціоннымъ отзывамъ:
Ремонтъ законченъ.
1) Дѣло по иску Дуневича съ рязанско- Полнѣйшій коліфортъ. Автомобиль. Подъуральской желѣзной дорогой за просроч- емная машина. Центральное отопленіе.
ку доставки грузовъ: предоставить повѣ- Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ренному истца мЪсячный срокъ на пред- ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до б1/* и тъ
ставленіе доказательствъ п о л н о х ѵ і о ч і у ; п о - 10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
обнаружилъ своего инкогнито, на приведен вѣренному отвѣтчика—на представленіе скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
ной замѣткѣ не стоило-бы вовсе останав- книги отправленій и выдать повѣренному скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
ливатья, но такъ какъ подъ скромной свидѣтельотво на полученіе изъ иензен- костра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ѵжины
458
одеждой „Деревенскаго жителя" скрывает скаго отдѣленія государственаго банка 95 келл.
КРАСНЫИ КУТЪ. Призывъ новобран- ся
мѣстное
начальство,
отлично свѣдѣній о выкуиѣ дубликатовъ, а также
цевъ 4-го призывного участка закончился освѣдомленное
по
затронутому
во- изъ управленія либаво-роменской дороги.
16-го ноября. Всего по четыремъ нѣмец- просу, обстоятельство это должно быть 2) По дѣлу Смирнова съ Игнатьевой и
Насколько основательно было друг. о землѣ: производство пріостано
кимъ
волостямъ (Верхне-Ерусланской, отмѣчено.
его обвиненіе баронскаго общества въ бой- витъ. 3) Скоморох^выхъ о правѣ собственНижне-Ерусланской, Лангенфельдской и котѣ, такого-же вниманія заслуживаетъ и ности на усадьбу: по первоначальному
выступленіе
противъ иску рѣшеніе окружнаго суда утвердить,
Гуссенбахской) и шести русскимъ (Красно- настоящее '
населенія
Екатери по встрѣчному признать право на одну
кутской, Логиновской* Карпенской, Дьяков- „бояьшинства
ненштадской волости и с. Екатериненшта- треть спорной усадьбы, въ остальной ча
ской, Моршанской и Воскресенской), вмѣстѣ дта“,
которое по словамъ „Деревенскаго сти встрѣчнаго иска отказать. 4) Перовой П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь а
съ получившими отсрочки въ прошлые жителя“ не только ничѣмъ не ознамено- съ Смирновымъ по догов ру: рѣшеніё окпризывы, призывалось 654 чел. Изъ при- вало національное событіе, но и любви къ ружнаго суда отмѣнить и взыскать съ
зывающихся въ настоящемъ году было: своей родинѣ не оказало. Празднованіе отвѣтчицы въ пользу истца 511 р. съ простолѣтія Отечественной войны мѣстными центами. 5) Мотина съ Чаковскимъ—увѣчье
безльготныхъ 217 и имѣющихъ льготы: начальными
училищами—фактъ, оснари- допросить свидѣтелей, произвести техни- появилисъ подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
перваго разряда 135, второго 117 итреть- вать который было бы наивно. Прав- ческую экспертизу и черезъ врачей-экс- свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатеяго 48. Нодлежало зачисленію въ войска да, предложэніе земскаго началъника объ пертовъ освидѣтельствовать Мотина. 6)По лей и просимъ при покупкѣ обраіцать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
210. На поиолненіе этого комплекта при- ознаменованіи юбилея было отклонено 4 дѣлу Шолмовой съ Обществомъ рязанско- 2-мя почетными крестами, а также ч штемуральской дороги—увѣчье: присужденоктября,
но
на
слѣдующемъ
сходѣ
на
нято изъ лицъ, получившихъ отсрочки, этотъ предметъ отпущено сто руб., что ную окружнымъ судомъ истцамъ сумму
пель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ".
62, изъ неимѣвшихъ льготы 148. Послѣд- также должно быть извѣстно г. Котомки- уменьшить до 1000 рублей. 7) Дѣло по
нихъ осталось непринятыми 27, и это об- ну. Кромѣ того, на ппазднованіе этого со иску Дадашева съ опекой Кубинцева Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзличной величины. Пересылка за счетъ покустоятельство нѣсколько умѣрило неудо- .бытія начальными школами изъ обіцест- по векселямъ: рѣшеніе окружнаго суда пателя.
утвердить.
8
)
Хочетѵрьянца
съ
астраханвенныхъ
суммъ
израсходовано
еіце
около
вольствіе новобранцевъ русскихъ волостей, ста р/б. Значитъ, заявленіе о томъ, что скимъ отдѣленіемъ Русскаго для внѣшЦентральный складъ для всей Россіи
такъ какъ за послѣдніе 8— 10 призывовъ „ни одно изъ этихъ обществъ... не дало ней торговли банка: нроизводство пріос- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
имъ приходится идти на службу за яѣм- ни одной копейки,* выражаясь мягко, не тановить. 9) Лазунина съ пароходнымъ аптекар. магазинѣ
цевъ, благодаря тому, что большой про- толъко не соотвѣтствуетъ дѣйствительно- Обществомъ „Волга“: допросить свидѣте10) Седнева съ Обществомъ рязанскоА . С. З И М А Н Ъ .
центъ ихъ эмигрировалъ въ Америку и сти, но и тенденціозно, какъ и многое изъ лей.
прошлыхъ недоразумѣній Котомкина съ уральской дороги: объявленіе резолюціи
Германію, а изъ оставшихся—многіе бра- „нѣмцами-колонистами“. Что же касается отложено на 17 ноября. 11) По дѣлу ГреТ М Е.«
куются по тѣлеснымъ недостаткамъ и по- любви къ родинѣ, которая по словамъ бенщикова съ той-же дорогой: рѣшеніе
сылаются і а испытаніе въ разныя лѣ- корреспондента, мѣстнымъ населеніемъ окружнаго суда утвердить. 12) Пензен„не оказана“, то баронское общество въ ской губернской земской управы съ Шочебницы.
самомъ дѣлѣ чуждо той трескучей, офи- куровымъ: объявленіе резолюціи отложеВъ устраненіе этого явленія нѣкоторыми ціальной любви, какую подразумѣваетъ но. 13) Зацаревскаго сельскаго общества
русскими волоетными сходами пять лѣтъ „Деревенскій житель“, хотя приведенная съ Штанковымъ по договору: рѣшеніе суназадъ возбуждены бьии ходатайства о имъ пословица „Не дорогъ подарокъ, до- да утвердить. 14) Агафоновыхъ: дѣло возвъ судъ для вызова отвѣтчика
американская
выдѣленіи нѣмецкихъ волостей въ само- рога любовьй—говоритъ о другой любви, вратить
ири исполненіи оиредѣленія палаты. 15)
—любви искренней и глубокой.
—)
ОБУВЬ (—
стоятельные призывные участки. Съ этимъ
Волостныхъ съ Завитаевымъ о 1058 руб.:
Поселянинъ.
новыхъ фасоновъ.
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 16)
согласилось уѣздное по воинской повинноРудольфъ Левннсонъ
Пюняева съ Шатиловымъ: рѣшеніе суда
сти присутствіе, но окончательнаго удоуг. Нѣм. й Алечс
утвердить.
влетворенія ходатайства до сего времени
Ііо частнымъ жалобамъ:
кТелѳф. 7—88. 807'
не послѣдовало.
1) Самарской казенной палаты по дѣ6;
лу Васильева: объявленіе резолюціи отложено. 2) Г. Козлова: жалобу оставить безъ
Г-ну Д Е Р Е В Е Н С К О М У Ж И Т Е Л Ю.
разсмотрѣнія. 3) Звонарева: жалобу оста(Письмо изъ Баронска).
вить безъ послѣдствій. 4) Самарской каВъ № 238 \,Сельскаго Вѣстника“ иомѣ”
зенной палаты по дѣлу Кругманъ: жалощена корреспонденція изъ Баронска, въ
бу оставить безъ разсмотрѣнія. 5) Токан
в
е
р
е
д
л
о
с
и
л
ъ
.
которой г. Деревенскій житель пытается
рева: жалобу возвратить при объявленіи.
дать картину празднованія столѣтняго Просимъ обращаться въ контору компаніи 6) Бахтыкзина:' оставить безъ послѣдстюбилея Отечественной войны населеніемъ
ствій. 7) По прошенію Арефьева съ ІДер1-го земскаго участка Николаевскаго уѣз- Освѣщенія и технкческаго
биной: экспертомъ назначить учетеля чида. Въ назланной корреспонденціи Дерепримѣненія электричества». стописанія 2-го реальнаго училища Красвенскій житель, между лрочимъ, съ осонуса. 8) Яковлевой съ Слободчиковымъ:
принимаетъ на страхъ
бой скорбью отмѣчаетъ, что „пять селъ Льготныя условія будутъ даны для поль- дѣло производствомъ прекратить навсег- всякаго рода недвижимое и движимое имузующихся
освѣщеніемъ
съ
нашей
станціи.
Екатериненштадтской волости во главѣ
да. 9) Семенова съ Обществомъ москова также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
съ самимъ селомъ Екатериненштадтомъ, Бланки заявленій, справки и смѣты мож. ско-казанской желѣзной дороги: дѣло про- щесто,
емкіе корма по^ тарифамъ зчачительно
ничѣмъ не отозвались на общее праздно- но получать въ конторѣ станціи, уголъ извод(?твомъ прекратить навсегда. 10) Са- и
тарифовъ частныхъ Обществъ, приваніе этого великаго событія и, несмотря Саратовской и Хорольскаго пер., тел. № 6^в марской городской управы по дѣлу съ ниже
чемъ при заключеніи страхованія можетъ
на цредложеніе мѣстнаго земскаго начальКотовымъ: допросить свидѣтелей.
быть допущена отсрочка уплаты преміиника, ни одно изъ этихъ обществъ... не
Кассаціонная жалоба Красикова съКаш- Страховое агентство помѣщается: Собор.
дало ни одной копѣйки*. Если-бы авторъ
каровыми: жалобѣ дать ходъ.
ная, между Большой и Малой Сергіевской
корреспонденціи, вольно или невольно, не
Объявленіе резолюціи по дѣлу ІГеми- № 9, телефонъ № 326.
14

П. И.

листокъ зпволжья.
Слоб. Покровсш.

Л

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Санфировыхъ

Нистоящяя

Соротовсш

губернское земство

—)

ВЪ ФОРМІь

(—

О БЫ КНО ВЕННО Й М ЕБЕЛИ,
ВПОЛПЪ ГЛГЛПТИРУЮЩІЕ:
ОТЪ ІІР0НИКН0ВЕН1Я ДѴРНОГО ЗАПАХА.
Продалка въ м агазннах^ъ Т-ва

„Р .

Н

М

Е - Г Ъ

к
т
о
умѣетъ пи *атъ на пиш. маш., тотъ
скорѣе можетъ получить мѣсто
или гірибавку. Учитесь писать! ПИШУЩІЯ МАШИНЫ ВЕЗДѢ!. ІІоступилъ въ продажу УЧЕВНИКЪ

.

К “ “

П родается
совершенно новая шуба на овечьемъ мѣху, крыт. сукномъ; тамъ же
продается энциклопедическій словарь. Крапивная ул., № 46, домъ
Шмидтъ.
* 8044

ченія письму на пиш. маш. по
слѣп. 10 пальц. американск. меС ани пр од а ю тся,
т о Д У . 22 рис. въ текстѣ. Каждый Константиновск., 57, кв. 2.
8094
въ 20 урок. легко и быстро научит. писать и правильн. обращ.,
К у р е н ь
съ машин Цѣна съ гіер. 1 р. 30
к., съ тр. обр. къ автору: Саратовъ, съ бакал. лавкой и безъ лавки
Царицынскяя, 149, Школа П. М. сдается; уг. Мясницкой и Соко8100
Г Л Б ІБ И Н О И .
8107 ловой, № цо.
У т е р я н ы к в и т а н ц іи і
п р іо б р ѣ с т и
сар. гор. управы отъ 16 января Ж е л а ю
токарный станокъ. Адресъ: Тур1910 г., № 49, на 7 р. и 8 ок- ки, Балашовск. у., Алек. Ант.
тября 1897 г. № 274 на 15 р., Сиденкову.
8105
считать недѣйст. Е. П. Еузнецова!
У читель н у ж е н ъ Ц
У теряны
к в и т а н ц і и въ отъѣздъ. Часовенная улица,
Попова. Спросить Сасарат. город. управы отъ 8 ок- номера
~
8101
тября 189 7 г. № 275 на 10 р. и вельева.
18 ноября 1903 г . № 274 на 5
р., считать недѣйствительными. А. высшаго качества изъ имѣнія ген.
Вавилова.
8096 Устинова продается, а также
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ
П р о ш у д оставить
аренду по Рабочему пер., противъ
утерянные ученицей магаз. Леонть- Александровской больницы. Справиться: уг. Михайловской и Миревой мѣховуюшаль и обшлага. Нѣ- наго пер., д. ІПмидіъ, у Крупемецкая, 53.
никова.
|7613

мдк ъ

1)терш^^!вдгтсйа т

19151». на журяалъ,
-ый годъ

А. Р. Кугеля
(Ййоаквяй
КО КГоМо еженедѣльнаго иллюстрирован. |О ежемѣсячн. книгъ
ОСш Л -Л - журнала (свыше 1000 иллюстр.)
„Библіотека Театра и Искусства“:, беллетристика, научно-популярныя, критическія
статьи и т. д., около 40 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, „Эстрада“
сборникъ стихотвореній, разсказовъ, монологовъ и т. п.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ 8 руб.
Допускается разсрочка: 3 р. при подп., 3 р.—1 апрѣля,
2р.—1іюня.
За границу 12 р. На полгода 4 р. 50 к. За границу 7 р.
Желающіе ознакомиться съ журналомъ, получаютъ № безплатно
за 7-коп. марку.
Главная коитора: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 4. Телеф. 16—69
«Энциклопедія Сценическаго Самообразованія».
Томъ I—Мимика, 222 стр. 232 рис., ц. 2 р. Томъ П—Гримъ, свыше
300 рис., ц. 2 р. Томъ Ш —Искусство декламаціи, 66 рис., 367 стр.
ц. 2 р. Томъ IV—Костюмъ, около 1000 фиг., 500 стр., ц. 3 р. 5о к.
Томъ V—Техническіе пріемы драмы, ц. 1 р. Въ печати: Томъ VI—
Ритмъ, Ж. Делькроза, ц. 1 р. Томъ ѴП—Литературно-сценическія
хаюактеристики, ц. 1.

ятт

ТО РГО ВЫ И дом ъ

Ввиду вздорожан, нефти, рекомендуются какъ

изъ всѣхъ

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛВЙ

С . Н . Б е зр уко въ и Д . П . К

узнщ бъ

Театральная площ. Телеф. 435.

двигатеяи швед- зав. < Э К В А Д Ь >

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

.

Б Е Р И Н Г Ъ в ъ С ар атовѣ .
НЕФТЛНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫІ
О . Э.

2 *ъ ТАКТН . и 4

т
СЕРВИЗЫ столовые на 12 версонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., еервизы чайные на 12 переонъ еъ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ»
примуса епиртов., мясовубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи

Ъ

Н ЬІ

Д Е Ш Е 6 Ы Я. ) --------

Съ почтеніемъ Тор. Д .С. 13. Бвяруковъ *

Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель
но, случайно дешево, прочно {
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала
варшавскія и мѣстныя кровати
матрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ков^ы, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швей
ныя машины, музыкальные ин
струменты, піанино и пр., мель
хіоръ и другія вещи; часы, золото, серебро и брилліант. вещи
Покупаемъ ломъ зол та, серебра
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № Ііб і.
9387

И КРА

Разрѣшенный правительствомъ

Куіяоцоаъ*'

БУХГАЛТЕРСКІЙ

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал*терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
4698
самостоятѳльнаго конторскаго труда.

голландскія малосольныя отъ 35 к
ІО штукъ

С АВВА ЭАЙЦЕВЪ съ С
И льинсная,

у г.

П ред ставительство

Грош овой.

Б ѣ г о в ы я
г

. . У

Н

Д

С

Р

В

У

Д

Ъ

"

Ф

тоіькз у товщщщепва

ф

п р о д а ю тся
и пркнимаются

въ чистку.

М ю тся

сухія

Д рово

дѣтскія коляски. |
Производство собств.

"всевозможныхъ породъ.
Д |э березовый
и сосновыи.
С К Л А Д ЬІ

1) у Казанскаго мѳста, тел. 5—59.
2) Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс.
больницы, тел, 9-—37.

ЦЪны внЪ коннуренцін.

пишущів

С теверъ ,

машинЬІ

Адлеръ,

Ф

мастерскихъ!

Домъ

Лродолжительность гсрѣнія 2000- 4000 часовъ,
ка и б о л ьш а я

ЧАСЫ

В.

Н.

Зынова.

Часовен., близь Пльин,, тел, «М 380.
Цѣны внѣ-конкуренціи.
Треб.уйте прейсъ-куранты.

Опытныхъ прегюдап о т п п о у на частные уроки ргВ Э Т Ѳ /іѲ И комеидуетъ ПРАЕЛЕНІЕ О-ва взаимопомощи учащихъ
нач. уч. Справки въ учебные дни:
Плацъ-ІІарадъ, 1-е муж. училшце,
отъ 11 ч. до 1 ч. и вечеромъ оті
7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит 7904

Г Л Е Г П

І Ш

і Ш

Щ

О Б У В Ь

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

Ш

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

|

ш
ш

и

8 Е Ш Й ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

Сорбтовское предетавнтвдьствв

золота, серебра, мельхіора и бронзьь

ш

иа-ъ О ЕРЕБРА и М ЕЛЬХІОРА.

И

и
І

о ш

а

Д о пуска ется

Всеобщая

разсрочка.
ка та л о ги .

слабость.

ТРЕУГО ЛЬН И КЪ
всѣ новости фасоновъ.
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

шшш

С. Н- ІПотолокова.

";т,.ѵѵ

Р|І*'НИЬіЬ.н!ш
і1{ГИ
,»«!!і»-мі]!|!

ІІЕФТЯНЫЕ овигатели
м

«ч м

^

ш

„Р Е К О Р Д Ъ

очень

^

Э К0Н 0М Н Ы :

очень

ё " і “от" вфт"

ПРАКТИЧНЫ :

очень

ДЕШ ЕВЫ :

деш1 “

Чугунно-литейный заводъ.

УіѴЕКЗА!-ШВВШОЕ.

Ш

Т Р О Л Ь -

й

ИЗЯЩНЫХЪ Т О М И К и В Ъ
„МОЯ Б И Б Л Ю Т Е Ч К А " :
АКСВКбВА.
ГбГбЛІ

шбо»езовыа гоон. сухія
й дешево лродают.

ЖУК0ВСК1Г0.
КАРІШІР.

КН. „ВЕСЕЛАЯ

Внимои
п. .

р;ки до 50,000 пуд. въ
кромѣ паровой,работаетъ р
до 1500 ц. въ сутки; крум
Вапроеы, съ оалаченньм
томъ, адресуются:

въ г, Петровскі

і

^

дѣтства. Б уд у т ъ выданы СОЧИНЕНІЯ:

КОЛЬЦОВЙ.
НРЬІІВІ

БИБЛІОТЕЧКГ:

1. Барабанъ. 3. Ванька-Встанька.
2. Хлопушка. 4. Ку-ка-ре-ку!

КШЕКЪ СЪ *• 0 звѣздочкахъ. 3.
! для
КАРТИНКАМ
И “ к' астрГ и,я- 4.
наглядна- 2. Среди цвѣтовъ.

Ш6ЙІ08А.
ЛВИУВША.

НИКЙТЙ1.
ПУШЙЙІ

Т0ЛСТ6Г0.
ДІВИЕШ.

„БИБЛІбТЕЧКЙ-ЙГРУШКА". ?ЬТС
КІЯ игры
.. РАЗВЛЕЧЕНІЯ:

!

4. Игрыизабавы.
1. Дѣтскій театръ.
5. Живчикъ.
2. Веселый задачникъ. Маленьк.фокусникъ.
3. Игрушки-самодѣлки. 6. Дѣтскійспортъ

Маленькій звѣринецъ. 6. Царство грибовъ.
Мой акваріумъ.

Маленькая ботаника. 5. Книшка бабочекъ.

7. Колекція монетъ*.
8. Книжка рисованія.

Г о д о в ы е п о д п и с ч и к и получатъ с ъ п е р в ы м ъ № журнала

роскош ную

стѣнную

ка р ти н у въ кр а с ка х ъ ,

на п а с п а р т у ,

В.РМАк0ВСКАГ0, Д Ь Т С Н А Я Г 0 Л 0 3 Н А 4 і г: Е

= - :'

ПО ДПИ СН АЯ Ц Ъ Н А : На Г0АЬ съ дос” авк3оюм,ио. п,ерресзыас г°рай-4 7р р . на полгода 2

Тиіг

Нра"

с&- ■ : %и*.

ЧАСЫ

Соборная, 27,
(прот. Введенской)
А, И ЛобОШИНСКІЙ.

МАТЕРІАЛЫ
]

и принадлежностй для фотографированія зимой. Машинки для магнія. Ііластинки наивысшей чувствительности. Бумаги для печатанія при искусственномъ свѣтѣ.
Приборы для увеличенія. Все для
раскраски фотографій и производства діапозитивовъ. Совѣты и
указанія.

Кожуро

подсолнечиая
продается

на маслооойномъ заводѣ

Якова Григорьев. Т е л ѣ г н н а ,
Заказы принимаются на заводѣ
и въ конторѣ. Царицынская ул.,
телеф. № 345.
7892

І І о ж и л а и получв^
къ дѣтямъ съшитьемъ,
за больными, можетъ и ц,
отву. Адр. ост. для М. Ц

кТняатын й

2-й д. отъ угла. на ве]:

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРІ

1) Никольск. ул., пр.і
2) Илыінск., д. Феом

ОБУВІ

СУЕОНІІАЯ, ВАЛЛІ
гамаши для конькоеі
байкѣ).
ТЕПЛЫЯ ГАЛОШІІ
БОЛЬШОМЪ ВЫВІ

ПГІЕМЪ ЗАКАЗОІ

Стоимость картины въ художественныхъ магазинахъ 6 руб.

Журналъ издается редікціей журнала „Пробужденіе“ .
« И |ІИ ІѴ ІІ« Ш Ш
1 |в^ Ц Ѵ Ы И ІІ
Московская ул.. д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684

продаетс

яЖ ^Штп°лУчить в-ь

Ф
аФическій
х ПТОгР
и іи
магазинъ

И ЗБ Р А Н Н Ы Я П Р О И ЗВ Е Д Е Н ІЯ дпя д ѣ т эй

СЪ СМЪШНЫМИ КАРТИННАІМИ.

I ГООБУЧЕНІЯ:

:к т а іт и а Ковэтавтовпа Дѳттераръ.

лей по пріему подпнски
солидныя научно-попул
художесгів. изданія. Ооі
нымъ—0С0б 0 В ЫГ 0дНЪ]яI
ловія. Московская ул. (мі
Полиц. И ПрІГОТ.), Д.
Иніпакова, кв. 8, отъ 1
3 и отъ 6 до 7 веч. 1

и мастец,
а .д
Московская
-й д отъ Б.-Московск.
За вѣрн. хода полн гарац,

іхудожественныхъ
' ьартинъ, испол (енныхъ
о о о красками. о о о

РбШбШНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАНН
ВЫПУСКОВЪ Худож. Литературн. и
Научн. журн. ДЛЯ ДЪТЕЙ зъ вѳликолѣпн. обложк.,исп. цзѣтн. краз.{.

12

инъ

Саратовъ, Константиновская, 12.

ирямодержателей. Также прини- Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской
Вольской, телефонъ № 247,
маются на заказъ, въ иочинку
передѣлку и чистку.
- (
У
) Депо
пе рчато къ

ПРИГЛЁШЁШТСі
качествѣ предстам

чесніе

ек.

Ж у р н а л ъ печатается на дорогой глазированной бумагѣ.
Подписавшіеся на 1913 годъ получатъ (ежемѣсячно 1-го числа):

А Н Г Л Ь і С К ІБ

Торговый домъ Р. К. ЗРТЪ.
лучшаго качества пятериками, полупятериками и V, пятериками, съ

бг^

всѣ удобства. Копстантин , № 112, хорошій заграничн.
близъ Царевской; тутъ-же сдает 450 руб. Введенская ул
ся флигель.
^
8077 кв. Некрасовоіі_____
Чтобы не
Яшй
на уроки
і
- заведенія,
ные и прочц;

Программа шурнала: Дѣтскіе разсказы, сказки, ^стихотворенія. Историческіе
очерки. Фельетоны для дѣтей. Рисованіе, музыка, пѣніе, дѣтскій театръ, лѣпка изъ
глины.*Дѣтскія работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собираніе растеніи,
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астрономія, ботаника для дѣтей.
Задачи, шарады, загадки. Сгранпчки для родителей и воснп гателей.
о о о УЧАСТВУЮТЪ ВЫДАЮІДІЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЛ СИЛЫ. о о о
Не ограничивая свою дѣятельность только стремленіемъ къ развитію въ дѣтяхъ художественнаго вкуса и пониманія изящнаго, редакція въ своемъ направленіи будетъ
свято охранять завѣты, издававшагося съ 1858 года, при участіи Тургеяева, Гончарова, Майкова и Григоровича, дѣтскаго журнала Д іо д сн ѣж н и къ ",
имѣвшаго на дѣтей огромное, воспитательное вліяніе.

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

Б И Н Т 0 В Ъ,
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ, жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.

(обоего пола) 1

М Е Б Е Л
Ь
разную, пріобрѣтенную по случаю,
моягно купить по небывало деше
вой цѣнѣ. Царицын. ул., №94, во сь балконами во дворъ я
дворѣ. Рядомъ еъ рем. упр. 7760 цу, въ новопостроенно^
сдается (послѣдняя). Полв*
ства: ванны, раковины, ^
в а р т II р а
ція; всѣ полы иаркетные*
7 комн. ванна, веѣ удоб., сдается, катуренная въ ііонѣ—ію^
уг. Баб. взв. и М. Серг., д. 14. 8066 нѣ сухая и теплая. Мо(
ул., уг. Ильинской, д.
О лучайно освободиС дается кв а р і
Л Я Г к кваРтиРа верхъ, 5 комн.,
л с іо о Сухая т«плая. всѣ удоб- 5 комн., тенлый клозетъі
ства; уголъ Цыганской и Смур- по соглашенію ванна. У*
скаго пер., д. № 36.
8042. бл. Вольск.. 61, д. Лебе^

Сдаются квартиры

съ карщ цнама 6ъ к р а с к ш в придож. б ѣш скиха к к и гъ .

березовыя, дубовьія и другихъ но- ѵіраморные,граяитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провоіочныя.| Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви
родъ продаются на пристани
в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПОПОВП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
Телеф. № 933-й. Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕІІЬ
мостовой и бутовый.
7990

р .

Р О С К О Ш Н Ы Й Х У Д О Ж Е С Т ІІЕ Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ
и зб р а н и ы х ъ пр ои зве д еіііІІ дѣтскоГі .іи т е р а т у р ы

Ж П В О Р О Н О К Ъ

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

44,

КВАРТИМ
№ » 6 ма

|3 | Чудный подарокъ дѣтямъі |}[]
К Ь С Е39Н У

П Ш
і I. Ш І І
.столовые,
л а іыразн.. штщ,
щ
хозяйствен. принадлежн.

В А. Антонбі

Оаратовъ, Московокая,
|іонъ 251.

У ч е н и ц а V III кл .
Саратовскій,п°'ІТО“ ‘
мин. жен; гимн. ищетъ урокъ по Ивану
Рудольфовичу _
всѣмъ иредм. ж. гимн., а также
йбладту— по мельниці
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова.

Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Россіи

ВСЕ Д ЕШ ЕВ 0
ПОКУПАТЬ

ПАТЕНТЪ

по упрощенной системѣ «Д|
20-ти и 30-ти силъ имѣші
товыми. Техническое Бі

к

ДРОВЯШ

КО Р С Е Т О В Ъ

Д-ръ мслиц. ДЬйст. Ст. Сов. Моис Ник. Поповъ, С.-ІІетербургъ; „Геыатогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ
больиыхъ съ уиорной затяжной неврастеніей: нри отсутствін аппетита, общемъ унадкѣ нитанія и подавденномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результагы
обнаружились вскорѣ. У о 6 о и х » іь вскорѣ появился аппетитъ, подъемъ расположегНа дуга, явственное улучшеніе общаго питавія. Между тѣмъ передъ этимъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъперехидилъотъ
одного средства къ другому я все безъ всякаго желаемаго
результата44.

Гіматогенъ Д-ра Гоммеля

Н. Д. Чернова.

получить

С тудентъ у н — та
шцетъ уроковъ (8-лѣт. нракт.) За
уроки согласенъ иосел. въ интел.
еемьѣ. Обращаться съ 12—4, или
пйсьм. Уг. Цариц. и Ильин., д
153, кв. Новиковыхъ. Ю. Ю. В. 8009

блестяще одебренъ болѣѳ 5000 профессорами м
врачами заграннчнымк м русскими, нмѣетея в®
ісІхъП іптекахъ и торговляхъ аптекарскими тоаарамк, Требвшать иастоятвльие
те^енъ Д«р& Г о м м е д я и ©тклонята» поддѣлки.
^

въ магазинѣ

мѣсто
продавщицы или бонны къ одному
ребенку, съ шитьемъ. Спр, М. Кострижн. у л , д. № 25—27, Бочаевой, кв.
3. отъ 3—6,
8013

Ж елаю

аиглійскіе двщ

По с л у ч а ю
отъ ѣзда
продается нов. п і а н и н о. Ар На наровой мельнидѣ наАи
мянская ул , д. 3, кв. 6.
8052 Вольской линіи, вблизи

Бр.Маминыхъ.;

ш®квшт

По ф р а н ц у з с к о м у
языку сиеціально нуж. реиет. для
гимназиста 6 класса. Адресъ въ
редакціи.
8053

<

СЪ ВИДНЫМЪ ШРЙФТОМЪ

п лученьі

ф псон ы

1

Адресъ: г. Балаково, на В.* и
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл, ІІокров- 4
ской, Саратовѣ, Уральскѣ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-*
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарская контора—-Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

Р^МИНГЮНЪ № 1 0 И 11

О ГУРЦ Ы

п о с я ѣ д н іе

Фрид. Местера, владѣльца всемірноизвѣстной бывш. торговой академіи въ Лейпцягѣ. ГІроспекты
высылаетъ безплат.но Дирекція.

3 а В 0 Д Ъ

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

принимаетъ всякаго рода землеймѣрныя и чертежныя рабсты.
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Вольской и Идьинской. д. .N1
М. Телефонъ 235.
1875
Институтъ
7275

торгово - научныхъ курсовъ

І І83

У ГО Л ь

Полунены

ЙЕИВ

іЗфобки снабкенЫ розоаою в ш т щ т & о а»чсщписыо:^/

1 5 0 т ы с . д е н е гъ
отдаются по закладн. имѣній и
домовъ на льготн. услевіяхъ. Обращаться: Севрина ул., д. № 8— 10,
кв. Сорвяна.
7819

нѣжинскіе

зімк-Ьс. Р а гіз.

Нефтяной д в и г а т е л ь ^

Требуйте

К. ДЕТТЕРЕРЬ,

®

расходуетъ около Ѵа Ф* неф- *
ти аа снлу въ часъ
^

ясеневая рѣзная полированая, закл.
въ шкафахъ ирилавкахъ яріобрѣтенная съ аукціо*наго торга, изъ
первокласснаго магазина, іі[іодаетсядашево. Лавка аукціонныхъслучайныхъ вещей Пузанкова, Верхн.
баз., гор. корп., № 22-й.
7981

,а = Г у К .

Борисенко и Ѳомина

ИСЦМЕНІс.

т-во

продаются. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА.

Царицынская ул., телеф. М 217;
съ доставкой 1р. за куль, достав
дяется не менѣе 2-хъ кулеГі.

РДБѲТЪ

е

межно вл всѵсь эптвкахъ. Ормпотльмыя

езъ

КАБИНЕТЪ

и чертѳж йы хъ

В а и т е Веп& ие

РОЯ Л Ь о т д а ю т с я
на п р о н а т ъ и

для самѳварввъ

кстикъ

Вг. Вепртё» 47,

т

квартиры

К И

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).
у

Д вѣ

ПОЛУЧВ

лучшее уральское топлено(
безъ примѣси съ ручатель
сливочное масло кипяченьі;
вокъ 56 коп. фун. Яично-мг
торговля Сокулина, Митр,
ская площ. соб. д.
I

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

К А Р Д К У Л Ь в

мужскихъ и дамскихъ шлянъ, шапокъ. Муфты и горжетки.
П ріемъ аак а зо в ъ , ок р аск а и подборна мѣхо&ъ.

И З Д Ъ Л ІЙ ]

А П

,

шары, кіи, лузы и различныя билліардныя принадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганская ул.
5615

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

Резиновой Мануфактуры.

іъ п з ііц [бзоц рш рш . ш

СТОЛО ВАЯ иЧ А И Н А Я СЕРВИРО ВКА

П Іа н и н о и

І І І

§

я Саратовъ,
й-ии Верхній
М . базаръ,
И . БДыганск.
О Б ул.,Р Телеф.
О В №Л498.. ®

РА€НШ РБНЪ,

ГРвШДНЫІ ВЫБОРЪ!

друг

Б И Д Д ІА Р Д Ы

411.

ДОІУІЪ

Т о р го в ы й

(1 еатральная пл., д. Руес.-Тор.-Пром. банка)

БШНЫЕГ* «АБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

____________6833
или

У р о ки яз.
итальянск.,
французск. и |
сдается помѣщ. съ квар. Уг. Мих. и
Армянск.
ул.,
д. 3., кв.
Царев. № 76. Усл. узн : Б. Костриж-

ннин

(Соборная ул., противъ Введенекой).
7490
Получены новыя вещи для выяшганія, тарео и др. работъ. Все для
г д д о п ш
яеталлопластики. Большой вьтборъ камней. Телефонъ
1194.
^а Т - в а Россійско-Американской

ІА О Л О ,
„О

больницы.

ко нторѣ

Сдается хоро

Разныхъ породъ; цѣны меблир. комн. со столомъ. 1
ІАрО,ОІІЛЪПІЛХГ II бооъ о<я
проса. Пристань В. А. Митрофа- близъ М.-Сергіейской, д. і
нова, Б. Сергіевская
противъ вой, № 13.

ная, № 34, кв. 2.

Х ю е с тв е н н о е
отділвніе иагазина
А. II Д050ШИН0КАГ0

^

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Ч А С О В Ъ ііЕ В

В ъ

большая партія отъ 70 коп. куль,
партіей дешевле.
Здѣсь-же
и

М Ъ д н о -с л е с а р н о е

іЛ
лучшаго качества:
Машинное , (олеоиафтъ), веретенное, соляровое, цилиндровое;
мазь мадія, на складѣ

э к о н о м ія .

хтшж

Довѣренный И. ГІ. Павловъ,
ІІолицейская, 23, тел. Н —01. 7618

см азочное

1

Саратовъ, Московская ул., № 78, тел,

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ІИИ
ДЕПО

не боятся сотрясеній.

продаются по дешевой цѣнѣ.

Пассажъ. Телефонъ_881.

Т о р го в ы й

съ

Ф ш
Ф
ф

п. с . к в н с н и к о м ,
ф

УГО Л Ь

кстшнямтзіп
натян утою металлическою нитью ,

Г а м м онд ъ н м н о го д р у ги х ъ ,
прииятыхъ въ уплату за «УНДЕРВУДЪ», которыя

ан глій скія кровати

пріемной
кладки,

П, Д. Яргоіскагоі

Р е м и н гто н ъ ,

мрамэрные умывальники,^

ГОРНЫЯ

подержанныя

ЭКОНОМИЧЕСКІЯ ЛЙМПЫ

Ф
Ф
Ф

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

Михайловская ул., между Камы- Я р і Ш О І І Ш
9 9 З ІЩ М И Ч Н Ы М Ъ М О Д У Я И Ъ
шинской и Цецревской, соб. домъ
ІІавловны СамаркиЕфросиніи
— ) С Т И Л Ь Н А Я
М Е Б Е Л Ь ,^ (—
5965
ной.

л ы ж и .

м ш гп зи н ъ И. и О незорге.
111® ! •ІГп Йі Ші
*

І І I К°

Абачкнъ и брловъ,

вы борѣ

о х о т н н ч ь н

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ М 473.

|бывшій Торг. Домъ
собственнаго производства

и

ГІрейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерская для точки и починки коньковъ,

і

на Саратовъ и губериію

[ Е. І Ц

ш
полноииъ

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали

всемірной извѣстной фабр. 3 , Э Н Г Ѳ Л Ь С Ъ ,
гарантія за каждую пару.

П Л АТК И
ПУХОВЫ Е
въ

К
о
н
ь
к
и
§

I пишущихъ машинъ

1) Никольская, подъ окружным-ь сѵдомъ.

К А Б Н ’Н Е Т Ъ

В . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В74, Ы
Ж Е Н К О ,
около 4-й полицейской части,

ШЕИНИНЪСАРАТОВ

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

СЕЛЬДИ
2)

Представитель «Вр. Экваль» А. Вашаринь въ Хвалынскѣ.

сухіе, бѣлые и І І 2 Г Л Я М М І ш И
маринованные.
тСІиЛпПптпгІ
маринованные 10 фун. 40 коп.

■ Д ГА ЗИ Н Ч РРИ БЫ

„КАМЕРГ

А. П,

Т А К Т Н.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕи ВЕРТИНАЛЬНЫЕ

Ревмптизмъ и по,
кпкъ т выл

яІІП съ мяогол- пРакт- ищетъ
“ ЦІ1 урок. повсѣмъ пр. ср. учеб.
1Д
завед., зн. яз. Вид. съ 12 до 6.
Ерапивная, лѣч. Марковича, спро- Еіце одно открытіе, неза?
сить уч-цу.
7965 для сградающихъ- ревмаг
или подагрой, было сдѣ
обла^ти медицины, изобрО Б Ъ Я В Л В Н І Е . средства подъ названіем
Немедленно по случаю распроца- зеръ“. Благодаря сотням1
ется барская обстановка, приве евъ полнаго излѣченія эте
зен. изъ ликвидированнаго имѣ- ствомъ, говорящихъ въ е
нія, заключающаяся въ старин. зу, послЬднее можно съ
художественныхъ картинахъ, гра- ностью считать единст
вюрахъ, мраморныхъ группахъ, специфическимъ средство
мебели изъ краснаго дерева съ лѣченія"ревматическихъ
бронзой, . саксонекаго
фарфора, грическихъ заболѣваній, і
сервиза на 24 персоны, бронзо- которымъ является накоп
выхъ часовъ, канделябръ, люстръ, крови больного мочевой
шифоньерокъ изъ розоваго и чер- Вышеназванное средствс
наго дерева съ инкрустаціей брон- облегченіе въ 2—3 дня и
зой и черепахой, цѣн. венеціан- случаяхъ со ста при п]
скихъ зеркалъ,
бронзовыхъ и тельномъ употребленіи и
малахитовыхъ столавъ, будуар- излѣченіе отъ этого неду
ной мягкой мебели, крытой доро- флакона, содержащаго 5С
гой шелковой матеріей, кабинет- токъ, всего 2 руб. 50 к. ]
ной мебели корельской березы, кихъ флаконовъ, состав;
крьггой настоящей буйволовой ко- полный курсъ, за 10 руб.
жей, тавризскихъ ковровъ, энци* Страдающіе ревматизмомі
клопедическаго словаря Брок. и дагрой должны пенять н
Ефронъ почти новаго, знаменитые если они продолжаютъ до:
часы „Буль“, севрскихъ вазъ, дать этой болѣзнью, к<
фарфоровыхъ стѣнныхъ тарелокъ весьма незначительную
съ живописью, предм. изъ слоно можно достать такое вѣрн
вой кости, портьеръ, занавѣсокъ ство.
американскаго бюро, заказного изъ
Всѣ страдаюіціе выше^
кр. дер. работы ІІІмидта и мно- той болѣзнью безсомнѣнн(
жество раз. цѣн. мелочей. Назна- намъ благодарны за соі
ченная къ продажѣ обстановка терять напрасно времени
стоила въ пріобрѣтеніи около 70 ныя испытанія, а пойтиьк
тысячъ, теперь же распродается но въ какой-нибудь апт
яа добросовѣстно предлож. цѣну. магазинъ или аитеку, кі
Саратовъ, Угодниковская ул., д.№ примѣръ: Я. И. Таленъ, г<
3, кв. № 2, помѣщ. Чеховскаго, товъ, Нѣмецкая ул., или
между Ильинской и Вольской, 2-й какой-иибудь изъ видных
этажъ. Смотрѣть билетики на ок- карскихъ магазиновъ и т]
нахъ, прих. отъ ІО до 4 в. Пред- флаконъ средства отъ рев
назначенное могу продать въ од- и подагры „Трейзеръ“. |
нѣ руки по имѣющейся на то вайте на томъ, чтобы это \
описи. Вещи, подходяіція только ло на флаконѣ и отказь
для любит и людей со средсгіва- отъ иоддѣлокъ, или другі
ми. Перекупщикамъ не приходить. карствъ. Возстановленіе
въ помѣщеніе впускаемъ не бо здоровья—вещь огіень
лѣе 3—4 личностей.
8027' ная, чтобы откладывать в'
ящикъ и тратить напрасн(
на разныя исвробованія, не
испытанія и т. д. („ЛистоІ
березовый и сосновый, кузнечный ровья“).

У
7936

сжигаюіц. на силу въ часъ отъ 26 золотн., допускающ. небывал.
больш. перегрузку въ 64 проц. (что офиц. засвидѣт.) и по исключит.
поостотѣ конструкціи ненуждающ въ машинистахъ. Доступ. цѣны.
льготнѵ услов. платеж. полн. гарантія. Каталоги съ благод. отзыв.
высыл, безплатно. Нужны солид. отвѣтств. агенты для продажи въ
город. и мѣстечк. Сарат. и Пензен. губ. Куртажъ 10 к. съ рубля.
Чрезвьг*айно дешево продается нов. мельница въ 2 постава съ двиг.
„Экваль* 20 силъ, въ богат. насел. мѣстн. Чистый доходъ ежедневно
20 р., денегъ наличн. требуется только 1200 р.
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П риннм аю переписну
на пишушей машинѣ. ІІрошу обращаться въ губернское правленіе отъ 9 у. до 2 ч. дня, Ііѣвцова.
7983

дешево можно купить то;
складѣ Дынкина на Теаі
пл., домъ Красникова, і
прот. Музея.

