.

Ц ѣна

М»

въ Са[»атовѣ и сл.
Полровской
к .

3

I

п 0 Д II М С и А Я

Ц І 8 І
Сѵ ІірвВЫЙІП ІЪ ІРІГІІ горш

Сьдетшевп йірятиіі іьвл.Ііокрнс$«і:
Я* Г«11>
. «5
, !«

1р
ч
. 1 5? т »
і 5» — »
. $ *» т к
е *
»
4 # т 9
і М
%

,.

,8
* *
„ I
X ^
» §

„
§■

--------- —

—■*
, % и 60 *
.% —0
.1 т —*

---------

—

®ТѢ Ш Ю * * ф щ р ш ъ ш у ч р е я а д е в іі, ш ш в у в ѵ а ъ ш ш а ш гѣ ж я & о гл
і ж м т в р м и ля и р ш в л е в ія шо а сѣ ж ъ м ѣ с г а п ь
тш з е р іб
,е«, $ш в а с л т ч е п іе м ъ С ш р ш г в ш с к о А , Т а м б ? т с ш & $ , П е а » е « с к й І «
з д ж а ш х ъ гу б .? в р к и іш а ю т с я яеклгѳчіітел&гі® і ъ
ш е я і й т е р го в а г^ ш оыш Л. я Э. М е т ід а й ДО— М а а с М я с и м и ш і , * Сьггов^

і ш

ГІ

і^ т о в ш го
| Т ел еф онъ

р е д а к д ій

М

1 9 -4

отдѣлсміяхъ; шъ С.-Петврбургѣ —Морсяш* П, «ъ В&ршавѣ-

\ ш^штгѣ я р ш іім ів ъ .—Сшь^,

С к м , 2 1 -го

|

и о ій і

• & і^ т ѣ м ъ у і й і т в ж ш т с і і ; ш ъ пш ш с т ш т ш ие ш®шшршт.ш*®тсш С татьн , ш о х т у я р м жізі шъ ред. # езъ ©ІФЗначе&ш уеловій , г ч і п ю т с і безпяатн ы м м .

Оъ 14-го воября 1812 г.
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н зд п и ія ).
Въ концѣ текуіцаго года исноцняется 50-лѣтіе существоваиія «Саратовскаго Листка», иервой въ Россіи частной ировинціаіьной газсты. Встуиая въ началѣ 1913 г. во второс 50-лѣтіе.
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ нрежнее наиравленіе независимаго і;рогрес<ивнаго изданія, выходяіцаго ио обычной программѣ болыиихъ газетъ.
- — §§— -

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ п мѣстныхъ городовъ. —Статьи
Думы. — «Листокъ Заволжья». -- Иллюстрйровашшя нриложенія.

членовъ

Принимается танже групповая подписна для гор.
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ПЯАТЬЯ. В сѣ
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по дешевымъ цшиъ.

Госуд.

—
—
Гехническая часгь улучшені усовершенсгвовашюю скоронечатною машиною, кото[киі
егь возможность иомѣщать нослѣднія ночныя извѣстія Формагъ газеты увеличенъ.
'
— §§-----Принимается иоцииска съ разсрочкой платежа: иногородніе при подішскѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.- городскіе - при нодпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая ло 2 р.
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С А Р А Т О В Ъ , Театральная п л , домъ Шасникова,
противъ музея.

Ф

д;ѵ-

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

мая

Саоатовское отдѣленіе

подписчиковъ.

-— §§—
Зновь подлисавшіеся на 1913-й годъ и внёсшіе подписную плату 'сл о л на получаю тъ
газету до конца 1312 года безплатио.
.

Шшш

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

объ являетъ ,

что

боіелыго Банка
п р о д о л ж е н іе

продажи

Киь зимнему сезону:
II ИРЛГЙ

ф
ф
|
^

Д О К Т О Р Ъ

П. С. У н н кй іь

Вновь иолучены въ хорошемъ выборѣ теллые перчатки, чулки,
носки, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
М ѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шерстяныя фуфайки.

Модно-галантерейный магазинъ

1,6. ассистеитъ профес. Нейссера
И г р п в т ъ д а м с к ій
я
в
ІІОЛУЧОНй ПРОВИЗІЯ ИЗЪ МОГКВЬ!
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М ц у ф О К Т ІФ Н Ы Й

§

КО ГШ НЪ

I

ІЯ П Щ М

КОНЛф а

И. В. ЯГЛФОНОВЛ

9

Реіітгѳно-свѣто-злекхро~л ѣчбяіѳ. Ток»
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дзмы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня, Грошовая ул.
N1 45, мекду Воп к Ильия. Тел.№ 1025 ^9
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А.
: ЕЖЕДНЕВНОЕ
*
ПОЛУНЕНІЕ
Ш

нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. М»
ТелеФ. 201.
#

В Р А Ч Ъ

Е Р С Т О Б И Т О В А

*

А. В. Ничипоровичъ.

{Г о с т и к . д в о р ъ , Т е л . 2 — 9 0 .
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Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

і бііш ая ш \ п о щ а
съ большой скидкой.

разнаго мануфактурнаго товара. Всѣ товары послѣдняго полученія и
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—( Сародіагностика сифилиса ,по Ѵазвегшап^у)—
столовыя, дессертныя и ф рук- кнаяизы іиедицнкскіѳ (моча, мокрота, кровь), санктарно-гигіеннческіе (вино, молоко, водь
т. п.); технкчебкіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезкнтовыя лож ки разливныя, чайн., уція помѣзцоній. Овѣжія культуры тифа. Лѣчебньгя предохракктелькыя &ыв@роткм 0^9
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
®
др. подношѳнія.
Никольская ул., д. М 9. Телеф. 818,

ш

Гигіено-діэтетическая ЯѢЧЕ6НИЦА

ОТДѢЛВНІЙ въСвротовѣ НІ ИИѢбТЪ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ
— )

ЦЪн ы

без ъ

и

ш

д -р а
Г. В. У ж а н с к а г о .
Водолѣчёніѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стадіокарны хъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно, Полный пансіонъ.
Водолѣчѳбимца изолир. отъ сифилвт.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчвбнов отдѣл, имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро»
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Соборная

у л .,

уг.

Ц арицы нсной.

Телеф онъ

М»

700

Водолѣчѳбница д-оа 0. Л. Рашковича.

з а я р о е а. ( —

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ/ нерв
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво
дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1етеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюдв'
ніемъ нрача. Углекнслыя ваниы (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ііужское и женскос
отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, г«іассажъ, гимнастнка. Электризагчі
токи синусокдальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабораторія. Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣчені(
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробно
2 [5
_______________
сти въ проспектахъ.

^ АГАЗИ Н Ъ

І к І щ п - р і щ I . Г. в п а 0. Г. Г уткш

Нѣмецкая ул.,‘*7—9.
Тел. 6-28.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче
скими методами: электрйчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ<омъ, мас
сіжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхі
семейиая обстановка съ подходящими занятіямк. Постоянное наблюденіе врачей и спе
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1№
между Полицейск. и Введенск, близъ почтамта (трамв. къ пристана). Телеф.
11 (

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Н 0 В О СТ И

СПЕЦІАЛЬНО:

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-злектро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
ВѲНѲрИЧбСКБШЪ, сифилису, МОЧѲПОЛОВЬІЯІЪ
([чолов. раистр.) н болѣзнямъ кожи (сыпк
іі бол. волосъ)

ВО Д О Л ВЧЕБН И Ц Д

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

исключительно

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
д о л го ср о ч н ы я ссуд ы
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

Г. В. УЖАИСКІИ

венерическія, сифилисъ
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ПРІЕВйЪ ВОЛЬНУХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7V* ^ас. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги с і
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ
ровской. Телеф, № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

д -р о
Н.
Ш Т Е Р И Ъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные но внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль.
ііо желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д

Н иколаевны
В О Л Ѳ З О В Ф Й
СП А С С А Ж Ъ)

р ъ

ДОКТОРЪ

„А н д р ш , Князевъ и Окминъи,

Ф

о

ЛУ к о в ъ .

Въ мануфактупномъ магазинѣ
Т О Р ГО В А ГО

А нны

ІІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., В ы д а е т ъ
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Гіріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.

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

п

к и

Иванъ Ивановйчъ

ДЕПО РОЯЛЕЙ$§Р И ПІДНИНО
і .

ж

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

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

НО ВО СТЕЙ

й

в

п р и м ѣ н е н іе п си х и ч е сн .
м е то д о в ъ л ѣ ч е н ія при

22

.

о

„

I. В . В Я З Е И С К Х И .

отд ѣл окъ .

И А Г А З . И Н Ъ

М

д

г.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн,, д. Агафонова. Телефонъ № 424).

Норбяинъ. бр. Бухъ и Вериеръ.

Каракуль для ж акетовъ.

і

ж

С.

и аналнтическая лаборатѳрія

д -р а С- Н. С т а р ч ш о ,
!
Ѳ тд ѣльны е павильоны — —
Гоошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Л р ш ш ш ъ п о к у і ш т ь т о л ь к ѳ п р я м о у ф о б р н к о а т о в ъ о к ц О б щ . для кервн.-больныхъ, алкоголиковъ и дуиіевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСЮНАТЪ длі
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкохроккческнхъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителе^
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
Лѣчѳніе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаіодолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов,—1 ч
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 м съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. в»

товары .
-* »

Хим ико-бактеріологическая

ІГьчібница доктвра 0. А. ЛЯССЪ

Е

ЗЧЛ

въ тѣ-же часы- и тамъ-же.

- (

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

С уконны е

3-го докабря (понедѣльникъ),

сам озары , подстананники, чаиники,молочники, масленки,подносы, судки для уксуса , сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

ГГостиный дворъ. Телефонъ № 200).
переѣхалъ на М.-Кострилсную № 3, За^ Е ж е д н е в н . полученіе новостей сезона. ППКѴПКЯ И ППППЯШ0!.0!. Й Ѵ М Я іѴ ^ харова,
бл. Александр. бпец." моч@
половый
бояѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче^ Ш а , коракуль, дохи, горж етнія, освѣщ. канала, пузыря элЗктрич., микСсуды подъ Ѵ І о Оуиаги- Ф
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без.
к и .й о а и шѣхѳвыя отдѣлки
Размѣнъ досрочныхъ серій и куіюсиліе, КОЖИ (воюсъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ
новъ.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
^ в ъ
гр о н о д н о м ъ
вы борі
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
отоѣ.ттьно съ 2—4 час.
14^

С . П . Ш п б ш іи н а
Гостиный дворъ, противъ биржи.
А н г л ій с к ій
вельветъ .

ПОЛИВАНОВШГО ИМЪНІЯ БАНКА

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 иомѣщ^ніи отдѣленія (Константиновская, 62, домъ банка).
Для участія въ соревнованіи требуется внесенія 3/іо оцѣнки участка.
Изъ 117 участковъ не продано 31.
Непроданные участки размѣро^ъ отъ 947 до 2221 кв. с. и оцѣнены отъ 220 до
1520 р. Нѣкоторьіе—огородная земля.
ІІланы съ расцѣнкон участковъ выдаются безилатно въ присутственные дни
въ отдѣленія банка (Константиновская, 62).
Участки, не проданные на соревнованіи 22-го ноября, будутъ продаваться
тѣмъ-же норядкомъ

(Гостиный дворъ).

% Д-ръИ.А.Миролольскій

изъ ЛСелѣзнодорожнаго поселка (примыкаетъ къ Поливановской платформѣ
ряз.-уральской жел. дор.)
будетъ происходить

А. КУЗН ЕиоВА.

СПЕЦІ АЛЬИО:
а
Съ почтѳніемъ А. МАКАРОВЪ. смфилмеъ, вднеркчзсиія, кэжиыя (сыпныя ѵ *
^°_сковская телятина, фазаны, каплуны, болѣзни волосъ); йниеіюдовыя & ріфлоіыи
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
аазстрѳнетва. Освѣщеніе мочеиспусЕ. канала
и пузыря.

ЪФШ ФФШ ФШ ФФФЪ

ф
^
у
^

дамек. шелков. и шерстян. бяузокъ,
стеганыхъ и плюшевыхъ одѣялъ,
полотняны хъ, бумажныхъ и чулочныхъ товаровъ. '
Дамское и м ужское ѣл> е.

0
^
^

Л Ь ч е б щ а д-рз Я Л. МАРКОВИЧА

6

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣетс*

1 ) В

0 Д

0 Л

Ѣ

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

С вШ

цвѣточны й чой
н и и и и в и

о

п о

врачей

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ
ЧКОВА

Шарко

й и ц р х т . (гвдрс-электрическая ч ет ы р ех ъ -0 \ Р о і і т п - п ѣ . и о и і р 4) массажъ (руч
" " П С І О камерная ванна по д-ру Шнээ).
° 1 и *■ В т С П І С . нойивибрацюн.
П р у ѵ п т о п я гіісв (гипнозъ,
П і ^ т р т у и о г и п о лѣченіе болѣзней же
П і п Л і і і В | і с і і і і п виш еніе), О /
® ■ И Ч В Ы ІУВ лудочно - кишечыыхъ
почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти дс
61/« час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.

п р

и

в и

Л ѣчебница

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

.

у г л е к и с л ы я в а н н ы ^ Т Рцоч%аопцпеадруаЙ 2 ) Э л е к т р о - л ѣ ч е б н ы й н а -

О

ааааааа

А

врача (души

И.

А.

в а

съ

н

і е

^ Г

и

постоянны м и

З у б ко в с ка го

и

М.

^ Т

в е

ч .

кр о ва тям и
А.

Карм анова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.

Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ,
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
„ 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. Копы
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныі
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонари. лѣченіе йо согла
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
711

Отъ 81І2—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. ..
д. Миропольскій
^

С% р а т о в с к і й Л и с т о в ъ
Ограшлая исторія,

Величайиіій и росконшѣйшій нъ Россіи

ТЕІТРЪ.

ХУДРЖ ЕБТВЕЙНЫ И

Леденящая кровь программа р а о о в ъ ,

уг. Нѣмедкой и Больской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электричеокихъ вентиляторовъ очищаготъ возд.ухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь вѳличайшій въ мірѣ экранъ!
Зчаменитый аккомпаніаторъ Вольфт>! Нревосходный оркестръ му*
зыки! Соверитенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (----

КО Н Ц ЕГГН Ѳ ЕЗШ

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

пьітонь ,

Здхватывающихъ цирковыхъ моментовъ.
Только одинъ день

==♦ Городской тевтрь.

иаго

Д и р е к ц і я П . П. СТРУЙСНАІ 0 .
Въ среду, 21 ноября, ДНЕМЪ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. обстановочная
пьеса изъ вре^енъ гоненія на христіанъ (во времена Нерона) Генриха Сенкевича
>ая№| т Ю 0 ѴѴѴѴІЯРА Ьъ 6 карт., пер. Соболыцикова-Самарина.
Д Шг
а Реж. П. ГІ. Струйскій. Начало въ 1 ч. д.
ВЕЧЕРОМЪ пред. буд. пьеса Сарду

м л д л м ъ с й н ъ -ж б н ъ

въ среду,

21 ноября

1912 г.

.

ства

въ Нарѳдной Ауднторіи
въ пользу ——КДП ЛИ І0 Л 0 К А “
— состоится ----

8099

Ф о и и й о - А р г у н о в о .
Дкушерство и ж енскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и нраздникамъ
ілитературно-вокально-музыкальныи ПРІЕМД нѣтъ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой.
Л1® 10. Телефонъ № 395І

ЗАПОР0ЖСИІИ КЛАДЪ.

Начало въ 1 ч. дня.
ВЕЧЕРОМЪ, по іш ? »
1Щ8 ет*
Ж
Въ 4 д. съ хорами и
обыкн. цѣнамъ Ш & ш
ЖШѣ М ѣ “
ІШ
танцами, соч. Ванченко.
2) 110 РЕЁЫЗІИ. Этгодъ въ 1 д„ М. Кропивницкаго. Начало въ 8'/2 ч. веч.
Въ четвергъ, 22 ноября, народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. „Цыганка Аза“ въ 5 д.,
съ хорами и танцами. Въ иятницу народный спектакль отъ 7 к. до 1 р.
Нйзператорское Русское Шузыкальное Общество.
Въ субботу, 21-го ноября,
І І І е с т о е м у з ы к а л ь н о е с о б р а н іе ( к в а р т е т н о е )
.

П

Р

В

О

М

А

Н

А

(ф.-п.) и квартета сар. отдѣл. ІІ. Р. М. 0. 1-я скр. Я Я. Гаекъ, 2 скр. В. В. Зайцъ, альтъ
Г. К. Ершовъ и віолончель, С. М. Козолуповъ и М. Я. Гордель. Нач. ровно въ 8Ѵ2 ч.
веч. Гг. члены-посѣтители имѣготъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. Разовые
билеты продаготся въ музык. маг. II. Сыромнтникова и іфи входѣ._______ 8115
Саратозская Консерваторія И. Р. й. 0.
Въ четвергъ, яа-го
22-го ноября,
іэъ
ноя
Начало въ 8Ѵ2 часовъ вечера.
Билеты по 50 и по 30 коп. въ
музыкальномъ магазинѣ Н. Сы
ромятникова и ири входѣ

Третій учеийнеснік вечеръ.
ЗЕРКЙЯО ЖИЗНИ
Въ среду,
21-го
Драма въ д в у х ъ
большихъ отдѣлеиіяхъ съ
участіемъ извѣстнаго артиста г. Г а р р и с о н ъ:

новости:

^В ойна

на

І Ш Ш МШЙМГ.
Управл. Н. Назаровъ.

Театръ „МУРЛВЯ1А. Г. Маріашева

Тел.
• 2—36.

н о в о я п р о гр о м м л .
Л О ТТЕРЕЯ

КОММЕРЧЕСНОЕ С О В Р Ш ” 2 4 -го

ноября,

д

КЛУБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

Новый театръ-клубъ

подрядчик. строит. работъ.
Вольская ул . близъ Нѣмецк й
Дирекція Н. А. ПІульга.
ОТКРЬГГІЕ СЕЗОІІА 1912—13 г.—въ среду, XI нояоря, іуіз.г.

СИЛЬНЫЕ И СЛДБЫЕ

Пьеса въ 4 д., Тимковскаго. ІІослѣ спектакля ТАНЦЫ:
Администраторъ Я. Е. ІЦѳрбаковъ-Озерскій.

8106

в

о

л

ь

с

к

л

я

Городашя Упрова

объявляетъ, что въ ітрисутствіи ея на 29 ноября 1912 года, въ 11 часовъ утра, назначены торги на сдачу въ аренду на 10 лѣтъ съ навигаціи 1913 года городского черезъ р. Волгу перевоза.
Пароходъ и прочія суда перевознаго каравана должны быть отъ арендатора.
Кондиціи могутъ быть, до дня торговъ, разсматриваемы въ канцеляріи управы
въ присутственные дни и часы.
8097

К Л УБ Ъ ПОДРЯД ЧИКОВЪ
(уголъ Нѣмецкой и Вольской).

ДИРЕКЦТЯ II. А. ІНУЛЪГА.

ЯПОНСКАЯ ТРѴ ППА.
22-го НОЯВРЯ

П

Е

Р

В

Д

Я

Т

А

С

Т

Р

О

медалью.

клуба подрядчиковъ

ПОБГЪДА

СДТ

ВпанъП. Н. Соколовъ

С. Г. Серманъ.

I Ю . ИЕРТЕНСЪ.

іе т щ ш І і р Бго

КРЕНЪ ВИТДЛЬ.

КРЕНЪ ПДРбЕНОНЪ.

п

с »

КРЕМЪ ТДИСЪ,

Балканская войні

Флеиъ де Розъ Клво.

го д а ,

въ пользу прію та саратовскаго Дома Трудолюбія.
Много золотыхъ, серебряныхъ и другихъ цѣнныхъ вещей. В.ѣ веіци доставлены изъ
Москвы.
8112

С уббота,

золотой

МЯГЙЗМНЪ

С Е Г 0 Д Н Я,

БОЛЬШ ДЯ Ш Я

что съ 20-го ноября нѣмецкія газетй]
нутъ выходить правильно. ПодстрйІ
къ забастовкѣ подвергнуты адмия**
тивнымъ взысканіямъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось второе |

П9ДРД ЛДКТЕ,

Извѣстный всѣмъ фарсъ Фейдо въ т р е х ъ актахъ
и много другихъ картинъ.

23 и 21 но яб р я 1912
ВЪ ФОЙЭ ТЕАТРА ОЧКИНА

обѣдъ для кавалеровъ военнаго ордей
РИГА. Прекратилась забастовка"ві>І
крупнѣйшихъ типографіяхъ. ОжиМ

о
т
к
р
ы
т
і е
и иопечители Дома призрѣнія мѣщанскаго
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до
Общества симъ доводятъ до свѣдѣнія
час. веч.
6103 мѣщанъ г. Саратова, что въ день 21-й
годовіцины открытія названнаго домэ, 21
. даніе междувѣдомственной комисоіи г
сего ноября, въ 12 час. дня, въ таковомъ
I
ресмогру врачебно-санитарнаго заі|
строительныхъ работъ.
ІА П И Р О С Ы ? -"
будетъ отслуженъ молебенъ, а посему
!
тельства.
Вольская,
между
Нѣмецкой
и
Б.
Казачьей,
лиц7>, желагощихъ на немъ присутствоЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ воениомъі
8128
вать, просять иожаловать къ означенному д. Тихомирова.
-л
началось
дѣло о шайкѣ 11-ти грабй
времени.
со
<о
Свидѣтелей 111. Дѣло иродолжится в«4
БОДАИБО. Послѣ двухмѣсячнаго
рыва, вызваннаго осенней распутиД^
Московскій институтъ
зобновилоеь гючтовое сообщеніе.
и р к н и м а е т ъ по дЪ тск нм ъ н ен у т р е и н и ^ ъ бо
ІІЕТВГПУГГЪ. С овѣ щ аи іо подъ
ВРЙЧЕБНОВ КОСНЕТИКИ
лѣзнямъ отъ 21/2—4 час.
дательствомъ министра торговли
Константиновскал ул., № 47, противъ ком
провизора
мѳрческаго училыща.
мышленности по вопросу объ обезц]
отечеетвенной иромышленности
СПЕЦЗАЛЬНО:
нымъ топливомъ признало жела^
СМфіЛйСЪ,
кожныя (сыпныя Йбо
Доиторъ
медицины
лѣзни волосъ) шочввеловыя %полозыя раз
интенсивную разработку въ Доііеі
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каналэ
бассейнѣ въ 1913 году и намѣтил0]
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
рекомендуетъ нижеслѣдуюіція
мѣръ, подлежаіцихъ подробному обсуц
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ваины, св
средства, разрѣшенныя Врачебн.
на блилгайшемъ съѣздѣ горнонромці
ній свѣтъ.
Сыпн., мочеполов., венерич.
Управл. за № 1573.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. е
-Xниковъ
юга Россіи.
Охъ
9
до
12
ч. дня и отъ 4— 7 ч. всчерэ.
* *
женщинъ стъ 3—4 ч. дня.
Кі
ОНІПТАДТЪ.
Въ военно-морскоіг
При
дряблой,
сухой
и
шелушанольская,
2-й
отъ
Вѣмедкой,
домъ
СмирМало-Казачья ул„ д. № 23-й, Тахомирова
щейся кожѣ наилучшее средство,
дѣ слувіалось дѣло о столкновеніи
Вова, бель-этажъ.
796
Телеф. М 530.
162
оздоровляющее и возбуждающее ея
носца № 134 съ англійскимъ паро.ц|
жизнедѣятельность, это—
«Сципіо» 11 августа. Командуюіцій
носцемъ лейтеиаятъ Нонтиковъ опрл
Ь ц і п р .
І и п н т
Крупкая кража.
ОДЕССА.
Воры,
проломавъ полъ I
При жирной и* блестящей кожѣ
рекомендуется употреблять
Т О Р Г О В Ы
и
д
о м
ъ
лирнаго магазина, Зайсе взломалі
пудовую желѣзную кассу, похитили ;
гоцѣнностей на ’ 42,000 рублей и
лись.
который придаетъ кожѣ красивый матовый оттѣнокъ и свѣжесть.
ВАШИНГТОНЪ.
Государственная |
пись 1913 года нредусматриваеп
ІІри вялой, пористой и морщиФ и р м а с у щ е с т в у е т ъ
с ъ
1809 года.
ходъ въ суммѣ 823,415,455 доллаі
нистой кожѣ превосходный резульМ ага тн ъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой противъ окруж н. суда, № тел. 1026.
Расходы морского вѣдомства новці
татъ даетъ
на
28 милліоновъ. Предположена гіос]
Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ река трехъ броненосцевъ.
БУХАРЕСТЪ. Въ палату
депу
комендуетъ къ предстоящему сезону
придаетъ кожѣ совершенно естеизбрано
консерваторбвъ
66,
демокц
ственный видъ и натуральный здо83, либераловъ 38, внѣпартійныхъ
ровый цвѣтъ.
*
еенатъ избрано ковсерваторовъ 43,
Ііри вялости и недоразвитіи грудкратовъ 44, либераловъ 24.
ныхъ железъ рекомендуется
КАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и
и мужскія шапки.
На зсевозіушжкыхъ мѣхахъ ОИБИРСгіІЯ ДОХИ, мужскія и дамскія.
способствующій быстрому укрѣпГІРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, ГІКРЕДЪЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для гіріема заленію ихъ.
Въ германскомъ рейхстагі
казовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ. русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Самая лучшая и безвредная пудБЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Передъ обсу
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
ра, совершенно незамѣтная на
емъ бюдясета имгіерскій канцлеръ, и
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Калицѣ, это—
странной рѣчи по новоду внѣшней ш
репановой, противъ окружнаго суда.
ки заявилъ, что правительства вел
«ІЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся покупателю, прини^маются обратно лгв замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ вт> двухнедѣльный
деря:авъ стремились возможио долѣе
срокъ (на болѣе дьяекіе разстоянія,—въ Сибирь и за граиицу,—по соглашенію).
которая изготовляется во всѣхъ
живать взрывт. страстей на - Балка:
еоі5
оттѣнкахъ.
—
-П р е й съ -кур а н ты вы сылаю тся безплатно.--------------однако военное столкновеніе оказадоі
избѣжнымъ, но все-таки старанія де|
Жидкость, способствующая укрѣпленію волосъ, удаленіго нерлокализовать войну имѣли успѣхъ.
хоти и излишняго выдѣленія жисобытія на Балканахъ не затрогиваю:
ра, рекомендуется иодъ назваманію непоередствеяно, однако Гермаі
ніемъ:
правѣ, подобно другимъ державамъ, имі
лосъ въ установленіи новаго иоряді
щей, будучи заинтерееованэ въ эко»
скихъ уеловіяхъ жизни на Ближнемі
Лучшая, совершенно безвредная
стокѣ. Кромѣ того, голоеъ Гермаяіі
жидкость для приданія лицу естеженъ быть принятъ въ расчетъ вг
ственнаго цвѣта и легкаго румяннеобходимоети поддержать ея союзні
ца, подъ названіемъ:
Оживленный обмѣнъ мнѣній между
ми державами продолжается еъ уф>
несомнѣнно,
что лишь послѣ вы*
*
требованій
воюющихъ
сторонъ най
Всѣмъ спортсменкамъ и спортвремя взвѣсить эти требованія со й
суенамъ, а также лицамъ, находящимся долго на воздухѣ, рекоинтересовъ другихъ державъ. Въ
мгадуется
о.бнаруженія неразрѣшимыхъ р азно
С а р а то в ъ . Т е а тр а л ь н а я п л о щ а д ь , те л е ф о н ъ 1 2 — 46,
Германія должна рѣшительно поддер
своихъ союзниковъ, если они иеозй
какъ средство, предохраняющее
подвергнутся нападенію третьей стор
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
такимъ образомъ защищать безопасв
* *
будуіцность собственной страны. Вч'
«Главный складъ этихъ средствъ
многихъ лѣтъ поддеряшвая добрыя
при
мическія и политическія отноше®
Московсномъ Институтѣ Врач.
балканскимъ государствамъ, Германй
Косиетики провизора А. М.
ралаеь экономически укрѣпить
Остроумова.
В о в с ѣ х ъ о т д ѣ л е н ія х ъ м а г а з и н а б е з п р е р ы в н о е н о л у ч е н іе
всевозм ож Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
оказывала ей услуги. Этой иолитии1
н ы хъ за гр а н п ч н ы х ъ новостей. Б о га ты й вы бор ъ и о в ѣ й ш и х ъ о тд ѣл о къ
Въ Саратовѣ въ маг- «Высшая
манія будетъ придерживаться и впр®
Парфюмерія»
у
С.
П.
Златовѣродетъ
стараться послѣ заключенія
для нл атьевъ и в е р хн и хъ вещ ей.
вой и у Т. П. Бялостоцкаго.
хранить жизненность Турціи, явлі
ф
Кромѣ того, эти средства можваяснынъ экономическимъ и политй^
но получать всюду во всѣхъ» аптефакторомъ. Въ этомъ отношеніи суі*
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
етъ.полное еогласіе между союзйВ1[
Прейсъ-куранты и проспекты высылаются институтомъ безплатно.
также и другими державами. Га!
7600
Вновь нолучены въ большомъ и разнообразномъ
свѣдѣнія о территоріальныхъ ирить
9 великихъ державъ за счетъ Турціц
выборѣ шашш, мѵфты, горжеты и палантины раз- х
•
*
бѣжны. Въ заключеніе канцлеръ ц
иыхъ гіховъ и новѣйшихъ фасоновъ.
$ "™ У'ЮШ ‘а :ш ш
“ атеР“
ф кофточекъ съ новѣишими
вышитыми акаимами.
1001 совѣтъ даромъ.
дилъ, что обмѣнъ мнѣній великівй
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
жавъ обѣшаетъ всестороннее удов,)(
Пріемъ заказовъ и гіередѣлка пмяпъ, иснолненіе ф Платья имфановыя, креповыя и шелковыя, вышитыя
К‘аламбура).
8109
срочное собственными мастерицами и по иослѣд- ф
мишурой и шелкомъ.
957. Всегда теряютъ хотя что-иибудь изъ тельное разрѣшеніе вопроса. Рѣчь і
ра выслушана спокойно и сдержаіц
своего, когда ничего не пріобрѣтаютъ.
нимъ заграничнымъ моделямъ.
А
.
БЕРЛЙНЪ. Рейхстагъ. Послѣ Б(
958.
Самый
простой,
если
онъ
умѣетъ
і)ц
Т
Б у м а з е я и фланель
За нснусство награжденъ

.
.
.
.
О
Б
Ш
И
Р
Н
Ы
Й
В
Ы
Б
0 РЪ *® «*
снбирскнхъ н ийернкпнскихъ мѣковьшъ твирввъ

Б алканахъ и.

Программа на четвергъ, 22-го ноября.

22,

21 ноября 1912 г., въ 12 час. дня.
состоится

КРЕИЪ эндлинъ.

Комическія сдены ПРЕНСА: ,^Л Ы С Ы Й О б О Ж Н І 8 Л Ь .
Научная: «Электрическое напряженіе».
Еомическая: «Камилло желѣзно-дорожная шишка».

21,

Саратовскій мѣщансиій
стаооста

П . С О Р О Ш ІО В С Ш

нояОрк

„РЫНОКЪ ЛЮБВГ.

ІІо с л ѣ д н ія

П родаю тся бвзцѣнныя под
дѣлкгі. Е аж д ая коробка на стоящаго формана долоюна и м ѣ ть
фирму: Дрезденская Химическая
Л абораторія Лигнера въ Дрез' - денѣ
7153

кязино.

Сегодня велнчайшій
лгат. гчіо п м й
и интересный
ОСдІІгМ
то, что рѣдко приходится видѣть за деньги, сеіч
Дирекція А. С. Ломашкина
смотрите безплатно. По случаго нроіцальнаго БЕИ
и А. Е. Быкова.
СА знаменитаго весельчака-куплетиста АЛЕКСАІ
ФРАНКЪ, состоятся ФРАНКО-РУССКІЯ ТОРШЕСТВА съ объявленіемъ конкурса всѣмъі
стамъ, на, продолжит. смѣхъ и веселье втеченіи всего вечера. ІІризъ—дорогой бу^
никъ, но безъ денегъ. Главное рэзвлеченіе состоитъ изъ 10 №№. Все происхоі
въ публикѣ и ничего на стденѣ. КАТЯ МУХТАРОВА (имитація), итатьянс. оркеі
(имитація), цыгаискій хоръ и проч. и проч. Въ заклгоченіе канканъ въ публикѣ|
читайте въ афиш. и летуч. Ложи и столы безплатно. ІІачало кабаре въ 12 ч.

.

З Ж Б © - л ѣ ч е б й ы й набинетъ
п
и лабораторія искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. и
I*
Вольск., д. Мас№
I 11 леникова,
|
49, вх. съ Вол.

8. Г Р А К Б Е Р Г Ъ . I

Л

Оаратовоноі губерніи

ВВЧЕРЪ

Ж И З Н Ь П Л Д Ш ЕИ

съ высоты 30 футовъ въ бассейнъ
въ завязанномъ горящемъ мѣшкѣ.

объявляетъ, что 3 декабря сего года въ помѣщеніи губернскаго акцизнаго упрі
нія (г. Саратовъ, Бабушкинъ взвозъ, д. Гульдина) въ 12 час. дня будутъ произв
ны торги съ переторжкой 7 декабря на продажу стекляннаго боя,* имѣющаго!
питься въ теченіе 1913 года въ казенныхъ винпыхъ складахъ управленія.
Подробныя объявленія и кондиціи желающіе могутъ разсматривать въ 1
означенномъ управленіи ежедневно въ присутственные дни отъ 10 до 3 час. дня. ^

Марія
Георгіевна

Въ среду. 21 ноября,

ІІер. Корша. Режис. П. П. Струйскій. Начало въ 8 ч. в.
В'ь четвергъ, 22 ноября, бенефисъ и 15-лѣтній гобилей сценической дѣятельности А.
А. Чернова-Лепковокаго, пред. буд. веселая комедія „Оболтусы-вѣтрогоны“. Въ пятГ|, пп,гиртпт>т, „ любителей.
ницу, 2В ыоября, въ пользу недостаточныхъ учениковъ сарат. торг. тиколы, пред. буд. ; ь учліліемь
• лрітливь п
Зологая клѣтка", ком. в М д. и 5 к>рт., бстрожскаго.
Начало въ 8*/» ч. в. ГІодроб въ афишахъ.
’
І ---- —— —— ---------— — — Билеты прод. въ музык. магаз. Іидеманъ,
а въ день вечера въ Народной Аудиторіи
О Б 1 Ц Е Д О С Т У П Н Ы И
Т Е А 'Г Р Ъ .
Д 0 К Т 0 Р Ъ
ДР*ИД и КОЯЕДІЯ >. Ф. НЙРАЗИНОЙ.
Въ среду, 21 ноября, УТРОМЪ
ПЕРВАЯ ЛШБОВЬ.
Др. сцены въ 4 д., по И. Тургеневу.
Начало въ 121/2 ч. дня. Цѣны отъ 4 к. до 30 к.
Драма въ 5 д.
сііеціалькое кѣчеиів еифилиоа,
Нач. въ 8 ч. в. | Сзіеціял. встрый н жрокёческ.
лѣчеэі
ВКЧЕРОМЪ.
Цѣны обыкн. | еушвнік кан&ла, шанкръ, коіювов
Въ четвергъ, 22-го, 10-й народный спектакль „Свои лгоди сочтемся", А. Н. Островскаго. |
Во вторникъ 27, бенефисъ Н. М. ІІанченко „Дни нашей жизни“. Готовит. къ гюстанов. гы*
ввды_#лвктр., сим е
(к ж. ^л.
гѳрйь. возд. Пр. ѳжедн. съ 8—12 и 4—ь ч
„Хорошо сшитый фракъм.
в^зч,, женщ. съ 12—1 ч. дн. Теяеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексана
Труііпа остается на короткое время.
Вольск.. на красн. сторонѣ
423
Т Е А Т Р Ъ
0
4 К
И Н А .
Д О И Т О Р Ъ
Унраикская труппа Д. А. Гайдаікаки.
Въ среду, 21 ноября съ уч. А. П. Затыркевить, Ю. С. Шостаковской, Д А. Гайдамаки и Л. Я. Манько дано будетъ два спектакля: ДНЕМЪ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.

І

драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

Ежедневно ірандъ-дивертисм енть варьете.' савицъ этуали тп-Пе ОРІОНІВНЙ КЯЙЙИЙЪ
ТАЛЬ, т-11е ЭМНЛІИ ВОЛКОНСКОП. Негюдражаемая испанск. танцовіц. га-Пе
зубного
врача
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. га-Пе КОРРИДО, іпансон. этуалв
га-ІІе МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка га-11е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. га-Пе Ширская, оперн. пѣв. га-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. га-Пе ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. II. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. га-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская
Д
I
Г р а н б е р г ъ
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто га-Пе Юрьева и мн. др. Бо- Пг.РЬВЕДЕНЪ на уголъ Александровскол
лѣе 30
въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк. и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.
ской ул.
185
Пріемъ отъ 9 н. утра до 7 ч. вечера.
іі ОбіцеСанитар-

и

М

257

Д

Ь

Японская веселая комедія. Японскій балетъ, ЭКСІІЕРИМЕНТЫ, НЕ ПОДДАЮЩІЕСЯ
АНАЛИЗУ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО УМА. Составъ труппы 30 человѣкъ. Багажъ 600 пудовъ. Собственныя декораціи, надюнальные костюмы, реквизитъ, аксессуары.
8 131
Вилеты продау>тся въ кассѣ клуба подрядч вковъ весь день.________

Ц Р А В Л Е Н I Е

Саратовскаго ГородсквгоГ Общесівеинаго Банка

извѣщаетъ, что 22 сего ноября 1912 года, въ 12 час. дня, въ помѣіценіи банка будутъ продаваться
с ъ а у к ц іо н а б р н л л іа н т о в ы я в е щ и
по билету № 3907.
8130
я
т 0 Р Г И
| С а р а т о в с к ій м ѣ щ а н с к ій
■5>
РТПТѴПРТ*! имѣетъ, честь покорнѣйше
на сдачу лавокъ Никольской г. Саратова'Л
,г
проситъ гг. мѣщанъ г. Сацеркви, расположенныхъ кругомъ церкви ратова, имѣющихъ право голоса ыа общеи въ Старомъ гостинномъ дворѣ, 21-го но-1 ственномъ собраніи, пожаловать 23 сего
ября въ11 час. утра въ церковной шко- [ ноября, въ 6 часовъ вечера, въ помѣіцелѣ наСоляной ул. Кондиціи можно ви- кіе мѣщанской угіравы для разсмотрѣнія
дѣть въ сторожкѣ при Ііикольской церкви, * общественныхъ дѣлъ.

И

КРЕНЪ СПОРТЪ.

С Е З О Н Ъ

Въ отдѣленіи шляпъ:

Д аш ій конфекціонъ
значительно расширенъ. Ббгатый выборъ платьевт,
юбокъ, блузокъ, матипэ и капотовъ:, при магазинѣ
примѣрочная комната, передѣлка срочно и безнлатно.
п
в
,
у ,

Въ отдѣленіи бѣлья

З И М Ы

.

$ Въ отдѣленіи мануФоктурныхъ

^

ТбВЗРОВЪ

$ ди
^
^
^
&

$

“фто,екь и Я“ я

О Д Ъ Я Л А
•плюшевыя, оаиковыя, тканьевыя и стеганыя.

т ю
д ь
гардинный, столовыя скатерти,

ламбрикены и н<Г-

заготовлено полное приданое, ностельное бѣлье, Ф
С К А Т Е Р Т Ж
накидки тюлевыя и строченыя, бѣлье мужское и 2 бархатныя, гобеленовыя и фантазія для столовыхъ
дамское готовое и на заказъ.
Ф
полными нриборами.
ф

Парф ю м ерія русски хъ и з а г р а н и ч - Ф
НЫ ХЪ ф абри нъ
Ф
Для иногороднихъ гг. нокуиателей всѣ требованія ф
исііолпяются нами точно и лосылаются съ нервой ф
почтой-

^

П О Д

О Т Н О

для бѣлья лььяное и бумажное.
П орТЬврЫ ,

Н О ВрЬі

И

ДОрОЖ НИ

бар-

ХВТНЫ е и дшутовые,
П л атки

теилы е

и

пледы .

Для роществшихъ подорковъ

поступили въ иродажу случайно дешево пріобрѣтенныя большія партіи шерстяныхъ матерій двойной ширины
для платьевъ и кофточекъ отъ 30 кои. аршинъ.

ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗЛПРОСА.

8129

молчать, можетъ обмануть самаго хитраго,
но болтливаго.
959. Радосшь часто бываетъ матерью многочисленныхъ глупостей.
960. Одно изъ самыхъ медленныхъ пріобрѣтеній человѣка, это—разсудокъ.
961. Привычка разсуждать въ дѣтствѣ—
лишаетъ этой способности на всю жизнь.
962. Скука, это—несчастіе счастливыхъ
людей.
963. Скука—болѣзнь, отъ которой лучшее
лѣкарство рюмка ІПустовскаго коньяка.

Ш ЕГРА Н КЫ
(«П етерб. Іелегр. А ге н тс тв а »).

ПЕТЕРБУРГЪ. Созывъ въ Парижѣ конференцш отн*сительно употребленія сахарина отложенъ до 3-го февраля новаго стиля
1913 года.
Окружный судъ приговорилъ автора
книги «Правда о Портъ-Артурѣ» Ножина
къ мѣсячному аресту за клевету противъ
капитана 56-го Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка Желтенко.
Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ ареетъ на № «Столичныхъ Откликовъ» за статью: «ІІять лѣтъ финансовыхъ реформъ и государственные расходы».
ПЕТЕРБУРГЪ. 26-го ноября въ день
Георгіевскаго праздника, въ Зимнемъ дворцѣ состоится Высочайшій выходъ къ молебствію въ церковь дворца. Въ тотъ-же
день въ 6 съ половиной часовъ вечера въ
Высочайшемъ присутствіи въ Николаевскомъ залѣ дворца состоится Высочайшій

Гольвега соціалистъ Ледебуръ ві
часобой рѣчи высказался противі
канцлера, находя, что она даетъ мал(
ясненій, особенно относительно со>
.Австріей. Если Германія, заявилг
бургъ, безъ провѣрки австрійскихъ
ваній станетъ на сторону Австрі
этимъ передастъ свою судьбу Авц
Италіи. Ледебургъ рѣзко критиковаі
ступленіе Австріи, иостоянно стреіц
подавлять экономическое развитіе (
затѣмъ сдѣлалъ выпады противъ р((
Государя, сказавъ, что будто Россі
тается вызвать возстаніе армянъ щ
скомъ вилайетѣ, чтобы затѣмъ нащ
Турцію. По окончаніи рѣчи
кафедру тотчасъ поднялся Кидерлеі
теръ и тутъ при громкихъ одобр
палаты заявилъ, что самымъ энергн
образомъ протестуетъ
противъ
докъ
на
дружественнаго
ха великой сосѣдней державы, сі
рой Германія желаетъ жить въ щ
дружбѣ.
БЕРЛИНЪ. Въ засѣданіи рейхед
ступали представители всѣхъ партіі,
мѣ народной. Графъ Іііаницъ, лидері
серваторовъ, выразилъ пожеланіе,
возстановились прежнія дружествени
ношенія съ Россіей, какъ самая
гарантія мира. Ораторъ высказаі
предоставленіе Сербіи торговаго по]
Адріатическомъ морѣ, соединевнаіі
Сербіей желѣзными дорогами. ІІо (I
Каница, о пассивной дружбѣ ГермаІ

(О тъ собственныхъ коррсспондентовъ). * Переговоры между Турціейи союзВыборы президіума.
I ными балканскими государствами о пеПЕТЕРБУРГЪ. По открытіи засѣда-. ремиріи считаются законченными. По
нія Думы предсѣдатель Родзянко пере- 1подиисаніи протокола о перемиріи бу
далъ благодарность Государя за вы-1 дуіъ вестиоь переговоры о заключеніи
раженіе вѣрноподданнической радости ■мира.
і іо новоду выздоровленія Наслѣдника.
Улаженіе австро-русскаго конфликта.
Октябристы этимъ одобрены. Правые
Изъ Рима телеграфирѵютъ: Австровъ смущенш.
Дума приступаетъ къ выборамъ пре-1 русскій конфликтъ временно улаженъ,
зидіума Занисками вътова] ищн пред- ;Вслѣдствіе вмѣіпательства германскаго
сѣдателя намѣчаются: князь Урусовъ - Іимператора Вильгельма. Окончательное
прогрессистт, князь Волконскій умѣ- разрѣшеніе конфликта отложено до
ренно-иравый, бывшій товарищъ пред- окончанія войны.
сѣдателя 3-й Думы и ректоръ новоОтказъ въ выпускѣ займа.
россійскаго университета Левашевъ -Австрія^ намѣревалась
заключить
иравый. Снрава подаютъ 165 пу- внѣшній заемъ при посредствѣ голстыхъ бланковъ.
ландскихъ банковъ. Послѣдніе отазаБаллотировкой шарами князь Уру- лись отъ выпуска займа.
совъ избранъ 217 голосами октябриВоенныя приготовленія Франціи.
стовъ и оппозиціи противъ 178 праВо Франціи идутъ спѣшныя военвыхъ. Урусоьъ изъ Ярославской губ.,
ныя
приготовленія.
братъ члена, первой Госуд. Думы УруПризнаніе кезависимостн Албаніи.
сова, извѣстнаго своею рѣчыо о погромахъ.
Турція согласилась признать независимость
Албаніи.
Еандидатура князя Волконскаго поддерживается октябристами и оппозиОбъ анкексіи Египта.
ціей при шумныхъ рукоплесканіяхъ.
Англія въ началѣ 1913 года объПравые молчатъ. Волконскій отказы- явитъ аннексію Египта.
вается выставить свою кандидатуру.
(«Петерб. Іелегр. А гентства»).
Справа рукоплесканія.
Къ дѣлу австрійскаго консула.
Левашовъ отказывается баллотироВѢНА. Консулъ Эдль выѣхалъ изъ Усваться.
кюба въ Призрѣнъ, разслѣдовать на мѣОбъявляется перерывъ засѣданія. По стѣ дѣло коясула ІІрохаски.
фракціямъ идугъ оживленныя совѣщаКъ занятію Валоны.
РИМЪ. Возможность занятія Валоны
нія.

107 дующія измѣненія въ подачѣ телеграммъ:
318 Отправителю телеграммы предоставляется гается ставить кессоны, а иотому всѣ вы705
численія о стоимости проектирумаго моста
157^2 право требовать, чтобы его телеграмма явліются совершенно фантастическими и безбыла передана по телеграфу до указанна- доказательными. Депутація города во главѣ
го имъ телеграфнаго учрежденія, а оттуда съ М. Ф. Волковымъ должна была перепослана почтою до мѣста назначенія, хо- жить очень непріятныя минуты, когда на
тя-бы она могла быть передана и по теея ходатайства отвѣчали ироничсскими
леграфу. Въ текстѣ телеграммъ, составленулыбками. «Насъ считаютъ за простаныхъ на условномъ языкѣ или-же частью
Вопросъ о президіумѣ.
ковъ или чудаковъ», совершенно искренобыкновенномъ,
а частью
на
ІІослѣ пріема предсѣдателя Государ. Ду- на
но сознался на послѣднемъ засѣданіи М.
языкѣ,
каждое
слово
мы Родзянко въ Царскомъ Селѣ, когда условномъ
Ф. Волковъ. И это вполнѣ понятно. Явитьвыяснилось, что ему былъ оказанъ очень считается за столько словъ, сколько разъ ся ходатайствовать о такомъ крупномъ
милостивый пріемъ, націоналисты рѣшили въ немъ заклЮчается по 10 буквъ, по дѣлѣ, какъ желѣзнодорожный мостъ, треначать переговоры съ октябристами. Они азбукѣ Морзе. Излишекъ буквъ считается бующій болѣе 10 милліоноръ расхода, и
отправили къ октябристамъ носредниковъ, за отдѣльное слово. Въ текстѣ телеграммъ, обосновать это ходатайство «предположикоторые уже не требовали постояннаго составленныхъ исключительно на шифро- тельными» вычисленіями—это, по меныпей
блока съ октябристами, какъ это было въ ванномъ языкѣ, каягдая групна буквъ или мѣрѣ, граничигь съ наивностью.
3-й Госуд. Думѣ, а предлагали заключить цифръ считается за столько словъ, скольКакъ ни больно, но приходитея сочастное соглашеніе только по вопросу о ко разъ въ ней заключается по 5 буквъ зяаться, что и въ этомъ отношеніи Общепрезидіумѣ, причемъ націоналисты трсбо- или цифръ. Излишекъ буквъ или цифръ ство рязанеко-уральской дороги успѣло опевали 1 мѣсто для себя, 1—для груішы считается за отдѣльноо слово.
редить городъ: проектъ Общества обосноАдресъ и подпись въ телеграммѣ, безКрупенокаго и 1 мѣсто правымъ, октябванъ самыми обстоятельными вычисленіяристамъ-же предлагали еще одно остав- относительво къ тому, на какомъ (обык- ми и согіровождается геологичеекими изона
шееся мѣсто, кромѣ предсѣдателя. Но ок- новенномъ или секретномъ) языкѣ
слѣдоваиіями Волги. Для спеціалистовъ
тябристы отвергли это предложеніе. Октяб- составлена, тарификі ются,-'какъ слова на этотъ проектъ. конечно, является наибо(«Д-»)ристы заявили, что они не измѣнятъ со- обыкновенномъ языкѣ.
лѣе убѣдительнымъ и цѣннымъ, чѣмъ проРаспутннъ у Саблера.
глашенію съ оппозиціей и указали на то,
ектъ его конкурента-. Бюрократическія
Григорій
Распутинъ
посѣтилъ
оберъ:
что если-бы соглашеніе съ оппозиціей раз- прокурора синода В. К. Саблера и его то- учрежденія цѣнятъ не то, что значительстроилось, то Родзянко, какъ избранный варища Даманскаго. У Саблера Распутинъ но но своей внутренней сущности, а то,
голосами оипозиціи, въ такомъ случаѣ пробылъ болѣе 2 часовъ.
что въ формальномъ смыслѣ сдѣлано лучсложилъ-бы свои полномочія. Націоналише.
ДЪЛО КУПРИНА.
сты на этомъ не успокоились, они еще
Совершенно вѣрно, что гласные городИзъ Берлипа моск. газетамъ телеграфидругой разъ присылали къ октябристамъ
ской Думы—не инженеры и не могутъ
свопхъ делегатовъ, но октябристы твердо руютъ: Послѣ двухдневнаго раабиратель- знать всѣхъ тоякостей; которыя требуютстоятъ на своемъ рѣшеніи и отклонили ства закончился сенсаціонпый процессъ о ся для основанія проекта. Но развѣ городпредложеніе о соглашеніи съ націонали- «Ямѣ» Куприпа. По распоряженію бер- екое самоуправленіе ужъ столь безпомощлинскаго прокурора нѣмецкій
пс.реводъ
стами.
но, что при разсмотрѣніи проекта, разраОктябристы вели переговоры съ к.-д. и «Ямы» Куприна былъ конфискованъ во ботаннаго Малишевскимъ и Пшеницкимъ,
прогрессистами но вопросу о прези^іумѣ. всѣхъ книжныхъ магазинахъ, какъ про- не могло нригласить снеціалистовъ-инжеВыяснилось, что старшимъ товарищемъ нзведеніе безнравственное, и въ видѵ не- неровъ? Развѣ оно не могло произвести
предсѣдателя будетъ кн. Волконскій, зани- возможности привлечь къ суду автора нѣкоторую провѣрочную работу для того,
мавшій эту должность и въ 3-й Г. Думѣ предъявлено обвиненіе къ тремъ лицамъ: чтобы проектъ могъ считйться безукоризвторымъ товарищемъ предсѣдателя князь издателю книги Муравкину, переводчику неннымъ во всѣхъ отношеніяхъ? Правда,
Урусовъ, прогрессистъ, секретаремъ—ок- Браунеру и книгопродавцу Леви— въ на- въ данномъ случаѣ городское самоуправлетябристъ Дмитрюковъ, старшимъ товари- печатаніи, переводѣ и распространеніи без- ніе полагалось на Малишевскаго и Пшенравственныхъ произведеній. По настоянію
щемъ секретаря к.-д. Герасимовъ.
ницкаго, которые по совѣсти обязаны быУ октябристовъ всѣми дѣлами руково- прокурора въ засѣданіяхъ суда въ пятни- ли открыть городу всѣ карты и предстадятъ лѣвые октябристы Алексѣенко, Шид- цу и субботу цѣликомъ была прочтена вить нроектъ вполнѣ обоснованный, но это
ловскій и Мейендорфъ. Все это люди стро книга Куприна. Судъ послѣ обсужденія, лишь смягчающее вину обстоятельство, а
гихъ убѣжденій, и поэтому въ онпозиціи ставъ на ту точку зрѣнія, что подъ поня- отнюдь не исчерпывающее вопросъ объяссуществуетъ надежда на возможность со- тія «безнравственнаго» можно подводить неніе. Въ дѣйствительности, разъ дѣло идет ъ
глашенія съ октябристами въ дальнѣйшемъ. только.идею, а не внѣшнее содержаніе окрупномъ желѣзнодорожномъ сооружеяіи,
Отставка набинета.
— Предсѣдателемъ с.-д. фракціи Госуд. произведенія, призналъ, что идея куприн- имѣющемъ для города колоссальное значеС-ПЕТЕРБУРГСЙАЯ 6ЙРЖ А.
ТОКІО. Кабинетъ министровъ въ пол- |
Думы избранъ Чхеидзе, товарищемъ пред- ской «Ямы» «нравственная», и постано- ніе, необходимо было проявить сугубую
20-го ноября.
н омъ составѣ подалъ въ отставку.
< Съ гоеударственными фондамн спокой- сѣдателя Малиновскій. Принятіе во фрак- вилъ оправдать всѣхъ трехъ обвиняеосторожность и предпринять все для того,
| но, устойчиво; частныя и ипотечныя въ цію депутата отъ Варшавы Ягелло остается мыхъ.
чтобы явиться съ своимъ ходатайствомъ во
• дальнѣйшемъ повышеніи; съ дивидентныоткрытымъ.
і ми вѣ общемъ твердо, но спокойнѣе
гвсеоружіи фактовъ. Нельзя-же все свалиЦерксвиая группа.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95, 15
ь а л ка н ска я воина.
вать на «ошибки». Этихъ ошибокъ и безъ
Берлинъ
46 45 Церковная группа едва успѣла соргавиТри
австрійскихъ
корпуса,
имѣя
каватого
достаточно,—всномните хотя-бы контЗасѣданіе
-го ноября.
„ Парижъ
37 7В зоваться,' какъ уже говорятъ о ея ликвилерію, артиллерію и саперовъ, разверну- рактъ города съ бельгійцами, гдѣ тоже
937/8
гт
^ п
; 4 проц. Государст. рента 1894г.
Предсѣдатель Родзянко обращается къ і^ яроц. вч заемъ 1905 г. Івып.
105Ѵ2 даціи. Сами члены этой грунпы объясня- лись на сербской границѣ, охвативъ Сер- произошла нѣкоторая «ошибка» по зоДумѣ со словами: «Приглашаю господъ чле-|б проц. *
ж 1908 г.*
105^/2 ютъ это тѣмъ, что трудно сплотить разно- бію съ трехъ сторонъ. Боснія буквально просу о платежѣ земскихъ яалоговъ.
І003/4 образные элементы. Члены церковной груп- запружена войсками. Двѣ кавалерійскія Городская управа вѣдь для того существуновъ Думы стоя выслушать Высочайшее 14*/9 проц. Росс. заемъ 1905 г.
1033/4 пы будутъ выступать солидарно только по
повелѣніег (всѣ встаютъ). Государю Импера і ТІР0І} внут.
»
1906 г.
бригады стоятъ на границѣ, готовыя къ стъ, чтобы оберегать интересы города и
: 41/а проц. Росс.
1909 г.
■
і
тору по всеподданнѣйшему докладу ирбД-15 дроц. закл. л. Гос. Двор. зем.
Ю і1іІ церковнымъ вопросамъ. Что касается об- нападенію.
подготовлять общемѵ собранію гласныхъ
сѣдателя Думы постановленія Думы съвы- І 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. Юі1/* щихъ вопросовъ, то здѣсь имъ будетъ преСербія коицентрируетъ на австрійской все матеріалы, необходимые для обоснова480 доставлена полная свобода.
раженіемъ вѣрноподданическихъ чувствъ и 15 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г
границѣ свободныя войска. Послѣ заключе- иія того или нного стоящаго на очереди
1866 я
3581/2
‘ вы
тт
Часгные позѣрекные.
вѣрноподданической радости по поводу
вы- !к
і | ™л
проц.
”ц вор”янск
нія мира Сербія можетъ располагать 250- вопроса. Она обязана была освѣтить всі
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Министерствомъ юстиціи разосланъ по тысячной арміей.
здоровленія Наслѣдника Цесаревича, бла
ола-18І/ - оц>. заЕЛ_ лііГос> д вор.зем. Б 85з/іЧ
стороны дѣла, чтобы городъ не оказало
гоугодно было Высочайше иовелѣть мнѣ 41/2 проц. Ряз. Ур.ж.д.
93г/2 соотвѣтствующимъ судебнымъ инстанціямъ Согласно ѵсловію балканскихъ государствъ, въ двусмысленномъ положеніи.
выразить всемилостивѣйшую благодарносіь 14Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор.Кред. Общ. 887/8 циркуляръ, предписывающій строгое совойны межДри данныхъ обстоятельствахъ городу
Его Величества за выраженныя чувстваИѴаіПроц. закл. листыуВессар.-Тавр.
^ блюденіе процентнаго ограниченія лицъ въ случаѣ возникновенія
ду
Австріей
и
Сербіей
балканскія
государконечно,
не оставалось другого исхода
(раздается продолжительное «ура») чле-|4і/^
ц ™ л л Вйленск.8ем. в . 86*/#/в іудейскаго вѣроисповѣданія нри ходатай- ства,
вооруженной
силой
поддержатъ
какъ
ассигновать
еіце 5 тысячъ рублей і
новъ Думы».
_
; 41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 833/4 ствахъ о разрѣшеніи имъ веденія дѣлъ нри
м
и
ѵ
произвести
дополяительныя
изысканія
ыборы п р в З И Д І у і У і а .
«^/а^проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 851/* судебныхъ учрежденіяхъ въ качествѣ чаВоайпожность еіропейскон зоины. Проектъ, обоснованный геологическими из
Дѵма пристѵпаетъ къ избранію товари-МѴа'проц. закл. лист Москов. Зем.Б.883/4І стныхъ повѣренныхъ.
Бъ Парижѣ въ высшихъ правительствен- слѣдованіями, долженъ будетъ явиться дл:
ТПРЙ ппрігкігятрцд [Тѵмы
4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/
0 надѣленіи офицеровъ землею.
щей предсѣдателя Думы.
^ 41/ ароц> закл< лист. Долтав. ,Зем.Б. 85ѴІ
Появившіяся въ газетахъ извѣстія о ныхъ кругахъ считаютъ, что возможность бюрократическихъ сферъ равноцѣннымъ сгі
Изъ обіцаго числа поданныхъ записокъ ; 4і/а проц. закл.лист. Тульск. Зем.В. в73/4
проектомъ рязанско-уральскаго Общества
получили: членъ Думы отъ Ярославской: 5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. ^53/д проектѣ начальника 44-й пѣхотной диви- европейской войны не исключена.
Дарданеллы.
Въ
Вѣну
сообщаютъ,
Во всякомъ случаѣ городу ни въ какомг
губерніи князь Дмитрій Дмитріевичъ Уру- 1
проц. закл. лнст. Херсон. Зем|Б. 85
зіи «0 надѣленіи отставныхъ офицеровъ
что во время перемирія Дарданеллы будутъ случаѣ нельзя оставить этотъ вопросъ безг
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совъ 197, князь Владиміръ Михайловичъ'| ж0 ^м^ л^ ъи ” еРкУР1й»
435 земельными участками и образованіи изъ открыты для торговьіхъ судовъ.
дальнѣйшаго двиясенія. Необходимо исчер
Волконскій 173, шесть членовъ Думы по-1 акхь ^грах. Общ. Россія
610 нихъ военаыхъ колоній» не совсѣмъ точ- — Священникъ-герои. Раненые подъ Ча- пат.
логтѵпньтр гппмйи ппя т т и т
дост^пные спосооы для гою, что
лучили по нѣсколько записокъ. Кромѣто- 1 „ Московско-Казанской ж.д.
515 ны. Проектъ этотъ въ настоящее время талджей передаютъ о геройскомъ подви- ?
865 • иереданъ на заключеніе войскъ, которыя гѣ священника Чешмеджіева. Въодномъ \ 0ЬІ отстоять проектъ саратовскаго моста
го, подано 165 пустыхъ записокъ.
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
250 отнеслись весьма критически къ этому про- сраженіи, когда изъ строявыбылъ
рот-’ 3наченіе его для Саратова слишкомъ ве
Моск.-Виндаво-Рыбин.Вж.д.
Баллотируется шарами князь Урусовъ,
ный фельдфебель, священнвкъ въ тече- лико, чтобы можно было останавливатьо
Ростовско-Владикав. ж.д.
245Ѵ*
нолучающій 217 избирательныхъ и 178
екту.
По
проекту,
снабженному
постановле
Юго Восточной ж. д.
ніе 5-ти часовъ командовалъ отрядомъ,
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неизбирательныхъ шаровъ. Оглашеніе ре1-го Общ. подъѣздн. иутей.
1423/§ ніемъ главнаго управленія землеустройства съ крестомъ въ лѣвой и саблей въ пра- даже нередъ извѣстными предварительны
Сѣверо-Донепк. ж. д.
274 и земледѣлія, офицерамъ предполагается вой рукѣ. Послѣ побѣды, до прибытія са- ми жертвами. Иредставители города должні
зультата баллотировки встрѣчено продолАзовско-Донск. Комм. банк.
598 отвести земли не въ черноземныхъ губер- нитаровъ, свящелникъ, разорвавъ собст- выяснить не только мѣстное, но и госу
жительными рукоплесканіями въ це-нтрѣ и
Волжско-Камск. Комм. банк.
венную рубашку, перевязывапъ ране- дарственное значеніе защищаемаго им.
935
слѣва.
'
(„Ст. М.“. проекта и настаивать на его утвержденіи
Русск. для внѣшн. торг. банк,
■390 ніяхъ, а въ малонаселенныхъ мѣстахъ сѣ ныхъ.
292Ѵз верныхъ губсрній Архангельской, Вологодгусск.-Азіатскаго бан.
Предсѣдатель обращается къ князю ВолВъ этомъ смыслѣ извѣстную поддержк
Русск. Торг.-Промышл. бан.
352 ской и въ Сибири. Курьезно, что и изъ
конскому съ вопросомъ, желаетъ-ли онъ |
Сибирскаго Торгов. банк.
617 этихъ губерній надѣлъ земли установленъ
Саратовѵ могла бы оказать и Государствен
баллотироваться (гозгласы въ центрѣ и
СПБ.®Международн. банк.
519Ѵз
ная Дума, депутатамъ которой яснѣе, чѣмг
ж Учетно-ссудн. банк.
494 въ 10 десятинъ, тогда какъ крестьянскій
слѣва: просимъ! Продолжительныя руколредставителямъ бюрократіи, видна госу
однодушный
надѣлъ
тамъ
ясе
составляеть
„
Частн.
комерч..
банка
278
плесканія въ дентрѣ и слѣва). Князь:
дарственная
сторона дапнаго вопроса. Еслі
Соединен. банка
284
Вопросу о иостройкѣ
около 15-ти и только въ Сибири надѣлы
Волконскій.
«Влагодарю, отказываюсь». • *„ Бакинск.
Нефт. Общ.
756 увеличиваются до 100 десятинъ.
ходатайство
уполномоченныхъ города имѣ
ЗлопФлучный желѣзнодорожнаго моста че(шумныя рукоплесканія націоналистовъ и * Каспійскаго Т-ва
2400
ло тотъ хорошій результатъ, что открыло
Такимъ
образомъ,
человѣку,
прооуживрезъ
Волгу
у
Саратова,
каправымъ). Слѣдующій кандидатъ, полу- ■ , Манташевъ
565
мостъ.
жется, суждено превратить- наконецъ, слабую сторону проекта, кото
15635 шему, по болыпей части, 25 и болѣе лѣтъ,
чившій пять записокъ, Левашовъ, такжеіЗ^и. бр. Нобель Т-ва
,
Акціи
ж
810
обремененному семьей, предоставляется чаще
ся въ сказку нро бѣлаго рую до сихъ поръ наше городское само
отказывается. Объявленъ перерывъ.
|
180 всего возможность поселиться въ глуши, бычка. Ходатайства и депутаціи города въ!' управленіе
]Акц.
Бряйск. рельс. зав
не замѣчало, то нужно эт;
- - ,
По возобновленіи засѣданія въ 4 часа {
260
Гартманъ
Петербургѣ
у
высокопоставленяыхъ
лицъ
|
°шибку
исправить
и затѣмъ снова съ не
вдали
отъ
желѣзныхъ
дорогъ
и
культурвносится заявленіе объ отложеніи засѣда-« Мальцевскія
440
выяснили
совершенно
неожиданное
обстоослаоно®
энергіей
стучаться
въ двери выс
296 ныхъ центровъ, причемъ земля |дает. я ему
Никополь Маріунольск. обш..
нія до пятницы. Предложеніе отклоняется
ятельство:
оказалось,
что
проектъ
города
шихъ
учрежденій,
настаивая
на своемъ за
Путиловск.
зав.
166
не
безвозмездно,
но
за
плату,
хотя
н
съ
большинствомъ 203 голосовъ лѣвыхъ и і
СормоБск.
135 разсрочкой, нодовольно суровому догоаору.. никуда негодится, ибо въ немъ нѣтъ конномъ правѣ. Надо сдѣлать саратовскіі
части центра и правыхъ противъ 149 го-;
200
Сулинскія
Реформы телеграфа.
самаго главнаго—геологическаго разрѣза мостъ предметомъ серьезнаго разсмогрѣніі
лосовъ націоналистовъ и части центра.!
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Таганрогск. металл. Общ.
Министерствомъ
вн.
дѣлъ
введены
слѣдна
Волги въ томъ мѣстѣ, гдѣ предпола,- яе только бюрократическихъ сферъ, но і
Фениксъ зав.
322
ІІредсѣдатель предлагаетъ въ виду несо-І

товъ к.-д. находится второй Маклаковъ—
Александровъ А. М. (изъ Екатеринослава).
— А я слышала,— шепчетъ другая сосѣдка,—у лѣвыхъ какой-то Малиновекій...
Даже солнце питерское улыбнулось къ ча- такъ говоритъ, такъ говоритъ!..
Различаю въ толпѣ и саратовцевъ. Что
су открытія 4-й Г. Думы...
Стоявшій на караулѣ около нея, гото- это съ Н. Н. Львовымъ? Онъ усерднохровый во всякую минуту вызвать «резервы», маетъ на одну ногу, почти волочитъ ее,
полицмейстеръ В. А. Мораки (знакомыя сильно онираясь на трость.
Депутатъ Наконечный красѵется одѣтый
все лица!) взглянувши на небо, вздохнулъ
въ
синюю куртку съ широкимъ иоясомъ
тревожнѣе:
— Неужели-же рабочіе исполнятъ свою и въ коричневый съ красной отдѣікой хаугрозу явиться сюда? Вѣдь на дождь на- латъ. Мужичіш въ плохонькихъ старыхъ
пиджачкахъ, но сті хитрыми-хитрыми лидежды ни малѣйшей!
По никто не потревожилъ покоя много- цами. Не шутите: нынче одни кадеты начисленныхъ чиновъ, окружавшихъ Таври- считываютъ у себя цѣлый десятокъ муческій дворецъ. И резервы, и рогатки, за- жичковъ.
Молебенъ конченъ.
Многолѣтіе
и
готовленные по дворамъ на несмѣтныя
гимнъ.
массы демонстрантовъ, только напрасно
Въ короткую наузу раздается крикъ:
безпокоили старшихъ дворниковъ.
— Да здравствуетъ Самодержецъ всеросТихо ныряла публика въ отведенныя
сійскій!
Для нея норы, скучно, по заученному вваЭто дебютъ Хвостова.
ливались шуба, пальто и рясы депутатовъ.
Опять гимнъ. Въ слѣдуюшую короткую
Отведенная для журналистовъ верхняя
паузу
к.-д. Некрасовъ возглашаетъ:
ложа узкимъ проходомъ повисла между
—
Да
здравствуетъ конституція!
Двумя глубокими, какъ овраги, залами.
Потомъ долго слышно еще пѣніе, нонаСпереди—зала засѣданій, накрытая плоскимт. стекломъ потолка, вся дубовая съ ше вниманіе уже переходитъ на нереднюю
голубиной (а не глубиной, милая кор- залу. Она наполняется депутатами. Въ лоректорша!) Сзади—-длинная Екатериниа- жѣ министровъ всѣ мѣста заняты: Воковская, прогулочная. Въ первой полукруги цовъ, Сухомлиновъ, Саблеръ, Григоровичъ,
пшнитровъ, забросанные свѣжей бумагой, Макаровъ, Щегловитовъ—всѣ-всѣ!
совершенно пусты, только кой-гдѣ бродитъ
Къ премьеру-министру то и дѣло подхоприставъ, бѣлѣя цѣпью. Вторая зала чер- дятъ денутаты и обмѣниваются фразами.
нѣетъ сюртукомъ и пиджакомъ. Даже Вотъ подошелъ Родзянко, кандидатъ въ
премьеръ Коковцовъ одѣтъ въ простойчер- нредсѣдатели, и долго бесѣдуетъ съ Коный сюртукъ и, вообще, выглядитъ зауряд- ковцовымъ. Родзянко великанъ по сравненымъ обывателемъ по сравненію, напр., нію съ нимъ. Онъ стоитъ спокойно, Косъ бѣлымъ жилетомъ и вѣчно болтающей- ковцовъ-же дѣлаетъ такіе выразительные
ся головой Пуришкевича. Только красная жесты, складывая руки и выгибаяеь корлента т. с. Голубева, открывающаго Думу, пусомъ, точно говоритъ:
— Ну, сами посудите! Но помилуйте,
да митры трехъ еписконовъ говорятъ о
приготовленіяхъ къ торжеству. Къ намъ, батенька! Вѣдь это-же Богъ знаетъ что!
Одиноко и точно уныло смотригьна дѣвъ нашу кукушку, повернулась лицами
вся зта толпа, аужащая молебенъ. Мнѣ ло рукъ своихъ черезъ черное пенснэ бѣпоказываютъ новое свѣтило крайней пра- лый, какъ лунь, Саблеръ. Могъ-ли онъ оживой: низкую, коренастую фигуру Хвосто- дать такой Думы? И гдѣ искать сочувва, которому вмѣсто отставки отъ губер- ствія? Рядомъ—министръ военный, аМаканаторства въ ІІижнемъ предложили любое ровъ—въ заднемъ ряду, и только батюшмѣсто около ІІуришкевича и Маркова 2-го. ка-депутатъ въ ярко-голубой рясѣ нозаВыбирая кресло, онъ, говорятъ, просилъ ди Пуришкевича такъ самъ и напрашивается на сочувствіе:«Ахъ, вашество!»... Путолько объ одномъ:
— Ради Бога, подальше отъ Салазкина! ришкевичъ-же какъ забился на свое кресСэлазкинъ—нредсѣдатель нижегородскаго ло, такъ и сидитъ, встряхивая голымъ чеярмарочнаго комитета, нынѣ членъ к.-д. репомъ. Присмирѣлъ, должно быть, передъ
фракціи, которому Хвостовъ въ значитель- неудачей, а можетъ быть, обдумываетъ
ной степени обязанъ своей почетной от- какую-нибудь выходку.
Но вотъ на вышину предсѣдательской
ставкой. А вонъ и кадетскіе «маршалы»,
какъ назвалъ Хомяковъ Милюкова, Роди- крѣпости входитъ сѣдой, съ черными брочеза и др. Скромненько, какъ всегда, про- вями Голубевъ. Страшно с.уетится на мѣстѣ секретаря Сазоновичъ, которыйвъ Дубирается между колоннами Маклаковъ,
— 0 ,—слышу я по сосѣдству женскій му-то не попалъ, но дослуживаетъ нослѣдпривѣтшопотъ,—говорятъ, среди новыхъ депута- ! ніе дни. Голубевъ произноситъ

Начальство тоже притихло, успокоилосі
ствіе отъ имени Госѵдаря и вызываетъ 1о вѣрности устоямъ, онъ просилъ полно- разводныхъ дѣлъ— интеллигентовъ, кѵпчи- мажки почище, полсгче, опять сшивались и чрезъ высокихъ особъ начало изъ став
и съ Божіимъ благословеніемъ направляманифестацік».
На крайнихъ
лѣвыхъімочій для привѣгствій въ Царскомъ Се- ковъ, торговцевъ—и говоритъ:
— ІІо этимъ дѣламъ вообще допускает- лись въ синодъ, а грузъ неудобоперевози- ленническаго столановый «золотой пріискъ*
никого нѣтъ. Затѣмъ лѣвые возвращаются, і лѣ,— а всѣ наши «патріоты» блистали
обдѣлывать, да къ новому преосвященном)
и начинается скучная процедура нодачи (своимъ отсутствіемъ. Министры, обратив- ся много злоупотребленій. Вотъ я провѣ- мый,—разныя тамъ нротиворѣчія, ‘помар- прилаживаться.
записокъ. Родзянко получаетъ голосовъ | шіеся къ пусіующимъ скамьямъ, могли рю, какъ у васъ они ведутся. А если кто ки, иоправки, «вещественныя доказательІІерво - на - перво перекрасился: «Русболыпе Балашова, кандидата нравыхъ, и, убѣдиться воочію, что всѣ эти такъ-называе- явится по дѣламъ за справками—направ- ства», въ видѣ сомнительныхъ докумен- кое Зяамя» видѣть не можетъ, «Колотовъ и писемъ, оставлялись здѣсь.
согласившись баллотироваться, уходитъ мые патріотическіе сюжеты могѵтъ пройти лять ко мпѣ.
Съ этого и пошло.
Такимъ порядкомъ разныя особы обра-; колъ» даже къ суду притягивать сталъ
изъ зала.
; въ Думѣ безъ всякаго участія «патріотовъ».
Чуть
почище
явится
бракоразводъ,
такъ
тили
вниманіе и на хозяйствевный столъ:; Гуманныя чувства началъ проиовѣдывать.
Выкрикиваютъ депутатовъ къ ящику. На; Если эти сюжеты—гаівоп (Гёіге правыхъ,
«Гласность» призналъ.
это уходитъ не менѣе часа. Къ намъ и!то 15 ноября ясно показало, что эти пра- изнали, что его нужно «нанравлять» къ здѣсь всѣ дѣла за послѣднія 50 лѣтъ пе-1
— Печать намъ иногда можетъ быті
рерыли, съ самою благой цѣлью—обоггна мѣста для публики поднимаются снизу і вые въ Думѣ лишніе. Это ненужный грузъ, секретарю: у него «дѣло».
полезна.
Скоро
замѣтили,
что
послѣ
личныхъ
тить приходы земельными надѣлами.
депутаты повидаться и нокалякать. Захо-!въ угоду которому такъ ломались выбоСмѣху тогда было много: любопытно,
явокъ дѣла пошли ускореннымъ темпомъ,
При рѣдкой церкви нѣтъ хоть клочка
дитъ и графъ С. С. Татиіцевъ (началь-1 ры...
какъ
это печать будетъ служить «золотоникъ главнаго ѵправленія ао дѣламъ пе- ? Такъ безъ правыхъ и закрылось первое и все по самымъ уважительнымъ причи- споркой земли, которая по давности-ли промышленнику»!
намъ.
владѣнія, по другимъ-ли причинамъ счичати). Встрѣчаю еще саратовскаго зна-;засѣданіе 4-й Г. Думы, и не знаю, не ра
Началась эта служба, и чѣмъ даль— Этимъ дѣломъ интересуется министръ тается потерянной для церкви.
комца—жандармскаго полковника Семи- но-ли, но оппозиція уходила оттуда съ
ше,
тѣмъ длиннѣе сгановилась физіоноВотъ и начали «вчинять иски о возгановскаго. ІІромелькнулъ Шингаревъ, за- облегченнымъ сердцемъ и съ оживленными внутреннихъ дѣлъ— неловко затягивать.
мія
г. начальника: осунулся, по ноЭто
дѣло
енископъ
приказалъ
ускорить,
разговорами. В. А. Мораки наирасно каравратѣ». Вернешь—не вернешь землю,
мѣтно нохудѣвшій.
чамъ
пересталъ
спать, въ клубѣ за картаЯ останавливаю кое-кого изъ кадетовъ: улилъ у подъѣзда. Демонстрацію устроили это—оберъ-прокуроръ, за этого п[;осилъ гонораръ за веденіе дѣла подавай.
ми
нервяичаетъ—и
опять принялся за
Аренды—тоже рѣдкостныя статьи дохо— Правда-ли, что к.-д. рѣшили не не рабочіе со студентами. Съ демонстраціи «самъ» Пуришкевичъ.
меньшаго
брата...
—
Нопробуйте
отказать.
Еще
запросъ
да. Вотъ. къ примѣру, одна аренда: по 12
только выбирать президіумъ, но и выста- начала свою жизнь четвертая Дума.
— Прекратить всякія сяошенія съ газевъ Думѣ сдѣлаетъ.
С в о й.
тысячъ въ годъ на 30 лѣтъ, итого 360
вить своего кандидата въ помощники сетами,
иначе—вонъ со службы!
СПБ.,
16
ноября.
Чинорники кряхтѣли за спѣшной рабо- тысячъ. Уполномоченнымъ отъ консисто
кретаря?
Да куда тутъ прекратить—рады-радстой
по
ночамъ,
слѣпили
глаза
и
ахали:
ріи офиціально былъ назначенъ казначей.
— Правда. Это требовали прогрессисты.
шеньки, что, наконецъ-то, наши «пріиски»
— Батюшки! Всѣ высокія особы обра- Отстранилъ его.
Да и почему, въ самомъ дѣлѣ, не занять
З а ч то е го у в о л и л и .
тили на насъ вниманіе.
— Большое дѣло, еще чего не досмот- начали какъ слѣдуетъ раскапывать/
позицію, если противникъ ее очищаетъ?
Стращалъ много.
И
сколько
этихъ
высокихъ
особъ
прорите, ужъ лучше я самъ.
Если-бы Дума была, какъ ожидали, по—
Преосвященный сказалъ, что снесстСтаричекъ, консисторскій чиновникъ, от- мелькнуло передъ нами! Благодаря ихъ
Обдѣлалъ дЬло скорехонько—въ недѣлю,
ноповской или сугубо
правой,—другое
ся
съ
губернаторомъ, будемъ штрафовать
высокому покровительству, дѣла (не всѣ, зоветъ уполномоченнаго: «Вотъ, Василій
дѣло. Но теперь большинство складывает- кашлялся и началъ разсказывать:
редакторовъ... Сыскиой полиціи уже сообконечно,
а
лишь
нѣкоторыя),
обычно
раз—
Живо
припоминается
то
время,
когда
Митричъ,
договоръ
выработанъ,
еиархіалься безъ правыхъ. Не участвуй оппозиція,
іцено, не
сегодня - завтра
откроютъ
и Левашовы съ Балашовыми заполнятъ онъ явился въ нашу консисторію. Вышелъ рѣшаемыя полгода-годъ, комкали въ одну- нымъ начальствомъ одобренъ, подписы- «предателя»,
выдающаго
«слѵжебныя
вайте
скорѣе,
нужно
къ
преосвященному
двѣ
недѣли.
И
чѣмъ
далыие,
тѣмъ
успѣшкъ чиновникамъ, собравшимся для «предтайны».
президіумъ...
нѣе разрігаались дѣла. Пошли, напр., та- нести»! Подписалъ, не ч и т а я ,—какъ не
— Эге-ге!—думаемъ
себѣ,—гуманный
На предсѣдательскихъ высотахъ уже ставленія», съ папироской въ зубахъ, привѣригь
г-ну
начальнику?
Читаетъ
послѣ
кіе случаи: бракоразводный нроцессъ начеловѣче, ты и къ сыеку обратился, иодслышны
мѣрные
удары
шаровъ щуривъ лѣвый глазъ и какъ-бы снисходичинается послѣ подачи прошенія производ- договоръ—-руками разводитъ: что за чер- жаривай его, ребята!
по глубокимъ тарелкамъ: секретарь торже- тельно, нехотя, протягивалъ руку. Этимъ
ствомъ
«пастырскихъ увѣщаній», на ко- товщина? Говорилъ по 12 тысячъ въ
Видитъ золотопромышленникъ—печати
ственно считаетъ голоса. Родзянко избранъ сразу взбаламутилъ молодежь:
—
Не
иначе,
какъ
въ
чайной
союзниковъ_
торыя
обычно
назначается срокъ до 2-хъ годъ, а въ договорѣ чернымъ но бѣлому роіъ не зажмешь. Началъ чистить свои
и входитъ на мѣсто Голубева, готовый расмѣсяцевъ. А тутъ сразу—въ одинъ день значитея но 10 тысячъ. Да-съ! За 30 лѣтъ ящики: рвать да жечь бумаги разныя...
крыть ротъ для своей рѣчи. Но что это получилъ воспитаніе, отъ этакого добра'
—прошевіе
подаютъ и «рапортъ» священ- —кругленькая сумма въ 60 тысячъ эко- Это для чиновниковъ представляло немаза движеніе на правыхъ скамьяхъ? Пока не жди.
ника готовъ: «Съ прискорбіемъ доношу, номіи для арендатора
Спросилъ
газеты.
лую опасность: уничтожитъ служебныя буцентръ и лѣвые рукоплещутъ, правая
Не выдержалъ уполномоченный, пошелъ
Подали «Русское Слово», «Листокъ» и что пастырскія увѣщанш, преподанныя суп
маги, а послѣ съ насъ-же будетъ спратреть Думы тянется гуськомъ и довольно
ругамъ N. К , успѣха не имѣли». Выходило, объясниться, не произошло-ли ошибки, де- шивать.
«Вѣстникъ».
носпѣшно къ выходу:
что въ консисторіи и дѣло еще не нача- скать? Успокоилъ, никакой ошибки нѣтъ,
Возмутился.
Нашелся одинъ чиновникъ, да какъ-то
— Смотрите, смотрите!—слышно въ публось, а на сторонѣ уже увѣіцанія идутъ. дѣло выходитъ очень иросто: сначала да- умудрился спасти отъ огяя частицу рва—
Все
лѣвизна.
А
«Русское
Знамя»
поликѣ.—Правые демонстративно уходятъ.
Да это что! Вотъ еще случай необычай- валъ по 12 тысячъ, затѣмъ сбавилъ,—что ной бумагз. Собрали, подклеили—тю-тю-тю,
лучается?
— А лѣвые? Лѣвые сидятъ!
ной
быстроты почтоваго вѣдомства, тоже съ ними, аршинниками, подѣлаешь!
—
Нѣтъ.
что за «литература» иолучилась!
— Вотъ какая перемѣна декораціи! ПрежПошли, знаете, у насъ разгочоры
приходившаго
на помощь новому началь—
«Колоколъ»?
Все бодьше бабья переииска попала.
де, бывало, лѣвые уходили...
ству. Истецъ живетъ въ Италіи; сегодня разные, нехорошіе. Молодежь начала ко- Одна проситъ «обождать съ уплатой»,
— Нѣтъ.
Это отсутствіе правыхъ особенно было
днемъ вынесенъ протоколъ по его дѣлу: лобродить: въ 20-мъ вѣкѣ, да такія бе- больна, денегъ нѣтъ. Другая хочетъ въ
Даже цривскочилъ на стулѣ.
замѣтно во время рѣчи Родзянки,—рѣчи,
развести. Завтра утромъ секретарь пере- зобразія и прочее.
—
Ка-акъ!
Офиціозъ
синода,
и
вы
не
въ общемъ произведшей хорошее впечатлѣчемъ-то утвердиться: «утвердятъ—вышлю
ІІровѣдалъ чрезъ своихъ приближен- еще. Третья—тоже слезитъ: «буду присыдаетъ
въ дѣло требуемую закономъ собніе. Когда ораторъ упоминалъ о чувствахъ выписываете? Ну и консисторія, первый
подданнаго, центръ рукоплескалъ, а пра- разъ встрѣчаю такую. Заготовить докладъ ственноручную расписку истца: «Рѣшеніе ныхъ, началъ «успокаивать».
лать—благодарить»... Разныя телеграммы:
— Въ вашемъ столѣ приходится сокравая.... пустовала! Министры парадно сидѣ- преосвященному о выпискѣ патріотиче- выслушалъ и имъ остаюсь доьоленъ».
«пріѣзжайте— привозите условленное...»
Чувствуете? За полсутокъ успѣли въ тить штатъ за недостаткомъ средствъ. Скали нередъ пустыми скамьями. Почти каж- скихъ газетъ!
Тутъ уже разговоръ получился короткій.
Единственный консисторскій союзникъ Италію протоколъ свезти для прочтенія и жите такому-то: съ завтрашняго дня осво- Служебный ранортъ въ Петербургъ, ревидая фраза Родзянки вызывала оваціи, а
бождается отъ службы.
когда онъ сказалъ о недопустимости про-1 крестился но всѣмъ угламъ широкимъ раз расписку нривезти.
зія—и прощайте, золотые гіріиски!... «По— Вашъ писецъ вчера не явилея на
Затакую
услугу
и
почтовому
вѣдомству
извола, то ему апшіодировали даже на: машистымъ крестомъ:
жа.іуйте пенсію за усиленную службу».
оказывалось вниманіе. По закону все бра- занятія; по слухамъ, ньетъ,—уволить.
крайнихъ лѣвыхъ. На такихъ моментахъ \ — Слава Тебѣ,Господи, наконецъ-то
Даже нашъ единствениый «союзникъ»,
— Вы на сторонѣ занятія имѣете, превпервые такъ дружно объединялись всѣ ирислалинастоящаго начальника.
Этотъ коразводное дѣло должно въ подлинникѣ
и тотъ креститея и шепчетъ:
представляться на утвержденіе синода. освященпый очень не одобряетъ совмѣстидепутаты, кромѣ защитниковъ приказнаго1себя покажетъ.
— Слава Тебѣ, Господи. Наконецъ, его
Такъ
вотъ, чтобы облегчить перевозъ, нѣ- тельства, подавайте прошеніе объ увольстроя, подчеркнувшихъ свою ненависть к ъ ' М, дѣйствительно, ноказалъ.
уволили!
конституціи какъ нельзя болѣе наглядно.! Началъ знакомиться съ дѣлами; на вто- которыя дѣла, предъ отсылкой въ синодъ, неніи.
Дѣдушка
расшивались, выбирались изъ нихъ буПритихли.
Родзянко говорилъ о военной мощи Россіи, рой-же день отобралъ десятка ,дв

Австріи не.^можетъ быть и рѣчи. Разъ
Правые высказываются противъ учамирная нолитика предетавляется невозмож- стія въ президіумѣ, если секретаремъ
ной, Германія должна усилить свою воен- Думы будетъ избранъ октябристъ.
ную мощь.
По возобновленіи засѣданія. вновь
Прибытіе ргненыхъ.
БѢЛГРАДЪ. Прибыли изъ Битоліи 6141 намѣчается записками въ товарищи
раненыхъ. Вороль ежедневно навѣщаетъ предсѣдателя Волконскій, получившій
раненыхъ.
161 записку, и вновь отказывается
Успѣхи турокъ.
АФШЫ. Пзъ Арты сообщаютъ, что ту отъ баллотировки, не желая проходить
редкія войска, находящіяся подъ Яниной, въ составъ президіума безъ правыхъ
16. ноября заняли линію
—
Песта-Янина.
— а
Правые устраиваютъ ему овацш.
Укрѣпленія Янины считаются неприступВыборы товарища предсѣдателя отныви.
кладываются
до пятницы.
Бѣглецы нзъ Иакедонін.
САЛОНИКИ. Прибыли 30,000 бѣглецовъ
Дума переходить къ выборамъ сеизъ Македоніи.
кретаря. Большинствомъ 216 голосовъ
Вопросъ о перемиріи.
октябрйстовъ и оппозиніи противъ 171
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Среди етатей договора о перемиріи, опубликованныхъ «От- избравъ секретаремъ лѣвый октябристъ
томанскимъ Агентствомъ» слѣдуетъ счи- Дмитрюковъ, который тотчасъ заниматать преждевременною статью объ отмѣнѣ етъ мѣсто.
морской блокады, поскольку дѣло идетъ о
ВыСоры товарищей секретаря отло
берегахъ Албаніи, блокированныхъ Греціей, жены. Создалось неопредѣленное полоибѳ греческіе делегаты еще не соглаеились
женіе.
на такую отмѣну.
Демонстративный
уходъ правыхъ
БѢЛГРАДЪ. Представителями Сербіи на
предстояшихъ переговорахъ о мирѣ на- изъ залы засѣданія во время рѣчи
значены Новаковичъ, Николичъ, Вѣстничъ Родзянко произвелъ расколъ въ средѣ
и полковникъ Павловичъ.
правыхъ. Изъ группы націоналистовъ
СОФІЯ. Царь Фердинандъ въ сопровожденіи миниотра финансовъ отбылъ въ Ча- откололись 11 крестьянъ и 1 астраханскій казакъ
талджу.
«Міръ» сообщаетъ, что такъ какъ греОбразовалась крестьянская груипа
ческій уполномоченный получилъ инструк- въ
80 человѣкъ не правѣе октяціи, которыхъ дожидался отъ своего пра- бристовъ.
вительства, то сегодня днемъ можетъ, накоП . Аргуновъ.
нецъ, состояться совѣщаніе делегатовъ. ПоПЕТЕРБУРГЪ.
Октябрнсты
отказадагаютъ, что оно будетъ рѣшающимъ.
,
Отставка Ахмета-Фезк н свѣдѣнія изъ;лись голосовать за кадета Некрасова
Адріанополя.
| въ старшіе товарищи секретаря. НаКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Исполняющій обя-1 ціоналистамъ отказано въ предоставле*
мть военнаго министра Ахметъ-Фези-1н|и м^ ста секретаря, повтому князь
назначТнъаЛ^ ВеѴмѣстоУ; МарШаЛЪ уадъ | Волконскій снялъ свою кандидатуру въ
Мечеть Айя-Софія очиіцена отъ больныхъ. | товарищи иредсѣдателя.
Санитары чистятъ и дезинфецируютъ |
о назначенін митрзполита.
внутреннія части,
"
I „
*
По ііьслѣдннмъ извѣстіямъ, Греція отка -| Петербургскимъ митрополитомъ, вмѣ
зывается снять морскую блокаду. Возможно, | сто скончавшагося Антонія, будетъ начто Турція не будетъ настаивать на этомъ; значенъ московскій митрополитъ Влапу?,ктѣі .
. | диміръ. Московскимъ митрополитомъ
Иносгранные консулы въ Адріанополѣ, ,
*
нячнячрнт,
птосірпигкппъ ро
по телеграфу извѣщаютъ свои носольства,; °УДетъ назначенъ архіепископъ во
что наееленіе города весьма страдаетъ отъ лынскій Антоній.
бомбардировки. Въ домъ греческаго консуль-;
Уступка въ пользу Сербіи.
ства попалъ снарядъ въ то время, когда
тамъ находился русскій консулъ. Всѣ те- і ПЕГЕРБУРГЪ. Австрія сог.іасилась
леграммы консуловъ аналогичнаго содер- уступить въ пользу Сербіи коммерчежанія.
гскій портъ на Адріатичеокомъ морѣ
'безъ права постройки къ нему желѣз-
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греками вызываетъ безпокойство въ здѣш- стоявшихся выборовъ второго товариша
нихъ политическихъ кругахъ, такъ какъ предсѣдателя намѣтить записками кандиВалона считается Гибралтаромъ при входѣ датовъ на эту должность. При подсчетѣ
въ Адріатическое море. Предполагается, что выясняется, что князь Волконскій получилъ
Италія откажется отъ притязаній въ Алба- 161 записку, 4 члена Думы получили по
ніи и употребитъ усилія нейтрализовать нѣскольку записокъ; пусгыхъ занисокъ
подано 213. На вопросъ предсѣдателя, жеВалону.
лаетъ-ли князь Волконскій баллотироватьВизнтъ румынскаго наслѣдника.
БЕРЛИНЪ. На обратномъ пути изъ Брюс- ся, гіослѣдній заявляетъ, что условія, заселя прибылъ неофиціально румынскій на- ставившія его сегодня утромъ отказаться
слѣдный нринцъ и отбылъ въ Потсдамъ на отъ баллотировки, въ данную минуту низавтракъ Ихъ Величествъ. Къ завтраку, сколько не измѣнились, поэтому нѣтъ оснриглашенъ Кидерленъ-Вехтеръ. Завтра отъ- нованій при тѣхъ-же условіяхъ мѣнять
ѣздъ .наслѣднаго принца. По свѣдѣніямъ свое рѣшеніе. Еще разъ благодарю всѣхъ,
корреспондента «Петербургскаго Агентства» — говоритъ князь Волконскій,— которые
визитъ не лишенъ политическаго значе- мекя написали, по отказываюсь отъ чести
баллотироваться (рукоплесканія справа).
нія.
Предсѣдатель заявляетъ, что выборъ втоВъ палатѣ депутатовъ.
ВѢНА. Палата депутатовъ. Во время пре- рого товарища предсѣдателя слѣдуетъ приній по временному бюджету депутатъ знать несостоявшимся и отложить ихъ
Дума
соглашается съ
германскаго національнаго союза Гроссъ до пятницы.
единогласно
и
переходитъ
произнесъ рѣчь съ изъясненіемъ благодар- этимъ
При
ности по адресу Германіи, высказавъ на къ выборамъ секретаря Думы.
дежду, что миръ будетъ сохраненъ. Ора-! подсчетѣ записокъ оказалось: 202 • заторъ сказалъ, что Германія и ея предста- { писки поданы за Дмитрюкова, 4 члена
вители могутъ быть увѣрены, что Австро-1 Думы получили по нѣсколько записокъ;
Венгрія, равнымъ образомъ, въ минуты ! пустыхъ записокъ подано 174. При баллоопасности сохранитъ вѣрность союзной дер- [ тировкѣ Дмитрюковъ получаетъ 215 изжавѣ, какъ имперскій канцлеръ Бетманъ-бирательныхъ и 171 неизбирательныхъ и
Гольвегъ доказалъ своею рѣчью, что Гер-1 занимаетъ мѣсто секретаря Думы при проманія соблюдаетъ вѣрность Австро-Вен- должительныхъ рукоплесканіяхъ центра и
гріи.
части оппозиціи. Прочіе члены Думы, поСовѣіцаніе о перемиріи.
лучившіе ао нѣсколько записокъ, отказыСОФІЯ. Сегодня днемъ назначено новое ваются отъ баллотировки.
совѣщаніе делегатовъ но заключенію пере-і
Заявленіе членовъДумы.
мирія. Считаютъ его послѣднимъ.
| Оглашается слѣдующее заявленіе 71 члеДелегація сирійскихъ нотаблей. гна Думы: «Мы нижеподписавшіеся члены
КАИРЪ. Корреспондевтъ «Петерб.Тел. ІДумы имѣемъ честь заявить, что находимъ
Агент.» освѣдомился о иредстоящемъ при-! необходимымъ поднести Его Императорбытіи въ Египетъ депутаціи сирійскихъ | скому Величеству Государю Императору
нотаблей христіанъ и мусульманъ съ за- і Самодержцу Веероссійскому адресъ въ отявленіемъ Китченеру, что въ виду ослаб-1 вѣтъ на всемилостивѣйшее привѣтствіе, съ
ленія Турціи, населеніе Сиріи желаетъ уси- | которымъ Его Величеству благоугодно быленія политическаго и коммерческаго влія-іло обратиться къ членамъ Думы въ день
нія Великобританіи.
ея открытія .
—
| Предсѣдатель сообщаетъ, что оглашенВИЛЬНА. Арестованъ сыскной полиціей; ное заявленіе будетъ обсуждено совѣіцанісынъ крупнаго варшавскаго подрядчика | емъ и поставлено на повѣстку ближайшаИашковскій по обвиненію въ подлогѣ ве-! го засѣданія. Продолженіе выборовъ презикселсй на 200 тыс. отъ имени Краков-! діума отлагается до слѣдующаго засѣданія
скаго.
|въ цятницѵ.

Двигатель
Донецко-юрьев. метал. Общ
Ленскаго золотопр. Общ.
Россійск. ™чото-поомышл.
—~*ІГ. ,

Послѣдняя понта.

Государственная Дума.
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Н. Н. Сиротининъ читаетъ докладъ. домъ комиссіи объ ассигнованіи 5.000 р.
туберкулезный музей. Д-ръ Богуцкій пред- тургію здѣсь будетъ совершать еп. Алексѣй. чила сдѣлать сообіценіе въ Думѣ М. 0.
— Жглобы уполномоченныхъ отъ Волкову.
Скважины нредлагается буравить по чис- на геологическія изысканія? Вому не угод- труда чернорабочей силой— въ торговложилъ войти по этому поводу въ соглалѣ, ремеслахъ,
въ качествѣ приказчиВолковъ Наша иоѣздка въ Иетербургъ лу и на мѣстахъ кессоновъ, двѣ скважины но, прошу встать.
общешеніе съ городомъ. ІІри иостройкѣ кры- 92 домохозяевъ апалихинскаго
ковъ,
учителей,
служащихъ
разныхъ
79 домо- состоялась въ октябрѣ. Тамъ мы прежде на берегахъ по сю и по ту стороны. Глутаго рынка будетъ устроена лабораторія ства, Хвалынскаго уѣзда,
Поднялся одинъ д-ръ Романовъ.
учрежденій
и
т.
н.
И
этотъ-то
эледля изслѣдованія пищевыхъ продуктовъ. хоз. булгаковскаго общ., Вольскаго у., всего явились къ министру финансовъ Ко- бина трехъ скважинъ отъ 15 до 20 саж., Городскіе аптечный складъ и аптена.
ментъ
до
послѣдняго
времени
совершенно
ковцову,
который
насъ
принялъ
и
былъ
остальныя глубиною около 10-ти саж.
При ней можетъ быть открытъ и музей. 129 домохоз. русско-камешкирскаго общ.,
По докладу санитарной комиссіи управа
ускользалъ отъ вниманія широкихъ обще- ]
Комиссія приняла это &ъ свѣдѣнію, а пока Кузнецкаго у., на постановленія губ. зем- вообще* внимателенъ. «Дѣло ваше, говоритг, каждая.
представила слѣдующія ходатайства: 1)разственныхъ
слоевъ населенія. У насъ есть
Голова. Л полагаю, господа, докладъ рѣшить открыть съ 1-го января 1913 горѣшено устроить музей при амбулаторіи. леустроительной комиссіи, по предмету о я помню и сочувствую Саратову, но вы,
благотворительныя
Обіцества, оказывающія
кал;ется,
преждевременно
хлопочете.
Иовполнѣ ясенъ. Теперь какъ угодно Думѣ,— да городской аптечный складъ съ фарма— Туберкулезная больница. ІІо хода- выдѣлѣ къ одному мѣсту надѣльной земли,
помощь лицамъ, стремящимся къ высшему
тайству представителей туберкулезнаго ко- указами сената оставлены безъ послѣд- стройка моста черезъВолгу стоитъ въ свя- изволите согласиться?
цевтической при немъ лабораторіей; 2)
зи съ постройкой особой вѣтки желѣзной
Д . В. Іихомировъ. Изъ объясненій что-же касается открыгія аптеки, то, въ образованію; при каждомъ изъ среднихъ
митета, наслѣдники А. И. Красулина жерт- ствія.
дороги
на
Миллерово,
а
этотъ
вопросъ
не
М. Ѳ. Волкова, какъ и изъ самого докла- виду особой сложности вопроса и отсутствія учебныхъ заведеній таклге есть свои 06— Привлеченіе аптекарей къ суду.
вуютъ домъ съ дворовымъ мѣстомъ на
щества; есть, наконецъ, Общество вдпомоАстраханской ул. для открытія туберкулез- Недавно штатнымъ фармацевтомъ губ. такъ скоро разрѣшится». Мы на это обѣ- да, выясняется, что проекты ряз.-ур. 06- данныхъ о дѣятельности и доходности гоществованія ученикамъ начальныхъ учиной больницы имени покойнаго Красулина. правленія Л. И. Загорскимъ, съ участіемъ яснили министру, что мостъ точно стоитъ щества и городской «несравнимы» вътомъ родскихъ аптекъ въ другихъ городахъ,
лищъ,
и только городскія четырехклас-;
въ
связи
съ
постройкой
вѣтки,
но
не
на
отношеніи, чтъ въ первомъ изъ нихъ глу- этотъ вопросъ оставитъ пока открытымъ.
— Членъ Госуд. Думы М. Л. Киндя- полиціи, осмотрѣны въ городѣ до 20 апсныя училища оставались внѣ всякой бла-І
новъ извѣстилъ по телеграфу уѣзднуі) уп- текъ и антекарскихъ магазиновъ. Установ- Миллерово, а Уральскъ-Илецкъ. Тогда бина кессоновъ точно указана въ 12 саж.,
П . Г. Бестужевъ. Странное предложераву, что имъ исходатайствовано посо- лено, что въ аптекарскихъ магазинахъ Ю. онъ припомнилъ и въ дальнѣйшемъ раз- въ нашемъ ліе— «предположительно» въ ніе управы: складъ открыть, а аптеку от- готворительной помощи. Конечио, такое
на кустарныя И. Акимовскаго, Я. А. Пригожина, Г. Г. говорѣ снова высказалъ сочувствіе городу, 8</, саж. Но неужели нельзя вычислить ложить. Аитека-то болѣе принесетъ поль- положеніе можно отнести только къ недоСлѣдующ ій М> «Сарат. Листка» біе уѣздному земству
разумѣнію. Тѣмъ болѣе четырехклассныя
мѣропріятія, въ выдачѣ котораго департа- Фризоргера, А. И. Сѣдихина и Т. С. Бѣло- обѣщалъ свою поддержку, если разница въ прибавку къ стоимости нашего проекта по зы: въ Петербургѣ городская аптека сразу
выйдетъ въ пятницу, 23 ноября.
городскія
училища не должны оставаться
тѣловой незаконно продаются галеновые стоимости моста не нредставитъ колоссаль- расчетамъ глубины кессоновъ, взятыхъ понизила цѣну на лѣкарства на 35 проц.
ментомъ было отказано.
какими-то
обсѣвками на нивѣ народнаго
Сегодня нонтора будетъ откры — Разрѣшеніе заведеній трантирна- препараты, безъ обозначенія на этикетахъ ной суммы. Послѣднія его слова бьии: представителями дороги? Для чего намъ. Ц-ръ В огуцкій. Данныя о доходности
та съ I I до 2 час. дня.
го промысла. Гор. управленіемъ разрѣ- мѣста ихъ приготовленія. Кромѣ того, изъ «Мы во всякомъ случаѣ самымъ добросо- еще тратить 5000 р., разъ можно обой- городскихъ аптекъ имѣются: въПетербургѣ образованія, что по всему своему строю
они представляютъ первую ступень для
шено открытіе трактирныхъ заведеній на аптекарскихъ магазиновъ Акимовскаго, Бѣ- вѣстнымъ образомъ разсмотримъ этотъ во- тись безъ этого?
въ 1-й годъ получено чистаго дохода 7000
A. Е. Романовъ. Я согласенъ съ мнѣ- р., во 2-й годъ 12.000 р. Въ 16-ти горо- окончившихъ курсъ начальныхъ школъ,
1913-й годъ слѣдующимъ лицамъ: Я. И. лотѣловой и ІІригожина производится не- просъ и не допустимъ однобокаго рѣшенія».
Отсюда
мы
отправились
къ
министру
ніемъ
Добровольскаго, высказаннымъ въ дахъ общественныя аптеки сданы въ арен- для которыхъ городъ не лгалѣетъ средствъ.
законная
торговля
ядовитыми
веществами
Терехову и К°—трактиръ 1-го разряда
Здѣеь же нуясда въ помощи болѣе ещути«Акваріумъ» (въ д. Феокритова), II. В. (маточныя, подъемныя, кровоочистительныя путей сообщенія, который сказалъ, что засѣданіи комиссіи: если министерство за- ду и не приносятъ убытка арендаторамъ.
^ Х Р О
Н И К А .
Котлову—буфетъ въ коммерческомъ клу- и др. капли) и азотной кислотой безъ раз- также помнитъ о ходатайствѣ города и хочетъ построить въ городѣ мостъ, то оно И это понятно: Общество русскихъ врачей тельна,чѣмъ въ начальныхъ училищахъ,
Губерискій эконоиическій совѣтъ. бѣ, А. С. Лаврентьеву—столовая на углу рѣшенія полиціи. На владѣльцевъ были вообще считаетъ' чрезвычайно важнымъ найдетъ средства для производства изслѣ- констатируетъ, что съ 67 средствъ аптеки такъ какъ отъ учащихся требуется вносить
Состоялось засѣданіе губернскаго агроно- ІІижней и Астраханской, А. И. Митрофа- составлены протоколы. 19 ноября совѣща- разрѣшеніе вопроса въ благопріятномъ для дованій и точныхъ оцѣнокъ. Но странно пользуются отъ 100 до 200 ироц., съ 75 плату за обученіе, имъ приходится тра«асъ дѣлается: заклю- средствъ отъ 200 до 300 проц., съ нѣкото- тить значительныя средства на покупку
мическаго совѣта. Много времени занялъ нову—два буфета ири Городскомъ театрѣ, тельное присутствіе губ. врачебнаго отдѣ- Саратова направленіи. Посѣщеніе наше онъ въ самомъ дѣл
"’чмъ, а необхо- рыхъ-же до 1000 и даже до 1200 проц. Это книгъ и учебныхъ принадлелгаостей; кро-Г
вопросъ о преобразованіи селекціонной ему-же—трактиръ 2-го разряда на Цыган-! ленія, разсмотрѣвъ протоколы, постановило: находитъ вполнѣ своевременнымъ,такъ какъ чали условіе <
'"и,—те- наглядно доказываетъ, что аптеки оправды- мѣ того, и въ костюмѣ они обязаны пристанціи губернскаго земства въ областную ской ул., Д. И. Митрофанову—трактиръ| содержателей аптекарскихъ магазиновъ Ю. теперь какъ разъ на очереди вопросъ о димыхъ изсл
держиваться установленной формы. Для
опытную станцію. ІІредложеніе исходитъ 3-го разряда на уг. Ильинской и Пан- И. Акимовскаго, Я. А. Пригожина. Г. Г. техническихъ преимуществахъ и экономи- перь новыя
ваютъ назв?:ніе «золотого дна». Вообще,
очень многихъ бѣдняковъ все это являетческихъ
и
другихъ
выгодахъ
моста
по
спецГалйсты
отъ правительства, которое беретъ на се- кратьевской ул., И. Е. Федорову—столовая Фризоргера, А. И. Сѣдихина и Т. С. Бѣло" ,!сть аптеки не оставляетъ сомнѣній.
ся непосильнымъ. Въ такой нуждѣ грѣшно
бя три четверти расходовъ на обустрой- на уг. Зеленой и Симбирской ул., П. И. тѣлову нривлечь къ судебной отвѣтствен- проекту города или ряз.-ур. Общества. Да- тельно опр
"анныхъ по организаціи и
не придти на помощь.
ство станціи. Все оно, по подсчетамъ уп- Ивонтьеву—трактиръ 1-го разр. («Россія») ности по 106 ст. уст. о наказ. Кромѣ того, лѣе иамъ пришлось убѣдиться, что про- такого моі
"хъ можно достать
Иниціатива учрежденія такого О б щ е с т в з ^
ектъ
нашъ,
разработанный
Малишевскимъ
бы взять
равы, обойдется въ 500 тыс. руб. Нѣкото на Нѣмецкой ул., П. С. Лучинкину—трак- Акимовекаго, Пригожина и Бѣлотѣлова,
'Г'‘ІІ городскін
принадлежитъ учителю К. М. Тудаковуі
рыя постройки уже произведены губерн- тиръ 3-го разряда на Нѣмецкой ул., това- привлечь къ судебной отвѣтственности по и ІІшеницкимъ, признается неполнымъ. почему не
ч поимъ составленъ проектъ и исходатайствовМ
скимъ земствомъ, и эти расходы доЛнны риществу
офиціантовъ—трактиръ
1-го 204 ст. угол. улож. и 29 ст. уст. о наказ. Представители ряз.-ур. Общеетва опо- женеры, видимо с^
• •"чержденіс устава. Открываемому тИ
его,
указывая
пробѣлы обще, надежда ’на полуѵ..
быть вычтены. Такимъ образомъ, на долю разряда («Аполло») на Нѣмецкой ул., В.
— Лекціи Айхенвальда. Извѣстный ли- рочиваютъ
тву, повидимому, сѵждено статьі
земства останется около 100 тыс. руб. С. Деманову—постоялый дворъ на Б.-Гор- тературный критикъ Айхенвальдъ изъявилъ въ проектѣ и, главнымъ образомъ, столько слаба, что я противъ
іікой
въ дѣлѣ организаціи помо!
Деньги эти будутъ уплачены въ 4 года, ной ул., А. В. ІІотемкину— меблированный согласіе прочитать въ Саратовѣ двѣ лекціи отсутствіе данныхъ относительно геоло- шихъ затратъ на это дѣло.
імся
и
въ другихъ четырехклае|
Волковъ. Мы не инженеры, не могли НО... V , . ,
по 25 тыс. руб. ежегодно.
Инспекторъ домъ на Моековской ул., В. В. Горьеву— въ пользу ;Обіцества взаимопомоши уча- гическихъ изслѣдованій дна Волги на
іилищахъ
Саратова.
мѣстѣ
прохоягденія
моста,
что
необходимо
иредвидѣть
тонкостей
при
заключеніи
услоіцихъ
и
учившихъ
Саратовской
губерніи.
сельскаго хозяйства Н. Ф. Кожевниковъ столовая на Верхнемъ базарѣ, П. И.
дируемъ свосіѵ,
предложилъ ходатайствовать о разсрочкѣ Ильину—трактиръ 3-го разряда на углу — Неудачи съ работами гор. училищныхъ для опредѣленія глубины кессоновъ. ІІо- вія. Но войдите въ наше положеніе: въ пусть онъ ознакомити,.
уплаты этихъ денегъ на 10 лѣтъ ббзъ Новоузенской ул. и Полезнаго пер., И. В. зданій имѣли одно благотворное послѣдствіе: слѣдніе могутъ представить очень крупную министерствѣ инженеры въ лицо намъ Бестужевъ. Да чего ѣзди*.,
процентовъ, т. е. по 10 тыс. руб. Содер- Полежаеву—трактиръ 3-го разряда на теперь городская управа постановила всѣ ре- разницу въ постройкѣ моста здѣсь или на улыбаются надъ проектомъ, считаютъ насъ городамъ, когда у насъ передъ
жаніе областной станціи тоже берется въ Верхнемъ базарѣ, А. Ф. Питаевскому— мопты и новыя постройки передавать на Увекѣ, а это можетъ имѣть рѣшающее за простаковъ или чудаковъ. Мнѣ также свой примѣръ: мѣщанское общество открыйавтра артистъ А. А. Черновъ-Лепковск^
з/_ частей правительствомъ. На земство трактиръ 3-го разряда на уг. Алекеандров- предварительное заключеніе санитарнаго значеніе во всемъ дѣлѣ. Это побудило насъ жалко этихъ 5000 р., но что-жо дѣлать? ло на Горахъ свою аптеку и получаетъ праодчуоті,
ИСПОЛІІИОШОСОЯ ІБ лѣтіс (-[|
обратиться къ спеціалисту по такимъ со- И тѣмъ не менѣе, проектъ нашъ сыгралъ аренды 3’/2 тыс. р.
падаетъ около 10 тыс. руб.
ской и Нижней ул , В. Д. Евангулову— отдѣла.
сцеиичесиой
дѣительиости.
Ѳ. И . Малининъ. Я согласенъ съ II.
Губернскій совѣтъ разсмотрѣлъ проекти- погребъ русскихъ виноградныхъ винъ
— Выѣхалъ въ Пензу инструкторъ оруженіямъ проф. Бѣлелюбскому, котораго роль: мы выдвинули это дѣло и задержйли
Алексаыдръ
Аркадьевичъ Черновъ-Лец.
разбѣгъ
ряз.-ур.
Общества,
представители
Г. Бестужевымъ. Кромѣ аренды, мѣщане
руемые подотдѣлы станціи.
(«Замокъ Тамары») _на Нѣмецкой ул., А. артиллеріи ген.-маіоръ В. А. Красильниковъ. мы просили провѣрить нашъ проектъ,
ковскій
происходитъ
изъ потомственныхх
Всѣ штаты и распредѣленія окладовъ Н. Иванову— трактиръ 3-го разряда на уг.
— Въ пользу славянъ отъ чиновни- такъ какъ ряз.-уральцы доказываютъ, что котораго уже теперь говорятъ болѣе мяг- выговорили для своихъ общественниковъ
дворянъ
Владимирской
губ. Образованк
приняты. Оклады содержанія приняты въ Часовенной и Александровской ул., М. А. новъ казенной иалаты поступило въ кон- разница въ стоимости мостовъ составитъ ко; если-же дополнить и обосновать про- скидку на лѣкарства въ 35 проц.
получилъ въ Москвѣ, во 2-й гимназіц’
не 5000000 руб., а въ нѣсколько разъ ектъ геологическими данными, то, увиГолова. Мы не отвергаемъ открытія апслѣдующихъ размѣрахъ: директору стан- Герасимовой-—трактиръ 3-го разряда на уг. тору «Сарат. Листка» 27 р. 7 к.
Сценическую карьеру началъ въ оперетщ
— 17-го ноября служащіе еаратовской больше. Профессоръ заявилъ, что для де- дите, они сами пойдутъ на соглаше- теки, но только предлагаемъ отсрочить до въ Москвѣ у Блюменталь-Тамарина. Оттѵ.
ціи 3 тыс. руб., завѣдующимъ отдѣлами Б.-Сергіевской и Московской ул., А. Я. Па2400 руб., иомощникамъ 2000 руб., ла- стуховой—трактиръ 3-го разряда на Ды- центральной конторы компаніи Зингеръ тальной оцѣнки будущаго моста необходи- ніе. Допустимъ, разница въ стоимости выясненія данныхъ.
да черезъ два года онъ перешелъ въ др9.
Бестужевъ. Назначьте срокъ,— иначе
боранту-химику 1200 руб. съ квартирами. ганской ул., Н. Я. Оглоблину—столовая праздновали 10 лѣтній юбилей службы у мо имѣтъ геологическій разрѣзъ дна Волги мостовъ будетъ не 5, а 6 милліоновъ,
му въ Харьковъ, въ антрепризу Дюковоц
Оклады вызвали возралсенія. Агрономъ на Затонской ул., 0. И. Жарову—трактиоъ компаніи Отиліи Яковлевны Шпетъ. Юби- для опредѣленія глубины заложенія кессо- но при "вычисленіи доходности оказа- вы затянете на 10 лѣтъ.
гдѣ ирослужилъ 2 зимнихъ сезона. Дальчто мостъ
будетъ приносить
Голова. Ну, ужъ...
новъ. Кромѣ того, онъ добавилъ, что про- лось,
Данилевичъ ставилъ на видъ, что за 1200 3-го разряда на уг. Астраханской и Б.-Ка- ляршѣ поднесенъ цѣнный подарокъ^
нѣйшая сценическая служба протекла
— Назначяются по вѣдомству мннистер- ектированныхъ Малишевскимъ дамбъ по 250.000 р. въ годъ плюсъ 50.000 р.,
Араповъ. Безъ замедленія... повозмоясруб. нельзя найти спеціалиста-химика. Ему зачьей ул., А. Г. Замариной—трактиръ 3-го
слѣдующихъ
городахъ: два года въ Ни«"
возражали. На селекціонной станціи уже разряда на уг. Кирпичпой и Ильинской ул., стяа фияансовъ казначеями казначействъ: концамъ моста министерство не допуститъ, ассигнованные городомъ; итого 300.000 р. ности.
немъ-Новгородѣ у Басманова, одинъ сехвалынскаео—Красновъ, камышинскаго— а вмѣсто нихъ доляшы быть «быки». На Это приличный процентъ на 6 милл., и
Дума постановила открыть пока одинъ
есть хорошій лаборантъ, получающій 1200 В. М. Котову— трактиръ 3 го разряда на Кузнецовъ, балашовскаго—Комличенко и
зонъ въ Архангельскѣ у Долина, два се.
это мы объяснили, что путейскій округъ при этихъ условіяхъ министерство ста- аптечный складъ съ фармацевтической ларуб. Много было удѣлено вниманія выс- Никольской ул., А. В. Виссаріанову—трак- вольскаго—'Тимофеевъ.
зояа ьъ Тулѣ у Зарайской, сезонъ въ Йр.
шимъ сельско-хозяйственнымъ курсамъ, тиръ 3-го разряда яа уг. Александровской Уѣздный членъ саратовскаго окружнаго не возражалъ противъ «дамбъ».— «Тогда неіъ на нашу сторону. Министръ путей бораторіей.
кутскѣ у Долина, сезонъ въ Ставрополѣ
суда
по
1-му
участку
Новоузенскаго
уѣзПереоцѣнка лавокъ.
было одно положеніе, а теперь другое»,— сообщенія подалъ мысль, что мы моглиоткрываемымъ 0-вомъ сельскаго хозяйства. и Б.-Горной ул., М. Д. Ранйеву— трактиръ
губ.
(самъ дерлсалъ антрепризу),. сезонг
да Юматовъ—члеиомъ саратовск. окруж- сказалъ профессоръ. Послѣ иего я поѣхалъ бы даже гарантировать всю сумму разниКъ 1-му января оканчивлются сроки
Вначалѣ ихъ предполагалось сдѣлать 4-хъ- 3-го разряда на Цыганской ул., А. Е. Бы- наго суда.
въ
Томскѣ
и Красноярскѣ (полусезоняо)
лѣтніе, но потомъ рѣшено открыть 5-лѣтніе. кову—трактиръ 1-го разряда («Казино»)
— Переиѣщается уѣздный членъ пензен- къ ІІшеницкому. Оиъ, съ своей стороны, цы въ стоимости мостовъ, не рискуяубыт- аренды на 168 лавокъ въ 6-ти корпусахъ Суходрева и послѣдніе три года въ Сара'.
Содержаніе ихъ будетъ стоить въ тодъ 56 на Соборной площ., Н. А. Ханову—трак- скаго окружнаго суда Булатовъ—тѣмъ- также находитъ пробѣлы и готовъ внести ками. Вообще, у меня полная увѣренность Верхняго базара (противъ мясного корпу- товѣ у II. П. Струйскаго. А. А. съ самащ
тыс. руб., но вначалѣ—меньше. Директоръ тиръ на уг. Б.-Коетрижной и Александров- же саратовскаго окружнаго суда по 1-му поправки въ проектъ, но предварительно въ успѣхѣ, еели мы энергично и насТой- са), по 28-ми лавокъ въ каждомъ корпу- начала своей дѣятелыіости игралъ комиучастку Новоузенскаго у.
сѣ. Базарная комиссія произвела на новое
департамента земледѣлія Слободчиковъ ві» ской ул.
— Смерть огь водки. На углу Бол. Ка- необходимо произвести буреніе дна Волги. чиво будетъ добиваться своей цѣли.
ковъ и характерныя роли.
B. А. Араповъ. Когда мы ассигновали трехлѣтіе переоцѣнку лавокъ, повысивъ
— Биржевой ксмитетъ созываетъ со- зачьей ул. и Аткарской ул, вечеромъ Только послѣ этого опъ считаетъ возможбытность его въ Саратовѣ обѣіцалъ, что
— Въ пятницу въ Городскомъ театрі
со стороны департамента будетъ выдавать- вѣщанье для поддержки ходатайства петер- 19 ноября, поднятъ въ нетрезвомъ видѣ нымъ защищать проектъ города въ инже- на проектъ нервыя 12 тыс., никто, конеч- въ общемъ цѣну съ 17625 руб. до 20115 ставится «Золотая клѣтка». Чистый сборъ
ся пособіе въ 10— 12 тыс. руб. въ годъ. бургскаго биржевого комитета передъ ми- неизвѣстный, который, по доставленіи въ нерномъ совѣтѣ и другихъ инстанціяхъ. Въ но, не вѣрилъ, что Ьъ Саратовѣ моягетъ руб., съ надбавкой 2490 рубГ, что состав- поступитъ въ пользу 0-ва вспомоществоАлексанцровскую больницу, умеръ.
Н. Ф. Кожевниковъ сообіцилъ, что онъ нистерствомъ финансовъ о пониженіи та— Пожаръ. Йочью 19-го ноября на углу свое время, по его с.ювамъ, онъ указы- быть мостъ за эти гроши,— развѣ такой ляетъ 14 процентовъ.
ванія ученикамъ Торговой шиолы.
Дума утвердила новую расцѣнку базаримѣлъ послѣ этого съ г. Слободчиковымъ рифа на перевозку по желѣзнымъ доро- Бабушкина взвоза и Соборной площади, валъ Малишевскому на необходимость гео- оптимистъ вѣрилъ, какъ М. Ѳ. Волковъ.
— 23-го ноября въ Общедоступномг
въ д. Архангельской, гдѣ помѣщается логическихъ изелѣдованій, но тотъ откло- Давали напропалую: рискъ благородное ной комиссіи.
разговоръ, и онъ обѣщалъ болыпую сум- гамъ муки и крупы на 10 проц.
театрѣ
въ пользу недостаточныхъ учени
Заявлеиіе Д. 3. Тихомирова.
— Жалоба на телефонъ. Биржевой ко- почтово-толеграфный округъ, отъ неисправ- нилъ эту мысль: «придется обращаться въ дѣло,— авось! Теперь требуется продолжему— 15 тыс. руб. Городъ даетъ субсидш
ковъ
техиичеснаго
училища ставитс»
наго содержанія дымовой трубы въ ван- городскую Думу, потребуются дополни- ніе риска,—ну, что-же? Рискнемъ ужъ еще
Въ началѣ засѣданія г. Тихомиковъ
въ 4500 руб., у губернскаго земства митетъ обратился къ начальнику почтово- номъ отдѣленіи, ироизошелъ иожаръ: об«Девятый валъ». По окончаніи спектаы;
сдѣлалъ
слѣдующее
заявленіе:
Двери
въ
пятью
тысячами,—
авось
что-нибудь
и
иотельныя
ассигнованія,
на
которыя
могутъ
Общество проситъ 10 тысячъ руб. Со- телеграфнаго округа г. Померанцеву съжа- горѣлъ потолокъ и стѣны.
—дивертисментъ. Кромѣ того, въ антракне согласиться»... Послѣ этого инженеры лучится: унсъ пусть пропадаютъ наши не городскую управу съ главнаго подъѣзда ■
вѣтъ высказался за эту ассигновку и по- лобой, въ которой указываетъ на ненорядтахъ
будетъ устроена безпроигрышная лотрѣшили проектировать кессоны «предполо- 12, а 17 тыс. Признаться, я и теперь не (съ Московской ул.) отворяются внутрь
становилъ ходатайствовать о ней передъ ки телефонныхъ сообщеній и плохое оботерея.
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Это
грозитъ
большимъ
неснастіемъ,
вижу
никакой
надежды,
но
послѣ
хоть
жительно»,
принявъ
глубину
кессоновъ
въ
рудованіе телефона. Комитетъ не разъ обгубернскимъ земскимъ собраніемъ.
— Сегодня отирывается клубъ под
8 */4 саж. Эта часть ироекта и представ- про насъ не скажутъ, что мы ножалѣли и иотому считается иедонустимымъ въ обНа засѣданіи выяснилось, что нрави- ращался къ начальнику телефонной станНовый секрѳтарь коксисторіи. Получе- ляется самой уязвимой, какъ совершенно какихъ-нибудь 5-ти тысченокъ.
щественныхъ учрежденіяхъ. На-дняхъ, при рядчиновъ. 19 ноября все имущество клу.
тельство будетъ ежегодно увеличивать суб- ціи съ просьбой упорядочить телефонъ, но
ны офиціальныя свѣдѣнія изъ Петербур- необоснованная. Что оставалось дѣлать?
Романовъ. На пословицу г. Арапова я самыхъ обычныхъ условіяхъ, нѣсколько ба перевезено въ новое зданіе на мѣсті
сидію по мѣрѣ открытія второго, третьяго это ни къ чему не привело.
— Замѣна смертной казни. Бывшему га о. томъ, что секретарь саратовской кон- Не отказываться жс отъ проекта. Пше- также отвѣчу иословицей: играй, по не сгрудилась публика, и уже нолучилась за- Тихомировой, но Вольской ул. Зданіе обои т. д. курсовъ. Н. Ф. Кожевниковъ сказалъ, что департаментъ сочувствуетъ та кассиру Самолетской пристани въ Камы- систоріи Н. Никитинъ, согласно ирошенію, ницкій рекомеидовалъ обратиться къ спе- отыгрывайся. Изъ дальнѣйшихъ объясне- купорка двери. Что-л«е будетъ въ несчаст- шлось въ 70000 р., йзъ которыхъ 15000
руб. израсходовано подрядчиками и 55000
кимъ курсамъ и широко идетъ ему въ шинѣ Сорокину, приговоренному военно- уволенъ отъ занимаемой должности, а на ціалисту по буренію инж. Котарскому, съ ній М. Ѳ. Волкова я еще болѣе убѣдился, номъ случаѣ?
Членъ уиравы К. Ѳ. Болотниковъ. руб. владѣлицей Тихомировой. Въ нижнемі
окружнымъ судомъ за камышинское во- его мѣсто назначенъ столоначальникъ ека- которымъ тутъ же переговорилъ по теле- что надежды никакой нѣтъ и что даже на
этомъ дѣлѣ напомощь.
Петербургѣ Вы ошиблись: двери раздѣлены на 2 поло- этажѣ будутъ помѣщаться библіотека, комПредполагается, что курсистовъ будетъ оруженное возстаніе къ смертной казни, теринославской духовной консисторіи г. фону. Тотъ изъявилъ согласіе принять ра- нашихъ представителей въ
вины и на одной надпись
«входъ», на ната совѣта старшинъ, канцелярія клуба,
500 чел. Плата установлена въ 120 руб. командующій войсками казанскаго военна- Львовъ. Послѣдній, по слухамъ, былъ пред- боту. назначивъ ио 35 р. за погонную смотрятъ, какъ на чудаковъ.
ставленъ
въ
кандидаты
еп.
Алексѣемъ.
другой—«выходъ»;
первая
отворяется буфетъ, кухня, столовая и билліардная:
М.
И
.
Паули.
Изъ
доклада
комиссіи
сажень
буренія.
Затѣмъ,
при
личномъразго
округа
замѣнилъ
казнь
20-лѣтними
кавъ годъ. ІІриниматься будутъ окончившіе
— йазначенія. Псаломщ. мѣсто въ с. говорѣ съ Котарскимъ, общая стоимость не видно, сколько въ дѣйствительиости внутрь зданія,
вторая—наружу. Такъ въ среднемъ — раздѣвальныя комнаты,*
курсъ въ мужскихъ и женскихъ гимна- торжными работами.
Старой Ивановкѣ. Аткарскаго у., предобольшой концертный залъ на 600 мѣш
— 0 несостоятельности А. Т. Фроло- ставлено окончившему курсъ двухкл. цер- буровыхъ работъ опредѣлилась около 5000 будетъ стоить буреніе,—тамъ предлагают- именно и иужно дѣлать.
зіяхъ и въ реальныхъ училищахъ.
и сцена для сиектаклей, -а наверху—карВъ
дѣйствительности,
однако,
и
это
объся
условія
гадательно.
Видимо,
потребуютруб.,
если
не
встрѣтится
на
пути'
буренія
ва.
Въ
гражданскомъ
департаментѣ
судеб— Въ туберкулезиомъ иомитетѣ. 19
ковной школы Ми^аилу Коробкову.
— Указомъ синода на должность ,епар- какихъ-нибудь особыхъ затрудненій, какъ, ся дальнѣйшія доассигнованія. Надежды на ясненіе оказывается «погрѣшительнымъ». точныя комнаты, фойэ и 10 лоЖъ. Всѣ поноября подъ предсѣдательствомъ II. Н. ной палаты разсматривалось дѣло о несоСоколова состоялось засѣданіе туберкулез- стоятельности А. Т. Фролова. Самъ А. Т. хіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, напримѣръ, особенно твердыхъ нластовъ удовлетвореніе ходатайства я не виясу, а Входной фонарь съ Московской ул. имѣетъ мѣіценія освѣщаются электричествомъ. Ні
вмѣсто г. ІІопова, назначенъ окончивщій
наго комитета санитарнаго 0-ва. Шелъ Фроловъ въ засѣданіе палаты не явился, въ этомъ году казанскую академію свящ. или плывуновъ и т. п. Въ послѣднемъ обѣщаніямъ не вѣрю,—мало-ли что на три двери, изъ которыхъ наружная отво- открытіе клуба приглашены почетвые г»
вопросъ объ устройствѣ концерта въ пользу ! а представилъ письменное ходатайство о Владиміръ Знаменскій, законоучитель случаѣ плата должна быть увеличена до словахъ говорится. Нужно сначала вы- ряется на улицу, внутренняя крайняя— сти. Въ 12 часовъ будетъ отслуженъ мокомитета. Предложеніе г-жи Ляссъ устроить 1признаніи его несостоятельнымъ должни- женскихъ гимназій-3-й министерской и 50 процентовъ. Въ такомъ положеніи на- яснить, насколько серьезны шансы города, такъ, какъ объяснялъ г. Болотниковъ, но лебенъ. Вечеромъ ставится пьеса Тимковсредняя дверь отворяется только внутрь скаго «Сильные и слабые». Труппа пода
ходится дѣло съ проектомъ моста. Нужно и тогда можно тратиться.
балетъ и маскарадъ вызвало пренія. Про- комъ по несчастью. Свое ходатайство Фро- г-жи Штокфишъ.
I ихом щ щ ъ. Въ газетахъ сообщалоеь, и имѣетъ одинъ растворъ;!здѣсь очень воз- уііравленіемъ Н. А. ІНульги состоитъ изі
доассигновать средства и защищать противъ этого высказывались д-ра Кармановъ, ловъ мотивируетъ тѣмъ, что предсѣдатель
что въ проектируемомъ городомъ мѣстѣ во- можна «закупорка», о чемъ и говорилъ г. 16 артистовъ. Еягенедѣльно будутъ даваті
ектъ.
ІПтернъ, Тезяковъ. ІІредложеніе г-жи Ляссъ конкурснаго управленія по дѣламъ его торГ
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ся три снектакля.
дорагрѣзъ
Волги ио отношенію къ мосту Тихомировъ.
Голова.
Изъ
всего
этого
самое
важное,
отвергнуто. Склонялись къ устройству кон- говой несостоятельности г. Разумовскій
— Въ .клубѣ подрядчиковъ назначей
какъ вы видите, то, что мостъ обязатель- будетъ не перпендикуляренъ, а подъ изцерта, причемъ рѣшили принять мѣры, велъ его дѣла неаккуратно.
четыре снектакля япоисной труппы.
Засѣдаяіе 19-го ноября соетоялось подъ но будетъ, если не въ Саратовѣ, то на вѣугнымъ уклономъ, вслѣдствіе чегонутейПовѣренный губернскаго присутствія Л.
чтобъ привлечь въ него болѣе публики.
репертуаръ входятъ коротенькія
пьеся
Организацію его рѣшено возложить на П. Мошинскій иросилъ палату оставить предсѣдательствомъ В. А. Коробкова. Изъ Увекѣ,—это во-первыхъ, а во-вторыхъ,— скій округъ далъ такое заключеніе, что
миній,тюры. Труппа состоитъ изъ 30-й
ходатайство Фролова безъ послѣдствій и разсмотрѣнныхъ докладовъ наиболѣе важ- что для насъ особенно цѣнно,— министры разстояніе между кессонами можно допуМ. В. Оленеву.
25-го ноября предстоитъ открытіе Обще- человѣкъ.
гарантируютъ намъ безпристрастное раз- стить только въ 90 саж., а не въ 70, какъ
Былъ возбужденъ вопросъ о томъ, какъ признать его злостнымъ банкротомъ, Ре- нымъ былъ
— Премированная пьеса. На конкурс*
о постройиѣ иоста черезъ Волгу.
рѣшеніе вопроса, иринявъ во вниманіе ироектировалъ Малишевскій. Это вноситъ ства всиомоществованія нуждающимся учебы заинтересовать участвующихъ въ дѣя- золюція палаты отложена. Какъ извѣстно,
имени Островскаго, устроеннаго союзоій
Голова.
Думой
была
избрана
комиссія
никамъ
2-го
городского
четырехкласснаго
новыя
осложненія.
всѣ
выгоды.
Министръ
путей
сообщенія
окружный
судъ
призналъ
Фролова
несотельности комитета дамъ. Предлагалоеь или
драматическихъ и музыкальныхъ писате
И . А. Малътевъ. Мы передъ вопро- училища. Въ Саратовѣ это первое Обше- лей, 'первая премія' присуж^ена пьда
сдѣлать ихъ членами-соревнователями, или стоятельнымъ въ торговлѣ по неостррож- изъ меня, М. Ѳ. Волкова и II. М. Рѣпина намъ внолнѣ опредѣленно заявилъ, что
для выясненія положенія этого вопроса разсмотрятъ проектъ ряз.-ур. Общества, но сомъ, который подобенъ тяжко больному: ство, поставйвшее цѣлью помоіць въ дбсти- „Лабиринтъ" въ 4 дѣйств. Соломона П‘
членами московской лиги Сорьбы съ ту- ности.
въ Петербургѣ,“ въ правительственныхъ уч- также разсмотрятъ и городской ироектъ. всѣ видятъ безнадежное положеніе, но все- женіи образованія той части бѣдноты, для лякова. Въ жюри были Арабажинъ, проі
—
Въ
епархіальномъ
жеискомъ
учнберкулезомъ. Былъ прочитанъ уставъ лиги.
Бороздинъ, Будищевъ, Щепкина-КупеР
храмовой праздникъ. режденіяхъ. Эту миесію мы выполнили, Одна бѣда—отсутствіе въ натемъ проектѣ же созываютъ консиліумы врачей. И мы которой четырехклассное училище является никъ, Левт> Урванцевъ, изъ артистовъ—Д°
Онъ' найденъ подходящимъ для В8еденія его лищѣ сегодня
насколько
представлялась
возможность,
сногеологическаго разрѣза дна Волги, о чемъ видимъ и сознаемъ, а все-таки нужно но- своего рода высшимъ учебнымъ заведе- линовъ и Юрьевъ.
съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями Въ теченіе послѣдней недѣли - воспиговѣли, сегодня онѣ ири- ва поеѣтили министровъ. Относительно до- вы узнаете изъ доклада комиссіи. Прошу тратиться, чтобы послѣ не упрекать себя. ніемъ. Въ жизни окончившіе четырехкласдля Саратова. Рѣшено разработать его. Далѣе танницы
Голова. Угодно согласиться съ докла- сныя училища являются во всѣхъ областяхъ
говорили о желательности имѣть^остоянный чащаются въ своей домовой церкви. Ли- стигнутыхъ результатовъ комиссія пору- заслушать его.

иредставительныхъ учрсжденій, и общества, и иечати. Городское самоуправленіе
должно заинтересовать своимъ проектомъ и
спеціальнѵю (напр., «Городское Дѣло»), и
общую гірессу. Ибо только тогда, когда вопросъ сдѣлается извѣстнымъ широкому кругу лицъ, когда онъ будетъ составлять предметъ . общественнаго вниманія, можно надѣяться, что рязанскому Обществу не удастся разрѣшить его втихомолку въ свою
нользу. Мы убѣждены, что если городское
самоуправленіе отнесется къ данному вопросу не формально, а со всею энергіей и
настойчивостью, какъ своему кровному дѣлу, она можетъ расчитывать, что ёго труды увѣнчаются успѣхомъ.
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I.
Въ качествѣ саратовскаго обывателя, я
чувствую себя прескверно. Я чувствую жалость къ самому себѣ—это наихудшее, что
моікетъ испытывать человѣкъ. Жалѣть другихъ, жа.іѣть, такъ называемаго, ближняго своего—эта штука иная. Это нѣчто
пріятное. Въ этомъ случаѣ жалѣешь и зцаешь, что, значитъ, у тебя сердце великолѣпное. Въ немъ нѣчто почти евангельское. При жалостливости такого сорта даже не жаль двугривеннаго, если имъ
приходится пожертвовать. Ибо двугривенный подтверждаетъ наличность твоихъ добрыхъ чувствъ и сіяетъ, какъ лучезарное
знамя, надъ твоей головой.
Но жалѣть себя... Тутъ отвратительно
уже одно то, что ты видишь себя въ той
шкурѣ, въ которой удобнѣе наблюдать кого-нибудь другого. Кого-нибудь, даже своего милаго пріятеля, но не себя... Жалѣть
себя—это означаетъ понимать, что тутъ
двугривеннымъ не поможешь и что двугривенный въ иныхъ случаяхъ является,
самое меньшее, глупостыо, если не издѣвательствомъ. Вто очень тяжелое чувство. Даже--самое тяжелое, что постигаетъ насъ. Тутъ безпомопшость ребонка,
который больно стукнулся и не видитъ матери около себя. Она подула-бы на ушибленное мѣсто и утѣшила-бы горе ласковыми словами, иоцѣлуемъ, горячимъ сочувствіемъ. И нѣтъ этого!.. Создается убѣждевіе,
что тебѣ нѣтъ спасенія, что ты погибъ, что
податься некуда...
Ахъ, это одно изъ тѣхъ душевныхъ состояній, которыя приближаютъ насъ къ
самоубійству, къ отчаянію, а то и къ тому, что еще страшнѣе—къ запою... 0, это
сплошной ужасъ!..
И вотъ я теперь думаю: зачѣмъ я родился въ Саратовѣ, зачѣмъ прожилъ я въ
немъ всю свою молодость и зачѣмъ злая
судьба опять закинула меня въ этотъ печальный городъ?.. Зачѣмъ?.. Конечно, нужно гдѣ-нибудь родиться. Но, вѣдь, достается-же инымъ на долю Аркадія, а не
Саратовъ. Счастливый Робинзонъ всю жизнь

гг. студентами, которые даютъ улицѣ непринадлежащее ей назначеніе. Можно пон е д е и о л в к и .
ручиться, что еще ни въ одномъ университетскомъ городѣ задачи печати не были
свою прожилъ на необитаемомъ островѣ. сопряжены съ такими трудностями. Нѣкоторымъ облегченіемъ служитъ единИ умеръ въ Англіи.
Я вижу, что всѣ мои сѣтованія ственно то, что удалось установить мана эту тему безнлодны и
безна- ленькій основной принципъ: не всѣ гг. студежны, и это еще болѣе усиливаетъ денты пьютъ много пива и не всѣ нарумою печаль. Дѣла не поправишь и всю шаютъ уличную благопристойность. Это,
глубину огорченій не излѣчишь... ничѣмъ, по крайней мѣрѣ, установлено твердо. Не
будь этого, положеніе было-бы прямо безничѣмъ!.. Ты... обреченный человѣкъ!..
Этимъ моимъ душевнымъ состояніемъ выходнымъ, ибо наблюденіе надъ четырьмя
объясняется то, что я писалъ о Балкан- сотнями студентовъ не подъ силу самой
ской войнѣ, о Государственной Думѣ, еще освѣдомлеиной газетѣ. Извбльте услѣдить
о многомъ, но не касался моего больного всѣ пивныя, разсѣянныя по разнымъ чамѣста. Оно ноетъ слишкомъ внятно, чтобы стямъ города, и извольте изловить четыре
бередить его прикосновеніемъ пера. Я силъ сотни молодыхъ людей, поведеніе которыхъ
въ себѣ не находилъ, чтобы расковыри- не всегда заслуживаетъ одобренія...
вать болячку. А она не давала мнѣ нокоя... Впрочемъ, въ самомъ принципѣ заклюДрама, о, читатель! И только потому, чается нѣкоторое разногласіе. По однимъ
что я не драматургъ, вы не видите ея на свѣдѣніямъ, число студентовъ, подлежасценѣ. Въ театрѣ, въ обстановкѣ Мейер- щихъ наблюденію печати, достигаетъ цифхольда, съ декораціями новаго петербург- ры 40 чел., а по другимъ даннымъ, оно
скаго свѣтилы, г. Судейкина, иоймавшаго ограничивается 30-ю. Отсюда—неизбѣжодинъ изъ сосцовъ г. Рейнеке, эта драма ность весыма упорной и ояшвленной поледовела-бы васъ до изумительнаго подъема мики.
Но пусть 30 человѣкъ, парушаюшихъ
настроенія...
благочиніе,—работы съ ними по горло.
Въ чемъ-же дѣло?..
Я самъ вижу, что предисловіе вышло у Нуягао-бы говорить о балканскихъ дѣлахъ,
меня черезчуръ длиннымъ. Но необходи- а между тѣмъ приходятъ извѣстія, что двое
мо принять въ соображеніе и обширность студентовъ выпили двадцать бутылокъ пива
и собираются еще пить. Гласный Думы д-ръ
страданія. Въ этомъ извипеніе для меня.
Волковъ сообщаетъ сенсаціонную новость о
II.
Начать съ того, что касаться часто са- томъ, что мостъ черезъ Волгу то-ли будетъ
ратовскихъ темъ—щекотливая вещь для строиться, то-ли иѣтъ, необходимо серьезжурналиста. И трѵдная. Трудная, именно, но обсудить это обстоятельство, а тутъ-же
запыхавшійся репортеръ извѣщаетъ, что
потому, что щекотливая.
Въ самомъ дѣлѣ, оказывается, нужно такой-то студентъ не обращаетъ внимаобсудить то обстоятельство,
что гг. нія на аншлагъ: «останавливаться воспрестуденты
саратовскаго
университета щается»!.. Попасть въ такую передрягу...
—ясное дѣло, не всѣ—много пьютъ пива и Боже мой, даже опытный, заслуженный
затѣмъ считаютъ улицу за тѣ «удобства», журналистъ способенъ пасть въ изнеможео которыхъ деликатно упоминается въ пу- ніе подъ этой тяжестью!.. Бѣгай, высматбликаціяхъ о квартирахъ. Такимъ образомъ ривай, слѣди, обличай и взывай къ пообязанности мѣстнаго журналиста расши- ! пранной справедливости. Убѣясдай закоряются и углубляются, идѵтъ и въ ширь, I ренѣлыхъ. Удерживай отъ грѣхопаденія
и въ высоту. Условія саратовской жизни невинныхъ, но склонныхъ подгіасть подъ
до такой степени осложняются, что является 1вліяніе порока. Зови городового, который
необходимость, съ одной стороны, считать самъ завистливымъ окомъ взираетъ на
число выпитыхъ кружекъ пива, и съ дру- освѣщенныя окна портерной лавки. Докагой—имѣть неослабное наблюденіеза тѣми зывай, что анатомія, гистологія и терапія

интереснѣе бутылки пива. И все это безъ
надежды, что тебя поймутъ, а не скажутъ тебѣ прямо въ лицо «дурака»!..
ІІоложеніе, повторяю, исключительное.
Нигдѣ во вселённой печать не расширша
рамки своихъ задачъ до такихъ предѣловъ: самыя смѣлыя политическія газеты
не рѣшаются ставить ребромъ
вопросъ
объ отправленіи естественныхъ потребностей. Онѣ готовы измѣнять существующіЕ
государственный строй, но ихъ не хватаетъ
на то, чтобы подсматривать въ щелку кабинета 00. Онѣ обличаютъ правителей и
министровъ и прозѣвываютъ молодежь, которая пьетъ пиво безъ разрѣшенія редакціи.
А въ блингайшемъ будущемъ предстоитъ и дальнѣйшее развитіе этой общественной и литературной темы. ІІридется
распространить ее на исего обывателя, во
всей его совокупности. Мой старый другъ,
Каменный Гость, встанетъ на постоянное
дежурство около надішси: «Здѣсь осТанавливаться строго воспрещается».
III.
Сегодня саратовецъ проснулся и узналъ,
что онъ пьетъ.
Раньше онъ не удосуяшлся это сдѣлать.
То, да сё, пятое, десятое—не хватало минутки, чтобы, по крайней мѣрѣ, понюхать, чѣмъ это пахнетъ. Говорятъ: «вода!»
—слѣдовательно, водэ и есть. Жидкое—
значитъ вода. Всѣ пьютъ—ясно, что и ты
долженъ пить. Было время, когда водоировода не было, и весь Саратовъ ходилъ
на водопой на берегъ Волги. Спасибо англичанамъ, они провели воду въ дома и
постепенно пріучили саратовца умываться
каждый день. ІІрежде это считалось малодоступной роскошыо. Да и трудно было
спросонокъ бѣжать на Волгу, особенно въ
слякотную
осень и холодную
зиму.
А тутъ, вдругъ,
вода нодъ носомъ.
Промывай
себѣ зѣнки и пей сколько хочешь!...4
Я не знаю, сколько времени существуетъ въ Саратовѣ водопроводъ. Кажется, лѣтъ
сорокъ. И сорокъ лѣтъ саратовецъ облизывался, пользуясь его услугами. Утромъ
онъ умывался водопроводной водой, пилъ
ее для облегченія желудка, варилъ на ней
свой супъ, настаивалъ чай, Оралъ изъ нея

ванны и съ гордостью говорилъ ияостранцамъ:
~ Великолѣпні)! Образцово! Нигдѣ ничего подобнаго!...
Черезъ сорокъ лѣтъ кому-то пришла
фантазія заглянуть на то мѣсто, гдѣ водопроводъ забираетъ пойло для города, и
подтвердилось то что нѣтъ того тайнаго,
что, въ концѣ концовъ, не стало-бы явнымъ. Господа, сдѣлавшіе открытіе, зажали носы и опрометью бросились въ разныя стороны. Одни, чтобы заглушить тошноту, торопливо принимали Гофманскія и
мятныя • капли, другіе нюхали соль и
сішртъ. Были и такіе, которыя хлопнулись въ обморокъ.
Конечно, всѣ единодушно воскликнули:
— Однако, это чортъ знаетъ что!...
И стали искать, какъ водится, виновныхъ.
Но виновные всѣ говорили одно и то-же:
— Осторояшѣе. Вѣдь, и мы пили то-же
самое. Мы въ Москву не ѣздили, чтобы
напиться. Вотъ поглядите,—въ нашихъ
самоварахъ та-яш самая жижа, что и у
васъ. И что въ Саратовѣ есть затонъ—не
наша вина. Затонъ устроенъ природой. А
природа—отъ Бога. И мы не имѣемъ права запретить имѣть людей на судахъ, которыя стоятъ въ затонѣ. А эти люди въ
правѣ отправлять свои естественныя потребности, не уѣзжая для тото
въ Аткарскъ, Нетровскъ и др. города.
Самое сущестгенное въ этихъ доводахъ,
безспорно, то, что обвиняемые, дѣйствительно, пили это-же самое, какъ и всѣ прочіе. Городской голова пилъ и пьетъ эту-же
воду. Всѣ гласные городской управы иьютъ
ее-же. Санитарный надзоръ, равнымъ образомъ, не брезговалъ водой, настоенной
въ затонѣ. Все это доказываетъ, что обвиняемые дѣйствовали вполнѣ добросовѣстно
и даясе не щадя живота своего. Они тоже,
какъ и всѣ, пили воду и похваливали ея
вкусъ, мягкость и прочія качества.
— Для чаю нѣтъ воды лучіие!-—говорили они.
Что возразите вы иротивъ этого?—Ничего.
Кромѣ того, нашлось научное разъяснеиіе. Оно заключается въ томъ, что городъ
употребляетъ въ день 1 милл. ведеръ во-

ды. Если подпустить въ этотъ милліонъ образнаго организма, отличнаго отъ тог*
какія-нибудь 10,000 ведеръ мерзости, то который затонекихъ палочекъ совсѣмъ і
это сущіе пустяки. Есть въ водѣ какія-то знаетъ. Это новое существо, представитй
желудочныя палочки. Такъ. Но, вѣдь, эта особаго плеаени, чортъ возьми! Его отй
вода ііоступаетъ опять-таки въ желудки, и мать питались палочками, и онъ взр^
которые, въ свою очередь, имѣютъ возмож- іценъ на нихъ.
Вы знаете, что есть особьій вкусъ
носгь имѣть свои иалочки. 0 чемъ-яге разсвиньѣ, если ее кормили хлѣбомъ,
говоръ? Палочки и иалочки, и все тутъ.
Наконецъ, сорокъ лѣтъ пили,—резонъ- особый—если ее ісормили колобомъ. То4®
1
ли теперь поднимать шумъ и сканда-іъ? также человѣкъ, вскормлениый на заТо^
Губернаторы пили, сенаторы пили, ми- скихъ продуктахъ, долженъ обладать
нистры, проѣздомъ, пили... Нечего и кри- быми, ему одному принадлежащими сво|
ствами. Онъ, такъ сказать, Федотъ, да
чать!..
тотъ. Тамбовецъ, напр., самарецъ— одно,
IV*.
А это вотъ и любопытно, что сорокъ оііъ,—другое, на нихъ непохожее. 0б|
тите вниманіе: онъ уже не чувствуец
лѣтъ пили.
Сорокъ лѣтъ—это у наеъ, въ Россіи, что эта вода отдаетъ чѣмъ-то сквернцц,
средній возрастъ. На затонской водѣ, слѣ- Но это мелочь. Въ немъ органически гір^
довательно, восниталось у насъ цѣлое ноко- изошли такія измѣненія, что все окру^
нѣсколько к
лѣніе и нѣсколько поколѣній выросло, пи- юіцее нредставляется ему
таемое водопроводной лгюкей съ налочка- иномъ видѣ, чѣмъ осгальному человѣі
ми. Родится ребеночекъ—и первымъ дѣ- ству. Важное теряетъ въ егб глазахъ своі |л
ломъ его нолоскали въ затонскихъ пал.оч- размѣры, а неважное выростаетъ ни ^ с
кахъ. Потомъ каждый день его сажали чѣмъ несообразно. Молсетъ быть, этилг
въ эту-же микстуру. Его кормилица елсе- именно, и объясняется, что онъ об{>ащае^
дяевно глотала въ неограниченномъ коли- ся въ соляной столбъ передъ анонсоіц
чествѣ тѣ-же палочки, вырабатываемыя на «просятъ не останавливаться!..»
затонскихъ судахъ, и передавала пхъ
Ахъ, эти палочки, которыя внезапно о&
свойства ребеночку въ своемъ молокѣ. ІІа- наружились!..
лочками-же приправлялась нервая тюрька,
Я того мнѣнія, что все это нужно остакоторой кормили юнаго саратовца, его вить по старому. Не нужна ломка. Я ду.
первая манная кашка. II далыне—все иа- маю, что если саратовцу дать вынить свѣ
лочки и палочки. Всю лшзнь. Съ утра и до жую, чистую воду,— онъ захвораетъ. Ор.
ночи, вплоть до могилы—палочки въ жи- ганизмъ подверженъ привычкѣ. Сначал;
вомъ видѣ, палочки вареныя, жарёныя, онъ, навѣрное, не мирился съ палочкамі,
внутрь и снарулси, въ видѣ умыванья, въ протестовалъ противъ нихъ, а теперь
видѣ ванны, такъ, этакъ, по-всячески. Ни стали не только привычкой, но и необ.
шагу безъ нихъ, куда ни повернись
ходимой приправой къ его существованщ
Извѣстно, что опредѣленное питаніе, какъ Оставить его съ палочками. И никуда ні
и онредѣленная обстановка, дѣлаетъ людей. | нужно отводить суда изъ затона...
Мясная пиіца даетъ одни результаты, моII вотъ мнѣ груетно, мнѣ жаль себя. 1
лочная—иные, растительная—третьи. Сы-1 сдѣлалъ перерывъ въ 25 лѣтъ, за это вре
рой воздухъ и сухой воздухъ тоже отра-1мя отвыкъ отъ родины—и начинай ошп§вы
жаются на складѣ организма. Обиліе свѣта; сначала Привыкай!..
и отсутствіе его еще важнѣе, чѣмъ разли-|
Слово-Глаголь.
чія въ свойствахъ окружающаго насъ воз-| Р. 8.— Иеобходимо сдѣлать нонравку .
духа.
‘
і моемъ фельетонѣ, въ № 249 «Сар. Листка»!
Согласитесь, что и вода чсго-нибудь да Ошибочио упемянута фамил. г. Буреииі ]
стоитъ.
Виши— одно, Боржомъ—другое,: на. Слѣдуетъ г. Бунинъ. Имѣлись въ вщрѣ,
Карлсбадъ—третье, Затонъ—четвертое. Со- его поелѣднія сочиненія о мужикѣ и деречиѣ. роб
рокъ лѣтъ глотать затонскія палочки—это
Б
улсе не курсъ лѣченія, а созданіе свое-

II р и б ы т і е.
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5*/а п отъ
что отрядъ сбился съ дороги и иогибъ въ рода, и кто является его вдохновителями!..
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
тайгѣ или же, что было также вѣроятно,
Присутствовавшій въ залѣ суда Шафи- занки,
Уральска, Ниісолаевска и Алексан- скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
студента ІПеміоса и техника Госсе убили ровъ обратился къ предсѣдательствовавше- дроза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
скую консерваторію ЖАІІА НЯГУ и ор
ихъ спутники-рабочіе и сами безслѣдно му съ просьбой занести эти слова въ проПоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ѵжины
кд м ы ш и н ъ .
458
скрылись. Розыски исчезнувшихъ были токолъ, но просьба судомъ была откло- занки, Астраха.ни и Саратова въ 3 ч. 4 95 коп.
По ходатайству гор. Думы, министерм. дня.
прекраіцены.
17
ноября
родственниками
нена.
ствомъ просвѣщенія разрѣшено учредить
Въ тотъ-же день ІІІафировъ послалъ къ
нопечительный совѣтъ при городскомъ 4-хъ- исчезнувшихъ ПІеміоса и Госсе были полуДАРОВОЙ РЕЦЕПТЪ,
товарищу
прокурора Тимроту въ качествѣ
чены
срочныя
телеграммы
изъ
Акмолинска
классномъ училищѣ по образцу дѣйствуюКѣтъ больше инфлюэнцы. Средство,
секундантовъ
издателя
и
фактическаго
рео
томъ,
что
8-го
ноября
отряду,
считавшеіцихъ при женскихъ гимназіяхъ и прогимдѣйствующее моментально.
муся погибшимъ, послѣ трехмѣсячныхъ дактора «Друга» В. В. Якубовича исотрудназіяхъ.
Отъ одного корреспондента: Одинъ пріяскитаній по тайгѣ удалось, наконецъ, най- ника этой газеты студента Делянова.
ти дорогу и съ большими лишеніями доТовашщъ прокурора изъявилъ согласіе тель далъ мнѣ слѣдующій рецептъ, вырѣХВАЛЫНСКЪ.
браться до Акмолинска.
драться на дуэли и избралъ своимъ нред- занный имъ изъ газеты. ІІойдите въ бли- П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь а
Ѳгклокеніе ходатайствъ. Земство возОтрядъ вышелъ изъ Акмолинска 8-го ставителемъ товарища прокурора Митрофа- жайшій аптекарскій складъ и купите 60
буждало ходатайство объ открытіи въ с. августа, имѣя съ собою карту окрестностей нова. Послѣдній перенесъ инцидентъ на гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ.
ІІавловкѣ высшаго (городского) училища. Акмолинска и Срѣтенека, нѣсколько лоша- разсмотрѣніе всей прокурорской корнора- ІІротивъ простуды примите двѣ или три
Въ настоящее время министерство народна- дей, необходимые геодезическіе инструмен- ціи мѣстнаго суда. Обсудивъ вопросъ, кор- таблетки передъ сномъ, запивъ ихъ чѣмъ- появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покуиатего просвѣщенія сообщаетъ, что въ нынѣш- ты и провіантъ на одинъ мѣсяцъ. Отрядъ, порація признала недопустимымъ гіринятіе нибудь теплымъ, и двѣ таблетки утромъ ла- лей
и просимъ при покупкѣ обращать
немъ году открытіе названеаго училища совершенно не знакомый съ тайгой, бы- г. Тимротомъ вызова, ибо это нослужило- тоіцакъ. Для ѵспокоенія боли примите двѣ вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
за израсходованіемъ кредита на нужды го- стро углубился внутрь ея, и черезъ нѣ- бы опаснымъ прецедентомъ: каждый, ос- таблетки сразу, а затѣмъ принимайте черезъ 2-мя почетными крестами, а также ч нітемпель на днѣ каждой банки:
родскихъ училищъ, иредставляется невоз- сколько дней участники летучихъ изыска- корбившійся рѣчью представителя гірокура- часъ по одной таблеткѣ, пока боль не
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*.
можнымъ.
ній замѣтили, что мѣстность, по которой туры, считалъ-бы возможнымъ вызватьего пройдетъ. Кажется етраннымъ, что такое
Цѣна, за 1, 2 и В руб. за банку ррзличГор. Думавозбуждалаходатайство о пере- они шли, совершенно не соотвѣтствуетъ на поединокг.
простое средство можетъ сдѣлать такъ ной величины. Пересылка за счетъ покуименованіиБезымянной улицы въ «Александ- картѣ. Они рѣшили вернуться обратно, но,
Этому рѣшенію г. Тимротъ подчинился, много. Я впослѣдствіи узналъ, что это пателя.
Центральный складъ для всей Россіи
ровскуш. Министерство внутреннихъ дѣлъ нѣсколько дней безуспѣшно блуждая по и вызовъ, такимъ образомъ, отклоненъ.
средство рекомендовано профессоромъ из- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
нризнало ходатайство это не иодлежащимъ тайгѣ, убѣдились въ томъ, что выданвѣстной больницы въ Вѣнѣ. Какъ-бы тамъ Въ Оаратовѣ „Радикаль* имѣется въ
удовлетворенію.
ная имъ для оріентировки карта, составлен
— Гимназій для туберкулезиыхъ. Въ ни было, но на слѣдуюіцее утро моя про- аптекар. магазинѣ
— Къ пошару маслобойнаго завода. ная географическимъ Обществомъ и воен- виду неоднократныхъ случаевъ зараженія студа совершенно ирошла. Теперь я всегда
А. С. ЗИМАНЪ.
Установлено, что сгорѣвшій 3 ноября мас- нымъ министерствомъ, провѣрявіпаяся нѣ-1 здоровыхъ дѣтей, учащихся въ ялтинскихъ имѣю это средство подъ рукой и какъ
лобойный заводъ саратовскихъ купцовъ сколько разъ инженерами путей сообіценія, женской и мужской гимназіяхъ, отъ това- только кто-нибудь изъ моей семьи пройвана и Фокія Мвановыхъ былъ застрахо- совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйствитель- рищей, больныхъ туберкулезомъ, городски- стуженъ или же страдаетъ какою-либо
ванъ въ страховомъ 0-вѣ «Россія» въ 45 ности и составлена просто для вообража- ми дѣятелями возбужденъ вопросъ о не- болью, какъ-то: ревматизмомъ, невральгіей,
тыс. руб., а товаръ (подсолнечныя сѣмечки емой мѣстности, и что они сбились съ пути обходимости устройства въ Ялтѣ средняго головной болью и т. д., мы сейчасъДД1ЕР1САN 5ИОГ
и масло)—въ страховомъ 0-вѣ «Саламанд- и потеряли дорогу обратно. Начались ужас- учебнаго заведенія спеціально для туберку- лге гірибѣгаемъ къ таблеткамъ Кефалдолъ
ра» въ 22 тыс. руб. Убытокъ отъ пожара пые три мѣсяца, когда отрядъ ежедневно лезныхъ больныхъ.
йш охщ и
Сторъ и всегда увѣрены въ моментальномъ
50598 руб. ІІодозрѣвается поджогъ. ІІоли- съ разсвѣта до заката солнца блуждалъ
американская
облегченіи.
7377
ціей ироизводится дознаніе.
изъ одного мѣста въ другое въ надеждѣ
_ ) ОБУВЬ (—
ТІ
Утонувшій. 14 ноября, вечеромъ, близъ найти выходъ изъ тайги. Въ^ довершеніе
новыхъ фасоновъ.
С I
I
с
ь .
ііикольскои церкви, съ городского острова
Рудольфъ Ііевинсокъ
по льду Воложки возвращался съ рыбной несчастія, отрядъ былъ снабженъ компа-1
уг. ІІѢм. и Алекс.
ловли мѣщ. йванъ Торновъ, 35 лѣтъ. Онъ сомъ, который черезъ нѣсколько дней пе- ■
Тридцать три.
.Телеф.
7—88. 8076
несъ удочки и привязшную черезъ илечо ресталъ дѣйствовать. Сгудентъ Шеміосъ и !
Ихъ было полтораста.
желѣзную пѣшню для колки льда. Вслѣд- техникъ Госсе пытались оріентироваться по ;
И всѣ наперечетъ!
ствіе оттепели тонкій ледъ подломился, и
Ихъ долго для контраста
іорновъ провалился на глубокомъ мѣстѣ звѣздамъ, но дремучій лѣсъ тайги не по$-'
Выкармливалъ синодъ;
волялъ
имъ
дѣлать
наблюденій,
и
поэтому
съ оыстрымъ теченіемъ. На крикъ о по„Россія“ ихъ качалг;
мощи прибѣжалъ мѣщ. Андреевъ, кото- люди были увѣренььвъ своей близкой гиИмъ иКолоколъй гудѣлъ:
рыи, съ цѣлью спасти утогіающаго, сталъ бели. Къ кояцу августа вышелъ весь ироИ радостенъ сначала
О пы тны хъ преподаоросать ему веревку, но веревка оказаКазался ихъ удѣлъ.
віантъ,
и
тогда
люди
стали
убивать
лошалась короткой. Сильное теченіе стало сноо о т о ппеі на частные урокиреАгентство ихъ крестило
о а 1Ш 8І И комендуетъ ГІРАВЛЕсить Торнова поцъ ледъ, а тяжелая пѣш- дей, чтобы имѣть пропитаніе. Весь сенСъ урядникомъ вдвоемъ;
НІЕ О-ва взаимопомощи учащихъ
ня тащила его на дно. Крикнувъ Андрее- тябрь единственной заботой отряда была
И правыя свѣтила
нач. уч. Справки въ учебные дни:
ВУ: «скажите моей женѣ, что Иванъ Тор- пища, но въ концѣ сентября начались нерМужали съ каждымъ днемъ.
«новъ утоиулъ*, несчастный скрылся иодъ
Плацъ-ІІарадъ, 1-е муж. училище,
Сановныя
гіерсоны
ЛАБОРДТОРій АИёп ш ІІапЬигуз,
отъ 11 ч, до 1 ч. и вечеромъ отъ
льдомъ. ТІослѣ утонувшаго осталась семья вые заморозки и приходилось унотреб- • Надѣялись на нихъ
лять всѣ усилія, чтобы не погибнуть отъ
Іоікіоп.
изъ жены и 6-ти дѣтей.
7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7904
II были благосклонны
Пррі искусственномъ вскармлихолода и голода. Все время студентъ и его
Къ творенью рукъ своихъ;
ваніи грудныхъ дѣтей ЕД1*НС даю тся кв а р ти р ы , §
И выводокъ синодскій
спутники ночевали подъ открытымъ неСАРАТОВСКІИ У.
СТВЕННДЙ, вполнѣ замѣняюіцая
Считая образцомъ,
лавка и пекарня. Уг. Мясницкой и
Убійство жены. Въ с. Гремячкѣ кр. бомъ на голой землѣ. Въ среднихъ чисматеринское
молоко
съ
ПЕРВАХвостовъ нижегородскій
Садовой ул., д.
138, Гаврилова.
^амохваловъ отослалъ къ сосѣдямъ 16- лахъ октября и въ начааѣ ноября моГО ДНВ РОШДЕНІЯ РЕБЕККА.
Съ сіяющимъ лицомъ
Ьрошюры о „пиіцѣ Алленбэрисъ“,
Явился безвозмездно
•яѣтнюю дочь, выпилъ водки и затѣялъ розы въ тайгѣ доходили до 30 и болѣе
Домъ продаётся
можно получать безплатно въ
Къ союзнымъ главарямъ
для
того, чтобы не
съ женой ссору. Вышли на дворъ; на градусовъ, и
аптекѣ -Я. И. Талена, Нѣмецкая
Иріютская
ул., междѵ Сергіевскими,
И
карточку
любезно
студентъ и его спутники
крики жены собрался народъ. Самохва- замерзеуть,
ул. (Предст. и скл. для Саратова).
Пришпилилъ къ ихъ скамьямъ...
№ 10.'
8018
ловъ выхватилъ большой ножъ и ударилъ разводили костры и иоочередно каждую
Но отъ дурного глаза,
Иль отъ причинъ другихъ
имъ жену въ сердце. Потомъ убійца от- ночь оставляли одного дежурнаго, на обяОпасная зараза
далъ ножъ подбѣжавшей дочери и ушелъ занности котораго лежало наблюденіе за
Обрушилась на нихъ.
костромъ и сторожевая служба. Три мѣсявъ домъ. Самохваловъ арестованъ.
Московекая ул., 26/28.
7627
Виезапно захирѣли
— Несчастный случан. На-дняхъ въ дер. ца никто изъ нихъ не раздѣвался и всѣ
Синод(5кіе птенцы,
Красной Рѣчкѣ, Гремячинской волости, спали и ходили въ одномъ и томъ же
И ровно въ двѣ недѣли
Д еш еео продаётся
кр. Ф. Каретниковъ молотилъ хлѣбъ конЗачахли молодцы.
лучшая
соломорѣзка. Гимназичеплатьѣ.
Однимъ
словомъ,
Шеміосъ
и
его
ной машиной. Къ машинѣ подошелъ 5-тиИхъ на иовѣрку часто
ская, д. № 8, кв. № 4.
8056
л ѣ т н ій
сынъ его, Алексѣй. Приводомъ спутники обратились въ первобытное соСзывали главари:
втянуло ребенка иодъ маховое колесо и стояніе, и только спустя три мѣсяца злоНо вмѣсто полтораста
С дается сл учайно
паздавило на-смерть
Осталось тридцать три!
— Откушенный носъ. На-дняхъ изъ Сос- получному отряду удалось добраться до
квартира
въ 7 коми. съ ѵдобср.
Печалень былъ, къ несчастью,
новки ѣхалъ въ Поповку кр. Русинъ. На болыной дороги въ Акмолинскъ.
до 1 аарѣля 1913 г. контрактъ
Трагичный ихъ удѣлъ
д о р о г ѣ его встрѣтилъ кр. Сидневъ и поСъ тбогой пятой частыо
— Вызозъ тов. прокурора на дуэль.
нотаріальн., тутъже сдается иустотребовалъ на водку. Русинъ отказалъ.
ІІе сдѣлать громкихъ дѣлъ!
Только
что
закончившаяся
сессія
кишипорожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ,
ГІровзошла ссора. Сидневъ стащнлъ РуНо, впрочемъ, столько жажды
сина съ савей, вцѣпился зубами ему за невскаго окружнаго суда, разсматривавшая
а также прод. парн. сани-возокъ.
И пыла скрыто въ нихъ,
носъ, откусилъ его и, вырвавъ коірелекъ, рядъ литературныхъ дѣлъ, ознаменовалась
Что можетъ смѣло каждый
Домъ Духинова, Б. Сергіевская, №
убѣжалъ. Сидневъ арестованъ и заклю- небывалымъ въ судебной практикѣ случаСойти за пятерыхъ!
41—43,спр. хоз. или хозяйку. 7649
ченъ въ тюрьму.
(„Веч. Вр.“)— Грабежъ. На-цняхъ кр. дер. Красной емъ вызова представителя прокуратуры на
- ІІН "(~ь многол- практ. ищетъ
т
Рѣчки М. Юдинъ ѣхалъ домой изъ села дуэль за произнесенную имъ на судѣ об"ЦІІ урок. по всѣмъ пр. ср. учеб.
Гремячки. Въ полѣ его догнали двое не- винительную рѣчь.
завед., зн. яз. Вид. съ 12 до 6.
Редакторъ-издательН.
К.
Сарахановъ.
извѣстныхъ, свалили съ саней и, отобравъ
Разсматривалось одно изъ многочисленВрапивная, лѣч. Марковича, спро22 р., скрылись.
йздатель
П.
А.
А
ргуновъ.
— Пожаръ мельннцы. Ночью 14 ноября въ ныхъ дѣлъ отвѣтстйеннаго редактора черсить уч-цу.
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с. Сокурѣ отъ неизвѣстной причины сго- носотенной газеты «Другъ» ІІолякова по
рѣла паровая мукомольная мельница К. обвиненію его въ оскорбленіи въ рядѣ поЗимнее расписаніе поѣздовъ
К. Эбергардтъ, застрахованная въ „Сѣ- явившихся въ этой газетѣ статей кваргиряз.-урал. желѣзн. дороги.
совмѣстно съ бывш. учит. класич.
верномъ Обществѣ" въ 9000 руб. Убытку
По мѣстному времени.
рующаго въ Кишиневѣ 8-го гусарскаго
гимн., спеціал. по матем. и друг.
пожаромъ причинено 15000 р.
Приходятъ въ Саратовъ:
учит. по язык. готовитъ къ къ экЛубенскаго полка.
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
замен. на вольноопред., въ воен.
Разбирая
въ
рѣчи
инкриминируемыя
обПЕТРОВСКЪ.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
, учил. въ морской и кадет. корпуОтпускъ. Гор. головѣ Мельникову г. виняемому фразыизъ статей «Друга», пред- № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
са, въ землем., землед. и технич.
№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
ут.
учил., на аптевар. учен., на звауправляюіцимъ губерніей разрѣшенъ от- ставитель обвиненія товаришъ прокурора
34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут.
ніе учителя, на перв. клас. чинъ
нускъ ио 15 декабря для поѣздки по дѣ- г. Тимротъ, между прочимъ, коснулся проПоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
на помощ. землем., во всѣ ср.-уч.
изнесеннаго въ собраніи мѣстнаго отдѣза (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
ламъ городского хозяйства въ Москву.
завед, репетир. по всѣмъ предм.;
П
е
р
в
о
к
л
а
с
с
н
ы
й
о
т
е
л
ь
союза русскаго народа бывшимъ помощни- поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
беретъ на себя
всѣ хлопоты
комъ пристава г. Одессы и сиодвижникомъ Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
по опред. въ учебн. завед. и на
воен. службу; лично отвозитъ на
Толмачева ІПафировымъ тоста за «вояковъ (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
экзам. На особо-письмен. заклюк.
мирнаго времени». Этотъ тостъ, воспроиз(без^ словно семейный, скромный).
Отходятъ изъ Саратова:
услов. полов. платы получ. только
веденный затѣмъ въ «Другѣ», и былъ на- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. Въ лучшей части города, въ центрѣ-торпослѣ успѣшно выдерж экзамен.
говыхъ
предпріятій,
кредитн.
учрёжд.
и
Занятія съ кажд. отдѣл. и групп.,
Три мѣсяца блужданій. Нѣсколько вре- правленъ по адресу офицеровъ Лубенскаго № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в. близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м< ут.
по желан. и способн. Михайловск.
мени назадъ телеграммой изъ Акмолинска полка. При этомъ товарищъ прокурора № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч/
трамвайныхъ сообщеній.
ул., д. № 85, кв. 1, второй отъ
Тимротъ
нашелъ
умѣстнымъ
охарактеризоинститутъ инженеровъ путей сообшенія
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в. Все помѣщеніе отеля заново отремонтиугла Царевской. Видѣть съ 10 ч.
ровано.
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
былъ извѣіцснъ о томъ, что студентъ ПІе- вать личность и дѣятельность ПІафирова,
утра до 7 ч. вечера.
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Болѣе
50
М
гМ
а
съ
приличной
обстановкой,
Волгу
отправляется
съ
передаточнымъ
міосъ, 23-хъ лѣтъ, находившійся на во/ь- нынѣ сотрудничающзго въ «Другѣ».
паро-водяное
отопленіе,
электрическое
оспоѣздомъ
лит,
А.)
въ
11
ч.
13
м.
утра.
Отмѣтивъ, что ІПафировъ—выкрестъ,
С даетса хо р о ш о
ныхъ изысканіяхъ между Акмолинскомъ и
Поѣздъ № б почтовый до Уральска (за вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
товарищъ
прокурора,
между
ирочимъ,
заразныя
цѣны,
въ
сутки
отъ
1
руб.
до
меблир. комн. со столомъ. Соборн.,
Срѣтенскомъ въ качествѣ практиканта, въ
Волгу отправляется съ передаточнымъ по7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
близъ М.-Сергіейской, д. Дроздопервыхъ числахъ августа былъ комаиди- явилъ:
Тишина и спокойствіе, исполнителькая
Покровская слобода.
вой, № 13.
8041
— И этотъ человѣкъ, въ которомъ русрованъ во главѣ летучаго отряда въ глубь
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣОтправленіе.
гайги для изысканій и исчезъ безслѣдно. ской крови столько-же, сколько и китайПоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- ды и ужины ежедневно цо разнообразноУ рони яз.
мѵ меню.
Въ составъ отряда, кромѣ студента ПІеміо- ской, является дѣятелемъ въсоюзѣ русска- занки, Уральска, Николаевска и АлексанВладѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
итальянск., французск. и нѣмецк.
са, входилъ техникъ Госсе, 22-хъ лѣтъ, и го народа, позволяетъ себѣ критиковать и дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са- ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. СараАрмянск. ул., д. 3., кв. 6. 8051
4 рабочихъ туземца, съ лошадьми и про- оскорблять русскую армію. Вообразите, го- занки,
Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13 товъ, уг. Московской и Александ. уі*.
віантомъ на одинъ мѣсяцъ. Было рѣшено, снода судьи, что такое союзъ русскаго на- м дня.
П Д Ц Д продаетсл въ с. Ііри
М * * ■»» станномъ. Спр. Ивана
Винокурова.
8108
сейчасъ второй двигатель въ 50 силъ.
троечныя, дышловыя го— Спектакль. 11-го ноября въ помѣщеніи
Ѵ іІІП П родскія и бѣговыя не дор.
Народнаго Дома любителями драматиченрод. М.-Казачья, д. № 12. 8132
Это ужасное состояніе испыталъ со- скаго искусства данъ первый въ этомъ
Телефонъ № 15, 11—26.
ео неиш ш
Ремонтъ законченъ.
трудникъ «Сарат. Вѣстника». Въ № 225 году спектакль. Поставлена была комедіяК варти ра сдается
фарсъ Мансфельда „Разрушеніе Помпьи". Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъонъ жалуется:
( Отъ нашихъ корреспондентовъу.
Хорошъ, выдержанъ въ роли Зорина г. емная машина. Центральное отопленіе.
верхъ,
4 ком. Уголъ Михайловск.
Около усадьбы Ф. Е. Кобзаря на Ба- Кобзарь, а также г-жа Кудряшова въ роПарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
л
Желѣзнод.,
д. № 18, 25 р. 8143
Планы на «Иутъ». 18 ноября техникъ зарной площади далеко небезопасно про- ли
его жены. Маргушу съ успѣхомъ исг- Токаревъ представилъ въ волостное | ходить, такъ какъ каясдый рискуетъ быть полнила г-жа Карнѣева.
правленіе планы, составленные имъ на 1иекусаннымъ собаками, бросаюіцимися Въ теченіе вечера всѣхъ исполнителей
' изъ-подъ подворотни.* *
вызывали дружно.
Усадебныя дворовыя мѣста, которыя вновь
Несмотря на высокую цѣну на мѣста и
і
*
°УДутъ отводиться крестьянамъ слободы съ ) Но собаки Кобзаря сущій пустякъ въ не совсѣмъ удобное помѣщеніе, сборъ былъ
весны будущаго года. Новыхъ мѣстъ на- 1сравненіи съ топями на улицахъ слободы. почти полный.
14-го ноября спектакль былъ повторенъ
рѣзано около 800. Размѣръ каждаго мѣста | Хорошо покровцамъ, которые знаютъ
** еаженъ ширины и 24 сажени длины. ' опасныя подворотни и вообще опасныя мѣ- но общедоступнымъ цѣнамъ.
'^іля въ мѣстности нодъ названіемъ ста. А вотъ пріѣзжимъ приходится платитьНИІѵОЛАЕВСКЪ. На-дняхъ состоялось
*йутъ» разрѣзана на огороды полосами въ
' ся.
совѣщаніе гор. управы съ гор. врачами
^ саженъ ширины и отъ 260 до 640 са- I „19 ноября едва не погибъ на Самарпо вопросу объ отнрытіи аптени. Врачъ
,і;енъ длиньт. Въ «Кутѣ» имѣетъ долю зем- ской ул. въ боютѣ съ двумя лошадьми и
іКрюковъ
предложилъ прежде выработать
•ін (по 38 квадр. саж. на душу) каждый ; возомъ хлѣба одинъ шумейковскій крепримѣрныя смѣты расходовъ на аптеку и
стьянинъ".
“Рестьянинъ слободы, не продавшій свой
Ѣхалъ онъ по Самарской ул. и мечталъ доходовъ отъ нея и затѣмъ уже обсужГд-й не имѣется, просятъ обращаться въ аптекарскій магазинъ А. Е. Знгель
Земельный надѣлъ.
въ Саратовѣ.
дать вопросъ, имѣетъ-ли смыслъ открыо
томъ,
что
продастъ
выгодно
пшенпцу,
Къ раздѣлу лѣса. Ходатайство кревать
ее.
Лично-же
онъ
сомнѣвается
въ
гьянъ о раздѣлѣ лѣса удовлетворено. 18 получитъ за нее настоящія деньги, а не
томъ, что аптека для города будетъ безу®ября прибылъ лѣсничій г. Пѣшковъ, а ярлыки, купитъ женѣ нарядъ, выпьетъ...
быточна. Городской голова Ястребовъ и
Думалъ,
что
ѣдетъ
по
Самарской
ул.
слоонъ выѣхалъ вмѣстѣ съ уполномоченврачъ Зелихъ главную цѣль открытія апбоды
ІІокровской.
і|Ыми общества для осмотра на мѣстѣ плотеки,
къ которой должно стремиться гоВдругъ,
подъ
нимъ
оказались
топи.
ц|адей лѣса, которыя могутъ быть разрѣЛошади,
возъ
пшеницы
и
самъ
«шумейродское
управленіе, усматриваютъ въ ея
шены къ вырубкѣ текущей зимой.
Скотопригонный дворъ. Скога въ по- ковскій крестьянинъ» погрузились въ жид- «благотворномъ направленіи и удобствахъ
елѣдній базарный день было около 300 го кую, затягивающую тину.
для населенія въ видѣ полученія
лѣкарловъ и до 150 лошадей. Цѣны на мясной
ІІробовалъ онъ выѣхать, но нѣтъ,— ства вполнѣ доброкачественнаго и удеше..к0тъ, сравнительно съ иредыдущимъ базаромъ, стояли на 20—30 коп. въ пудѣ до- топь жадно всасывала его, и онъ сталъ вленнаго».
гибнуть. Крики о помощи.
Совѣщаніе постановило: открытіе аптеки
Р°*"Тыква Въ понедѣльникъ, 19 ноября,
«Сбѣжались окрестные аштели и съ съ вольною продажею лѣкарствъ признать
въ продажѣ на базарѣ было болѣе 100 во- трудомъ вытащили изъ болота».
желательнымъ, просить гор. Думу въ дозовь тыквы. Обыватели усиленнѣй поку«Лошади по всѣмъ признакамъ иогибли», бавленіе къ тѣмъ средствамъ, какія расхопаютъ ее съ наступленіемъ поста. Цѣны
на тыкву низкія.
—какъ пишутъ нѣкоторые.
дуются на содержаніе аптеки при гор. амДа, опасно жить въ сл. ГІокровской: булаторіи, отпустить на оборудованіе апВПЕЧАТЛЪНІЯ.
того и гляди погибнешь по всѣмъ при- теки и пріобрѣтеніе медикаментовъ 5000
Въ сл. Покровской много опасностей, угро- знакамъ.
руб. единовременно.
жающихъ жизни обывателя, его здоровью,
съ вндтреннимъ сгораніемъ,
Стива.
Дума въ послѣднемъ засѣданіи, расмоцѣлости ногъ и цѣлости платья.
трѣвъ постановленія совѣщанія управы съ
допвскающій Ы В Е Л И Ч Е Н ІЕ С И Л Ы и П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И , смотря по
Раньше нельзя было по вечерамъ выйти
врачами, съ ними согласилась.
надобности, подобно паровымъ машннамъ.
па улицу, потому что слобода кишѣла воБАЛАКОВО. Между Балаковомъ и Вольрами и хулиганами. Были банды хулига- скомъ совершаютъ рейсы два винтовыхъ
новъ.
пароходика «Нѣмецъ» и «Внукъ Титаника».
Это не саратовскіе «хулиганы-студенты», Несмотря на высокую плату 2 р. съ чел. и
которыхъ такъ испугался «Сарат. Вѣстн.», 25 к. съ пуда товара, всегда бываютъ паспекушійся о тишинѣ и спокойствіи въ сажиры и масса груза. Но скоро сообщеніе
пивныхъ и на улицахъ. Гораздо серьезнѣе. прекратится. 15-го ноября пошелъ сильІІокровскій хулиганъ грабилъ, избивалъ, ный ледъ, вечеромъ «Внукъ Титаника «выи п е р е д и ч а іс и л ъ .
|
/ІА Т Е Н Г Ь
выпускалъ ножомъ кишки у запоздавшаго шелъ изъ Вольска, но невдалекѣ отъ Просимъ обращаться въ контору компаніи
обывателя. ІІуженъ былъ взрывъ, какъ у города его затерло льдомъ, гдѣ онъ съ «Освѣщенія и техническаго
балканскихъ славянъ, чтобы покончить съ пассажирами и простоялъ всю ночь, едва
П РЕВО С ХО ДС ТВО „ й к а
прнмѣненія электричества».
бандами покровскихъ баши-бузуковъ.
■ і толы» по выгодности и гроиадности
лишь къ утру выбился и пришелъ въ Ба- Льготныя условія будутъ даны для польТеиерь—собаки.
лаково, бросивъ во льду свой паромъ съ зующихся освѣщеніемъ съ нашей станціи.
п п ігд ткн йиѵтв
ргп9іиіо мііѵѵѵінят і»пги
ииѣюіцаго ничого рявизго,
Д І Ш Т Е І І ІІУТР.
Ш М Я І І І С Ш І І Т . СОЕЦ. шо „ ио с0л„дн0сти, простотѣ и благоИдетъ обыватель по самой главной ули- грузомъ.
Бланки заявленій, справки и смѣты можиядежности, что бѳзусловно убѣдительно
дѣ, ничего не подозрѣвая, вдругъ на него
— Еще недавно здѣсь устроена централь- но получать въ конторѣ станціи, уголъ
собака, двѣ, три,—цѣлая свора...
ная элентрнчесная станція т-ва «Свѣтъ» Саратовской и Хорольскаго пер., тел. № 61. 7046 Ѵ д . Ю Л І У С Ъ Г Д Р Т О Х Ъ . К »
' ” ,й
Бѣжагь? Но куда бѣжать, когда кругомъ съ двигателемъ еъ 75 силъ, но требованія
Мосива, Мясницкая, д. Нѣмчииога.
Отдѣленіе: Ростовъ на/Д., Б. Садовая, 25.
собаки?
на энергію такъ велики, что т-во ставитъ

Шдкыя вѣоти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Санфировыхъ

Продается домъ

У

Оійцёръ- нреаодантш

„БИРЖА".

Русскія извѣстія.

тщ„Р О С С ІЯ "

ЛИСТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ
сяоб.

Н. 1 И ш т ь ш .

.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 8Ъ МІРЪ ДВИГЙТЕЛЬ

Пр и ім м р п ш

дониг

ДвІ лошадн

VIII кл.

Ученица
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также продаются; ходятъ на отлетъ. Иофр. и нѣм. яз. ЧасовеннаЯ; бл.
рознь ходятъ одииочками. ИриКам.., № 179, кв. Карпова.
стяишая подъ сѣдло, рыжеймасти.
Спросить кучера Павла, д. БеклеКакъ кврреспондировать
мишева, Гимназическ., д. 38. 8117
въ газеты?
614*
ІПобочн. зар. для кажд. Подр.прос,
Іза двѣ семик.мар.Адр.: Кіевъ, ред.|
верхъ, 7 комн.,; Цыганская ул.,
«~*^аз. „йародная Нопѣйка“,от.108.,
домъ № 102.
8І24
У ц а и Маріин. гим. ищетъ урок.,
и пустопорожнее мѣсто 500 саж. I
подгот., реп. въ младш.
Бѣдоглннск. ул., № 2.
7783 класс. средн.-учебн. зав. за небол. плат. Дворян., № 84, М. С. 8137
П родается домъ
по случаю на выгодн. услов. съ 7 и 2 комнаты, съ каретник., конюшпереводомъ долга, кирпичный съ ней и прачешной. Дыганская. ул.,
торговыми помѣщ. въ центрѣ го- д. № 102.
7572
рода. Уг. Кузнечной и Гимназич.,
К в а р т и р а
№ 28, спросить на Кузнечной, въ
домѣ № 40, или владѣлицу: Май- 7 комн., ванна, всѣ удоб., сдается,
еоііъ, Кубанскоіі области, виноку- уг. Баб. взв. и М. Серг., д. 14. 8066
ренный заводъ № 6, П. И. Бодамъ!
чекъ.
7549

і

Сдается квартира

Продается домъ

Сдается квартира

С ІЕЕ

городскіе,
держаныя
козлов. и
м. Ильин.

Для

корсеті ая „Напризъ‘с,

Гимназическая ул„ 60, между
бѣг., троечныя новыя и
Московск. и Цариц.,
всяк. фас., пол. медв., рекомендуетъ къ праздникамъ нодр. недор. прод. Цариц., вые фасоны, принимаетъ заказы,
и Кам., д. № 168. 8048 стирку, починкѵ по цѣнамъ умѣреняымъ.
*
8020

ІБЫИГРЫШНЫЕ
=
БИЛЕТЬ!
ЛЫОТНЫЯУСЛОЕІЯ.
ДОСТУПНО всгьмъ.

Продоются

рояль и фисгармонія. Нѣм , д. IIарусинова, кв. Рыжинскаго. 8067

! ПРОСПЕКТЫ ЕЕЗППйТНО

бинкирскіи д а м ъ
Л В -Л Д Н Д К Ѵ и К в
ВАРШЯВД
БРВТСКАЯ18

Домъ доходный
і.родается съ мѣст. въ 548 кв. с
Мясницк., № 51. Снравитьсяу домовладѣлицы: Константинов., 112,
(вновь выстроен. домъ).
7370
руб. И болѣе
ежемѣсяч. честно и легко
обязательно зарабог. кажд. мужч.
и женщ. повсемѣстно по соверш.
нов. американск. практич. руководству, заклгоч. въ себѣ много
различн. и вѣрн. способ. къ быстрому и легкому достиж. богатства без. малѣйш. риска съ ничтожн. сред. и даже без. средствъ.
Масса выгодн. еще нигдѣ не на,чатых. дѣл. Неоцѣнимо для всѣхъ
комерч. торгов и разн, служащ.
Влестящій успѣхъ гарантированъ.
Съ попуч. руковод. каждый сейчасъ-же начнетъ зарабатътвать 10
—30—50 р. ежедневно. Высылаю
за 3 р. 50 к., по полученіи задатка 50 к. почт. марк. Заказнымъ:
Красное, Могилевской губ., Ксммерч. посредникъ В. С. Конокотинъ.
8110
сдаются со столомъ. Ильинск., уг.
Б.-Казач., д. № 56.
2-й д. отъ угла, на верху.

1000 1500

Коинаты

КАШЕЛЬ
САМЫЙ УПОРНЫЙ

ПРОХОДИТЪ

отъ УПОТРЕБЛЕНШ

ЛЕПЕШЕКЪ

отъ кдшля:

1) Ітн-Іакаішъ
<при г а с ю й м о н р о т ъ )

2) Мятно-Эвкалиптовыхъ
(ПРИ ОБИЛЬНОЙ МОКРОТѢ)

3) Мятно-Тшіановыхъ
* (СУХОЙ КдШЕЛЬ)

К. ЗРМйНСЪиК:
7і>Ь У

іо Ряз -Ур. ж. д.

дешево можно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ, на основаніи ст. 84-й оОіцаго
ирот. Музея. __
754 устава Россійскихъ жел. дорогъ
доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія,
что 23-го ноября 1912 года, въ 12
ІІр о д а е т с я
часовъдня, на станціи „Саратовъсовершенно новая шуба на овечь- Товарный“, назначена продажа съ
емъ мѣху, крыт. сукномъ; тамъ же аѵкціоннаго торга невостребованпродается энциклопедическій сло- ныхъ получателями въ установленварь. Крапивная ул., № 46, домъ ный срокъ слѣдующихъ грузовъ,
Шмидтъ.
8044 со станціи: Вертуновская-Покров.
Слобода № 92 отъ Подгорнова—
предъявителю дубликата 4 пуд.
Н у р е н ь
съ бакал. лавкой и безъ лавки 90 фун картофель. Жерновка —
сдается; уг. Мясницкой и Соко- Покровск. Слибода № 591 отъ Каловой, № 110.
8100 пушникова—пред. дубл. 8 п. 10 ф.
капуста коч. св. Палласовка—
Гіокр. Слобода № 1303 отъ Окрыпиниченко—П. Цыкало 832 пуд.
токарный станокъ. Ад^есъ:* Тур- капуста свѣж,
8127
ки, Балашовск. у., Алек. Ант.! ІМ Іооіътмгю 6 комн. сдается,
Сиденкову.________________ 8105 І1 о а |І I ЕІ|іСІ съ парад. ходомъ,
дешево; домъ К. Булкина, № 22—24,
Московская ул.
8116
Ш
А К Ъ
'
высшаго качества изъ имѣнія ген. ІІЙІЛ ѴіІПИИ по ФРанЧ* нѣмец. и
Устинова продается, а также!ДОШ | рУіігі англ. яз и репетир.
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ по нимъ, по методѣ Берлицъ. Вид.
аренду по Рабочему пер., противъ отъ 1—5 ч, Гимназ., меж. Моск. и
Александровской больницы. Спра- Цариц., д. Пшеничнаго,
60. 8125
виться: уг. Михайловской и Мирнаго пер., д. Шмидіъ, у Крупеникова.
/7613
объявляетъ, что 3 декабря сего
года, въ 11 час. дня, въ Іюмѣщеніи Управленія, находящемся въ
г. Саратовѣ (Московская ул., домъ
купцовъ и мѣщанъ), назнанродэются. Александ- О-ва
ется конкуренція посредствомъ
ровская, уг. Нижней, ч?
подачи письмевныхъ заявленій въ
д. ІІитаевскаго, Михайловъ. 8141 запеіатанныхъ
конвертахъ на сдачу въ аренднюе пользованіе буП
ттп
вдян
к
я
ковР°вая’
бУФетъ
Ш Ііл и а п па д уб о вы й , кровати фета на станціи Ртшцѳво, съ обяникел. съ матрац., лампа висячая, зательствомъ ириготовленія горямѣхъ лисій красный и тумба рѣз. чей пищи.
продаются. Б.-Кострижная, д. 61, Лица, подающія заявленія на конкв. верхъ.
_____
8139 куренцію, вносятъ въ кассуУправленія дороги залогъ въ размѣрѣ
и
]/з заявленной аренд.нлаты въ годъ,
Сиравки объ условіяхъ аренды
орѣховыя продаются. Дыганская, можно
получать на означенной
8133 станціи и въ канцелярія Служ.
д. Редіонова, № 10.
ТРомнат. 1 или 2 сдаются выс., Эксплоатаціи въ присутствен. дни
солн., отд. ход. Дворянск,, м. отъ 9 до 3-хъ час. дня.
8123
ЗКандар. и Царев., № 34.
8138
Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученическі® ЧАСЫ можете
Се г о д к я стрѣльба,
получить въ магазинѣ и мастерской чатри приза.
8118

Желаю пріобрЪсти

Ш ш іё Ряі-Ур. 1-1

С

А

II

СТЭНДЪ

Саратовскаго 0-ва Охоты.
Номнаты сдаются |

с°въ д . Д р у ЯНЪ

Московская ул,, № 62,
хорошо меблированныя, по желанію -й д отъ Б.-Московск. гостин.
столъ и ванна. Констант , № 65. За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445
М о . Ю Д . кнт* барышня ищетъ
урокъ за столъ и
комнату. Адресъ.: конт. «Трудъ»,1
для Р. П.
8126

Ш РТИНА в
вепхъ 6 к о м н а т ь

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

Сдается квартира
5 комн., теплый клозетъ раковина,
т іооглашенію ванна. Ул. Гоголя,
бд. Ввдьск., № 61, д. Лебедева. 8085

Пшѣщеніе на ст.
Р т Ш ІІР ^ П на б°йкомъ мѣстѣ
Г ВЩ Ш У сдается, подъ мануфактурную или галантерейную
торговяю. Справиться у В. Г. Левашова, въ Ртищевѣ.
8119

Сдаются квартиры
всѣ удобства. Константин., № 112, |
близъ Даревской; тутъ-же сдается флигель.
8077

С К П А Д Ъ Ѵ

Т ^ Р .К Ё Л Е Р Ъ и К ? |

в о л ь скя я

Г О Р О Д С К А Я
У П Р А В А ,
'Оаратовской грберніи, приглашаетъ лицо съ высшимъ агрономическимъ образованіемъ на должность завѣдующаго земельно-лѣснымъ
хозяйствомъ города.
Ѳкладъ содержанія установленъ слѣдующій: жалованья 1800 рублой, квартирныхъ 240рублей и на отопленіе 120 рублей. Для разъѣздовъ по дѣламъ службы въ распоряженіе этого лица отпускается отъ торода пара лошадей съ экипажемъ и кучеромъ.
Лицъ, не кончившихъ курса, а также съ низшимъ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, просятъ прошеній не присылать.
8142

С

6

ПУХОВЫ Е

Г . А. Удаловъ.

ПАТЕНТЪ ІЛ Ш 6 і“ „Ж И З И Ь ДЛЯ В Ш

въ П етровскѣ
Сарат. губ.
ВВЛ И З И В О К З А Л А
особенно пригодное для лѣсной
пристани, подъ склады товаровъ,
постройки мельницъ или завода.
0 цѣнѣ узнать у владѣльца П. Д.
Барышникова.
7974

в

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ *фаб., нродаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55., у
Б О Б Ы Л Е В А.
Приннмаю ремонтъ,
настройну,
п е р е в о з н у
н упановну.
піанино и
роялей. 234э

Цѣна 1-го нзданія на гѳдъ съ дост, и перес. 3 р,
Донускается разсрочка: при подгшскѣ—1 руб., къ 1 марта—1 руб
и къ 1 сентября-—1 руб.
ІІодписчики П-го изданія иолучаютъ тѣ-же 12 книжекъ журнала, тѣ-же три приложенія и, кромѣ, того 12 гомовъ, въ которые
вой- і Л „ 11^|я а»■
/іг*Р 1м ^
(ІІодробное описаніе страны
дутъ ■/ ^ і і і И чэНЬ ■СІООІгІ^ • и ея насоленія). Въ 1913 го~
ДУ буд.утъ разосланы томы съ краткимъ описаніемъ всей Россіи и
съ подробными описаніями ГІетербурга (научный, художественный
и общественный пѵтеводитель),
О т і и и і і и і а сЬп У м и Сибири н Дальняго Востока,
Ь О Ч Й КЬ Н ІН Ѵ | і . ПИЧ
8І І 0 * «Такъ говорилъ Заратустра* въ переводѣ Ю. Ій. Антояевска-,
го и Афоризмы. Къ сочиненіямъ будетъ приложенъ очеркъ;
„ЛСизнь итворУ п | іл - і
Н ІТ іІп и А П г ,
Цолный перечество Ничше*.
т а п Ь о Ш I П |іП О |і о . водъ сочиненія:'
„Единственный и его собственность",и очеркъ его жизни и твор
чества съ крити1 (ЬьвУТР
Переводъ его популярнащ
кой его ученія.
■■ Н^гіАіС/ш труда „Назначеніе человѣка*‘ и очеркъ его жизП У
ТппГТП У
«^Іуть жизни“.
ни и
творчества.
|8, 1 ѵ/ІЪ IМГЬ Педагогическія
статьи. Разсказы и переводы для дѣтей. Ученіе Христа. Очеркъ
жизни и творчества Л. Н. Толстого.
Цѣна ІІ-го изданія (12 книжекъ ( ЦЦЙ БЦ ЙРІЩ съ Д°ставк°й
журнала и 15 томовъ приложеній) 5
0 У ИШІ® и пере.сылкой.
Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб. 60 к., къ 1 марта
2 руб. и къ 1 сентября— 2 руб.
За приплату 3 р 60 к. подписчики какъ 1-го, такъ и ІІ-го
изданія получаютъ еще 12 томовъ соч, Л. Н. Толстого (всѣ художественныя произведенія, написанныя послѣ 1880 г. и главнѣйшія религіозно-философскія), въ изящномъ изданіи съ иллюстраціями.

РЙІ
{"
®
Ш
ЩР
уъл
і

Щ

Въ журналѣ принимаюгъ участіе, на ряду съ извѣстньши
і подсолнечная литераторами
и учеными, народные учителя, земцы, рабочіе и
продается крестьяне.
Связь между сотрудниками и подписчиками поддерлшвается
Товарищеской бесѣдой" и „Голосами Жизни“.

к спирто-

ПОЛУЧЕНЫ
Ш
ВЫБОРѢ
й и ім и для акваріума:
кШиПіП золотыя, телескопы, орфы, голубые окуни,
зеркальн. карпы, форели,
меченосцы, горчаки, цикласома и проч.
ІЙа

въ БОЛЬШОМЪ

для разныхъ цѣлей
освѣщенія

отъ 13 рублей.
П.

і і і і і в

драпъ,
тикъ ,

три ко,

ка стор ъ ,

п л г о п іъ ,

одѣяла, ш ерсть, ш е л къ и

И л ьинская,

уг.

качеств^ГуКі К. ДЕТТЕРЕРЬ.

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

ДРОВЯи
УГЛ И

березовыя, дубовыя и другихъиородъ продаются ра нристани

0, Н. Оотолокооа

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

э н о н о м ія .

„9 н д е р в у д ъ “

Въ

Безъ ленты.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12,
К

н

т

подержанныя

Р е м и н гто н ъ ,

пишуідія

С теверъ ,

машинЫ

IііI

0

и и ®

т

Адлеръ,

^

продвются по дешевоВ цѣнѣ.

^

Ф

^ ‘‘

ныиа
домъ

Н

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кас/гор., а гакже и
для духовенства,

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

%
^
^

$

я

Ш

Г А Л О Ш И
гшТ-ва Россійско-Американской
Д Резиновой Мануфактуры.

И

А ^ А Ш

ІІГ
п І ѵТУ
К И!І“к
пЬ

Ж

Ѣ

для
В0Р0Т'
никовъ.

Саратовѣ,

настоі

гг.

иотребителей - любитедей

®

м артовскоё
На

свѣтло-легкое,

эксп о^

свѣтлый,
складѣ имѣются собственныхъ заводовъ

минеральныя и фруктовыя вод

За превосходное качество пива и фруктовыхъ водъ ■
удостоена высшихъ наградъ и золотыхъ мэдалей н
россійскихъ выставкахь.
н
Торговля произ- ЙП собствегвъ 1
водится изъ
ныхъ
еЫ ^ Вятской, Вологодской, Пермской. Уфимской, Сгмбирско]
гг7
марской, Саратовской и другихъ губерніяхъ.

йі

1

ѵНіІаДОВЬ ск,

Пивоваренныѳ заводы:
въ гг. Казани, Слободскомъ, Вятск. губ., и Сараті
Бѣл^глинской и Вокзальной, бывтпій „Славія“.|

р

Сарптовское прщтовительство
Т-ВО

Телефонъ № 476

гЛ
с=
ос

19 №|«іѵгіЁаіаій

ва шш* ія *
Прчкшаются подряды на постройку здакій
— и всевозможныя ремонтныя работы. —
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетокныхъ пустотѣлыхъ
камней.
па Р і т п ш . ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
і Аі а ш й ь . ^ Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

въ Г0Р-

хорошаго пива и гг. Торговцевъ, что съ 231
ря с. г Саратовскій онтовый складъ в ы п у с ка е п
дующіе С0РТА: СТ0Л0В0Е, ЭКСПОРТЪ-ТЕМНк ’
ближайшемъ будущемъ будетъ розлито и вып(

ц 60 ф

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

изъ Казани,

пл
Й2
^
г=7

в

и

Производство строительныхъ раОотъ

і§

Щ
^
й*
й

|з

0

(М агазинъ отдѣленій не имѣетъ).

соеѢ тнці

Н Я
іі
п іПі іІ ІіГг Пч ІиІ Пі іПп Пі і Пп Пч <<

доводитъ до свѣдѣнія

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

г о т о в ы е .

Т

I

0
Т о р го в ы й

0
н

разлива П И В А

I Нефтяные до 50 силъ двигателн %“ Н-ки М . И . Б О Б Р О В А . •
Ш А И ІЁ Ж
ОБУВЬ
^
!
іп у р а б е й
\
Цѣны очень умѣренньш.

П Г

щ желая ознакомить публику съ выиускомь св^

• а ім ш и іііір ѵ )
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

! 'ч

Н О В Ы

Я

Ш

О Д Е Л И

|
I

І І Р Ж И Г Т О І І Ъ № 10 И 11 1
|

Торговый Домъ

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

1ГА

1 Допускается разсрочка.
Щ
Требуйте каталоги. Щ

съ С-ми

м .
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

КЬСЕЗО НУ

всѣ

новости

фа^

ЦЬНЫ НЕД0РІ

/' /\ѵЛѴч\ '.і

ЧАСЫ

Д Е П О

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стй

Х уд ож ественное
отдѣленіе іагазина
„О М Е ГА “
А, И. ДОБОШИНСКАГО
ЧАСЫ ШННЙЕ. $ КАБИНЕТНЫЕЧАСЫ

А С

О

В Ъ

всемірной извѣствой фабр. 3 , Э Н Г 6 Л Ь
гарантія за каждую пару.
5 Ѣ Г 0 в ы я и о х о т н и ч ь и л ЫІ
Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатй
Спеціальная мастерскзя для точки и починки кой&]

І 0

ш

й

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

ГРОМАДНЬІЙ ЗЫБОРЪ!

, вЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й П0ДН0ШЕНІЙ

|

с т в а Г. Л Ю Т Е Р Ъ .
Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕГНОВОВЪ завода Оире(у|
Огзеі е(, С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Л

О

К У П

А

Т Ь

въ магазинѣ А. В. 0ЕМЕН0ВА.

.ш

УТВАРЬ. (

ШШ №18.

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛВЙ

„С О Т Р У Д Н И К Ъ м
0 ВвЯЯрШЩЩ&
лучшаго качества пятериками, полупятериками и V* пятериками, съ
доставкой; при дровахъ посыдается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской
Вольской, телефонъ № 247,

2 ХЪ Т А К Т Н . и 4 ХЪ Т А К Т Н .

ПАТЕНТОВАННЫ Е

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ н ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЯИ
2 |ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ а

-( У )-

на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по за к а зу /о т ъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛ^
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

Ь т ш и а Е в ш ш ш іщ з р і
ш
,

,

нефтяиой д в к г а г е л ь '* '
.

С

ш

Т Р

я
к
Пятый годъ изданія.
Каждый Л1® „Остряка“ годержитъ: рисунки и
фельетоны на злобы дая, литературная страничка, вес^
ца шутокъ и анекдотовъ, сатира на нравы и порядкц,
загадки на цѣнныя прейіи.
Въ годъ 100
журнала. Премія—4 цѣнныхъ
I. Экономическое хозяйство. Пракгическіе совѣты и рецец ^
—служба, торговля, ремесло. Какъ поступать на мѣста *
торговлю, изучать ремесла и др. выгодныя занятія. ^
і мощь больнымъ. Народныя лѣкарства. Травникъ и цвѣъ
[ затель средствъ оть разныхъ болѣзней. Книга 4—помоі
янамъ и всѣмъ имѣющамъ хотя-бы малый учасгокъ зец
димыя свѣдѣнія по земледѣлію, огородничеству, садовол
товодству и птицеводству.—ГІодписная цѣна на годъ (іц
нала и 4 Каиги) 2 р., на полгода (безъ преміи) 1 руб. ^
сква, Домниковская, 6, въ контору журнала „ОстрякѵГ
высылается по 4 нохмера.
Открыта подписка на выходящій въ Петербургѣ съ яа&
ежемѣсячный новый литературно-полит. журнаЖ

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
НЕФТЯНЬІЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
д в и гй те л и

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Толсфон^ 1

, о

аз-ь

9 ЦЕРКОВНАЯ

м о га з и н ъ И и Онезі
ОТКРЬІТА ПОДПИСКА на 1913 годъ на сатирич. и
иллюстриров. журналъ

ВСЕ ДЕШ ЕВО

И З Д Ъ Л ІЙ І

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

Масса для штукатурки фасаповъ подъ

1
®

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

й

Николая Антоновнна Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силѵ въ часъ

ф

иасдѣдники коммерціи

телефонъ 6—58.

ииии

завода

и описаніе всемірной изв|

тмтттю&тт штттт%
|
торгэвый Двмъ

Дбкчинъ н Орловъ,

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мельничные машины и сельско-хозяйственпыя орудія.
Освѣщені@ керосино-калилыюе и спиртовое—все тояько
первоклассиыхъ фабрикъ и заводовъ
п р е д л а га е тъ Г у с т а в ъ В ш сте р ъ
Саратовское отдѣленіе Театральная илощадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

ф

домъ

Представитель К° Іостъ
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Тел. 10—87.
- д а р продаются нодержаныя машины (разных^
О Д Ь ъ ѣ “ я і с принятыя въ уплатѵ за машину Іостъ. |
ПРІЕМЪ МАШИНЪ ВЪ ПОЧИНКУ
'

0 б щ е -|

Ба.таково, Самарской губ.

24'

И. П. БОЧАРОі

зо л о та, сер еб р а, м е л ь х іо р а я б р о н зы .

,Благословеніо“
П. Ф. БЛИНОРЪ.

къ

(гордость американцевъ).

ко нторѣ

иаъ С Е РЕ Б РА и М ЕЛЬХЮ РА.

а к ц іо н е р н а г о

иод арки

ішшуіцей машины

шьке у шарнщтеп

а ш ц іб

С
0О
5

Я

Б ез п да т н
высылается прейсъ-курантъ

на Саратовъ и губернію

;

ф
Ф

г .

А

Саратовъ, архіерейскій корпусъ, иротивъ музѳя-І

Саратовъ, Московская ул., М 78, тел, Л° 411.

Е с т ь

ІП

91

[бывшій Торг. Домъ

ф

Ь

Т о р го в ы й

[ . I Червиховъ і К °.

ф

Л

ноября
могутъ получить у насъ по пониженнымъ цѣнам^

пишущихъ машинъ

Продолиштельность гсрѣнія 2000 №00 часовъ,
наибольш ая

0

ПАРТІЯ ТОВАРОВЪі

СТОЛОВАЯ иЧ А И Н А Я СЕРВИРО ВКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

№ сшоввровъ

В

И редставительство

не боятся сотрясеній.

Грош овой.

Телефонъ № 243.

У "Г 0 Л Ь

ІИ ІІЩ ІЩ Ш Й О ІТ У І

Ж е л а ю щ іе к у п и т ь

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

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

р. Ш Т Р О Д Ь -

Н. П. КОРОРВШІГѲ.

ситца, сатина бумазеи, пуало-сакъ, інерстяной матерія, Ар
на, трико, и проч. товаровъ мануфактурнаго производ<?
массив. дубов. елка и тафли предлагаетъ соб. боярской фабрики ип
женеръ I I I . С р о к о в с к і й. Е і е в ъ, Тимофеевская, 4. 8037 Ц ѣ н ы б у д у т ъ о б ъ я в л е н ы в ъ в о с к р е с в

съ натянутою металлическою нитью,

1і

КОНТОРА

Съ 26-го ноября въ обычную

П А Р К Е Т Ъ

С Ь . Р А Ѵ

В Е С Т Н И Ш З Ъ -В Е Р Ш С Ъ

вель- Щ

I

пе рчато къ

Сндовод.

ко - Щ

М Е Л Ь Н И Ч Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я

КОРСЕТОВЪ

Депо

со скидкой 25 проц.

я і щ л ц ііч е с к ія і

1) Никольская, подъ окружнылгь судомъ.

2)

Д.ія почтеннѣйше-й нублики, гг уважаемыхъ покуіш
всѣхъ хозяекъ
Э К 0 Н 0 I I Я.

ішльмъ, араукарій и друг комнатньщъ

0

Гйвевш» прочяьш

СЕЛЬЯИ

Б И Н Т 0 В Ъ,
[БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ,
прямодержателей. Также принимаются на заказъ, въ починку
передѣлку и чистку.

бодьшпя рііспродш ршекій

Никольская, д. Ширяева,

цѣны добросовѣстныя.
ГРИБЫ
ИКРА

я УШЕКЗАГ-ЧЕІВВШОІ,

ольшнхъ ШСвВѢ

Ж

257

Все недорого, тольио деш:
Ежѳднѳвкое полученіе ковосі

В слѣдствіе

855

С.

1

Ч

!

ш ;ТГРЕ0ОСХОДНЫЕДѴ7И

ветъ .
Ш
но изъ имѣнія. Б.-Сергіевская ул., п
^
Сибирск.
трико
для
дамскихъ
костюмовъ
3
арш.
ширина
Щ
д. Кокуева, сирос. экономку. 8075
Щі 1 р 40 к., 2 арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. щ
П р о ш у д оставить
утерянные ученицей магаз. Леонтьевой мѣховую шаль и обшлага. Иѣ- 'т м
&
ѵ т \ т іт \ т ш і і ш і
мецкая, 53.
сухіе, бѣлые и
маринованные.
М асляничкИ
маринованные 10 фун. 40 коп,
Ч
У
Г О
Л
Ь
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.
березовый и сосновый, кузнечиый
большая партія отъ 70 коп. куль.
иартіей дешевле. Здѣсь-же и
голландскія малосольныя отъ 35 к.
разныхъ породъ; цѣнь
ІО штукъ.
д р и ізсъ гіравильныя и безъ запроса. Пристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская иротивъ
больницы.
6833
С А В В А
З А Ё Ц Е В Ъ
съ С ми

послѣдніе фасоны

#

рсгбвя» ЯГі9ЖП*

Т-м Д . Г. К д а н е ц о в ъ н К -°
предлаіагтъ ковости шо»а: 1

.

Получены

-

ЗО/ІОТАЯ меддль ПАРИЖТ» 1900 I*

м о т ы л ь ®

ПРОДАЕТСЯ болыная
партія цемент. плит. для половъ,
трубы для канализ. и дренажныя
черепицы для крыши и бетонныя
работы. Полтавская нлощ., д. №
46, Горбушина.
8022

#

№

ъ,

Нѣмецкая, д. Бестужевой.

С И З О В А ,
Саратовъ.
Требуйте прейсъ-куранты.

ДЛЯ К6РМА РЫБѴ 8066.ЙІ

#

к

0

с

8065

Свободный выборъ, добросовѣстныя рекомендаціи,
аккуратное
ш полненіе.
Н о н т о р а

т

р о с т ю ія

0

Ж
Ж

фожр ИЛЕМПЫ

и для украшенія столиковъ, кормъ для рыбъ, сач- ^
ки,кольца и проч.
при- ЙЙ
надлежности,
сддоводетво
ёй
П. КОРБУТОВСКАГО.у
Нѣмецкая, д. Бестужевой.
ІІостоянное полученіе

н

й

Ланолиновдя
г- п У Д Р А 0
Можно получать.во^всѣхъ.аптекахъ, аитекаі и парф. магаз. ф

$

калильные

ДКВКРІУМ Ы “ Г “
:
клянные и туфовые разн.
сортовъ.
Г§$

живой

і

М Ы Л А.

Въ „ЖИЗНИ для ВСѢХЪ* ежегодно печатаются отчеты о доходахъ и расходахъ по изданію. Чистый доходъ издатель обязуется отдавать на культурныя дѣла по указанію больншнства подписчиковъ.

Якова Григорьев. і вЛ Ѣ Г И Н Н і За исполненіе условій подписки принимаетъ на себя отвѣтственность
Влад. Александр. П 0 С С Е.
Заказы иринимаются на заводѣ
С.-Петербургъ, улица Жуковскаго, 22.
8015
и въ конторѣ. Царицынская ул.,
телеф. № 345.
7892
Керосино-

В одяны я

к

Ланолмновыя

Деньги слѣдуетъ посылать въ С.-Петврбургь, улица
Ш уковскаго, 22, редакція «ЖИЗНЬ для ВСЪХЪ».
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Редакторъ-издатель В. А. Поссе.
Редакція ставитъ своей зэдачей облегчить мыслямъ и чувствамъ широкихъ массъ русскаго нар^да объединиться съ мыслями и чувствами выдаюіцихся представителей человѣчества въ ихъ
творчествѣ истины и справедливости.
«Жизнь для всѣхъ» выходитъ въ 2~хъ изданіяхъ.
Саратовъ, Іосковская, 44, телеГІодписчики 1-го изданія получаютъ 12 книжекъ журнала
фонъ 251.
(2000 страницъ убор. печати) съ шглюстраціями на отдѣльныхъ
листахъ мѣловой бумаги и 3 приложенія: Н. А. Рубакккъ—Исторія
земли; М. ^лобожакинъ—50-лѣтіе земства (обширный трудъ, д^ющій
1 1 II
обзоръ дѣятелыюсти земства за50лѣтъ); В. А. Поссе—Исторія цар
съ 4-мя доходными домами
ствованія Николая II (исторію парствованій Александра II и Але
ксандра ІП, изданную, какъ нриложеніе къ 1912 году, новые подписчики на 1913 годъ могутъ получать за приплату 50 коп.к
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20-ти и ВО-ти силъ имѣются го
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Открыта подписка на 1913 г. ,ѵ-й г?дъ!

Новые англійсків двигателн
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М убѣдились, ч о кас
скихъ кассовыхъ аппаратовъ нійздцш іш ііеі са иринсситъ люльзу.—Этотъ к^нтрсльный кассовый а п і а р а т ъ стоитъ &ОУ рУУІІбПа
11
Имѣетъ контрольную леиту, выдаетъ чеки, подсчитываетъ дневную
собственнаго производства
выручку и указываетъ полученную сумму.
)
Единственный
“ представитель для всей Рассіи (-------ВЪ ПОЛНОЙИЪ в ы б о р ѣ
Т -в о
Т
И. Г А Г Е Н Ъ
продаю тся
Представитель для Саратоьской, Астраханской, Пензенской;
Тамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ,
и принимаются вь чистку.
^
Михайловская ул., между Камы- 7955
шинской и Царевской, соб. домъ
Іавловны Самарки
Ефросиніи
ііи Па
Саратовъ. Московская, 61. Телефоыъ № 71В.
5965
ной.
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—( I! А )—

Ш

р

І^ # # # # # # # #

ПЛАТКИ

I

а

I

расходуетъ около Ѵа Ф- неф- ^
ти иа силу въ часъ
^
3 а В 0 Д Ъ

ф

КРУГО ЗО РЪ .

Форматъ сборниковъ „Знанія“.
Потписная цѣна: 6 р. въ годъ съ доставкой и переед
полгода съ доставкой и перееылкой. За границу 1 г. 10
Программа журнала: Раскрывая страницы нашеі
для всего живого, бодраго, честнаго и талантливаго, мыі
держивать въ нашихъ читателяхъ вѣру въ вѣчные иде&
правды, твердо вѣруя, что конечная побѣда всегда остаі
ми, какъ-бы и кто-бы ни стремился задержать поступаі
женіе истиннаго прогресса. Мы будемъ неустанно борот
повѣдниками человѣконенавистничества и племенной в
темными силами и врагами свѣтлаго будущаго нашей
современнымъ моднымъ кривляніемъ, декаденщиной,
нытьемъ, преднамѣреннымъ оболганіемъ жизни, возбужд
ныхъ инстинктовъ, искаженіемъ и порчей чистоты руссі
Въ журналѣ „Кругозоръ* принимаютъ постоянні
Арефинъ С. Я., Баранцевичъ К. С., проф. Батюшковъ
винъ Б. И., Будищевъ А. Н., проф. Венгеровъ С. А., I
кій, Гусевъ-Оренбургскій С. И., Измайловъ А. А., Кущм
Никоновъ Б. П., Потапенко И. Н., Разумовскій С. ДРос
С., Румановъ Петръ, Рыссъ А. В., Свѣтловъ В. Я. Сургуч
Телешовъ Н. Д^, Толстой гр. А. Н., Фидлеръ Ф. Ф., д-ръ

В., Яблочковъ Г. А. и мн. др.
Въ главѣ журнала становится писатель Влад. |
(Мордвинъ).
Отдѣлы журнала: Беллетристика оригинальная и
Внутреннее и внѣшнее обозрѣніе. Воспоминанія и мемуаі
вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и песчаникъ.
ствія. Научн. статьи. Судебные процессы. Критика.
высшаго качества
для крышъ и
Адресъ: г. Балаково, на В.» Ж
читателями.
для предохраненія
Самар.
губ.
Представ.
С.
И.
^
Подписка принимается:
1) Контора
ясуі
мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово
ь
А и .редакція
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изоляціи.
Петровъ въ сл. ІІокровіжн.° маг.
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Саратовѣ,
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^ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б - ^
Гостиный дворъ, № 18; 3) Кн. маг. Карбасникова, Спб.,|
^ ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ЗГ
дворъ; 4) Кн. скл. М. В. Аверьянова, Спб., Фонтанка,
в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПЭПСВП.
Самарская контора—-Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ЦС
Н. Н. Печковской, Москва, Петровскія линіи, и въ друі
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, Л? 6
книжн. магаз.
Редакторъ-издатель Вл.
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Торгового Доио Бротья Рейнеке.

##к

Тшгэтрафі*

* «ОвратоісЕітэ

