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ІГостин. дворъ, Тел. 2—90.

ЕЖЕДНЁВНОЕ
ПОЛУЧЕНІЕ

ф

0

ф
$

НО ВО СТЕЙ
м ануф октурн ы й

иапш ш ъ

и

б онкир скоя

конторо

Н . В. ЯГАФОНОВА
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(Тостиный дворъ. Телефонъ № 200).

?Ежедневн. полученіе новостей сезона.
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Ооуды подъ Ѵ І о бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и куііоНОВЪс
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.
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фетровые черные и цвѣтные. Ботинки на шнурахъ для г.г. студентовъ и ученическіе особо прочные
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Стелыш изъ оленьей шерсти,

ЦЪны весьма догтупныя.
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С А Р А Т О В Ъ > Т еатральная п л ., домъ К васн ш овя,
п р о ти въ м узея.
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Предлогаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц-Общ.

Норбяинъ, бр. Бухъ
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Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
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Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
ІІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. При лѣчеб. имѣется
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Вновь получены въ хороінемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, НОски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
М ѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер
стяныя фуфайки.
Модно-галантерейный

|

р

Л ѣчебница
врачей

(Гостиный дворъ).

А нны

И

м

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ
— )

ЦЪны

0 езъ

запроса.

-лМ
ный
киб инетъ
Ипполита Феликсовича

А.

Карм анова.

имѣетъ.
исключительно

и

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, массіжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстанозна съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и і —7. Покровская ул., д. Ганъ, 1№ 6
11
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
Химико-бактеріологическая

-(С.
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М.

І М ц а і і і м і 1 . 1 1и & 0. Г. Г р ш

Н иколаевны
П О Д О З О В О М
(П А С С А Ж Ъ)

Отдѣленій въсараювѣ

и

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ виутреннимъ, нерв; нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его • производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<ІетеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюдечистое ніемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное и жѳнское
отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастика. Элентризаічя
токи синусокдальные и Д‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

МАГАЗИНЪ 0БУВИ

"

З у б ко в с ка го

кр оватям и

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.

ііш ено
Т. Д. ТЙ М ЕН КО ВА.

А.

постоянны м и

Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
Отъ 8Ѵ2—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д, Ф. Гутманъ.
2—Зч.д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн.,^ четв. и суб. по хирург. б. коисульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Злектро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заІ)азньіхъ. Принимаются роженицы.
71

магазинь

масло

И.

съ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7 а час. до 3 час. дня.

А. КУЗНЕЦОВА.

Г.

и анапитическая лабораторія

Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 )

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

—( Серодіагностика сифилиса по А^авзегшап у)—
кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезинѴція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотии р%9

г. : а г а з и н ъ

Л Ін о б н и ц а

д а к т о р а
Никольская ул., д.

н о в о с т и
Нѣмецкая ул.~7- -9.
Тел. 6-28.

Искусственные зубы, зол. корон., пломб.,
лѣчен. Александровская ул., уг. Грошовой
домъ
і і ) Боброва. Пріемъ отъ і10—2
ѵ
ш ч.,а .« 7887
•

-ръИ.А. Миропольскій

переѣхалъ ка М.-Кострижную № 3, Зати харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзнк. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченазначена
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины П п п іш о и п
отдѣльно съ 2—4 час,
146 ш ш у іё п и
ш м

0

)

Воѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,
у гл е ки сл ы я в а н н ы
2 ) Э л е кт р о -л Ъ ч е б н ы й к а Й у у а т -и (гидро-электрическая четырехъР о ііт П - . г іѣ и ііи іО 4) массажъ(ручи п г ш і о камерная ванна по д-ру Шнээ).
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Р лѣченіе болѣзней же5 ) П с и х о т е р а п ія
,Д ІСР 8 ѵ I И тС и ІІІІС лудочно - кишечныхъ,
ночекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61,5 час. в. Телефонъ № 9Ш. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.

Выходятъ въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.

В МИССЮРО,
Ш

столовыя, дессертныя и фруктовыя лож ки разливныя,чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

Ф

Л.В.Златовѣровъ

у

самовары, подстананннки, чайннкн,молочники, масленки,подносы, судки для уксуса , сахарницы, сухарннцы , фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

$

по дешевымъ цЪнамъ.
%

яаложен-

Ф

НДНУФАКТУРНЫХЪ, С9КОННЫХЪ, ИЪХОВЫХЪ ТОВДРОВЪ, МУЖСКОГО
И ДДНСКДГО Г0Т0ВДГ0 ПДДТЬЯ Всѣ ТОВОРЫ

ВНУТРЕННІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗКИ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4
з

призрѣніи нижнихъ воинскихъ чиновъ и
ихъ семействъ. 1912, ц. 2 р.
Русская Шысль за ноябрь 1912 г. ц. 1 р.
50 коп.
*
Сборникъ „Знанія“. Книга х, ц.
50 коп.
Ковалевскій П. И. Возстаніе Чечни и
Дагестана въ 1877—1878 гг. 1912, ц. 50 к.
Козловъ С. Краткій курсъ исторіи русской литературы для городск. учил. 1912,
ц. 70 к.
Коиради В. Книга о святомъ Францискѣ. 1912, ц. 3 р.
Круковская В. Н. А. Морозовъ. Очеркъ
жизни и дѣятельности. 1912, ц. 40 к.
I Кюрзенъ М. Б. Систематич. курсъ ариѳметики для сред. учебн. зав. 1913, ц. 80 к.
Лопе-де-Вега. Собр. сочинен.. т. I. Наказаніе не мщеніе. 1913, ц. 1 р. 25 к.
Лукашевичъ К. Школьный праздникъ
„Рождественская елка“. Литератѵрно-музыкальная хрестоматія. 1913, ц. Г р. 25 к.
и п р ? в ы » Ц- 1 Р- 50 *•
Иллю стрі$ ѴНЪІЯ0с'Уда' Лодки, яхты
Лявилль Ш. Начальныя основы автомобильной техники, вып. 1. 1912, ц. 40 к.;
тѣ „Новое Время ц- 20 ккъ газе-1 Лякуенъ Л. Постройка и вывѣрка
1912 г., ц. по 20- к. приложеніе
Ильина-ПожарскаяяУя°Ѵъ и октябрь ^взрывныхъ моторовъ, вып. I. 1912, ц. 30 к.
Вонапарта I. Историческ^.
‘ Маминъ-Сибирякъ Д. Бурный потокъ.
дѣтей средняго возраста. іутроемъ на (Ііа улицѣ). Романъ. 1912, ц. 1 р. 50 к.
Іонасъ Д. А. Новый зааонъ<гсть Для
„Маски(і. Ежемѣсячникъ искусства и
ніи рабочихъ отъ несчастныхъ ѴРтеатра. № 1. 1912, ц. 50 к.
и объ обезпеченіи ихъ на случай бб&ва- і Мейеръ Л. М. Отъ дѣвочки къ женщиЧто онъ далъ рабочимъ и что онъ у н&^нѣ. 1913, 1 р. 10 к.
взялъ. 1912, ц. 50 к.
Мендесъ К . Собр. сочинен., т. УІІ. ПаКарешниковъ В. Смазочныя масла съ Гіскія чудовища. 1912. ц. 2 р.
„№ь. Собран. еочин. т. II. Барнаво въ
механической точки зрѣнія и практическіе
МороРоманъ, ц. 1 р. 25 к.
методы ихъ примѣненія. 1912, ц. 1 р.
Кашкинъ Н. Н. Родословныя развѣдки. си для учщины* № 1, 1912 г. ц. 30 к.
I. Подъ редакц. Б. Л. Модзалевскаго. 1912, ной народно*4 - Грамматическія иропипервый годъ въ начальц. 1 р. 30 к.
4 1913, ц. 20 к.
Кирсановъ В. Законъ 25 іюня 1912 г. о
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ ВЫО.
нымъ платежомъ.

ВЬ бѲЛЬШОИЪ ВЫбОрѢ

М. (I. Медвѣдковъ

В. Е КРАСНОВЪ.

Ботинки и нолуботинки спеціально
для фрака и смонинга.
Ботинки для г.г. ‘офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
Ботинки шевро, хромъ, шяурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ. „УдобН
ство“ на замшевой подкладкѣ.

большая уступна съ

Ф

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ
Александровской,
6865

^

ассортнментовъ,

^

Ъ е а и іё !

д о к т о р ъ

И. И. ВЫРВИЧЪ
Деискпя ОБУВЬ и і і с і і і

у

Ф

Пріемъ
С ' Вежедневно
* З л а тотъ
0 в 11—1
ѣ ч ( )ив 40—6
й час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ
1 п в і і і г і і ( іе Ъ е а и іё
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синузоидалышмъ токомъ.
Вапормзація, душъ и элентрннебкій, свѣтсэыя
ванкы для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного иодбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родизокъ и волосъ
съ лица.
Гкгіека иожи и возстансвленіе свѣжести и
упругости мышцъ лица, гриыировка.
Пслкое усовершенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лица, декольте и
бюста и западеній носа.
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
МАШСІІК,уничтож.мозол.и вр6сшаго[ногтя.

Нѣмецкая улица, противъ католической церкви.

На всю обувь, оставш уюся отъ

ф

БОЛЫИАЯ ІІРОДЙЖЙ

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

Телефонъ № II—22.

II

ф

собственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго имѣнія, топленое
дешевле дрѵгихъ въ магазинахъ

М. А. ЗГѴРИДИ

2

ф

А. С. СОЛУНЪ.

И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О

вотики

выборъ

З А Е А З О В Ъ .

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

С И ГА Р Ы и С И Г А Р Е Т Ы

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

Громадный

нА З НАЧА ЕТСЯ

С о л о м о н ъ И в о н о в и ч ъ Л еб еръ
предлагаетъ свои услуги. Для переговор.
ироситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж.
Часов. и Кузн.. д. Вороновой, № 86. 7942
Зубной врачъ

Настоящія гаванскія

ГЛТ Т^ТСГ
П О Т Г ТТТ ТЛ
п гт
Художественныя
бальные туфли,
вышитыя черныя и цвѣтныя всѣхъ
цвѣтовъ.
послъдняя новость
цвѣтные бисерные банты для туфель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
шевровые, хромъ, суконныя на теплой подкладкѣ.
Ботинки для н о н ь к о в ъ . Ботинки
дѣвичьи и дѣтскія.

(ІС

м у ж с к о е

Сь 14-го ноября 1912 г.

МАССАЖИСТЪ

1 • Ь. Вся работа производится на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.
М М е гп е
Р Ь р Іо & г а р Ы е .

^

ф

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Ііріемъ 5—6^2 ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7873 ф

БЕЗПЛЛТНО.

табачном ъ

Ф

и

П Р ІЕ М Ъ

Іе ти .

Нѣмецкая улица, гіротивъ Консерваторіи.
Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машиной „Эрбрушъ
^лая возможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ
25 октября сего года и по І е января І9ІЗ года
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій
і большой художественно-увеличенный портретъ съ своего снимка
около аршина величины

въ

Ф

е

6079

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

фотографія Вольомонъ,

„

В а іо п

Л ѳкупкаи пр од а м а0|о°|о
у м а п .* ^
°Іо°|о б
бумагъ

нйракуль, дохи, горж ет-

ки, боа и мѣховыя отдѣлки

Ь

ф

Ф

о

Никольская противъ лютеран. церкви.

сполна получаю тъ

Ф

ш

Государственной Типографін

Даміенъ С. Пользованіе иневматическими шинами для автомобилей, вып I. 1912,
ц. 20 к.
Домапевскій Н. И. Къ познанію человѣка, основные пріемы совершенствованш
способностей человѣка. 1912, 40 к,
ВогпЪШШ 0. Современная лѣкарственная
терапія. 1912, ц. 3 р.
Эдсеръ Э. Общая физика. Основныя свойства матеріи. 1913, ц. 3 р. 80 к,
Жилинъ А. А. Теорія союзнаго государства. 1912, ц. 3 р.
Жирардо Э. Промышленные автомобили,
вып. I. 1912, ц. 30 к.
Закржевскій Л. Соотвѣтствіе системы
выѣздки и верховой ѣзды въ кавалеріи съ
условіямл службы этого рода войскъ. 1912,
ц. 50 к.
* Чаозерскій Н. А. Л. Н. Толстой о смы
^ з н и . 1913, ц. 25 к.
* Йзаѵ% С°бР- сочин. т. XII. Радость

Г. N. ПИЛЫЦИКЪ.

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

Ф

,

г>

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ.
готоваго платья

§§-----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе - при подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.; городскіе - при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го
і-го мая по 2 р.
П р и ни м а е тся т а кж е гр уп п о в а я
п о д п и с к а д л я го р .
по д писчи ко въ .

Ь

т д ѣ д е н і е

~ : п л а т ь е віі:

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы.— «Листокъ Заволжья >. — Иллюстрированпыя приложенія.
- -§§-----Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая даетъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

►

О

Р
У
Д
Ы
аодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣ
платье и проч. движимость. ^Ѣховыя вещи, носильное
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час.
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ вѴ) 5 Час. Вечера,
ничныхъ дней.
-ныхъ и праздОставшіяся отъ аукціоновъ разныя веіци продаются детево рядомь
флигелѵ

У

— §§—
Знозь подписавшіеся на І9 ІЗ -Й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно-

Ноіѵзиссіонеръ

о в І а " " алъо 5 ’0 00>000

т

Выдаѳтъ

А

і

рТ

е

- — §§-----

» .

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

Б О -І.

УЕДАЯДіЯ для лнчныхъ объясненій ■эткр&іта ежедвевна съ 12 дэ 2 чае., ,
крвмѣ нраздЕШКввъ.—Статьн, неудвбям» гь нечатн, свхравяются 2 м ѣ с я т
* 8*тѣмъ уннчтѳяжівтся; мелкія статьь не ввзнращаются. Статьн, ностутаівв ія нъ ред. беаъ ебезначеяія услввій, счяпивтся безплатнымн.

Въ концѣ текущаго года иснолняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», первой въ Россін частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе.
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго гірогрессивнаго изданія, выходящаго гіо обычной программѣ болынихъ газетъ.

I»

ЭБіМвДЕМіІ # п *««*, фшрмъ ш учрвлщеяШ, ж п у щ к п ш т яжѣшя&жъ
«ш к гкянкык кэятерн нлм крашюнік но кеѣж-ь жѣстагг», Рвеейкжв* южатріт
я ыгрншщей, зк нсклмненіем> Скратвнекой, Тамбокекой, Пензенской к
зр ю м ж а п х ъ гѵб., нраннмаются нсключнтельне въ Цевггральной к®нтв»ѣ
вбъяненій твргокаге дема Л. н Э. Метадь н Кв-М оскка, Мяснннкая, д. Сыто*,
ш п егв отдѣленіяхъ: яъ С.-Петербургѣ—Мѳрсхая 11, нъ Варгаавѣ—-«р&хэк©юе яредм. 63, къ Вяаъаѣ—Большая у я „ 38, въ Парнжѣ—3 нлотадь Бнряш.

№

(51-й ГОДЪ ИЗДОНІЯ).

V

•БЪЯВДЕЖЯ йГЕоиш&івтея: шжфемм тмсте 28 коп. м етроку а#птш яф ^
ЖЯЯ т е к т ав 1 т
Г»двк«га—я*лі#у*атеа аевбой уетушгой.
I
я#іжьве*і«
I* кэн. эа аяръщ »э*адв г«хрпм
I

Л И Т Е Р ІТ У Р Е А 8

| Телеф онъ р е д а кц іи М 19- й . ]

В Ъ 1913-МЪ

*

И З Д А Н ІЯ

....8,4®,

ОТКРЫТЯ подпискл
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і

ю
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и

О В Щ Е С Т В Е Ш Ш

( Т е д е ф и і . ю и о р ы № 19-й. |

»
*
»
. . . .1 „ Ш ,
Подкяекк прішнмкетея вт. конторѣ: Саратонъ, Нѣмецкжя, д. Онезорге.
"

»

И

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

т

50 ,

Ѣ

Г ІЗ Е Т А

іі

|

дамск. шелков. и ш ерстян. блузокъ,
стеганыхъ и плюшевыхъ одѣялъ,
полотняны хъ, бумажныхъ и чулочныхъ товаровъ.
Дамское и м ужское бѣлье.

П РАГА

Игроетъ іонскій оркестръ.
ПППВІІ9ІО н зг, Н л г ѵ о и
ІфІІвПЗІЛ ПЗО ІІІІьП ІіШ *

Ф
5

КІ

С .

А .

Л Я С С Ъ

М 9. Телеф. 818,

Отдѣльные п а в и л ь о н ы -------

для нервн.-больныхъ, алкоголиновъ н душевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).^
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ,
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ва

Г игіено-дізтетическая ЛІЧЕБНИЦЙ
б- р

В.

Ш I Е Р н:ъ.

Сринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спвціаль)
но желудочно-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

В О Д О Д Ѣ Ч Е В И И Ц А
Ужинъ изъ 3 -хъ бл. 80 к. (душъ ІПарко, углекислыя
ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек.Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
тро-свѣтоеое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Московская телятвна, фазаны, каплуны, Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ М? 708*
рабчикн, двинск. семга, свѣжая икра.

Воличайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДПЖЕСТВЕННЫИ ТЕЛТРЪ.

уг. Нѣмедкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный. залъ! 14 электричестсихі вентиляторовъ очитцаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Внаменитый аккомпаніаторі> Вольфъ! Иревосходный оркестръ му*
зыки! Совершенстео безоиасности.
-—) Выходъ нзъ зала іірямо на улнцу.

н

Болыпая интересная драма въ 3-хъ отд.
1 -ы й

разъ

въ

д е в р ъ .ѵ В с ю д у
2 -х ъ

баратовѣ!

Л ІІе -

с е н с а ц іа ! Д р а м а в ъ

ІІослѣдияя новость міра в'ь ПА1 1> і КУРНАЛІі , ВОИ11А.
Всемірный любимецъ публики МАКСЪ ЛИНДЕРЪ!
СВАДЬБА 110 ТЕЛЕФОНУ.

о т д . с ъ у ч а с т іе м ъ з н а м е н и т о й

врасавицы

Ж ЕННИ

ПОРТЕНЪ.

П й іМ і 'П штіі і і М Й Ш г '

Сегодня дебюты. премир. краІГ А Ш ІС О Т ІІП Р
й Г ) Ежедневно ірандъ-дивертисм ентъварьетэ. савйцъ этуали ш-Пе ОРІОІІІІУ П ІІК ІГ
I П Ш І О И Л І І ТАЛЬ. т - 11е'ЭМИЛШ ВОЛКОНСКОІІ. Неподражаемая испанск. танцовіц тп-11е
^
Ала^.крмги.НТ^
ѣонъ-БРИГИНЪ, изв.
ияк клас. бал. таицовщ.
танцовщ. тт-ие
- 11е КОРРИДО, шансон. этуади
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. яарнка т-Ие ГОРСКАЯ, деб. каск звѣзд. т-Пе Шнрская, оперн. пѣв. т-Ііе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Не ШАБЛОВА, элегані.
танн г А. И Большаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шемв.нская, Хризолитова, ,тр-і. чьсгсая.
Спозитова. Черевинская, Марусина, изз. контральто т-11е Юрьева и ми. др. Ьоаѣе 30 Л«№ въ вечАръ, при лунш. состав. изв. хор. В. М. Моиееева. ьтрун. орк.
иіювизія. Кухня подъ
подъ упр. Вочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая ТОВАРИЩЕСТВО.
набл. 'кулин. Ф. И. Терновскаго.

• ! ІП О Л Л О

Анонсъ. ІІроѣздомъ только нѣсколько дней будетт,

ЗА ГРЪХИ ІЙАТЕРИ.

УбТтыо, горемъ родители, жена, сестры и братъ извѣщаютъ 0 внезапн. смерти
ін х а и л а П р о ко о ь е в и ч г

Ф Е О Д У і Д О В А .

Погребеніе 23-го ноября, на кладбктцѣ

жскомъ монастырѣ.

8152

1

акомпанировать въ картинахъ извѣстный выдаюіційся скрипачъ*,*.

ДРЕЗДЕНЪ (штатъ Огайо). ІІа пенсильванскоіі
желѣзной дорогѣ столкнулись
поѣзда. Восемь убито, восемь смертельно
ранеио.
УРГА Въ виду тревожныхъ слуховъ о
движеніи китайскихъ войскъ на Кобдо и
Улясутай и разграблевіи русскихъ торговцевъ въ Кобдинскомъ округѣ изъ Троицкосавска въ Ургу прибылъ отрядъ, предназначенный для дальнѣйшаго движенія
въ западную Монголію. Первый эшелонъ
20 ноября выступилъ въ Улясутай. Монгольскимъ правительствомъ приготовлены
на тракту юрты и предоставлены перевозочныя средства.
БЕРЛИНЪ. Румынскій наслѣдникъ утромъ посѣтилъ канцлера.
АФИНЬІ. Четыре игальянскихъ контръминоносца ирибыли въ Пирей. Командиръ
сообщилъ, что Италія постепенно выводить войска изъ Эгейскаго моря.
АЛЕКСАНДРІЯ. Энверъ-бей обманулъ
бдительность шейха въ Сенъ-Сусси, выѣхалъ изъ Триполитаніи и направился въ
Сирію. Эмигрантовъ Каваль египетское
правительсгво временно помѣстить во дворѣ
хедивскаго дворца.

Турціи уступить острова Хіосъ и Мити
ну, гдѣ тѵрецьіе гарнизоны продолжак
защющаіъся, настаиваетъ на капитуля
Янины и не согласна снять морскую б
каду ранѣе заключенія мира. Ожидавше
сегодня совѣщаніе не соетоялось, такѣ кз
болгарскіе делегаты сообщили оттома
скимъ, что согласія Греціи не полѵчено
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военныя дѣйствія
Чаталджѣ во время переговоровъ о переми]
прекратились въ силу соглашенія комаіЦ)'
щихъ арміями турецкой и болгарЯ
продолжаясь на остальномъ театрѣвой
Стремленіе прекратить войну здѣсь объяй
ютъ утомленіемъ болгаръ и турокъ и >
стояніями Европы. Турки потеряли Щ
часть арміи. Несмотря на поиолненіе п*
крѣпленіями, численность мало вьз[іой
сирійскія войска не подошли; войска
пѣли отъ недостатка боевыхъ припасов*
нуждались въ отдыхѣ въ ЧаталджѣГ
усиленія дѣйствія противъ Адріаноіголя
цѣлью выиграть время болгары затяя
переговоры, сокращая требованія и щ
ясь овладѣть Адріанополемъ. Вчера тур1
кіе делегаты, заручившись султанс^
фирманомъ, ожидали подписанія перем^'
БУДАПЕІІІТЪ. «Резіег Ыоусі» сообщаетъ, но возникли
затрудненія, объясняг
что судебный слѣдователь въ Мармарош- здѣсь ожиданіемъ со стороны болгар*

Михаиловичемъ получена отъ Его Величества Государя Императора телеграмма слѣ♦
Г о р о д с к о н
т е в т р ъ .
дующаго содержанія: «Поручаю вашему
Императорскому Высочеству передать чнДирекція 0 . П. С Т Р У Й С Н А Г О .
намъ
офицерской школы авіаціи отдѣла
недостаточныхь
ученико
въ
саратовской
Торгг
вой
Въ пятницѵ, 2В иояоря, въ нользу
воздушнаго флота Мою благодарность за
школы, гіредст. буд, гіьеса Острожскаго
б. асскстектъ профес. Нейссера.
выраженныя Мнѣ вѣрноіюдданническія чувС П Е Ц І А Л Ь Н О :
въ 4 д. и 5
ства и молитвы о всей Нашей Семьѣ. Серкартинахъ, емфмдисъ, сбкеричеекія, «©шізьій (сыпныя й
X
т [іроситъ своихъ при- дечно желаю дальнѣйшаго ироцвѣтанія
болѣзни волосъ); ^ечепелеизыя н пѳдевуя
х о ж а н ъ Г и 8 п ш і х ^ а ’н: ' >
Спасо-ПреображѳнПостановка И. Н. Н^вѣдомова.
Начало ^ъ 8 час. вечера.
разстрѳйстяі, Освѣщеяіе мочеяспуск. канала хшіить
^ческои церкви пожаловать авіаціонной школѣ и знаю готовность добВъ субботу, 24 ноября, общедостуи. спектакль гю цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., для
и аузыря.
скои
ноября , къ божественной леетныхъ наш ихъ летчиковъ послужить
Рентгено-сіѣто-элвктро^лѣченіѳ.
Токі* ВЪВ^СКк ’которую совершитъ преосвящен- Мнѣ и родинѣ.
НИКОЛАЙ».
» Г д г.° я . В . О р л о в а - Ч у ш б и н и н а ,
енивкопъ
Алексѣй
по
случаю
руд'Арс®§шаля.
Вибрац.
маесажъ.
Высочайшая
телеграмма
Государя
Импеноября,днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 'р., нред. буд. »Анна Каренина ; вечеромъ,
ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня |!?^ложенія въ санъ священника къ клад- ратора послѣдовала въ отвѣтъ на слѣдуюпо слѵчаю исполнившагося 50-лѣтія со дня рожденія I ауитмана и для В-го выхода
п
П и . а п п и ііш С и и м и о пред. буд. „Потоиувппй колоколъ . Во втор- Ио воскресн. дв. 10--12 дня. Грошовая ул. шценсксй единовѣрч. церкви о діакона
8155 шую депешу, отправленную Его Имиера. В Урлова-Чужоинина, Никъ, 27-го, бенефисъ Э. Э. Верже, пр. буд. •N1 45. межяу Во.т и Ильии. Тел.№ 1025. 6*3 Шлеева.
торскому Величеству великимъ княземъ
_
т^омедія кн. Сумбатова .Джентльмэнъ*'.
Александромъ Михаиловичемъ 8 ноября,
въ день второй годовшины со дня основаО Б III Е Д О С Т У П Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ .
нія офицерской школы авіаціи отдѣла воз
губ ѳ р н ско е
зѳш ство
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ.
душнаго
флота въ городѣ Севастополѣ и
Въ пятницѵ, 23 ноября. ВЪ ПОЛЬЗУ НЕДОСТАТОЧН. УЧЕНИКОВЪ ТЕХНИЧЕСКАГО
закладки
тамъ постоянныхъ зданій: «Офи сигетѣ въ Карпатахъ арестовалъ за поли- денія Адріаноноля. Результатомъ бес'
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“
УЧИЛИЩА,
Грошовая ул., ОЁШнервныя болѣзни.
всякаго рода недзижимое и движимое иму церская- школа авіаціи отдѣла воздушнаго тическую агитацію четырехъ лицъ въ пере- повидимому, было признаніе туркамй Й
отъ ііносси,
Внутренніяшозъ и внушеніе (алко- щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ флота, празднуя сегодня вторую годовщи шедшей въ православіе обіцинѣ. По слу- ’ веденія будущео границы
Электризаціяоія привычкии проч.). Внрыск. и емкіе корма по. тарифамъ зчачительно ну со дня своего основанія, повергаетъкъ хамъ, слѣдователь разыскивалъ иодкуплен-! залива между рѣкой Марицей до Адрі
голизмъ, ди (чахотка). Лѣченіе иолов. сла- ниже/гарифовъ частныхъ Общёствъ, при
ны хъ Россіей вождей движенія православія. ноля и съ поворотомъ къ Мидіи на
туберюовѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1
чемъ при заключеніи страхованія можетъ стопамъ Вашего Императорскаго ВеличеДрама въ 4 д., Смирновой. 2) ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 3) Безпроигрышная лоттерея.
ВѢНА. Газеты обсуждаютъ внесенный номъ морѣ. Адріанополь, Люле-Бург^
бостготъ 4 съ иолов,—-8 ч. веч._____ 6610 быть допущена отсрочка уплаты преміи- ства свои вѣрноподданническія чувства и
Начало въ 8 часовъ вечера.
Страховое агентство помѣщается: Собор. готовность впредь работать на пользу до- въ венгерскій гіарламентъ законъ о раз- Мидія въ этомъ случаѣ оставались Ту
Въ субботу, 24-го, „Хорошо сшитый фракъ“. Въ воскресенье, 25-го,^„Воровка.
д о іі т о р ъ
м
ная, между Болыдой и Малой Сергіевской рогой родинѣ, а въ случаѣ войны летчи- рѣшеніи отсрочки платежей, находятъ, что кими, Дедеагачъ, Димотика, Мустафа-щ
дѣтей“. Во вторникъ, 27-го, бенефисъ Н М. Панченко ,.Дни нэизей жкзни .
№ 9, телефонъ № 326.
14
ки, не щадя жизни, готовы послужить во законъ нанесетъ ударъ экономической и Киркъ-Килиссе -болгарскими. Алб»
I. В .В Я З Е М С К Ш .
Труппа остается на короткое время.
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Вашего Императорскаго Величества жизни Австріи, ибо у венгерскихъ коммер- со включеніемъ въ нее вилайетовъ я
лтттлтгтА ттх_тгс\ примѣненіе психвчесн.
Т Е А Т Р Ъ
0
4 К
И Н А .
методовъ лѣченія пра РТЯ И П РТЯ им^ етъ че^гь покорнѣйше и доблестной арміи. Счастливъ доложить, сантовч много долговъ въ Австріи. Зако- скаго, Скутарійскаго и части Салоний
г
^ проситъ гг. мѣщанъ г. Са- что за минувшій годъ школой выпущено нонроектъ быдъ внесенъ вслѣдствіе боль- го и Монастырскаго получаетъ автоно»
^овской, пр. буд. нервныхъ заболѣвагіяхъ, алкоголизмѣ, сла
Украинсная труппа Д. А. Гайдамаки.
бости воли, порочныхъ наклоняостяхъ Ё ратова, имѣющихъ право голоса на общешихъ затрудненій въ платежахъ Венгріи отъ образованія рядомъ съ Албаніей
Въ пятницу, 23 ноября, съ участ. А. II. Затыркевичъ и Ю. С. Штог,а р б у з а .
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня ѵ ственномъ собраніи, пожаловать 23 сего 32 офицера военныхъ летчиковъ и 10 вь виду балканскаго кризиса и серьезно- номной Македоніи съ сохранеяіемъ су^
въ 5 д„ съ хораП ІС Н Я Цт'
Сегодня-же
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. М 22 ноября, въ 6 часовъ вечера, въ помѣіце нижнихъ чиновъ-летчиковъ.
ІЗ Ы Х р б С Т Ъ , ми и танцами.
скаго суверенитета турки, будто-бы
ніе мѣіцанской управы для разсмотрѣнія заложены постоянныя зданія офицерской сти общаго политическаго ноложенія.
Начало въ 8 съ полов. часовъ вл, двѣ пьесы полностыо: 1) Телеф. 201.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Вождь центра зались.
общественныхъ дѣлъ.
Въ сѵбботу народный спектакль отъ 7 к. до илнь иду“, въ 3 д. Въ воекрешколы авіаціи. Всѣ присутствовавшіе на
В Р А Ч Ъ
СОФІЯ. Болгары захватили на
Гаркѵша, атаманъ разбойниковъ", ві> 3 д.; 2) „Зя/йала“, въ 4 д., съ хорами и танпраздникѣ школы и торжествѣ закладки ІІІпанъ прочелъ декларцію, въ которой
сенье“два спектакля: днемг—„Ничь пидъ Ивавмаки: 1) „Чорноморци", въ 3 д.; і)
8 А 1
0 N
говорилось,
что
законъ
объ
іезуитахъ
соДедеагачъ-Салоники
37 локомотивоЯ
возносятъ горячія молитвы о здравіи Ва____
цами; веперомъ—бенефисъ артиста Д. А. Г>"
держитъ нападки на католическую церковь 300 вагоновъ, что обезнечиваетъ снаб
шего
императорскаго
Величества
и
всей
(
Г
Н
у
»
і
е
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е
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й
е
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е
а
и
і
ё
„Вувальщина“, въ 1 д; 3) „Співы и т а н ц ^
"І
и ограиичиваетъ гражданскія права като- ніе припасами болгарской арміи.
—
— ----------- л>в Музыкальное Оощвство.
Августѣйшей Семьи».
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
ликовъ;
союзный совѣтъ еще усилилъ огПеремиріе лодписано.
Императорское „Вгботу, 24-го ноября,
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго про19—10 и отъ 5 до 7, Угодниковская, межлу
^раниченіе
гражданскихъ
правъ
и
свободы
СОФШ,
21 ноября (срочная). Протоц
Крапивная
ул.,
соб.
д.
№
3.
Телеф.
№
900.
свѣщенія
возбудилъ
иередъ
совѣтомъ
ми.? о е с о б р а н і е ( к в а р т е т н о е ) ° ^ іѳ^ ' Ильинской 0 Камышинской, д. № 26. 4347
Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
церкви.
Поэтому
партія
центра
не
можетъ
соглашенія
о иеремиріи нодписанъ
Лѣченіе разнообразными физическими нистровь вопросъ о выдачѣ Академіи На- питать довѣрія къ каицлеру и союзному вечеромъ.
ІІІе с т о е м у з ы к а - ц р Е
С
М
А
Н
Д
.
методами, электричествомъ, водой, свѣ- у гь средствъ на устройство въ Петербургѣ
Д о к т о р ъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министерство
Ъ А .
. отдѣя. 11. Р. М. 0. 1-я скр. Я. Я. Гаекъ, 2 скр. В. В. Зайцъ, альтъ
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ въ маѣ 1913 года собранія членовъ меж- совѣту и ожидаетъ справедливаго отношеИванъ
йьановичъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь дународнаго союза Академіи, на которомъ нія къ потребностямъ ка;олчковъ, соотвѣт- странныхъ дѣлъ ночью подтвердило
(ф.-п.) и квартета-°лончель С. М. Козолуповъ и М. Я. Гордель. Нач. ровно въ В1/^ ч.
массажъ лица по методу профессоровъ
Г К. Ершовъ>і0е^тители имѣютъ входъ по евоимъ сезоннымъ билетамъ Разовые
г'
будутъ присутствовать болѣе 25 предста- ственно чему направитъ свои дѣйствія. вчера вечеромъ въ Бахчекіоѣ Турціщ
8115
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
веч Гг. члЛІ0ТСЯ въ музык. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ.
вителей
различныхъ заграничныхъ уче- Канцлеръ немедленно взошелъ на трибуну одной стороны, и Болгаріей, Сербіеіі
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
билеты
и заявилъ, что уже нѣсколько вѣковъ ре- Черногоріей—съ другой нодписанъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул:, ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- ныхъ учрежденій.
д. ГІташкина, № 8, противъ государствен- щэй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
лигіозная
распря составляетъ
роковую колъ о заключеніи перемирія. Греція
Увеличено ранѣе временно уменыпенное
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, шелушенія кожи, красноты носа, бородакровавую
главу
исторіи.
Возбужденіе
су- нилась отъ подписанія протокола. Ь
противъ
штата
число
вицеи
контръ-адзубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. вокъ и волосъ съ лица.
ею иродолжается.
ществуетъ
съ
обѣихъ
сторонъ.
ЕвангелиІІослѣдній день: въ пятницу, 23-го ноября.
Телефонъ № 899.
18 первыхъ и 29 втоДуши дла укріплеи ія іяышдъ, грудной клѣт- мираловъ до
Извѣстный фарсъ Фейдо въ т р е х ъ актахъ:
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ
ческое
населеніе
требуетъ
сохраненія
заки н зозстаиоглснія свѣисести лица.
рыхъ.
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
З Ж В Ѳ - і і ѣ н а б н ы н кгбинетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутреннихъ кона объ іезуитахъ. Способъ, когорымъ греческаго источника: Греція не мо»
Мапіспг (холя ногтей).
дѣлъ разрѣшено перенести ['азрѣшенный Баварія подняла вопросъ, не даетъ права согласиться на условія, дающія воз«
и лабораторія искусств. зубовъ
Врачебная гиіккастика.
ность Турціи усилить свои военныя
Уг. Нѣмецк. И Все находигся ьодъ наблюденіемъ врача. къ созыву въ декабрѣ въ Нетербургѣ вто- выступать съ уцреками. Рѣшеніе союзнаго
Д
а
м
а
о
т ъ
М
а
к е
и
м
а
|
Вольск., д. МасІІріемъ ежедновно отъ 11 до 1 час. и рой всероссійскій съѣздъ по горному дѣлу совѣта лишь нѣсколько видоизмѣнило дав- товки. Греція нгоднократно предлаг
1 Ц леникова, № 4 до 6 час.
884 и машиностроенію на 18 по 27 апрѣяя но существуюшую практику. Отказывая Болгаріи три дивизіи греческихъ щ
®
^ ІЁ II Іё1<У іш I II 49, вх. съ Вол.
„ В о й н а н а Б а л к а н а х ъ ^ . П о с д ѣ д н ія н о в о с т и .
въ довѣріи канцлеру и союзному совѣту, для усиленія чаталджинской линіи,
1913 г.
Д о к Т о іь Ф едорь Григорьевичъ
За исиусство награшденъ зояотой медалью.
ПОЛТАВА. Роменское земство постанови- центръ дѣлаетъ законъ объ іезуитахъ Болгарія пока не отвѣчала.
Ж е р т в ы к о р а б л е к р у ш е н ія — д р а м а ,
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
СОФІЯ. Протоколъ о перемиріи
ло
командировать въ Чехію и Моравію нѣ- краеугольнымъ камнемъ политической проУправл. Н. Назаровъ.
час. веч.
6103
граммы.
Въ
Германіи
24
милліона
като-|саиъ
въ Чаталджѣ вчера въ воеемь
Г У Т И
Д Н
Ъ
сколько лицъ для изученія крестьянскаго
Нервныя и внутреннія болѣгни. Пріемъ отъ хозяйства, ходатайствовать о разрѣшеніи ликовъ и 40 милліоновъ иротестантовъ. Тѣ вечера. Текстъ проТокола составленг
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. межлу
Тел.
и другіе-сыны одного народа и соедине-’ невымъ. Условія перемирія слѣдуи
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457 въ законодательномъ порядкѣ обложенія ны навѣки въ ироцвѣтаніи и гибели. Не- Арміи воюющихъ остаютсяна занимаеі
2-36.
зубного врача
сборами жилыхъ домовъ въ селеніяхъ.
Донторъ Б. ТАУВМ АН Ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Еонфискованъ Л» 56 расположеніе къ іезуитскому ордену осно- позиціяхъ: осажденныя крѣпости не д
ны снабжаться провіантомъ; снабі
Сифилисъ,
венерич.,
мочеполовыя,
кожи
в
«Луча»
за статыо «Очередной вонросъ». вано на его прошломъ.
М . і
Г р я н б ір г ъ
болгарской арміи будетъ произволі
ТАВРИЗЪ.
Изъ
Керманшаха
телеграфиволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн
ЦАРСКОЕ СЕЛО. На экзерциргаузѣ въ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздучерезъ Черное море и Адріанополь. Яо
руютъ
тавризскимъ
купцамъ
лріостанои Царицынской ул., домъ Сатова, противъ хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 Высочайшемъ присутствіи состоялся церРусско-Азіатск. банка, ходъ ѵъ Царицын женщинъ отъ 12—1 ч, Царицын,, уг. Воль ковный парадъ Семеновскому полку, гвар- вить отправку товаровъ въ виду сильныхъ теченіи десяти дней со времени заклюи
ской ул.
185 ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынс^ дейскому мортирному дивизіону и полу- грабежей. Изъ Соуджбулака сообіцаютъ перемирія 17 декабря въ Лондонѣ начв
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
Телефонъ 101Я\
80 сотнѣ пограпичной стражи по случаю ихъ объ агитаціи среди кочевниковъ въ поль- ся переговоры о мирѣ. ІІротоколъ
Н О В О Я
П Р О
Г Р О
М
М
Л .
Н0 й М
Марія
праздниковъ. Въ 11 часовъ прибылъ Го- зу свяіценной войны турокъ съ балкан- санъ болгарскими делегатами отъ
У Г й I Э Георгіевна
Съ 23-го ноября, сверхъ новой программы
сударь; здороваясь и ноздравляя съ празд- скими государствами. Агитируетъ Кази-Али Болгаріи, Сербіи и Черногоріи. Греція
картинъ, гастроль любим. публики юмориста
во главѣ остального фанатичнаго духовен- вила за собой нраво въ теченіе
принимаетъ «о дѣтски м ъ и шшутртттъ б» никомъ, обходилъ фронтъ. Въ это время ства. Увѣщанія губернатора не имѣютъ примкнуть къ протоколу; но и въ
въ
Царскую
ложу
прибыли
великія
княжФ о и и н в - А р п ін о в в .
лѣзкям ъ отъ 2Ѵ2—4 час.
(дирекція Н. Л. Шульга).
Константиновская ул., № 47, противъ ком- ны Ольга, Татьяна, Марія и
Апастасія силы. Въ Муссулъ отправилась вторая пар- отказа примкнуть къ нему греческое
Акуш ерство и ж енскія болѣзни.
(Уголъ Нѣмецкой и Вольской.
мерчесааго училиша.______ _
Николаевны. Послѣ мвлебствія съ много- тія волонтеровъ, преимущественно кур- вительство будетъ участвовать въ пе
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
во
главѣ
съ
іірофеслѣтіемъ, отслуліеннаго протопресвитеромъ, довъ. Изъ Мараги сообщаютъ, что въ ворахъ о мирѣ.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
Сегодня, въ пятницу,
Донторъ
іѵбедицнны
соромъ Тэнъ-Ичи
ПРіЕІИіА НЪТЪ. Панкратьевска
АФИНЬІ. Газета «ІІатрис/ь» приво
Іанкратьевская ѵл., между
23-го ноября
Государь въ иредшествіи протопресвитера, Курдистанъ прослѣдовали четыре агитатоВольской
и
Ильинской
ул.,
д,
Фофановой,
ра для ноднятія курдовъ на свяіценную заявленіе греческаго посланника въ
ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ
окроплявшяго
войска
святой
водой,
вто№ 10. Телефонъ № 395!
жѣ, что перемиріе полезно для одноі
рично обходилъ фронтъ. Послѣ церемоні- войну противъ христіанъ.
Ренеріуаръ труппы: веселая ягіонская комедія, японскій балетъ, фарсъ и масса зксиеЛ . Ю . И Е Р Т Е Й С Ъ .
ВАШИНГТОНЪ. Открылась сессія кон- ціи. Греція ие желаетъ перемирія, коі
риментовъ. Составъ трунпы— 30 человѣкъ. Багаж ъ 10 топнъ (600 иуд.Л Собственный'
альнаго
марша
Государь
подошелъ
къ
стоД 0 К Т 0 Р ъ
Сипн., мочеполов., веперич.
гресса. Тафтъ нрислалъ пространное
по- даетъ Турціи время укрѣпиться и сд*
японскій оркестръ. Надіональные японскіе костюмы. Собственн. декораціи иреквизитъ.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. лу съ пробной порціей и, обратившись къ сланіе.
борьбу болѣе тяжелой. Греція вступя.
Труипа удостоилась одобренія императора японскаго и ирезидента Соединенныхъ Шга
зольская, 2-й отъ Вѣмецкой, доиъ Смир офицерамъ и нижнимъ чинамъ, благодаСАРАЕВО. Сеймъ принялъ значитель- войну не ради завоеваній. Она не Щ
товъ Рузвельта. ЧитаЙте отзывы прессы. Подробности въ іі])ограмахъ
рилъ
за
блестящій
парадъ,
вѣрную
иревВоза, бель-этажъ.
796 ностную службу. ІІрішявъ чарку, пилъ за нымъ болыпинствомъ законопроектъ о же- разногласій съ Болгаріей. Цѣлью
Начало въ 8Ѵг час. вечера, окончаніе въ 12 час. ночи.
спеціалыше лѣченіѳ сифилиса.
Билеты продаются въ кассѣ клуба иодрядчиковъ весь дснь.
славу и процвѣтаніе участвовавшихъ на лѣзныхъ дорогахъ. Въ засѣданіи происхо- было освобожденіе христіанскихъ
ытрык в хроничеси. трикіпѳръ, лѣчви
еужехія иаиала, ідіанкръ, поіаовое безсилзе
8151
Дирекція Тенъ-Ичи и К°.
парадѣ частей. 'Госты за командующаго дили бурныя сцены. Вслѣдствіе обструкціи отъ порабощенія. Перемиріе оставі
Бибраціокиы-н шассажъ? Іолѣзнь яредст. м&я®
парадомЪі здоровье Государя, Государынь сербской оппозиціи засѣданіе приходилось дйло незаконченнымъ. Греція будегь
8СѢ
Эіівктр., СИНІЙ Сіѣтъ (кож. бол.
должать войну совмѣстно съ союзн®1
и Наслѣдника покрыты звуками гимна и нрерывать нѣсколько разъ.
горйн. 8оздв ІІр. ежедн. съ 8—12 й 4—8 ч
ПАРИЖЪ. Палата вотировала срочность или безъ нихъ.
кликами «ура». Въ первомъ часу въ Царвеч.., женіц. съ 12—1 ч. дн. Телеф.
1012
Б.-Казачья ул., д. М» 28, между Александ
скосельскомъ дворцѣ поданъ завтракъ, къ законопроекта о реорганизаціи кадровъ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣ поЛ
ОПЕЦІАЛЬНО:
Вольск., на краск. сторонѣ
423
которому были приглашены офицеры уча- пѣхоты. Военный министръ Мильеранъ за- болтарами отвѣта Греціи, требуюш^
сифнлксъ, веиераческія, кожмыя (сыпныя и бо
явилъ, что ироектъ усиливаетъ національ- чи Янины, Хіоса, Митилены и сохра
лѣзни волосъ) ійоче^оловыя ы ііоловыя раз ствовавшихъ въ парадѣ частей.
" І і І ь
н
ь
Г
ную защиту, обезпечиваетъ лучшую орга- блокады побережья, а также послѣ
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
ПЕТЕРБУРГЪ.
При
открытіи
памятника
низацію
военныхъ силъ и сразу увеличи- говоровъ съ Гешовымъ, протоколъ
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св на Смоленскомъ кладбищѣ академику Кры- ваетъ воинскую моіць Франціи.
мирія подписанъ въ десять часовъ |!
увѣдомляетъ, что 26 сего ноября открываются „Одногодичные курсы для подготовки
жицкону присутствовала великая княгиня
ній свѣтъ.
В'ЫІА. Юридическая комиссія палаты турками, болгарами, сербами и чер®1
ЕМРІВЕ, Ю Ш 8 XVI.
запасныхъ сестеръ мвлосердія Краснаго Креста военнаго времени“. ІІа означенные
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 чае. *. Ольга Александровна.
отвергла предложеніе соціалистовъ и чеш13»’
древне-русскія и др.
Газеты полагаютъ, что отказі;
курсы принимаются лица въ возрастѣ отъ 16 до 40 лѣтъ христіанскаго вѣроисиовѣженщинъ отъ 3—4 ч. дия.
Введенская гимназія сегодня празднова- скихъ радикаловъ отлояшть обсужденіе за- цами.
готовыя и на заказгь
данія, иредставившія свидѣтельства объ окончаніи не менѣе четырехъ классовъ инковъ подписать является резуль'
Мало-Казачья
ул.,
д.
№
23-й,
Тихомирова
ручной работы
ла пятидесятилѣтній юбилей.
ститутовъ, гимназій и егіархіальныхъ училиіцъга также свидѣтельства объ окончаніи
зн#
конопроекта о реквизиціяхъ въ случаѣ предварительнаго соглашенія союз'
Телеф. М 530.
162
рѣзныя, съ металлодвуклассныхъ (изъ шести отдѣленій) городскихъ училищъ. Въ случаѣ незамѣіценія
ПЕТЕРБУРГЪ. 24 ноября откроется со- мобилизаціи и начала обсужденіе законо- дабы продлить морскую блокаду, т
пластинкой, глубокаго
всѣхъ вакансій лицамв, представившими упомянутыя свидѣтельства, могутъ быть
д о к т о р ъ
вѣтъ по дѣламъ страхованш рабочихъ. Въ проекта. Комиссія государственной обо- няющую Турцш большіе убытки. т
выжиганія и пр.
ириняты и непредставившія свидѣтельствъ, но при условіи выдержанія ими экзасоетавъ
совѣта на правахъ членовъ при- роны приступила къ обсужденію законо- ЦЕТИНЬЕ. ІІравительство офит.
ДЛЯ
ПОДНОШЕНІЙ
мена въ объемѣ курса указанныхъ выше учебныхъ заведеній.
глашены пять представителей рабочихъ и проекта о вспомоществованіи семьямъ мо- еще не нолучило офиціальнаго ув^,
и ПОДАРКОВЪ
Экзамены будутъ произведены въ особой экзаменаціонной комиссіи, состоящей
П . Я . Г Е Р Ч У К Ъ .
вазы и статуэтки
изъ преподавателей курсовъ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- десять замѣстителей.
билизованныхъ.
нія о подписаніи перемирія. Такі,
саксонскія и копенгагенскія,
Съ прошеніями и за справками обраіцаться къ директору кѵрсовъ, главному
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
БУДАПЕІПТЪ. ІІалата депутатовъ воти- Скутари окруженъ со всѣхъ сторо, I н
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ
народнаго
ироинструменты
врачу Андреевской обіцины Б. Е. РАШНОВИЧУ (Армянская, 11).
7987
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
вещи и матеріалы
свѣщенія поручилъ ученому комитету вы- ровала новые военные завонопроекты и гарнизонъ и.. далѣе будетъ пытаться д
ТУТЪ-ЖЕ
дия всѣхъ новыхъ
работать новыя правила для испытаній на опредѣлила контингентъ рекрутовъ будуща- нять осаждающихъ, то результатх лі
любительскихъ
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
мирія можетъ наступить для Скутарц
зваиіе учителя гимназіи, ибо при дѣй- го года.
Н А Ц Г О Н А Л Ь Н А Я
Г О С Т И Н И Ц А
художественныхъ
ІІАРИЖЪ. Въ комиссіи по иностраннымъ если комендантъ будетъ увѣдомлед^ I сі
акушерки
5.
Герчукъ.
ствующихъ
правилахъ въ составъ учитеработъ,
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секреі лей* часто попадаютъ лица, неудовлетво- дѣламъ генералъ Мотэ заявилъ, что по- резъ спеціальнаго турецкаго уполй» [ яі
краски, кисти, холстъ
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян ряющія желательному уровню развитія.
для художниковъ.
Меню на 23-е ноября.
старается проникнуть въ Марокко по воз- наго.
41
ный врачъ.
ша1 Плата по соглашенію. Теле
Художеств. магазинъ
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
можности безъ экспедиціи и войны, въ
СОФІЯ. Делегатами Болгаріи для с1
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Выборское
губерн14
фонъ № 595-й.
Караси въ сметанѣ.
1. ІЦи лѣнивыя
ское управленіе иолучило заявленіе слѣдо- военныхъ операціяхъ будетъ стараться об- нія переговоровъ о мирѣ назначеь к;
9. Тельное изъ судака.
2. Солянка мясная жидкая сборная.
10. Салатъ оливье изъ дичи.
3. Консомэ.
м;
вателя Юревича о вызовѣ членовъ выборг- ходиться безъ увеличенія нынѣшняго кон- невъ, посланникъ въ Лондонѣ "
11. Жаркое утка двшуфлеръ.
Мал. Казачья ул., д. 5.
БЛЕННОРЕЙ-УРЕТРИТЪ
4. Филе соте.
тинге гга, дабы не отвлекать силъ отъ мет- и генералъ Савовъ, отъ союзникові го
скаго
гофгерихта
на
пятницу
для
допроса
БОЛГАРСЙШ и др.
12 Горошекь англезъ.
ВО СП А ЛЕН ІЕ МОЧЕВОГО П УЗЫ РЯ
|ю
5. Гуляшъ по-венгерски.
м!
Единственнымъ средствомъ, рекомендуе- ІНС5 въ губернскомъ управленіи. Переводчики рополіи. Положеніевъ Марокко нынѣ весь- детъ по одному делегату.
13. Кашка запеканка.
художеств. открытки.
1070
6. Ростбифъ англезъ.
м
ы
м
ъ
всѣм
и
врачам
и,
которое
устраняетъ
14. Яблоки въ красномъ винѣ.
губернскаго управленія ш табсъ-капитанъ ма благопріятное, хотя волненія среди КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціальщ, ть
7. Биточси по-казачки.
истеченіе
скоро
и
радикально
и
гарантиОбѣды отъ 1 час. дня до 5-ти часовъ вечера.
руетъ больному полный секретъ, является
ІІІенбергъ и магистръ Хаганъ исключены племенъ возможны. Бюджетъ Марокко до- общеніе возвѣщаетъ о подписаніи
ДО
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Д О КТО РЪ
губернаторомъ изъ службы за отказъ вы- стигаетъ 16 милліоновъ и покрывается рія съ Болгаріей, Сербіей и Чернад на
Е и И ІС Т ІМ Е
изълабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе въПарижѣ.
ступить въ качествѣ переводчиковъ при обыкновенными доходами. Ліоте не сторон- Извѣстія о расторженіи балканскаго В'і
Доза! 8 —12 пилюль въ день.
ти
допросѣ слѣдователемъ Юревичемъ членовъ никъ немедленной замѣны военнаго управ- ложны. Въ правительственныхъ
Продается во всѣхъ аптекахъ.
сл:
ленія гражданскимъ.
увѣрены,
что
Греція
черезъ
два
дня
нюстадскаго
магистрата.
ІІо
словамъ
ОПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
БОСТОІІЪ. Капитанъ парохода «Нуми- подішшетъ иротоколъ о перемиріи,
«Ніапрессенъ» въ Таммерфорсѣ арестованъ
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
діанъ»
арестованъ за нарушеніе закона о говоры о мирѣ начнутся въ Лондш Го,
В е ч е р ъ , і і р е д п о л а г а в ш і й с я н а 2 5 ноября^ в ъ п о л ь (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретродиректоръ Ференингсъ-банка Нильсидманъ
ІООІ еовѣтъ даромъ.
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
снабженш судовъ безпроволочнымъ теле- декабря, когда также начнется снаі Ге]
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
за подложные векселя на 980000 р.
Д О К Т О Р Ъ

П . С, У н и кел ь

З О Л О Т А Я К Л -Ѣ Т К А

Я

Ссратовское

д-ря С- н . в кд°-«

ДЕВЯТЫЙ ВНЛЪ.

к 8. Ничипоровинъ.

Е. А. НДРКОВИЧЪ.

Л У к о в ъ .

ЗЕРКЛЛО ж изни

Зубввра%8ный хвбішегъ

Тватръ „ М У Р Я В А ‘ » Г. Маріашева.

С Е Г 0 Д Н Я,

Ааенсваішо Ф р в ѵ

Ш ъ П. Н. С околовь

КЛУБЪ ПОДРЯДЧИКОВЪ

японская ТРУП П*

I. 3, ГРАНБЕРГЪ.

д Т ІГ Т Т Т Т "”

С. Г. С е р м о н ъ .

рты

К. П. Я Д Ы М О В Д

0. Г НОРНЬЕВОИ.

Г, В. УШАНОКІН

А Н О Н С Ъ

зу

недостаточны хъ

переносится на

27
в

ученнцъ

дёкабря.
о

л

ь

с

3 - й ж е н с к о й г и м н а з іи ,

Б илеты
к

л

д ѣйств.

ио

27.

я

Городскяя Упрява

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

___

вибраціонный массажъ.

К‘аламбура).
964. Слушать, это—вѣжливость, которую
съ 5 до 7*/* час. веч.; женщинъ, умные люди часто оказываютъ глупцу,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ но на которую этотъ послѣдній никогда
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, не отвѣчаетъ тѣмъ-же.
Черномашенцевой, близъ Александ965. Люди любятъ иногда совѣты, но
ровской. Телеф. № 552.
рѣдко—совѣтниковъ.
ТУТЪ-ЖЕ
966. Когда сопротивленіе безиолезно,
глупость волнуетея, безсиліе жалуется,
ЛЪЧЬБНИЦА
низость льститъ, мудрость покоряется.
967. Стыдливость, это—цвѣтокъ, который
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ иостоянными кроватями по никогда не выростаетъ снова.
968. Судить по себѣ, значитъ—чаще
зенеричеениіііъ, сифилису, явачеполовыявъ
{иолов. разстр.) іі болѣзнлиъ кошн (сыліі всего судить дурно.
969. Лучше быть с#частливымъ по заЙ бсл. БОЛССЪ)
блужденію, чѣмъ несчастнымъ по истид - р а Г . В . У ш а н с к а г о . пѣ.
970. Отъ заблужденій, какъ и отъ ШуВодолѣченіе~съ 9 у. до 7 в.
Для ст&ціоиариыхъ больн. отд. н общ. стовскаго коньяка, отказываются тѣмъ
палаты. Сифилитики отдѣлько. Пол« неохотнѣе, чѣмъ они старѣе и пріаюъ8М7
ный пансіонъ.
* нѣе.
ПРІЕШЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утра и.

Водолѣчебніща изолир. отъ сифилит.
болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастенів.
сѣркыя и др. лѣчебныя ванны.
Элвктро-лѣчѳбкое ©тдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебяицѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточников%, вибраціонный массажъ, суховоздушныя вакны.

Душъ Шарко
О Р Т О П Е Д И Ч Е С К А Я

Л В Ч Е Б Н И Ц А

Л. В. ДЕРЯБИНА

доктора
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (нозвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.
ПРИ ЛЪЧЕВНИЦѢ собственндя МАСТерСКАЯ
для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5-25.-Пріемъ 1- - 2 .
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Т І ^ Е Г Р Д М Ш Ы
(«П етерб. 'Іелегр. А ге н тс тв а »).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Его Імиераторекимъ Высочеетвомъ, предсѣдателемъ Высочайше учрежденнаго особаго комитета по усиленію
военнаго флота на добровольньш иожертвованія великимъ княземъ Александромъ

Жел.-дорожн. катастрафа.

графомъ, ибо пароходъ

снабженъ

былъ съѣстными припасами осажденныхъ * ст}

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На разъѣздѣ Роман- аппарагомъ, годнымъ только на разстояніи стей.
Порта протестовала передъ дерц вы
ково, екатерининской дороги, товарный 100 миль.
поѣздъ ударился въ тупикъ. Убитъ смазВАШИНГТОНЪ. Статсъ-секретарь казна- противъ насилій, совершаемыхъ греі иаі
чикъ.
чейства въ годовомъ отчетѣ требуетъ ра- болгарами въ отношеніи мусульманъ крг
Восемь смертныхъ приговоровъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Конфирмованъ приговоръ по дѣлу шайки разбойниковъ. Восемь приговоровъ о смерти оставлены въ
силѣ, семерымъ казнь замѣнена безсрочной каторгой; женщинѣ пятнадцатилѣтняя
каторга замѣнена полуторагодичной тюрьмой.

дикальной реформы банковой и денежной
системы. Въ проектѣ государственной росписи на 1913 г. обыкновенныхъ доходовъ
711 милліоновъ долларовъ, расходовъ 670;
кромѣ того, расходы яа панамскій каналъ 42
аилліона, дефицитъ болѣе одного милліона.
Тайфунъ.
ДЖАПЪ (Каролинскіе острова). Тайфунъ
опустошилъ островъ Бабельтаобъ въ Палаускомъ архипелагѣ.
ИАРИЖЪ. Ио острову Носсибэ на сѣверо-западѣ Мадагаскара пронесся цикловъ,
произведшій большія опустошенія. Нлантаціи истреблены. Обвалилось много домовъ. Много человѣческихъ жертвъ.

тыхъ ими мѣстностей.
Оттоманскіе делегаты прибыли и
по-полудни изъ Бахчекіоя и привезд
токолъ иеремиріи иучаствовали затѣі
засѣданіи совѣта министровъ. Оттои
ми уполномоченными для переговор
мирѣ будутъ министръ торговли Реі
паша, посолъ въ Берлинѣ Османъ Нн
паша и вѣроятно также министръ
странныхъ дѣлъ Нурадунгіанъ.

ваі
аш
но*
въ

дуе

дію
I
офй
оби
Ко

КОШАГАЧЪ. Изъ Кобдо поступаютъ треАлбансній вопросъ.
Р
вожные слухи о наступленіи китайцевъ на
БЬЛГРАДЪ. Офиціозная «Самоупр ита.
западную Монголію. Въ Кобдо русскаго
возражая вѣнскому корреспонденіу «Т( казі
отряда нѣтъ.
пишетъ: Если меясду Италіей и А« обяг
РИМЪ. Итальянскій посолъ въ ІІетерсуществуетъ договоръ объ Албаніи, і ТрОЕ
бургѣ Мелегари увольняется; на его мѣсто
не можетъ связать балканскія госудо когд
назначается посланникъ въ Афинахъ Кари Сербію, иборѣчь идетъ о турец* ност
лотти.
перш, а не о международной терріівлад
ВИЛБ. ІІа верфи «Германія» спущено
Албанія, какъ особая племенная и I канс
Вопросъ о перемиріи.
заказанное
турецкимъ правительсгвомъ
нистративная область, никогда не|дИТЬ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греція отказыминное судно водоизмѣщеніемъ 380 тоннъ,
в.іется заключать „ерешріе раяѣе согиеія | ств»»м а- СеІ>бія « Р 1 »
■
’“ »
быстротой 15 узловъ.

Балканская война.

б
СОФШ. Фердинандъ принялъ и возвражизненные интересы перенесетъ па разсмотрѣніе гаагскаго триоунала или конфе- тилъ плѣннаго Яверъ-пашу, командовавшаго отрядомъ у Меруельми. Фердинандъ
ренціи великихъ державъ.
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» пишетъ: Бал- возвратилъ Яверъ-пашѣ шпагу и разрѣканскія государства желаютъ раздѣла Ал- шилъ ему выбрать мѣстопребываніе. Яверъбаніи въ интересахъ сохраненія мира и паша избралъ Софію.
Монастырь—греческая область.
спокойствія въ своихъ предѣлахъ и далеАФИНЬІ. Салоникская газета говоритъ:
ки отъ порабощенія Албаніи. Албанцамъ
будутъ предоставлены. всѣ права наравнѣ «Мы уполномочены заявить что велѣдсъ сербами. Австрія противъ этого. Она I ствіе соглашенія между греческимъ и серб15 лѣтъ назадъ договорилась съ Италіей скимъ правительствами Монастырь будетъ
о сохраненіи Албаніи подъ владычествомъ объявленъ греческо! областью и будутъ
Турціи или автономной, но это соглаше- назначены греческія власти.
Дѣйствія греческаго флота.
ніе обязательно
лишь договорившимся
АФИНЬІ. Морское министерство опубли
сторонамъ, но не балканскимъ государствамъ, ибо не имѣетъ характера между- ковало сообщеиіе о дѣйствіяхъ греческаго
народнаго акта, принятаго всѣми европей- флота, охранявшаго перевозку болгарской
скими государствами. Высказываемое ав- арміи изъ Салоникъ въ Дедеагачъ. ІІерестрійской печатью предположеніе, что въ возка болгарской бригады въ 13000 чел.
слѵчаѣ выхода Сербіи къ Адріатическому и 3000 лошадей была выполнена 17 пароморю черезъ Албанію Сербія закроетъ мо- ходами, подъ защитою греческаго флота,
ре для австрійскаго флота, должно разсма- часть котораго охраняла выходъ изъ Дартриваться, какъ предположеніе произволь- данеллъ другая часть, выйдя изъ Салоное. Выходъ Сербіи къ морю можетъ слу- никъ, направилась къ Дедеагачу. Эта эсжить гарантіей Австріи и Италіи отъ кадра состояла изъ 4 броненосцевъ, двухъ
опасности преобладанія въ этомъ морѣ миноносцевъ и транспортныхъ судовъ; приодной изъ нихъ. Выходъ къ морю Сербіи была въ Дедеагачъ 15 ноября. §ысадка
необходимъ для ея экономической незави- началась днемъ, была пріостановлена ночью
симости. Газеты ежедневно отмѣчаютъ уси- по просьбѣ болгарскаго бригаднаго команленныя приготовленія Австріи къ войнѣ и дира, возобновилась утромъ и закончилась
сосредоточеніе на сербской границѣ зна- къвечеру. Вся высадка произведена въ 18
часовъ. Послѣ высадки болгарскихъ войскъ
чительныхъ войскъ.
УСКЮБЪ. Послѣ занятія Крои, Тираны гречеекая эскадра покинула Дедеагачъ.
и Драча въ теченіе недѣли сербскія войска Въ это самое время была организована пене встрѣчаютъ сопротивленія. Католики- ревозка 30000 плѣнныхъ изъ Салоникъ
албанцы довольны сербами и считаютъ въ Грецію. Всего участвовало въ военныхъ
освободителями; сѣверныя и среднія албан- дѣйствіяхъ 95 греческихъ коммерческихъ
скія нлемена не думаютъ помогать Измаилъ- судовъ.
Кемалю въ достиженіи автономіи Албачіи,
считаютъ Измаилъ-Кемаля чужимъ агентомъ, неимѣющимъ полномочія, и не собирдются посылать делегатовъ на собраніе
Измаилъ-Кемаля, заявляя, что въ виду существующихъ между албанскими племена- (О тъ собственныхъ корреспондентовъ).
ми^вражды и кровавой мести соединеніе Разногласія между Греціей и Болгаріей.
албанскихъ племенъ въ самостоятельное
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщеніямъ изъ
государство немыслимо.
Сдача трехъ таборовъ.
Вѣны, условія заключенія ішремерія
УСКЮБЪ. Вчера въ Охридѣ три турец- съ Турціей вызвали серьезныя тренія
кіе табора сдались сербамъ. Вообще турецкіе солдаты, набранные въ Европейской между Болгаріей и Греціей. Кореннымъ
Гурціи, совершенно деморализованы, поки- пунктомъ разногласія явзлись Салодаютъ части и передаются сербамъ, ибо ники. Греція настаивала на уступкѣ
убѣждены, что будутъ отпущены послѣдни- ей втой гавани.
ми домой, остаются вѣрными только одни
Кромѣ того, Греція требуетъ отъ Туразіатскія войска. Джавидъ-паша, покинутый
ціи уступки острововъ Хіоса и Митивойсками, бѣжалъ въ Корицу.
лены, отказывается снять /блокаду
л
Фракцузскій крейсеръ.
ЙМИРНА. Ирибылъ французскій крей- турецкаго побережья и не соглашается
серъ «Ж юрьенъ-де-ла-Гравьеръ».
на нредоставленіе Болгаріи греко-маКонференція пословъ .
кедонскихъ округовъ.
ВѣНА. Вечернія газеты подтверждаютъ
Подпнсаніе перемнрія.
полученіе вѣнскимъ кабинетомъ предложенія англійскаго правительства о конференПротоколъ о заключеніи перемирія
ціи пословъ съцѣлью упрощенія дѣловыхъ
подписанъ линіь Турціей, Болгаріей,
сношеній. Вѣнскій кабинетъ относится къ
нредложенію, ненаносящему никакого ушер- Сербіей и Черногоріей.
Греція уклонилась отъ поднисанія
ба австро-венгерскимъ интересамъ., сочувственно и подвергнетъ его въ согласіи съ протокола, оставивъ себѣ право сдѣкабинетами союзныхъ державъ благожела- лать это по истеченіи сутокъ.
тельному разсмотрѣнію.
Неподписаніе протокола о перемиДоставка вѳенныхъ припасоеъ.
ріи
не исключаетъ для Греціи возможКОНСТАНТИИОПОЛЬ. Вчера на суднѣ
«Мидхатъ-паша» доставлено изъ Констапцы ножности иринять участіе въ обсуждесорокъ ящиковъ военныхъ припасовъ, на ніи вопроса о заключеніи мира.
иароходѣ «Акденсъ» доставлено 230 муСовѣщаніе по выработкѣ условій
ловъ и лошадей. Гумульджина занята болмира состоится въ Лондонѣ,
гарами; Яверъ-паша сдался съ 8000 солдатъ, нроигравъ сраженіе.
Согласіе Греціи на перемиріе.
На берегу Марицы близъ Эноса арестоПо послѣцнимъ свѣдѣніямъ, Греціей
вано много офицеровъ послѣ произведенподписанъ
протоколъ
о заключенш
ныхъ обысковъ, обнаружившихъ склады
перемирія.
оружія.
Аварія крейсеровъ.
Отставка русскаго посланннка.
Крейсера «Барбарусса» и «Тургутъ» поРусскій
посланникъ въ Бѣлградѣ
терпѣли аваріи. Броненосецъ «Махмудіэ»,
пять контръ-миноносцевъ и шесть мино- Гартвигъ уходитъ въ отставку.
носцевъ вышли въ Дарданеллы съ цѣлыо
Прнзывъ запасныхъ въ Сербіи.
отбить возможную атаку греческаго флота.
Манифестація въ Буковинѣ.
Въ Сербіи призваны на дѣйствительЧЕРНОВЦЬІ. Состоялось торжественное нѵю службу послѣднія категоріи зазасѣданіе городского магистрата. Бургомистръ произнесъ рѣчь, въ которой, ссы- пасныхъ.
Унрѣпленный лагерь на австрійсиой
лаясь на серьезность переживаемаго мограницѣ.
мента, отъ имени населенія главнаго города провинціи возобновилъ клятву въ вѣрности императору, на зовъ котораго готовъ
радостно откликнуться весь народъ. «Гохъ»
въ часть императора встрѣченъ восторженно присутствовавшими. Члены магистрата
въ сопровожденіи большой толпы народа
направились кг памятнику, сооруженному
въ 1875 г. въ память столѣтія присоединенія Буковины къ Австріи и возложили
вѣнки здѣсь у памятника буковинскимъ
солдатамъ, навшимъ въ 1878 г., затѣмъ
направились къ президенту провинціи и
просили довести до свѣдѣнія императора
выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ.
Продажа лошадей,
БУДАИЕШТЪ. «Ревіег. Ыоій.» сообщаетъ:
Правительство, несмотря на запрещеніе вывоза лошадей, разрѣшило турецкой комиссіи вывезти 2000 лошадей.
Отголоскн рѣчн Бетианъ-Гольвега.
БЕРЛИИЪ. Во время преній въ рейхстагѣ по вопросамъ внѣшней политики полякъ
Трамчинскій указалъ, что славяне состав
ляютъ шестьдесятъ процентовъ австрійской
арміи, и сказалъ: Если прусско-германская
чолитика опирается на союзъ съ Австріей,
нужно задуматься, не подрубаетъ-ли Германія по отношенію поляковъ своей полигикой сукъ, на которомъ сидитъ. Партіи,
Умекающіяся судьбой албанцевъ, не долж11ы оспаривать права на самосгоятельное
національное существованіе двадцатимил•чіоннаго иольскаго народа.
БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ «ПетербургСК9Г0 Телеграфнаго Агентства» по свѣдѣніямъ изъ офиціальнаго источника узналъ,
Что рѣчь рейхсъ-канцлера не была воинСтвенной, а представляла офиціальную де^арацію германскаго правительства, почеМУ не ссдержитъ никакого шовинистическаГо °браш,енія къ германскому національноУ самосознанію; она передаетъ лишь факІы Для прекращенія распространенія взгляов^>; ^удто Германія, въ случаѣ напаленія
«а Австрію, не исполнитъ союзнаго долга.
' рѣчи ничего нѣтъ направленнаго проівъ Россіи, такъ какъ послѣдняя не преслвдуетъ агрессивной иолитики.
В'ВНА. Изчать, обсуждая рѣчь БетманъГольвега, подчеркиваетъ союзную вѣрность
Гермаиіи, считаетъ ее величайшимъ выступленіем7. въ пользу мира.
ВГВНА. Въ палатѣ депутатовъ Клофачъ
высказалъ, что дуализмъ, какъ враждебная славянамъ организація, долженъ прекратиться. Имперія должна реорганизоваться на либеральныхъ началахъ. и
антисербская политика прекратиться. Автодомія Албаніи означаетъ свободу разбоевъ
въ этой странѣ. Балканскій вопросъ слѣдуетъ передать на европейскую конферендію.
БЕРЛИНЪ. «N01-1). А1§.» сообщаетъ, что
офиціальные круги не имѣютъ ничего
обтаго съ статьею «Война или миръ» въ
«Ібіи. 2еіі.».
Вопросъ о греческнхъ островахъ.
РИМЪ. Палата. При обсужденіи турецкоитальянскаго трактата депутатъБисолати доказываетъ, что Италія въ силу трактата не
обязана возвраіцать Турціи греческихъ острововъ. Вопросъ объ островахъ теперь,
когда на Балканахъ принциръ національности восторжествовалъ надъ принципомъ
владычества, Турціи, входитъ въ общій балканскій вопросъ, который долженъ обсудить вся Европа.

На границѣ Австріи сербами устраивается укрѣиленный лагерь.
Отношенія между Австріей и Сербіей
продолжаютъ внушать опасенія.
Вѣнская печать призываетъ правительство къ рѣшительному выступленію противъ Сербіи.
Объ автономіи Албанін.
Изъ Вѣны телеграфируютъ. Русскій
посолъ въ Еонстаитинонолѣ сообщилъ
Портѣ, что Россія не согласится на
провозглашеніе независимости Албаніи
и образованіе изъ нея отдѣльнаго княжества.
Вмѣсто того Россія нотребуетъ автономіи Албаніи подъ контролемъ великихъ державъ.
Отголоски рѣчи Бетманъ-Гольвега.
Подъ вліяніемъ рѣчи германскаго
имперскаго каицлера Бетманъ-Гольвега
воинсгвенное настроеніе Австріи усилилось.
Парижская и лондонокая иечать
усматриваютъ въ рѣчи канцлера угрозу по отношенію къ Росоіи.
Отмѣчается, что готовность Германіи поддержать союзную Австрію влечетъ за собою опасность для европейскаго мира, такъ какъ Франція. съ
своей стороны имѣеть обязательства
ио отношенію къ Россіи.
На вѣнской биржѣ значительно поиизились цѣнности.
Запрещеніе манифестаціи.
Въ Прагѣ полиція заиретила нѣмецкимъ студентамъ устроить патріотическую манифестацію. Собравшіші студенты разогнаны.
Выступленіе премьеръ-мннистра.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, нредсѣдатель совѣта министровъ В. Н.
Коковцовъ п[»едполагаетъ выступить въ
Госуд. Думѣ съ деклараціей, въ которой коснется и вонроса о внѣшней политикѣ Росоіи.
Предложеніе кафедры епископу-депутату.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Члену Госуд, Думы
епископу Никону предложено синодомъ
занять кафедру*кишиневскаго епискоиа
при томъ условіи, если онъ сложить
съ себя денутатскія полномочія.
Священники въ Думѣ.
Депутаты-священники отказались отъ
мысли образовать
самостоятельную
церковную группу.
Взамѣнъ этого рѣщено. что каждый
депутатъ-священшшь займетъ мѣсто
въ одной изъ имѣющихся думскихъ
фракцій или групнъ.
Духовный судъ надъ Иліодоромъ.
На 24 ноября^во Флорищевой пу-
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5 проц. 1 вн. выигр. 3. 1864г.
482
граціи ученый и нисатель кн. П. А. Кро- евои войска къ столицѣ Сербіи, если санд5 проц. ГІ »
„ 1866 .
ЗбОѴг поткинъ будетъ праздновать 70-ю годов жакъ будетъ занятъ. Затѣмъ, когда дви- призомъ. Однакс, этого слѣдовало ожидать. Какъ извѣстно, есть превосходное
5проц. Ш Дворянок. „
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3‘/9 проц.' закл. л. Гое. Двор.Зем. Б. 853/* ншну своей жизни. Какъ извѣстно, кн. П женіе соединенныхъ армій сѳпровождалось средство превратйть русскаго націоналъР іі проц. Ряз.-Ур.ж.д.
931/2 А. Кропоткинъ, благодаря своему активно- выдающимся уепѣхомъ мысль о санджакѣ либ^рала въ человѣка „твердыхъ прави4’/а проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88*/аму участію въ русскомъ революціонномъ прищлось оставить, но зато съ большею тельственныхъ воззрѣній“* это-^-повѣсить
ему въ петлицу Стаиислава. Разъ „при
і І%,ароц. закл. листы^Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
851/» движеніи, вынужденъ былъ эмигригровать силою Австрія устремила свое вниманіе на дѣланіи выборові>а Станиславъ украсилъ
4Ѵ3 проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 877/8 за границу, обосновался въ Лондонѣ, гдѣ вопросъ о выходѣ Сербіи къ Адріатическо- петлицу правыхѣ, то октябристы, естест15/а проц. закл. лист. Донск.аем. Б. 34‘/2 и живетъ ионынѣ, нользуясь уваженіемъ му морю. Іотя сербскій портъ въ этомъ венно, нерешли въ оппозицію: поглядѣвъ
на себя въ зеркало и убѣдившись, что
Предаиіе суду выборгскаго гофгерихта. і АІ проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 853/8 среди передового англійскаго общества. За
морѣ не могъ-бы наноеиті, существеннаго Станиславъ исчезъ, они оппозиціонно кряк4Ч
проц.
закл.
лист.
Москов.
Зем.
Б.
89Ѵа
послѣднее
время
нѣкоторыми
московскими
ущерба интересамъ Австріи, тѣмъ не ме- нули и пошли брататься съ кадетами.
Составъ выборгскаго гофгерихта ире- 4*/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/8
дается суду петербургокой судебной і :/, проц. закл. лист. Полтав. ,Зем.Б. 85*/* друзьями семьи П. А. Кропоткина получе- нѣе Австрія создала изъ этого вопроса цѣ- Когда была первая Дума, покойный Тре4•/* проц, закл. лист. Тульск. Зем.Б. 881/» ны письма, въ которыхъ описывается, лую исторію и начала грозить войною не повъ предложилъ украсить Станиславомъ
палаты.
51/» проц. закл. лист. ларьк. Зем.Б. 86
какъ страстно рвется на родину старецъ- только, Сербіи, но и Россіц. Въ посдѣдніе кадетскій лацканъ. Мысленно примѣряя
V* проц. закл. Лііст. Херсон. Зем.;Б. 85Ѵв изгнанникъ, глубоко любящій Россію и дни вопроръ началъ какъ будто-бы ула- обворожительный орденъ, кадеты замечтались и не замѣтили, какъ проспали крас.Кавказъ и Меркурій,
305
(«Петерб. Іелегѵ. А ге н тства »).
'
435 живущій ея интересами, несмотря на свое живаться, и Австрія нѣсколько умѣрила ное лѣто. Треповъ былъ человѣкъ, ясно
ЦЕТИНЬЕ. Болгарскій посланникъ офи- „Самолетъ„
многолѣтнее пребываніе на чужбинѣ.
Страх. Общ. Россія
'
610
свой воинственцый пылъ, тѣмъ болѣе, что видѣвшій положёніе вещей. Теперь выціально увѣдомилъ черногорское прави- А.кц.
несомнѣнный конфузъ: обѣщаннаго
» Московско-Казанской ж.д.
513
Друзья П. А., зная о его сокровенныхъ славянское иаселеніе Австро-Венгріи отно- шелѣ
Станислава придется разорвать пополамъ
тельство о подписаніи договора о переми- „ Моск.-Кіево-Воронеж. ж.'д.
860
настроеніяхъ, мечтаютъ о томъ, чтобы по- силось отрицательно къ иолитикѣ вѣнскагѳ и раздать націоналистамъ и октябриріи съ Турціей.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин.'вЖ.Д.
249'/2
слѣдніе годы его жизни протекли въ Рос- кабинета. Но вдругъ неожиданно въ бер- стамъ.
„
Ростовско-Владикав.
ж.д.
2525
/8
СОФІЯ. «Міръ» сообіцаетъ, что болгарсіи. Нужно думать, что какое-либо литера- линскомъ рейхстагѣ канцлеръ Бетманъ- И цѣльности не будетъ, и фасонъ испорВосточной ж. д.
265
скія войска, взявшія въ плѣнъ колонну „, 1Юго
ченъ. Если же этого не сдѣлать, то ни-го Общ. подъѣздн. путей.
134
турное учрежденіе выступитъ по этому по- Гольвегъ произнесъ рѣчь, въ которой сдѣ- какъ
не наладится „положительная рабоЯверъ-паши, заняли Кечанъ и высоты „ Сѣверо-Донепк. ж. д.
273’/2 воду и добьетея возможности для П. А. лалъ самые недвусмысленные выпады по та“
Думы. Такъ случилось, что октябристъ
Курудагъ, Губра и Кѵшка—важныя стра- „ Азовско-Донск. Комм. банк.
598
безпрепятственно вернуться въ Россію. На адресу Россіи. Въ своей рѣчи рейхсъ-канц- Бетриіцевъ, не болѣе какъ годъ назадъ,
935
тегическія позиціи на сѣверѣ полуострова „ Волжско-Камск. Комм. банк.
послѣднемъ соединенномъ собраніи юриди- леръ старался подчеркнуть крѣцость узъ, по предварительному уговору съ приста„
Русск.
для
внѣшн.
торг.
банк.
3891
/2
Галиполи. По заключеніи перемирія двиустраивавшій „порядокъ дня“, сто„ Русск.-Азіатскаго бан.
294
ческаго
Общества и Общества имени А. И. связывающихъ Германію и Австро-Венгрію, вомъ,
итъ одной ногой на чредѣ оппозиціи. И
женія болгарскихъ войскъ прекратились. , Русск. Торг.-Промышл. бан.
352
Чупрова среди присутствующихъ собира- и намѣреніе первой
поддержать вторую точно, каково положеніе Бе^рищева? Пять
Сюда в мвратидся съ театра войны русСибирскаго Торгов. банк.
619
лись
подписи
подъ
адресомъ,
посылаемымъ
вооруженной
рукой.
Теперь,
правда, нѣ- лѣтъ рѣшалъ онъ внутреннюю политику
518
скій военный агентъ Романовскій. Вопреки » СПБ.“ Международн. банк.
группой
московской
интеллигенціи
кн.
П.
мецкая
печать
старается
придать
рѣчи Бет- совмѣстно съ приставомъ Иваномъ Ива„
»
Учётно-ссудн.
банк.
497
газетнымъ свѣдѣніямъ, санитарное соновичемъ. Но въ то время, какъ Иванъ
„ Частн. комерч.. бакка
278
А.
Кропоткину
ко
дню
его
70-лѣтія.
манъ-Гольвега
успокоительный
смыслъ,
го- Ивановичъ нынче исполняетъ должность
стояніе болгарскихъ войскъ вполнѣ удо- „ Соединен. банка
284
воря, что цѣлыо ея было лишь закрѣпить полицмейстера, а того и гііяди, что бу(«У. Р.»>
влетворительно. Въ войскахъ царитъ бод- „ Бакинск. Нефт. Общ.
763
обязательства по отношенію къ своей со- детъ назначенъ Керчь-Еникальскимъ гра„
Каспійскаго
Т-ва
2425
рое настроеніе.
юзницѣ; однакожъ не требуется особой доначальникомъ, Бетрищевъ остался со„
Манташевъ
573
АФИНЬІ. Газета «Гестіа» указываетъ‘
веіэшенно за штатомъ. А между тѣмъ вазПаи. бр. Нобель Т-ва
15800
проницательности, чтобы видѣть ея исгин- вѣ Бетрищевъ не ѣздилъ къ калашниковчто заявленіе греческаго посланника въ Акціи „
810
ныя намѣренія. Эти намѣренія несомнѣнно скимъ купцамъ, убѣждая ихъ крѣпко стоПарижѣ относительно перемирія, будто А.КЦ. Брянск. рельс. зав
180
Избранный товарищемъ предсѣдателя заключаются въ томъ, чтобы выдѣлить ав- ятъ за патріотизмъ? Одному Богу извѣст„ Гартманъ
258
условія Турціи аннулируютъ дѣло войны,
какой катарръ нажилъ Бетрищевъ отъ
440 Гос. Думы князь Д. Д. Урусовъ прошелъ стрійскія притязанія изъ сферы вліянія но,
произвело сильное впечатлѣніе въ между- „ Мальцевскія
въ Думу отъ Ярославской губ. Кн. Д. Д. западно-евронейскаго конгресса (на собра- пироговъ, которыми угощали на калаш„
Никополь
Маріуиольск.
общ.
293
банкетахъ. II что же*? Все
народной печати и вызвало съ ея стороУрусовъ окончилъ курсъ въ ярославской ніе предварительной конференціи теперь никовсзихъ
„ Путиловек. зав'.
166
на
смарку?
ны совѣты по адресу союзниковъ избѣ„ Сормовск. „
135
гимназіи, а затѣмъ московскій универси- изъявляетъ согласіе и вѣнскій кабинетъ)и Такимъ образомъ возникаетъ наряду съ
200
гать всякаго несогласія. Заявленія Рома- „ Сулинскія
катарромъ желудка и атмосфера оппози2983/4 тетъ по юридическому факультету. Тот- разрѣшить ихъ глазъ на глазъ съ Сербі- ціоннаго
носа нельзя истолковывать какъ подтвсрж- „ Таганрогск. металл. Общ.
настроенія. „Ежели мы не сочасъ-же по окончаніи университета, въ ей, которая подъ вліяніемъ угрозъ Австріи,
„
Фениксъ
зав.
318
въ „Гол. Москвы“—то
деніе слуховъ о несогласіи союзниковъ. „ Двигатель
108 1896 г., онъ поступилъ на службу по су- поддержанныхъ и Германіей, пойдетъ-де трудники—пишутъ
мы—опгюзиція44. Правильно. Но ежели
Вполнѣ естественно, что каждый изъ со- „ Донецко-юрьев. метал. Общ,
320V» дейскому вѣдомству въ округъ московской на всякія уступки.
вновь прйглазить октябристовъ къ „союзниковъ выставляетъ свои особыя усло- „ Ленскаго золотопр. Общ.
700
трудничеству*, то гіриходится кусокъ отсѵдебной
палаты.
Затѣмъ
онъ
служилъ
Албанскій
вопросъ
стоитъ
въ
нѣсколько
155Ѵз
вія. Результаты перемирія могутъ имѣть „ Россійск. '>г” тото-аоомыщл.
секретаремъ прокурора этой палаты, слѣ- иныхъ усдовіяхъ. Здѣсь пока нераздается йягь у націоналистовъ.
различныя послѣдствія для каждой
изъ
дователемъ въ Царствѣ Польскомъ, дѣло- угрозъ ни съ какой еіце стороны; но что
союзныхъ странъ, но различіе въ оцѣнкѣ
производитемъ въ м-вѣ юетиціи, товари- и албанскій вопросъ епособенъ вызвать
отнюдь не обозначаетъ несогласія. Греція,
щемъ прокурора новгородскаго окружнаго изв.ѣс^ныя осложненія—это не подлежйтъ
настаивая на продолженіи блокады Эгейсуда и, наконецъ, товарищемъ прокурора сомнѣнію. Для Италіи и нѣкоторыхъ друх р о и и к а .
скаго моря, дѣлаетъ это главнымъ обра
московскаго окружнаго суда и судебнымъ гихъ государствъ очень выгодно,
чтобы
зомъ въ интересахъ обіцей цѣли союзниГ’ Права окончнвшихъ среднюю школу. слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ. Албанія была провозглашена автономной,
Постановленіп губ. прнсутствія. 20-го
ковъ. Въ заключеніе газета говоритъ: Мы
Въ Москву кн. Урусовъ былъ переве- ибо они надѣются нодчинить ее своему шноября подъ предсѣдательствомъ г. управВъ Гос. Совѣтъ поступилъ изъ школьимѣемъ нолное основаніе думать, что педенъ въ 1906 г. и здѣсь, когда онъ былъ
реговоры между союзниками завершатся ной комиссіи законопроектъ о раеширеніи слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ, вліянію; для воюющихъ союзниковъ, наобо- ляющаго губерніей П. М. Боярскаго и при
правъ кончившихъ среднія учебныя заверотъ, желательно присоединить ее къ сво- участіи представителей администраціи, гопринятіемъ, общаго рѣшенія и полнымъ
денія при поступленіи въ университетъ. обнаружилась его «политическая неблаго- имъ владѣніямъ и подвергнуть раздѣлу. рода и земства состоялось засѣданіе губ.
согласіемъ союзниковъ . для обезпеченія
Окончившіе коммерческія училиша, кадет- надежность»... Онъ долженъ былъ раз- Противъ автономіи Албаніи, конечно, нель- по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутцѣли войны.
статься со службой по судебному вѣдом- зя ничего имѣть принципіально,—каждая ствія. Постановлено:
приходорасходную
АФИНЬІ. Печать, комментируя отказъ скіе кориуса, техничесщя и реальныя
ству. Онъ уѣхалъ жить въ свое родовое народность должна пользоваться правомъ смѣту балашовскаго земства на 1913
училюпа
могутъ
по
проекту
поступать
на
Греціи отъ перемирія, полагаетъ, что она
физикр-математическій факультетъ безъ имѣніе, находящееся въ Ярославскомъ на свободу и самоопредѣленіе; но дѣло въ годъ утвердить, а смѣту камышиискаго
должна такъ поступить. Заключеніе переэкзаменовъ по древнимъ языкамъ, а на уѣздѣ.
томъ, что здѣсь подъ флагомъ автономіи земства представить на утвержденіе въ
мирія принесло-бы вредъ союзникамъ пре- всѣ остальные факультеты при условіи
Въ 1910 г. .кн. Урусовъ былъ избранъ хотятъ осуществить такія тенденціи, кото- министерство внутренцихъ дѣлъ; иостановкращеніемъ морской блокады и лишило- сдачи экзамена по латыни.
гласнымъ ярославскаго уѣзднаго земства и рыя съ автономіей не имѣютъ ничего об- леніе кузнеикаго земскаго собранія о собы Грецію возможности помѣшать объзатѣмъ нредсѣдателемъ ярославской уѣзд- щаго.
Кандидаты зъ патріархи.
кращеніи комилекта лошадей на нѣкотоединенію турецкихъ войскъ, разсѣянныхъ
До сихъ поръ упорно говорили, что на ной земскоЙ управы. Во время его предКонференція западно-европейскихъ дер- рыхъ земскихъ станціяхъ утвердить. Повъ Македоніи и Эпирѣ. Неподписаніе про- каѳедру петербургскаго митрополита бу- сѣдательства широко развертывается школь- жавъ, на которой будутъ разсматриваться
становленіе саратоской гор* Думы по
токола Греціей не помѣшаетъ ей принять детъ назначенъ одинъ изъ трехъ канди- ное и больничное етроительство, откры- условія ликвидаціи
балканской войны, вопросу объ освобожденіи города отъ поучастіе въ мирѣ въ Лондонѣ, что пре- датовъ: архіепископъ Сергій финляндскій, вается касса мелкаго земскаго кредита, ре- должна будетъ коснуться многоразличныхъ
ставки подводъ для арестантовъ присутдусмотрѣно договоромъ о перемиріи.
экзархъ Грузіи Иниокентій и архіеііи- организуется дѣятельность сельскохозяй- вопросовъ, вытекающихъ изъ новаго поло- ствіемъ признано неправильнымъ, а ностаАФИНЬІ. «Афинское Телзграфное Агент- скопъ варшавскій Никонъ. Нынѣ въ си- ственнаго склада и пр.
женія вещей.
новленіе царицинской Думы объ утверство» категорически оировергаетъ сообще- нодскихъ кругахъ говорятъ о новомъ проКн. Д. Д. Урусовъ заявилъ, что онъ не
жденіи инструкціи врачебному совѣту при
ніе газетъизъ Софіи, будто близъ Сереса ектѣ. Въ виду того, что въ февралѣ пред- сложитъ съ себя обязанностей предсѣдатегородской управѣ—не подлежащимъ утверпроизошло сраженіе грековъ съ болгара- стоитъ опубликованіе указа о назначеніи ля управы до окончавія срока полномочій,
жденію. Далѣе присутствіемъ разсмотрѣна
ми. Отношенія союзниковъ и ихъ армій патріарха, слѣдуетъ, по мнѣнію автора до слѣдующихъ выборовъ, которые пролсалоба
члена саратовскаго сиротскаго
по-прежнему самыя дружественныя.
этого проекта, заблаговременно подгото- изойдутъ въ 1913 г.
суда
г.
Потемкина на неправильности при.
„Крестъ и Полумѣсяцъи.
БЕРЛИНЪ. Румынскій наслѣдникъ от- вить подходящаго кандидата на новый выПринимая почти во всемъ программу к.выборѣ
члена
сиротскаго суда отъ мѣіцанВъ
статьѣ
подъ
этимъ
заглавіемъ
В.
Г.
былъ въ Бухарестъ.
сокій постъ. Такимъ кандидатомъ являет- д. партіи, кн. Д. Д. Урусовъ въ бесѣдѣ съ Короленко высказалъ глубоко - гуманныя скаго обіцества. Жалоба оставлена безъ
Положеніе Адріанополя.
ся архіепиекопъ Антоній волынскій, кото- газетными сотрудниками послѣ избранія
СОФІЯ. ІІо полученнымъ свѣдѣніямъ, рый считается в і синодскихъ и въ выс- его депутатомъ заявилъ, что онъ не мо- мысли по поводу балканской войны. Ува- послѣдствій. Сторожа камышинскаго арестположеніе Адріанополя очень тяжелое. Ощу- шихъ кругахъ наиболѣе способнымъ изъ жетъ никакъ согласиться съ тактикой к.- жгемый писатель предостерегаетъ противъ наго дома Толоконникова за донущеніепощается крайній недостатокъ ировіанта. современныхъ іерарховъ. Но вмѣстѣ съ д., которая, по мнѣнію князя, слишкомъ одностороннихъ симпатій, ибо далеко не бѣга арестанта Бессарабова постановлено
На нредложеніе болгаръ сдаться, комен- тѣмъ признаютъ желательнымъ, чтобы неопредѣленна и эластична. Поэтому онъ, всѣ турки— «звѣри» и такъ-же страдаютъ предать суду, а дѣло о мѣщанинѣ Апанасенко, привлеченномъ за растрату чужого
дантъ крѣпости 20 ноября отвѣтилъ рѣши- патріархомъ былъ назначенъ іерархъ не состоящій доселѣ ни въ какой партіи, отъ войны, какъ и елавяне.
имущества (быка) возвратить камышинскоСо
всѣхъ
сторонъ,
иокинувъ
пылающія
тельнымъ отказомъ. послѣ чего болгарскія первопрестольной ;столицы.
Нынѣшній во время избирательной кампаніи вошелъ въ огнѣ деревни, въ столицу потянулись му гор. судьѣ. Въ заключеніе присутствіе
батареи начали усиленную бомбардировку, митрополитъ
московскій Владиміръ не въ сношенія съ групгіой ирогрессистовъ, турецкіе мужики-хлѣбопашцы. Съ дітьми,
продолжавшуюся всю ночь. Утромъ пред- считается нодходящимъ кандидатомъ въ только что начавшей тогда организоваться. съ домашней скотиной, нагрузивши на разсмотрѣло постановленіе петровской гор.
воза ншценскій скарбъ, эти десятки ты- Думы о введеніи нопуднаго сбора съ нриполагался рѣшительный шгурмъ. Заключе- патріархи. Въ связи со всѣмъ этимъ ведетсячъ разореныхъ и го^однщхъ людей рас* возимыхъ и отправляемыхъ по жел. дорогѣ
(«Р. У.»).
ніе перемирія остановило военныя дѣй- ся усиленная агитація за то, чтобы мопололшлись лагеремъ вокругъ столицы... товаровъ. Постановлено: представить дѣло
ствія.
Въ городъ ихъ не пускаютъ... Въ ожида- на заключеніе въ министерство внутренсковекій митрополитъ Владиміръ былъ пеКъ заключенію перемирія.
ніи переправы на анатолійскій берегъ эти
реведенъ на каѳедру петербургскаго милюди іцюсятъ милостыни, и ихъ малень* нихъ дѣлъ
Коментируя рѣчь Бетманъ - Гольвега, трополита, а на мѣсто московскаго митро— Губѳрнскій ветеринарный съѣздъ.
кія
дѣти ѣдягГъ т^раву и листья, потому
«Міръ» отмѣчаетъ желаніе Германіи под- полита былъ назначенъ архіепискоиъ АнЗаемъ въ Россін. Три русскихъ банка что хлѣба давно нѣтъ... Нѣтъ и не бу- Въ губернской управѣ подъ предсѣдательдерживать добрыя отношенія, въ особен- тѳній волынскій, котораго и преднолагает—Учетно-Ссудный, Азовско- Донской й детъ. Ихъ судьба сложилась до ужаса сівомъ К. Н. Гримма открылся съѣздъ вености экономическія, съ балканскими госуназади пылающія деревни, въ нася возвести въ патріархи.
Русско- Азіатскій—устроили Болгаріи за- гіросто:
стоящемъ—холера, въ будущемъ—голодъ. теринарныхъ врачей и представителей земдарствами и говоритъ, что если Германія
Проектъ этотъ, между прочимъ, энер- емъ въ 10 милліоновъ рублей. Эта сумма И вотъ,—говоритъ авторъ,-—противъ этихъ скихъ уиравъ. Участвуетъ 30 человѣкъ.
вмѣстѣ съ другими великими державами гично поддерживается кружкомъ графини
дана исключительно изъ тѣхъ средствъ людей русскіе литераторы, иишуіціе въ ГІредсѣдатель, по открытіи засѣданія, предпоможетъ послѣ войны урегулировать наИгнатьевой.
какими располагаютъ банки, безъ участія газетахъ „подымаютъ мечъ отмщенія...
лолшлъ почтить вставаніемъ иамять сконвсегда вопросъ о взаимоотношеніяхъ балЕпископа Трифона называютъ также иностранныхъ капиталовъ. Переговоры съ Всѣ-ли турки „звѣри"? Волыие~ли среди чавшихся ветеринарныхъ врачей Ѳ. А. Беканскихъ народовъ, она найдетъ въ балнихъ „звѣрей-‘, чѣмъ въ другихъ націяхъ
первымъ кандидатомъ на постъ патріарха,
канскихъ государствахъ ^новыхъ друзей и престолъ котораго, полагаютъ, будетъ представителями Болгаріи относительно ус- при тѣхъ-же условіяхъ?.. Можетъ-быть. резова и Ф. Н. Пекарскаго (Балашовскій у.),
ловій займа велъ нредсѣдатель Учетно- Вѣка заносчивйго нащонализма и деспо- что и было исполнено. Избрана депутація
еоюзниковъ.
находиться въ Москвѣ.
Ссуднаго банка Утинъ, который заявилъ, тіи не проходятъ даромъ. Но... война во- для выраженія соболѣзнованія вдовѣ поОбстрѣлъ Валлоны.
Рефсрма мѣстнаго управленія.
что изъ патріотизма и симцатій къ болгар- обще дѣло звѣрское.
койнаго Ф. А. Березова и назначена паРИМЪ. Изъ Валлоны сообщаютъ: Двѣ
В.
Г. Короленко призываетъ къ дѣлу
Министерство внутреннихъ дѣлъ при- скому народу и цѣлямъ, имъ преслѣдуенихида ио покойномъ 23 ноября въ 10
греческія канонерки 21 ноября обстрѣляступило къ составленію законопроектовъ мымъ, заемъ устраивается ниже обычныхъ милосердія на истиино-христіанскихъ ос- ч. утра на еэрейскомъ владбнщѣ.
ли городъ. Одна граната попала между
о преобразованіи сельскаго общественнаго нормъ и на возможно льготныхъ услові- новръ.
Вдовѣ покойнаго ветеринарнаго врача
австро-венгерскимъ и итальянскимъ кон-Стоитъ только нредставить себѣ, что
и уѣзднаго управленій. Сущность ихъ за- яхъ. Срокъ займа полугодовой. Болгарскій надъ
Балашовскаго
у. Ф, Н. Пекарскаго пос.иана
кровавыми
полями
несчастной
Турсульствами. Командующій судами заявилъ
ключается въ слѣдующемъ. Предполагает- еовѣтъ министрбвъ увѣдомилъ Утина о ціи ІІОДНЯЛСЯ символъ любви и помощи съѣздомъ телеграмма съ выражеяіемъ сопарламентерамъ, что ему приказано блося: 1) образовать сельскія обшества на на- принятіи условій, выразивъ консорціуму страдающимъ людямъ, независимо отъ на- болѣзнованія ио поводу смерти ея мужа,
кировать албанское побережье, ибо оно
родности и вѣры, что христіанская рука
чалахъ веееословности въ соотвѣтствіи съ банковъ благодарность.
составляетъ турецкую территорію. Измапротянула-бы кусокъ хлѣба, мусульман- земскаго работника.
иризнанной уже законодательн$(ии учреВъ
то-же
время
французскіе
капиталиВъ 1907 г. губернское земство передало
скому ребенку, убѣгающему изъ сожженилъ-Кемаль но телеграфу заявилъ протестъ великимъ державамъ и гречеекому жденіями необходимостью построить на сты, предиолагая ссудить Болгарію до 40 ной родной деревни... Это значило-бы, что ветеринарное дѣло уѣзднымъ земствамъ,
сихъ началахъ все мѣстное самоуправле- милл. фрадковъ, нредложили русекимъ въ войну вмѣшалась новая сила, что на оставивъ за собою борьбу съ заразными
правительству.
ніе; 2) придать главному органу сельска- банкамъ взять на себя реализацію полови- этихъ залитыхъ кровью поляхъ сдѣланъ болѣзнями, которая осуществлялась черезъ
къ новой побѣдѣ. ГІобѣдѣ не туВоенные занонопроекты.
го общественнаго управленія,—сельскому ны этой суммы. Посдѣдніе,—-по словамъ шагъ
рокъ надъ славянами или славянъ надъ уѣздный ветеринарный нерсоналъ. Съ мосходу,—
болѣе
жизненный
характеръ,
за«Нов. Вр.»,—отвѣтили, чтб хотя они уже турками,—эти вопросы рѣшаются только мента передачи ветеринаріи въ уѣзды веВЪНА. Комисеія обороны приняла съ
многими поправками законопроектъ объ мѣнивъ его сходомъ выборныхъ; 3) уста- и дали Болгаріи 10 милліоновъ, но тѣмъ чисдомъ смертей и количествомъ ранъ,— теринарный персоналъ нѣсколько увеличила побѣдѣ грядуіцей человѣчности, подыоказаніи поддержки семьямъ запасныхъ, новить двоякій составъ сельскаго схода: не менѣе охотно размѣстятъ между собою мающей
свой нейтральяый флагъ среди ся, а именно: врачей стало 56, а раньше
одинъ—для
разрѣшенія
дѣлъ
общественнаи часть новаго французскаго займа.
призванныхъ во время мобилизаціи. Закоужасовъ вражды и крови.,. И кто-же мо- 48; число фельдшеровъ тоже увеличилось.
нодательная комиссія приступила къ об- го управленія и благоустройства, а другой — Австрійскіе славпне. Ежедневно съ жетъ учесть. насколько это смягчило-бы
Областной ветеринарный съѣздъ присужденіюлзаконопроекта о контингентѣ ре- —для дѣлъ, касающихся интересовъ зе- австрійской стороны въ Бѣлградъ являют- современемъ самы,^ формы войны? Сколь- зналъ, что правильная борьба съ сапомъ
млевладѣнія. Для крупныхъ селеній съ ся дезертиры-сербы, австрійскіе гіодданные, кимъ христіанамъ въ глубинѣ коренныхъ на юго-востокѣ возможна только лри 15хрутовъ.
торгово-промышленнымъ значеніемъ и съ и между ними много офицеровъ. Они пе- турецкихъ владѣній могло - бы спасти верстномъ радіусѣ. При такой сѣти ѵѣзды
жизнь въ дальнѣйшей, быть-можетъ еще
■ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникомъ оштра- преобладаніемъ въ нихъ некрестьянскихъ редаютъ за фактъ, что нѣсколько кроат додгой и ужасной борьбѣ. Сколько устра- Саратовской губерніи должны имѣть 102
фованъ на 400 р. редакторъ «Вечерняго элементовъ законопроектъ устанавливаетъ скихъ полковъ перевезено въ Германію на нило-бы поводовъ для новыхъ жестоко- ветеринарно-врачебныхъ участка.
Для
стей, сколько выкикуло-бы звеньевъ изъ
Времени» Суворинъ за статью «Фекла Ива- особую организацію поселковаго управле- французскую границу
борьбы
же
со
всѣми
заразными
болѣзнями
вѣковой цѣпи взаимныхъ обидъ и мести...
нія, предметомъ вѣдомства коего и являетВо время послѣдней славянской манифеновна» въ номерѣ отъ 19 ноября.
Вмѣсто этого у насъ раздуваютъ не толь- количество это должно быть еще больше.
ся
попеченіе
о
благоустройствѣ
и
благостацір въ Загребѣ вызванный 70-й полкъ, ко племенную, но и религіозиую рознь.
КІЕВЪ.
Воздухоплазательная
секція
Такъ какъ за успѣшное прекращеніе
всероссійской выставки въ 1913 г. команди- еостояніи. ІІридавая поселковой организа- .состоящій изъ сербовъ, отказался стрѣлять Развертывать религіозныя несогласія, эпизоотій юридически и морально отвѣчаровала въ Парижъ авіатора Свѣшникова ціи характеръ безсословной самоуправляю- въ манифестантовъ. Полкъ отправленъ въ какъ знамя раздора, въ такія минуты, етъ губернское земство, то поэтому оно
для привлеченія заграничныхъ фирмъ къ щейся единицы, проектъ открываетъ до- крѣпость Оссекъ, гдѣ 200 солдатъ раз- когда льется кровь и напряженныя стра- заинтересовано, чтобы уѣздныя земства
участію на выставкѣ. Во время выставки ступъ въ нее всѣмъ лицамъ, владѣющимъ стрѣляно. Гарнизонъ въ Загребѣ замѣненъ сти безъ того дрожатъ отголосками близ- довели свой иерсоналъ хотя-бы до 15-веркатаклизмовъ. Вйушать нашимъ мупредполагается всероссійскій съѣздъ воз- недвижимыми имуществами, либо содер- венгерцами. ІІри въѣздѣ въ Австрію изъ кихъ
сульманамъ, что на Балканахъ идетъ не стной нормы. Достигнуть этого оно можетъ
жащимъ
торговыя,
промышленныя
или
редухоплавателей, а также призовой полегь
Бѣлграда пасеажиры подвергаютея тща- только борьба съ турками балканскихъ только путемъ моральнаго воздѣйствія. Расмесленныя заведенія въ чертѣ усадебной тельному обыску, причемъ отбираются серб- народовъ изъ-за огіредѣЛенньіхъ интереКіевъ—Севастополь и обратно.*
читывать на осуіцествленіе въ ближайшемъ
ВОЛОГДА. Въ присутствіи властей тор- осѣдлости сельскаго населеннаго мѣста, и скія газеты.
(«Р. В.») сбвъ, а еще борьба „креста съ ііолумѣс^ будущемъ требуемой сѣти нельзя, ноэтому
цемъ“,
т.-е.
наша
борьба
съ
ними
дотѣхъ
жественно открытъ учительск;й институтъ. привлекаетъ означенныхъ лицъ къ несепоръ, пока они не откажутся отъ своихъ губернскому земству придется увеличить
Присутствовавшими на торжествѣ отправ- нію еоотвѣтственныхъ податныхъ тягостей. тш ш Еш ш
вѣрованій и племенныхъ свойствъ,—едва- временный персоналъ, которымъ оно до
ли это можно считать удачнымъ прояв- сихъ норъ помогало отдѣльнымъ ѵѣздамъ.
лена вѣрпоподданническая ітелеграмма Го- Объ оеновахъ реформы уѣзднаго управлеленіемъ христіанска^о. духа. Думаю, пронія въ свое время уже сообщалось. Намѣсударю.
стой йдравый1смыслъ и простое человѣ- Размѣръ этой помощи уѣздамъ выяснитъ
чено и соотвѣтственное преобразованіе гуСлавянскій день.
ческое
диктуютъ, наоборотъ, осо^ лишь практика, но губернская управа шь
Воюющія стороны подписали .бецрое чувство
КІЕВЪ. Въ славянскій день собрано бернскихъ административяыхъ учрежденій,
вниманіе и особенную деликат- лагаегь правильнымъ приглашать на лѣтсвѣдѣнія о которомъ также уже были со- Подписаніе перемиріе. Главныя условія еого, ность въотноіпенііі къ настроёнію нашихъ ніе мѣсяцы по студе;нту~ветеринару стар22131 р.
какъ видно изъ телеграммъ, соотечественниковъ - мусульманъ. Болѣе шаго курса на уѣздъ, но не фиксировать
■общены
въ печати. Но съ постановкой на
Скелетъ мамонта.
чѣмъ когда-либо; задача передовой печаперемиріа.
заключаются въ томъ, что арміи ти
состоитъ теперь въ борьбѣ съ вѣро- ихъ по уѣздамъ, а командировать* ихъ въ
КУРСКЪ. Въ Дубинкѣ, Сторооскольскаго очередь преобразованія губ. управленія
воюющихъ сторонъ остаются на исповѣднымъ и илеменнымъ фанатизмомъ, наиболѣе иораженные энизоотіями уѣзды.
у. найденъ хорошо сохранившійся скелетъ вѣдометво считаетъ необходимымъ пріостановиться впредь до выяененія тѣхъ ос- занимаемыхъ позиціяхъ и что осажденныя въ томъ, чтобы дать понять нашимъ му- Кромѣ того, необходимо иригласить помамонта.
сульманамъ, что мы имъ не враги, а соновныхъ началъ, которыя будутъ одобре- крѣпости не должны снабнсаться провіан- отечественники
и братья. И только тогда, стояниаго эпизоотическаго врача.
томъ, по истеченіи-же 10 дней послѣ под- только съ этой точки
ны
законодательными
учрежденіями
для
Съѣздъ иринялъ эти положенія.
зрѣнія мы въ ираПЕІШНЪ. По завѣренію Лучженсена,
писанія перемирія въ Лондонѣ должны на- вѣ осуждать тѣхъ турокгь, которые раз*
— Перерасходъ въ 11,500 р. Вслѣдсдѣланы распоряженія противъ бойкота реформы уѣзднаго и сельскаго управленій, чаться переговоры о мирѣ.
дуваютъ вріажду къ живущимъ среди нихъ ствіе острой продовольственной нужды октѣмъ
болѣе,
что
проектъ
Положеяія
о
ворусско-азіатскаго^банка. Бойкотъ замѣтно
Такимъ образомъ событія
на Бал- хрибтіанамъ.
лостномъ управленіи еще находится въ
раинъ города и значительнаго развитія
ослабѣваетъ.
канахъ встуиаютъ въ новый фазисъ. Отэпидемій дизізнтеріи, брюшного тифа,скарТЕГЕРАНЪ. На-дняхъ предвидится ча- Госуд. Совѣтѣ, и пока неизвѣстцо, какое
Полѣвѣніе
октябристовъ.
нынѣ рѣчь пойдетъ не о новыхъ завоевастичное преобразованіе кабинета съ ввлю- онъ получитъ разрѣшеніе. Въ виду этбго
Столичная Жо,щ» осуждаетъ скецти- латины и нр., городъ долженъ былъ осуніяхъ, а объ удержаніи тѣхъ позицій, коминистерство
внутреннихъ
дѣлъ
въ
насточеніемъ въ него болѣе работоспособныхъ
ческое
отнощщііе къ иолѣвѣнію октябри- іцествить рядъ мѣропріятій, потребовавящее время ограничивается лишь разра- торыя уже заняты союзными войсками; стовъ.
шихъ чрезвьиайныхъ расходовъ, аимеяно:
элементовъ.
|
боткой частичныдъ измѣненій, вызывае- на сцену выступятъ не пушки и штыки,
Намъ кажется близорукимъ недовѣріе, 1) на содержаніе заразныхъ отдѣрній въ
мыхъ неотложными потребностями жизни. а дипломатическіе переговоры. Западно- которымъ въ части прессы ястрѣчается городской больницѣ 10,777 р., 2) на соС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Признавая, что одной изъ гарантій успѣш- европейскіе вершители судебъ, ошеломлен- намѣчающееся сближеніе октяористовъ съ дерлодіе скарлатинозныхъ больныхъ въ
22-го ноября.
наго и добросовѣстнаго иснолненія чинов- ные быстротою операцій союзныхъ армій, оппозиціей,‘ не говоря ужё о сплоченіи
Съ государственными фондами спокой- никами служебныхъ ихъ обязанностей яв- теперь могутъ вздохнуть свободнѣе и по- лѣваго ея крыла; это сближеніе не под- ПоздѣевСкой дѣтской болышцѣ 2608 р., 3)
сказацо злобой дня,—выборами президіу^- на устройство врачсбно-иитательныхъ иункно, устойчиво; съ частными и ипотечными крѣпко; съ дивидендными послѣ твер- ляется достаточность получаемаго ими со- вести рѣчь о дѣлежѣ добычи. И вотъ здѣсь ма или чѣмъ инымъ,—а есть логическій товъ, изоляціоннаго помѣщеція, улучщеніе
даго начала тиие, съ склонностью къ держанія, министерство разработало зако- особенно важно будетъ то, какую роль результатъ длиннаго ряда явленій; 1 это дезинфекціи и пр.—7132 р., 4) на открыослабленію; къ концу съ большинствомъ нопроекты: 1) объ увеличеніи окладовъ со- займутъ въ переговорахъ западно-европей- неумолимая логика событій заставила г. тіе временныхъ ночлежиыхъ домовъ—1390
Родзянко произнести столь нѳобычную,
.
тверже; съ выигрышными вполнѣ устой- держанія начальникрръ почтово-телеграф- скіе союзники и друзья.
для этого дѣятедя рѣчь, и послѣдующй | р. Всего израсходовано на оорьбу съ эпичиво.
Какъ
извѣстяо,
особенную
остроту
предшаги Думы будутъ сообразованы не 1 съ1деміями 21,908 р., причемъ, кромѣ ассиЧекъ на Лондонъ откр.рынка;.
95, 12 ныхъ и почтрвыхъ отдѣленій, надсмотр„ іБерлинъ м
46 46 щиковъ и почтово-телеграфныхъ чиновни- ставляютъ два ввпроса: выходъ Сербіи къ видами какихъ-нибудь „сферъ“, а съ ви- ГНОванныхъ Думой 10,569 р., сдѣланъ неж Парижъ .
37 72 ксвъ V и Ѵ‘І разрядовъ и 2) объ усиленіи Адріатическому морю и автономія Албаніи. дкми ііроснувшагося къ трезвой и спокой рерасходъ въ 11,339 р. По этому новоду
4 проц. Государст. рента 1894г.^
937/8
Съ самаго начала военныхъ операцій Ав- ной работѣ народа.
5 дроц. вч заемъ 1905 г. Івып.
ІОб1/» денежныхъ средствъ установленій, вѣдаюИзвѣстіе пріятное, но сомнительное. Не городская управа вошла съ докладомъ въ
стрія очень ревниво относилась къ усгіѣщихъ дѣла о воинской повинности,
Думу объ утвержденіи указаннаго перерас5 ггроц. •„
.
1908 гI
т /9
хамъ сербскаго оружія и боялась терри- блиліе ли къ истинѣ Иото Коѵп8, который хода, добавляя, что въ случаѣ, если эпи(«І’. В.»).
4іи проц. Росс>заемъ 1905 г.
аІОО3/*
въ
газетѣ
«День»
ііишетъ:
5 проп внут.
„
1906 г.
1033/4
торіальнаго расширенія
Сербіи- Тогда,
0 возвращеніи П. А. Кропоткнна.
Выборъ г. Родзянко иредсѣдателемъ деміи брюшного тифа, скарлатины и нату4Ѵ.2 проц. Росс.
„
1909 г.
993/4
въ началѣ войны, Австрія боялась за Ново- Думы и блокъ октябристовъ съ лѣвыми ральной оспы не ослабѣютъ, то до 1 янва26
ноября
одинъ
изъ
выдаюіцихся
и
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101Ѵ4
двинуть оказалоя, повидимому, для многихъ сюр5 проц. Свид. Крестьянск. Поз, В. і 0Г /4 крупнѣйшихъ представителей русской эми- базарскій санджакъ и грозила
стыии назначенъ духовный судъ надъ
Иліодоромъ, въ "виду истеченія срока
для увѣщеванія его.
Какъ увѣряютъ въ компетентныхъ
д»ховныхъ сферахъ, судъ вынесетъ
иостановленіе о лишеніи Иліодора сана.

1

2
3

Князь Д. Д. Урусовъ.

Поолѣдняя понта.

ОТЗЬШЫ ПЕЧЙТИ.

Балканская война.
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ря иотребуется новое ассигнованіе но этой 100 членовъ и гостей, среди которыхъ бы- • ствія между Турціей и Балканскими госу- вагоны, ибо ему нѣтъ другого выхода. Ес- въ ней много шаровъ, онъ, подумавъ,
ли купеческій староста А. М. Оленевъ, Ідарствами, вызвавшія на-дняхъ временное ли-бы здѣсь пахло конкуренціей со сторо- кладегъ налѣво и— наоборотъ.
части въ суммѣ около 3300 р.
Вотъ какъ просто, не мудретвуя лукаво,
— Къ улучшенію водопровода. Въ членъ управы Д. Е. Карнауховъ, помощ- } закрытіе Дарданелльскаго пролива, а также ны другой дороги,- тогда другое дѣло; тогзасѣданіи городской водопроводной комис- никъ полицмейстера А. Ф. ІНкеневъ, ар- I быстро развиваюшаяся въ окрестностяхъ да и рязанско-уральская жел. дорога под- рѣшаютъ свои дѣла козловскіе отцы.
У насъ мяого самобытности во всемъ...
сіи 20-го ноября принятъ проектъ г. *Ла- хитекторы А. М. Салько, Зыбинъ и др. Во | Константинополя холерная эпидемія,—со- тянулась-бы. Примѣромъ этому служигь
здали
условія"затруднительныя^для
отправМ. Р.
московекая
линія,
сильно
конкурирующая
время
молебна
пѣлъ
хоръ
пѣвчихъ.
Затѣмъ
говскаго гіо улучшенію водоснабженія города и расшйренію водопроводной станціи, членамъ клуба и гостямъ въ верхнемъ ляющихся въ Іерусалимъ и на Аоонъ рус- въ пассажирскомъ сообщеніи съ московскосъ устройствомъ префильтровъ и удлине- залѣ былъ предложенъ чай и закуска. Бы- скихъ паломниковъ. Вслѣдствіе этого со- казанскою жел. дорогою.
Товарное движеніе по астраханской линіемъ водопріемной трубы до проточной ли застольныя рѣчи и много тостовъ. Ар- вѣтъ палестинскаго Общества призналъ
струи въ каналѣ Волги. Предварительно, хитекторъ Салько, между прочимъ, сказалъ необходимымъ задержать, по возможности, ніи съ прекращеніемъ навигаціи въ этомъ
Въ ізольсномъ клубѣ.
путемъ лабораторныхъ изслѣдованій и хи- что онъ 50 лѣтъ работаетъ въ городѣ и впредь до окончанія войны и наступленія году превзошло всѣ ожиданія. Тутъ раньмико-бактеріологическихъ
изслѣдованій, отношенія подрядчиковъ къ дѣлу строи- болѣе благопріятныхъ условій, движеніе ше обычно отправлялось по одной парѣ
Тамъ хорошо. Возьметъ членъ клуба отдолжно быть указано | ;наиболѣе подходя- тельства были всегда добросовѣстныя. паломниковъ къ св. мѣстамъ воетока. товарныхъ поѣздовъ и было довольно за дѣльный кабинетъ, даму или двѣ, закаіцее мѣсто для забора^воды водопріемной Нредсѣдатель совѣта старшинъ клуба Ф. Мѣстному уполномоченному налестинскаго глаза. Яынѣшней осенью все время от- жетъ ужинъ и весело проводитъ время.
трубой. Въ засѣданіи 'участвовали город- Н. Ершовъ, напомнивъ о пользѣ профес- Обіцества, прот. А. В. ІПанскому дано рас- правляется но 7—8 паръ поѣздовъ, т.-е.
Раньше граждане любили ѣздить въ Саской голова В. А. Коробковъ, который, сіональнаго единенія, выразилъ надежду, поряженіе прскратить, впредь до осооаго по 14—16 поѣздовъ въ сутки. Это на- ратовъ, чтобы побывать у Очкияа или въ
признавая необходимость улучшеній, отно- что клубъ подрядчиковъ, какъ культурное распоряженія, продажу наломническихъ столько необычное явленіе, что адми- ІІриволжскомъ вокзалѣ. Теперь этого не
сится къ проекту благожелательно. На- учрежденіе, принесетъ пользу и обіцеству. книжекъ на проѣздъ въ Іерусалимъ и на нистрація дороги никогда о такомъ дви- чужно. Есть просвѣтительное обіцественное
дняхъ докладъ по этому вопросу долженъ Артистъ г. ІНульга говорилъ о вліяніи Афонъ, а лицамъ, обращаюіцимея за справ- женіи и не мечтала. Что-же за грузы нере- учрежденіе у себя дома, въ которомъ и
быть внесенъ въ Думу, такъ какъ съ сцены на публику и объ отношеніяхъ ками и проѣздными книжками, совѣтывать возятся по астраханской лияіи и чѣмъ чувствуешь себя свободнѣе, и пользу нривесны необходимо приступить къ построй- публики къ артистамъ. Затѣмъ было про- отложить посѣіценіе св. мѣстъ востока до объясняется такое явленіе? Т>ъ настоящее носишь, служишь процвѣтанію клуба. А
время по астраханской линіи идетъ въ главное, дешево.
кѣ новыхъ фильтровъ и прочимъ работамъ читано нѣсколько привѣтственныхъ теле- наступленія болѣе спокойнаго времени.
болыпомъ количествѣ рыба, нефть, перграммъ и послана телеграмма г. управляюпо осуществленію проекта.
Жены удивляются, что у мужей стало
сидокіе товары и фрукты. Рыба въ боль- меяыне вызововъ въ губернію но дѣламъ
щему
губерніей
П.
М.
Боярскому.
— Объ уводѣ судовъ отъ водопріемшомъ количествѣ нанравляется даже за службы. У торговыхъ людей тоже прекраВъ настоящее время клубъ имѣетъ бот е
ника. На отношеніе гор. головы по этому
границу, затѣмъ въ Москву, Петербургъ и тились разъѣзды «по дѣламъ» въ Саралѣе
100
членовъ—подрядчиковъ,
ремеспредмету начальникъ судоходной дистанвъ
западный край. Всѣ эти товары, не ис- товъ. Теперь дѣла дѣлаются въ мѣстномъ
ленниковъ
и
торговцевъ.
Въ Городскомъ театрѣ въ среду, 21-го,
ціи г. Ямщиковъ отвѣтилъ: «Въ настояключая
и рыбы, предполагалось перевезти клубѣ.
—
Заболѣваніе
свннкой.
Свящевникъ
вечернимъ спектаклемъ шла «Мадамъ
щемъ году, при низкомъ горизонтѣ воды,
изъ
Астрахани
водой на пароходахъ, но
желѣзнодорожной
церкви
о.
Виноградовъ
Санъ-Женъ», съ тѣми-же артистами въ
водопріемникъ находится въ стоячей водѣ,
— Ты куда?— спрашиваетъ супруга.
внезапное
прекращеніе
навигаціи нарушизаболѣлъ
свинкой.
Болѣзнь
эта
въ
районѣ
главныхъ роляхъ, какъ и два сезона тому
вѣрнѣе—въ болотѣ, которое усохло болѣе
— Въ клубъ, дѣло тамъ есть... 'Комисло
планы
торговцевъ
и
пароходчиковъ.
товарной
станціи
свирѣпствуетъ
усиленно.
назадъ. ІІьеса прошла оживленно, благода* обыкновеннаго, отъ этого и обнаруживает— Греческому Красному Кресту сту- ря прекрасной игрѣ гг. Моравской (Санъ- Всѣ барыши, предназначавшіеся въ карма- сіонеръ нріѣхалъ. Теперича новые порядся загрязненіе воды, но никакъ не отъ каны пароходчиковъ, теперь пойдутъ въ ки: не мы къ нимъ, а они къ намъ...
равана, который, находясь отъ водопріем- дентами мѣстнаго университета гг. Кур- Женъ), г. Струйскаго (Наполеонъ) и г.
— Только раныпе приходи... Какъ стали
пользу
Об-ва ряз.-ур. дороги. Усиленная
ника въ 50 саж., не можетъ давать за- тиди и Василіази нередено черезъ «Рус- Ленковскаго (Фуше). Хорошъ былъ также
эти комиссіояеры ѣздить, такъ ты совсѣмъ
перевозка
по
астраханской
линіи
идетъ
скій
для
внѣшней
торговли
Банкъ»
146
р.
и г. Невѣдомовъ въ роли Лефевра.
грязненія при стоячей 4водѣ, тѣмъ болѣе,
дома не живешь. Я все одна, да одна...
— Завтра въ Городскомъ театрѣ идетъ уже больше мѣсяца, а конца перевозки
что на судахъ людей нѣтъ. Если город- 50 к., собранные среди мѣстныхъ грековъ.
— Граммофонъ заведи...
не
предвидится.
Говорятъ,
что
груза
для
Деньги
предназначеньі
для
пуждъ
греческаобщедоступкымъ спектаклемъ «Жснитьскому управленію нужна была зона у во—
Да что мнѣ твой граммофонъ! Я не
перевозки
изъ
Астрахани
хватитъ
на
всю
ба Бѣлугина» съ г. Орловымъ-Чужбинидопріемника въ увеличенномъ размѣрѣ, то го Краснаго Креста.
за граммофонъ замужъ выходила.
зиму.
Даже
не
въ
грузовомъ
направленіи,
—
Приказы
полицмейстера.
Полицнымъ въ заглавной роли.
во в«якомъ случаѣ объ этомъ слѣдовало
— Ахъ, милая, но у меня вѣдь дѣла!
Въ воскресенье два снектакля: днемъ— т.-е. изъ Саратова въ Астрахань, идетъ
позаботиться заранѣе, до вводки и поста- м;ейстеръ предписываетъ чинамъ полиціи
— Днемъ дѣла, ночью дѣла! Больно ѵжъ
много
груженыхъ
вагоновъ
съ
хлѣбомъ,
установить
строгое
наблюденье
за
точнымъ
«Анна Баренина», вечеромъ— «Потонувшій
новки судовъ, а не теперь, когда всѣ суда
много
дѣловъ стало.
находятся замерзшими во льду, передвиж- иеполненіемъ извозчиками установленной колоколъ» съ г. Орловымъ-Чужбининымъ въ который также застрялъ въ Саратовѣ и
Супруга дѣлаетъ капризпое лицо. Мужъ,
Покровской
слободѣ
но
случаю
внезапно
для
нихъ
таксы,
такъ
какъ
многіе
легкороли Генриха. Возобновленіе поэтическаго
. ка-же ихъ невозможна вслѣдствіе опаснотщательно и дѣловито одѣваясь, смотритъ
вые извозчики позволяютъ себѣ требовать произведенія Гауптмана связано съ не- наступившихъ въ октябрѣ холодовъ.
сти повредить ихъ».
серьезно.
Къ этому начальникъ дистандіи доба- съ пассажировъ плату сверхъ таксы и да- давнимъ чествованіемъ нѣмецкаго драма— Вотъ какъ покоячу, такъ и придѵ.
аляетъ, что «съ прибылью, вода въ водо- же въ грубой формѣ. Эги случаи особенно турга по случаю исполнившагося 50-тиВъ клубѣ его уже ждутъ такіе-же
замѣтны
на
ѵг.
Нѣмецкой
и
Александровлѣтія со дня его рожденія.
пріемникѣ сама по себѣ будетъ очищаться,
дѣльцы.
— 21 ноября соетоялось открытіе спекчто и сейчасъ уже можетъ быть устано- ской ул.
Отдѣльный кабинетъ. Столъ уставленъ
Полицмейстеръ предписываетъ,
кромѣ таклей въ театрѣ клуба подрядчиковъ.
М е л о ч и.
влено анализомъ».
бутылками, явствами. Свѣтло, шумно.
привлеченія такихъ извозчиковъ къ отвѣт- Шла извѣстная пьеса Тимковскаго «СильНа дѣльца смотрятъ задорные глазки
— Родительскій клубъ. 21-го ноября ственности, переводить ихъ на худшія
Если чья судьба заслуживаетъ, читаные и слабые». Въ ностановкѣ чувство
«пріѣзжаго
комиссіонера».
въ народной аудиторіи состоялось собраніе биржи.
валась какая то общая неналаженность: тель, вашего вниманія и участія, такъ это
Этотъ «комиссіояеръ» оказывается въ
родителей для пересмотра проекта устава
Въ этомъ же приказѣ полицмейстеръ начался спектакль очень поздно, нѣкото- судьба «Волги».
ппірокой съ колесо шляпѣ съ страусовымъ
родительскаго клуба, который возвращенъ предписываетъ высылать вечеромъ на Нѣрые антракты были чрезмѣрно длианы, а Для бѣднаго дѣтища г. Исѣева наступаперомъ, въпышныхъ локонахъ... Говоритъ,
съ нѣкоторымя кзмѣненіями несуществен- мецкую ул. усиленный нарядъ полиціи для
конецъ послѣдовалъ около половины вто- етъ, должно-быть, пора агоніи.
смѣется,
и отъ смѣха вздрагиваетъ его
наго характера. Собраніемъ принятъ уставъ недопущенія безобразій уличныхъ хулига«Волгу» покидаютъ, кажётся, и ея соброго. Изъ отдѣльныхъ исполнителей завысокая грудь, трясутся круглыя плечи...
со всѣми исправленіями. Въ такомъ видѣ новъ, которые группами бѣгаютъ по троственные
сотрудники.
Во
вчерашнемъ
нослуживаетъ вниманія прежде всего г.
Не выдержитъ широкая натура, забуонъ вновь представляется на утвержденіе. туарамъ, задѣваютъ проходящихъ, пристаШульга, проведшій роль одного изъ мерѣ «Волги» есть такое «воззваніе»:
детъ даняое женѣ обѣщан;е и веселится
Родительскій клубъ ставитъ цѣлью—здо- ютъ къ публикѣ.
„Тотъ
сотрудникъ,
который
завѣдывалъ
«сильныхъ» Дмитрія Претуроьа, въ обровое воспитаніе дѣтей, содѣйствіе роди— Полйцмейстеръ Н. П. Дьяконовъ щемъ, интересно и выразительно. Погрѣш- дѣлами редакціи, терялъ и не доставлялъ до утра.
корреспонденцій для помѣщенія таковыхъ
— Человѣкъ! ІІІампанеи! Да смотри,
телямъ въ вопросахъ воспитанія, уетрой- выѣхалъ въ Петербургь въ мѣсячный отностью
въ
игрѣ
артиста
былъ
излишній
въ газетѣ, нынѣ устраненъ отъ дѣла, по- кто-бы ни спросилъ, говори, что здѣеь
ство елокъ и дѣтскихъ праздниковъ, спек- пускъ. На время его отпуска въ исправэтому редакція проситъ своихъ корретаклей и музыкально-литературныхъ вече- леніе обязанностей вступилъ помощ. полиц- кое-гдѣ драматизмъ, придававшій общему спондентовъ не отказать въ своемъ со- члены клуба устроили дѣловое засѣданіе,
удачному
исполненію
оттѣнокъ
«те
ровъ для дѣтей, организацію экскурсій, мейстера г. Шкеневъ, а обязанности пом.
трудничествѣ, а прекратившихъ сообще- секретное, съ закрытыми дверями...
Вольскій клубъ процвѣтаетъ.
дѣтсвихъ колоній, фребелевскихъ садовъ, полицмейстера возложены на пристава 4 атральности». Гг. Крушинская и Максимовъ нія возобновить таковыя“.
держались вполнѣ вѣрнаго тона. Правди— «ІІрозерпиночка, дружочекъ,— ау-у-у!
Д в а періода.
плошадокъ для игръ, устройетво популяр- уч. г. Никольскаго.
ва была и г-жа Васильева въ изображеніи —такъ, помните, тщетно взывалъ бѣдный
Весна
во
всей
Россіи и въ Балаковѣ.
ныхъ лекцій и рефератовъ по вопросамъ
— Самоубійство помощннка началь- матери Претуровыхъ. Остальные въ обсабинянинъ,
покинутый
прекрасной
сабиПодъемъ
общественныхъ
силъ. Прекрасяыя
обученія и воспитанія и проч, Кромѣ того, ннка тюрьмы. 21 ноября ръ 6 ч. утра
рѣчи о свободѣ, равенствѣ и братствѣ люорганизаторы родительскаго клуба проек- на Воскресенскомъ кладбищѣ, на могилѣ щемъудачно справились съ своимь роля- нянкой.
— Сотрудничекъ, дружочекъ,— ау-у-у!! дей. Гово/іили и они, будущіе члены манутируютъ устройство образцовой дѣтской и недавно застрѣлившагося помошника на- ми. Многочисленной публикѣ спектакль,
очевидно,
понравился.
Мы
болыне не будемъ твоихъ писаній те- фактурнаго товарищесгва, тогда еще пропедагогической библіотеки и изданіе дѣт- чальника каторжной тюрьмы АрхангельПослѣ второго акта, при поднятомъ за- рять!.. Будемъ помѣщать все до строчки, стые приказчики:
скаго журнала. Участвовавшіе въ собраніи скаго, застрѣлился номошникъ начальнинавѣсѣ, однимъ изъ артистовъ отъ лица до единаго словечка...
Восьмичасовой рабочій день.
обмѣнялйсь мнѣніями о предстоящихъ для ка губ. тюрьмы М. П. Федуловъ, 27
сформировавшейся труппы были поднесеБѣдная
газета!
Бѣдная
редакція!
Вотъ
Увеличепіе жалованья. /*ва часа на обѣдъ.
родителей новыхъ принциповъ воепитанія лѣтъ. Наканунѣ самоубійства онъ проОсвобожденіе мальчиковъ для посѣщенія
въ цѣляхъ большей цѣльности и вліянія велъ ночь въ «Аполдо», а рано утромъ ны г. Шульгѣ хлѣбъ-соль и сказано нѣ- положеяіе: ни читателей, яи писателей.
сколько нризѣтстзенныхъ словъ. Въотвѣтъ
щколы.
Всѣ разбѣжались...
семьи на дѣтей. Попутно ораторы косну- поѣхалъ на извозчикѣ на кладбище.
г. Шульга также сказалъ краткую рѣчь,
А все стрѣлочяикъ виноватъ: «тотъ соУваженіе личяости трѵдящихся...
лись больныхъ сторонъ средней іпколы,
Здѣсь онъ выстрѣлилъ себѣ изъ револь- въ которой нригласилъ своихъ товариіцей
трудникъ, который»...
Много говорили. Говорили искренно, воностановка которой представляетъ серьез- вера въ правый високъ и тутъ-же упалъ
♦
къ дружной совмѣстной работѣ.
одушевленно.
ныя ненормальности—особенно въ воспи- замертво.
Нельзя не сказать нѣсколько словъ о
«Нужда пляшетъ, нужда екачетъ, нужда
То было весной.
тательномъ отношеніи.
Трупъ Федулова увезли въ усыпальницу публикѣ. Почти все время въ залѣ былъ
пѣсенки
поетъ».
Потомъ —осень. Туманъ, черныя дороги,
— Печать
ннязя ЙЯихаила.
Не- гор. больницы, а затѣмъ перевезли оттуда
шумъ, мѣшавшій спектаклю. Необходимо
Вѣроятно, эта пѣсеяка сложена нро карканье вороны...
давно въ
ученой архивной комиссіи на его квартиру, гдѣ уже о смерти его
Они сдѣлались изъ ириказчиковъ члегшучилъ разрѣшеніе интересный археоло- была извѣіцена семья: мать-старушка. мо- позаботиться объ устройствѣ дверей въ ар- нужду-молодость. Потому что есть еще
кахъ
зрительнаго
зала,
чтобы,
такимъ
обнужда-зрѣлость,
нужда-старость
,котонами
балаковокаго 1-го мануфактурнаго
гаческій вопросъ. Въ числѣ древностей лодая жена и дѣти.
разомъ, изолировать его отъ другихъ клуб- рымъ уже не до пѣсенокъ.
товарищества.
музея комиссіи нмѣется найденная окоПокойный никакой записки не оставилъ. ныхъ комнатъ.
Юность легкомысленна, жизнерадостнаи
Во всей Россіи былъ провозглашенъ
ло 30 лѣтъ назадъ при раскопкахъ Причина осталась не выясненной. РодНе мѣшало-бы также расширить вѣ- ей море нужды—по колѣно. •
принципъ
твердой власти. Ввелиегои члена Увекскомъ городищѣ неболыпая
пе- ственники полагаютъ, что на покойнаго
шалки; при наплывѣ нублики ихъ соверВотъ одна изъ пѣсеногь нужды-молодо- ны товарищества.
чать изъ темно-сѣраго камня овальной очень повліяла его неудачная служба.
шенно недостаточно; уже въ первый сти, записанная въ «Бирж. Вѣд.*.
Не для себя, а для своихъ приказчиформы, на которой вырѣзана эмблема въ — Безпріютныя дѣти. Во 2-й полицейскій
вечеръ на этой почвѣ произошло нѣскольДѣло
происходитъ
въ
студенческой
стоковъ
и мальчиковъ.
участокъ
приведены
двѣ
дѣвочки
9
и
8
видѣ звѣря (барса или рыси), обведенная
М. Р.
ловой.
Отецъ ихъ уже четыре года нахо- ко недоразумѣній.
Выговоры, замѣчанія, ругань за то, что
ободкомъ, вокругь котораго имѣется над- лѣтъ.
дится въ безвѣстной отлучкѣ, а мать
Каша гречневая—3,
повѣрили весеннимъ трелямъ нынѣШнйхъ
пись «Печать княжя Михаіль». По поводу безнадежно больна, лежитъ въ больницѣ и
Пол-битка—13,
хозяевъ.
этой находки были высказаны предполо- проситъ добрыхъ людей помочь ея дѣХлѣбъ-же даромъ! Знай-бери!
Ушелъ обѣдать—нагоняй.
Итого—16.
жеяія о принадлежности печати святому вочкамъ.
По Астраханской линіи.
—
Увѣчье.
На
чугунно-литейномъ
завоЕсли
вздумаешь
когда
Не нонравился покупателю—нагоняй.
князю Михаилу Черниговскому, замучен- дѣ „Работникъ" произошелъ несчастный
Тихо лопнуть съ жирѵ,
Матьчвки плачутъ.
ному въ татарской ордѣ въ 1246 году. случай 17-лѣтній рабочій А. П. Стянинъ,
То возьми еще тогда
Со времени открытія астраханекой лиНехорошіе
эти мальчики! Почти каждый
Пелать эта въ разное время подвергалась укрѣпляя винтомъ желѣзный листъ къ чу- ніи ни одного года не наблюдалось такого
На нятакъ гарниру!
день дерутся между собою и сами плаНу, а если твой бюджетъ
осмотру и изслѣдованіямъ разныхъ лицъ гунной бэлкѣ вѣсомъ въ 15 п., качнулъ болыпого движенія пассажировъ и грузовъ,
ее, и она, повалившись на него, раздавиСъ горя деликатно
чутъ. Сами себя быотъ и сами плачутъ.
(С. А. Щеглова, А. В. Шахматова, проф. ла
ему колѣно правой ноги. Пострадав- какъ этой осеныо. Раньше считалось обычОбъявилъ нейтралитетъ—
Плачутъ потому, что теперь осень, туН. П. Лихачева, акад. А. А. Шахматова и шій отправленъ въ лѣчебницу гг. Карма- нымъ явленіемъ, даже въ періодъ такъ
Помни: хлѣбъ безплатно!
маны и много въ Балаковѣ грязи... А до
др.), причемъ мнѣнія относительно ея при- нова и Зубковскаго.
«Нужда пѣсенки поетъ»... А все-таки,
сказать усиленнаго движенія, отправлять
надлежности были высказаны разнообраз- — Къ йсторін съ фальшивомонетчиками. въ сутки по одной парѣ товаро-пассажир- несмотря на веселое легкомысліе этихъ весны еще далеко.
Н&полеонъ на верЗлюдѣ.
На-дняхъ
мы
сообщали,
что
пріѣхавшій
ныя.
новоузенскій купецъ Деминъ, намѣревав- скихъ поѣздовъ, по одной парѣ поѣздовъ голодныхъ «нейтралистовъ», какъ-то яе
Вся Елань вснолошилась. По улицамъ
Печать была направлена для спеціаль- шійся купить на 3000 руб. золотыхъ фаль- для перевозки 4-мъ классомъ рабочихъ, пляшется подъ ихъ пѣсенку...
водили верблюда съ Наполеономъ.
наго изслѣдованія въ Императорскую архе- шивыхъ монетъ за 1500 руб., сталъ жерт- возвращающихся съ ватаги, и по одной
Вярочемъ, въ утѣшеніе намъ могутъ
Не настоящій, конечно, Наполеоігь, а
вой
аферистовъ.
Вчера
сыскной
полиціей
ологическую комнссію, и отъ послѣдней
парѣ товарныхъ поѣздовъ. Всего, такимъ привести мудрую пословицу:
его портретъ. Покоритель народовъ былъ
по
этому
дѣиу
арестованы:
А.
Зубаторенедавно полученъ отвѣтъ, въ которомъ ва и саратовскіе мѣщане С. Мурашкинъ, образомъ, по три пары въ сутки. Нынѣш«Сытое брюхо—къ ученью глухо».
помѣпіенъ
между горбами животяаго,
говорится, что, по мяѣшю осматривавшихъ проживавшій на Петинской ул., вѣ соб- няя осень, съ внезапнымъ прекращеніемъ
А изъ нея можно и мораль вывести:
яредки котораго видѣли египетекія яі>]іапечать спеціалистовъ, сомнѣній въ ея под- ственномъ домѣ, В. С. Петровъ, прожи- навигаціи (10 октября), сыграла въ руку
Для пользы просвѣщенія не безполезно миды.
линности и принадлежности къ XIII в. не вавшій на Б. Кострижной ул., въ д. Ма- р.-ур. дорогѣ. Движеніе рабочихъ иоѣздовъ, яоддерживать катарральный нейтралитетъ.
Торжественный
выѣздъ на ѵлицы
Всѣ эти лица Деминымъ опозна**
можетъ быть. ІІо такъ какъ въ XIII в. было карова.
начавшееся съ 10 октября, не закончилось
ны.
Елани.
*
нѣсколько русскихъ князей, носившихъ — Грабежъ. 21 ноября. въ 9 час. вечера, еще и теперь. Съ прекращеніемъ навигаціи
«У кого что болитъ, тотъ о томъ и гоВерблюдъ украшенъ бумажными цвѣтаимя Михаила, то по одной краткой над- на Бахметьевской ул., позади бани Кузь- все время изъ Астрахани ежедневно от- воритъ».
ми,
лентами, погремушками...
писи на печати отнести ее къ какому-ли- мичева, пятеро молодыхъ людей напали правлялось по два поѣзда спеціально для
Студенты поютъ о голодномъ нейтралиХорошо покачивается великій завоевана
проходившаго
Г.
М.
Сидорова,
прожибо изъ этихъ князей, въ частности и къ вающаго на Петиной ул., избили его и, рабочихъ, и эти два поѣзда и третій пас- тетѣ, а вотъ въ Москвѣ много говорятъ о
тель со скрещенными
на груди руМихаилу Черниговскому, основаній нѣтъ. отобравъ 170 руб., скрылись. По этому сажирскій не могли вмѣстить всѣхъ же- лѣченіи отъ толщины. Конечно, говорятъ ками.
Цѣнность печати поэтому опредѣлена не дѣлу задержаны трое.
не студенты (московскіе студенты-бѣдняки
Народъ поетъ «ІІожаръ московскій» и
— „Покупательница" домовъ. По городу лающихъ, многіе оставались до слѣдующа- такъ-же тощи, какъ и всякіе другіе...), а
свыше 100 р.
го дня. Теперь назначается, кромѣ пассарасхаживаетъ
неизвѣстная
жеищина
подъ
— 21 ноября епархіальное училище видомъ покупательницы домовъ и для жирскаго, одинъ поѣздъ для рабочихъ. Оба болѣе основательные люди.
справляло свой престольный праздникъ. осмотра сдающихся комнатъ. 21 ноября на эти ноѣзда переполнены. На-дняхъ въ АсМосковскіе толстяки (первыевъ мірѣ!)
Литургію въ училищной домовой церкви Павловской ул. изъ квартиры домовла- трахани осталось отъ пассажирскаго по- рѣшили радикально бороться съ своимъ
л
и с т о к ъ
з
совершалъ еп. Алексѣй. Въ актовомъ залѣ дѣльца М. П. Иванова, поговоривъ о по- ѣзда болѣе 100 человѣкъ ожидать второго недугомъ.
купкѣ
дома,
она
украла
мужскіе
часы
и
состоялся годичный актъ. Инспекторомъ скрылась.
Къ услугамъ ихъ явился и особый цѣдня (какъ намъ передавали пріѣхавшіе
училища прочитанъ отчетъ о состояніи
— Лроизиодятси: изъ коллеж. асес. въ изъ Астрахани пассажиры и желѣзнодо- литель, который лѣчитъ толстяковъ голо(О тъ нашихъ корреспондентовъ/.
училища за 1911—1912 учебный годъ. надв. совѣтн. судебный приставъ при са- рожные служащіе). На вокзалѣ въ Астра- домъ. Онъ имѣетъ для этой цѣли «голодВсѣхъ учащиуся было 298 чел., изъ нихъ ратовскомъ окружномъ судѣ Лебедевъ; хани и до сихъ поръ творится сущій адъ: ный санаторій».
Переправа 22 ноября началась на лодтитул. сов. въ коллеж. асес. помощ268 духовныхъ. Въ общежитіи при учили- изъ
Цѣлитель однако предусмотрѣлъ воз- кахъ отъ Песчаиаго острова изъ Саратова
никъ секретаря того-же суда Стиксовъ; залъ ІП класса лереполненъ пассажирами
гцѣ помѣщалось 268, остальныя были при- изъ коллеж. секр. въ титул. сов. помощ- и не можетъ вмѣщать всѣхъ желаюпшхъ, можность голоднаго ропота.
до Осокореваго.
До
мѣста
переходящими. 118 ученицъ пользовались епар- никъ секретаря саратовской судебной па- многіе ищутъ убѣжиіца въ городѣ, нѣкоПрежде чѣмъ приступить къ курсу лѣ- правы изъ Саратова ириходится идтипѣшхіальнымъ содержаніемъ полнымъ и 11 латы Федоровичъ, старшіе кандидаты на торые толпятся около вокзала... На вокза- ченія, онъ беретъ съ своихъ паціентовъ комъ по Тарханкѣ, которая замерзла, и
при саратовской судебной паподписку, что они не будутъ претендо—въ половинномъ размѣрѣ. Должностныхъ должности
латѣ Плѣшаковъ и при окружномъ судѣ лѣ вывѣшено странное распоряженіе, ни- вать на режимъ въ „голодномъ санатопіи". по песчаному острову, всего версты 4.
лицъ—преподавателей, классныхъ дамъ и Болдыревъ; изъ губерн. въ коллеж. секр. гдѣ раныпе не примѣнявшееся: билетная
Паціенты снача.та яшлуются. скулятъ, Ареидаторъ перевоза г. Токаревъ заготопр. было 44. Послѣ чтенія отчета хоромъ помощникъ секретаря саратовской судеб- касса закрывается за 20 м. до отхода просятъ поѣсть «хоть кусочекъ-/, а по- вилъ лѣсъ и дѣлаетъ настилы на льду у
воспитанницъ исполненъ былъ концертъ, ной палаты Солонинъ.
пассажирскаго поѣзда. При слѣдованіи съ томъ—будто-бы привыкаютъ совсѣмъ ни- острова Осокори въ слободѣ и у Песчанаго
а затѣмъ преподавателемъ словесности г.
поѣздами по Астраханской линіи пассажи- чего не ѣсть, кромѣ воды и собственнаго острова въ Саратовѣ. Послѣ устройства таТолкачевымъ произнесена рѣчь о жеяскомъ
кихъ настиловъ, вѣроятно, съ 23 ноября
ры терпятъ массу неудобствъ: вагоны ПІ и жира (примѣряо, какъ верблюды).
образованіи. Актъ закончился народнымъ
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
П класса нереполнены пассажирами на
Поѣвъ весь свой жиръ, они обращаются переправа съ саратовскаго и покровскаго
гимномъ. На актѣ присѵтствовали: епистолько, что въ ІП классѣ многіе распола- въ нормальныхъ людей и, взявъ одры свои, береговъ будетъ совершатьея черезъ кажскопы Алексѣй и Діонисій, губ. предводидый часъ
на перевозномъ пароходѣ
Обращеніе ел. Алексѣя къ нліодоров- гаются прямо на полу; бываетъ такъ, что славословятъ своего благодѣтеля.
тель дворянства В. Н. Ознобишинъ, на- цамъ. Вслѣдствіе продолжающихся волне- негдѣ нрисѣсть, и нѣкоторые пассажиры
Ну, а что если они опять начнутъ ѣсть «Вѣра>>.
чальница женскаго института г-жа Сѣмеч- ній среди иліодоровцевъ еп. Алексѣй обра- цѣлыми перегонами принуждены бываютъ вмѣсто самояденія съ водой бифштексы',
— Разрѣшеиіе юбнлея. Самарскій епископъ Семѳонъ увѣдомилъ попечительство
кина, директоръ народныхъ училищъ А. тился къ нимъ съ архипастырвкимъ увѣ- стоять, ждать большой станціи, чтобы пуддинги и солянки?
Троицкой цеіжви, что синодъ разрѣшилъ
II. Карповъ, преподаватели духовныхъ се- щаніемъ.
здѣсь съ бою взять мѣста; зато новые
Придется снова—въ «голодный санато- чествовать діакона Кондальекаго поднеминаріи и училища, воспитанники и др.
— Полагаю благопотребнымъ обратиться пассажиры остаются безъ мѣстъ и т. д. рій».
сеніемъ ему иконы. Объ этомъ попечитель*
Въ квартирѣ начальницы училища пригла- къ вамъ, чтобы нредостеречь васъ отъ ве- «Почему не прицѣпляютъ болыпе вагоство ходатайствовало по телеграфу передъ
синодомъ, по случаю исполиившашеннымъ гостямъ былъ предлоя;енъ зав- ликой опасности, въ которой вы находи- новъ?»—возмущаются пассажиры, осаждая
Всѣ граждане, разумѣется, знаютъ, что гося 50-лѣдія
церковиаго служенія о. Контракъ.
тесь.— отъ опасности навѣки погубить ни въ чемъ яеповинныхъ кондукторовъ. такое баллотировка и какія бываютъ бал- дальскаго. Для назначенія дня чествова— Зеіяснимъ страховымъ ннспекторомъ свое
спасеніе,—пишетъ
онъ.—Йнокъ «Почему въ пассажирскій поѣздъ на.поло- лотировки.
нія назначено общее собраніѳ попечитена освободившуюся, послѣ ухода М. И. Иліодоръ, вопреки своимъ обѣтамъ, кото- вину ставятъ товарные вагоны съ грузомъ,
Бываютъ баллотировки открытыя, когда лей прихода.
— Хлѣбиая бнржа. 22 ноября хлѣба въ
Семенова, ваканцію приглашенъ вольскій рые онъ давалъ при постриженіи въ мопассажиры бьются, какъ сельди въ гражданинъ, смѣло подъявъ голову, даетъ подачѣ
было 11 вагоновъ и 150 возовъ,
страховой агентъ г. Кванинъ.
нашество—отречься о?ъ своей воли ибыть бочкѣ»?...
свое вѣское слово за то, что ему кажет- куплено 13 вагоновъ. Цѣна стояла: на
— Обвиненіе б. члена Г. Думы въ въ безусловномъ
подчиненіи духовной Никакіе разговоры, никакія жалобы и ся благомъ. Есть закрытая баллотировка, русскую пшеницу отъ 1 руб. до 1 руб. 11
клеветі. Земскій начальникъ Петровскаго вдасти,—нарушивъ присягу, которую онъ протесты не оказываютъ воздѣйствія. Дур- когда тотъ-же гражданияъ, яко тать въ коп., на рожь отъ 75 до 81 коп. за пудъ,
у. Н. Н. Толмачевъ привлекъ къ уголовной далъ цѣлованіемъ св. Креста и Евангелія, ныя условія перевозки пассажировъ и ра- нощи, крадется своей рукой во тьмѣ ящи- на пегеродъ отъ 11 руб. до_ 13 руб. 40 к.
отвѣтственности бывшаго члена Г. Думы С. при посвященіи его въ духовный санъ, бочихъ по астраханской линіи повторяют- ка, мечась направо и налѣво, лицо-же за мѣшокъ. Настроеніе слабое.
В. Киндякова за клевету въ офиціальной не захотѣлъ покориться своему духовному ся изъ года въ годъ. Но этотъ годъ, какъ его хранитъ величіе и тайну. Темна душа
бумагѣ, поданной наимя г. губернатора. начальству, перемѣстившему его въ нака- годъ
НИКОЛАЕВСКЪ. На-дняхъ нріѣзжалъ
исключительный,
они особенно человѣческая!... Овому еулитъ она коварПримиреніе по этоту дѣлу не состоялось, и заніе во Флорищеву пустынь. Въ ослѣпле- чувствительны для пассажировъ. Если на ную измѣяу, овому-же—поддержку и бла- неиремѣнный членъ губ. присутствія г.
дѣло перешло въ окружный судъ.
Запесочный и ириступилъ къ выясненію
ніи ума своего, помраченнаго необуздан- астраханской линіи въ нассажирскихъ по- говоленіе.
— Кассированный прнговоръ. 19 мая ной гордыней, онъ требуетъ съ себя сня- ѣздахъ круглый годъ наблюдается недоОригиналыіая закрытая баллотировка задержки представленія отчетовъ по оббогатый крестьянинъ с. Рыбушки Земляну- тія священнаго сана. Но погибая самъ, какъ статокъ въ вагонахъ и, благодаря этому, состоялась недавно въ Козловскомъ уѣздѣ. щественнымъ работамъ.
Задержка ііо
хинъ былъ нриговоренъ окружнымъ су- измѣнникъ монашескимъ обѣтамъ и какъ наблюдается невозможное переполненіе по- Собралисъ духовные*отцы на благочинни- земскимъ общественнымъ работамъ продомъ за изнасилованіе жены своего брата клятвопреступникъ, онъ обращается и къ ѣздовъ наесажирами, то въ осенній го- ческій съѣздъ и для рѣшенія своихъ дѣлъ изошла вслѣдствіе непредставлевія селькъ 5 годамъ арестантскихъ отдѣленій. За- вамъ съ мятежными и безразсудными пись- рячій періодъ времени можно себѣ пред- устроили самобытную баллотировку...
скими обществами оправдательныхъ докущитникъ Землянухина пом. прис. пов. М. мами, желая увлечь и васъ на свой ги- ставить, въ какихъ антикультурныхъ ус
Извѣстно, что изъ русскихъ людей ду- ментовъ по работамъ на 39000 р. Теперь
Н. Строѳвъ подалъ въ сенатъ кассаціон- бельный путь отдѣленія отъ св. Христовой ловіяхъ приходится ѣздить пассажирамъ. ховные люди самые самобытные.
земство командировало агентовъ по сбору
ную жалобу. Сенатъ отмѣнилъ приговоръ церкви.
Зависитъ это не столько отъ недостатка
Вмѣсто ящиковъ отцы взяли двѣ са- оправдательныхъ документовъ, а г. Запесуда и ностановилъ дѣло Землянухина разДалѣе еп. Алексѣй убѣждаетъ иліодо- вагоновъ пассажирскаго парка, сколько мыя болыпія іерейскія шапки и закрыли сочный обратился къ земскимъ начальяисмотрѣть вновь.
ровцевъ одуматься, успокоиться, забыть отъ того, что администрація дороги хоро- ихъ салфеткой. Чѣмъ не закрытый ящикъ, камъ уѣзда съ иросьбой оказать содѣй— Открытіе нлуба подрядчиковъ. 21 Иліодора.
шо сознаегь независимое отъ конкуренціи не урпа? А потомъ начали баллотировать... ствіе командированнымъ земской управой
ноября состоялось освященіе новаго зданія
— Прекращеніе паломничества въ положьніе. Какія ѵсловія ни создай, нас- Подойдетъ батюшка къ «урнѣ», припод- агентамъ въ дѣлѣ собиранія документовъ
клуба. На торжествѣ нрисутствовали около св. землю. ІІродолжающіяся военныядѣй- сажиръ и рабочій все равно нолѣзетъ въ ■ниметъ салфетку съ правой шапки и, если по расходамъ на общественныя работы.
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толпой валитъ въ еинематографъ «Фуроръ», , пу новобранцевъ н съ отрядомъ стражникоторый устроилъ эту торжественную ре- ; ковъ отправилъ ихъ пѣшкомъ въ IIеткомендацію Наиолеона еланскоиу народу. ' ровскъ въ арестантскую. Новобранцы-та- \
, тары обратились къ г. управляющему гуН. Ст— овъ. 1берніей съ жалобой на незаконный арестъ
| и побои. Для разслѣдованія дѣйствій ис{ правника сюда иріѣзжаетъ командированный секретарь губ. правленія А. В. Цортъ.

Уѣздныя вѣсти.

ЦАРИЦЫНЪ.
Убійство жекы н ребекха. На хуторѣ БуКАМЫШИНЪ.
; катинѣ захмелѣвшій казакъ на иочвѣ
Безработица. У насъ ужс начинаютъ ревности, отточивъ шашку, казнилъ свою
появляться признаки безработицы, и без- жену, отрубивъ ей руку, потомъ разрубивТі грудь и голову. Несчастная женшиработные съ своей нуждой направляются на пробовала заіцищаться, какъ іцитомъ,
ярежде всего въ городскую управу. ЬІо восьмимѣсячнымъ ребенкомъ; этотъ поуправа не расяолагаетъ никакими сред- слѣдній изр/бленъ въ куски. ІІри арествами для удовлетворенія этой нужды. стѣ убійца заявилъ: „Я ее любилъ, я и
убилъ“.
(„Г. М.“).
Правда, городу отпущено 15000 руб. на
общественныя работы, въ заработокъ мѣщанамъ, поетрадавшимъ отъ неурожая, но
изъ этой суммы въ самомъ городѣ будетъ
производитьея работъ лишь на 4735 руб.
Подарокъ англнчанамъ. Въ свое вреВслѣдствіе*строгой регламентаціи, въ городскихъ обіцественныхъ работахъ могутъ мя сообщалось, что аяглійской деяутаціей,
принимать участіе лишь гнемяогіе йзъ бывшей въ Москвѣ въ прошломъ году во
безработныхъ, именно тѣ только, кто главѣ съ лордомъ Уэрделемъ, въ Москвѣ
внесенъ #і> сяиски пострадавшихъ непо- были яоднесены три медвѣдя, убитыхъ на
охотѣ. Англичане этихъ медвѣдей не могсредственно отъ неурожая.
17 ноября въ унраву явилась толяа ли взять съсобой, и послѣдніе были отбезработныхъ въ 150 чел. «Дайте работы», даны въ Москвѣ для выдѣлки. Теперь изъ
—обратились они къ городскому головѣ. самаго болыпого медвѣдя сдѣлано чучело,
Голова предложилъ имъ составить списокъ а изъ двухъ маленькихь—ковровыя шкурьт.
Болыпой медвѣдь будетъ отправленъ
всѣхъ безработяыхъ, а техяическому персоналу управы поручилъ составить спи- спикеру англійской палаты общинъ, котосокъ работъ, предположекяыхъ по общей рый долженъ былъ ѣхать во главѣ делегасмѣтѣ города. Такихъ работъ найдется, ко- ціи въ Россію, но не поѣхалъ. Въ лапу
нечно, иемного сравнительио съ нуждой. этому медвѣдю вдѣланъ стягъ съ гербомъ
19 ноября въ управу явиллсь то.іііа Москвы и на стягѣ надпись на англійженщинъ. Онѣ окружили городского го- скомъ языкѣ, выражающая сочувствіе анлову: «Насчетъ рыбки, ваше степенство!» глійской націи.
Маленькіе медвѣжата оудутъ направлены
0казывается,бабы прослышали, что земской управой получено 3000 пуд. конфи- лорду Уэрделю, который явился во главѣ
скованной рыбы для голодающихъ кресть- депутэціи, и епископу векфильдскому.
— Штрафъ на селенія. Елисаветпольянъ. Конечно, гор. управа не могла распорядиться «земской» рыбой. Нѣкоторыя скимъ гѵбернаторомъ за укрывательство
изъ бабъ отправились въ земство. Тамъ разбойяиковъ оштрафованы жители восьимъ тоже сказали: «Не обезсудьте, рыба не ми селеній, въ количествѣ 102 человѣкъ,
на обшую сумму въ 29,000 р. («Р. У.»). ’ I
про васъ»...
— «Генералъ-благотворнтель».
Въ
— Въ реальномъ училищѣ. Скоро іюслѣ извѣстныхъ событій въ реальномъ Псковѣ арестованъ и заключенъ въ тюрьучилшцѣ (см. № 250 «Сарат. Листка») му генералъ ІІоповъ. Въ городѣ онъ польсюда явился ревизоръ изъ округа. Онъ зовался болыной популярностью, состоялъ
допросилъ учениковъ' 7-го класса. Предла- членомъ многихъ благотворительяыхъ 06гавшіеся имъ вопросы относились къ тѣмъ ществъ, жертвовалъ во многія библіотеки
обстоятельствамъ, которыя повтекли вре- книги, построилъ на собственныя средства
менное закрытіе директоромъ г. Тютьки- школу и и т. п. Арестъ вызванъ слѣдующими дѣяніями генерала.
нымъ 7-го власса.
Двѣнадцатилѣтній мальчикъ N прожиУсилеяно говорятъ, что директоръ подалъ ирошеніе объ отставкѣ, но подача валъ на квартирѣ у знакомыхъ генерала
этого прошенія тоже, будто-бы, не нахо- Иояова. Одяажды сынъ квартирной ходится въ связи вообіце съ ноложеніемъ зяйки предложилъ N познакомиться съ гедѣла въ нашемъ реальнымъ училищѣ и нераломъ, говоря, что послѣдній большой
предшествовала послѣднимъ событіямъ мѣ- добрякъ, даетъ читать книги, покуяаетъ
гостияцы и т. п. N познакомился. Съперсяца на полтора.
ваго я^е дня генералъ сталъ совращать
мальчика на неестественный развратъ. ЧтоХВАЛЫНСКЪ.
Арендная плата съ торговцевъ. Уже бы легче добиться своихъ гяусныхъ цѣлей,
нѣсколько лѣтъ городское самоуправленіе генералъ ІІоповъ сталъ угощать мальчика
сводитъ годовой бюджетъ съ дефицнтомъ сигарами, вияомъ, иокуиать конфекты, вооколо 9 тыс. руб. Въ настоящее времягор. зилъ его въ кинематографъ и т. п. На
управа, изыскивая новые источники дохо- 3—4 день генералъ добился своей цѣли,
довъ, нересмотрѣла суммы, взимаемыя го- Знакомство N. съ генераломъ продолжародомъ съ торговцевъ за право пользова- лось болѣе мѣсяца. Однажды К. иочему-то
нія торговыми помѣщеніями въ корнусахъ не былъ у генерала нѣсколько дііей. Тогда
на Гостиной площади. Оказалось, что до генералъ самъ отиравилсй на квартиру къ
послѣдняго времени нѣкоторые торговЦы N. и послѣ яродолжйтельной бесѣды угоплатили за свои лавки и магазины очень ворилъ мальчика вОзобйОвить Знакомство.
дешевую аренду. Наприм., платили по 2 р. Тотъ согласился, и по эгому иоводу гене50 к., 3 р., 6 р. въ годъ. Между тѣмъ дру- ралъ купилъ N. конькп й свелъ его въ кигіе торговцы платили по 50 р. и по 100 нематографъ. По словамъ К , къ генераДу
р. за точно такія-же номѣщенія. Управа Попову ходило 5 мальчиковъ, воспитанниувеличила аренду до 30— 50 р., благодаря ковъ средяихъ учебныхъзаведеній, и одйнъ
чему ожидается увеличеніе дохода съ тор- яитомецъ дома Трудолюбія, гдѣ генералъ
состоялъ
ззвѣдующіімъ
хозяйственной
говыхъ корпусовъ до 1500 р. въ годъ.
частью. Всѣ шестеро ходили Къ генералѵ
по большей части въ одиночку, но ияог
ЕЛАНЬ.
Въ гимназін. На-дняхъ состоялось за- да собирались и компаяіей, и всѣ сдѣласѣданіе иравленія Общества, содержаяіаго лись жертвами генерала Попова. Надопрогймназію, и строительной комиссіи по при- сѣ, какъ сообщаетъ «Пск. Ж », генералъ
стройкѣ зданія. Рѣшено съ марта мѣс. вполнѣ равподушно заявилъ, что видъ
приступить къ пристройкѣ новаго зданія мальчйка-подростка нриводитъ его въ эккъ существующему, въ виду открытія 7 и стазъ.
8 классовъ. Смѣта по пристройкѣ исчислена въ 7 съ половиНі тыс. У гимяазіи своихъ имѣется 3 тысячи, ассигновано
аткарскИмъ земствомъ 1 тыс. руб.* недостающую сумму въ 3 съ іюловиной тыс.
К а к а я будетъ погода? За разрѣшеніемъ
предложилъ Обществу, въ видѣ'безяроцентнаго займа, нредсѣдатель яравленія М. Е. этого вогіроса сотрудникъ „Гол. М.“ об*
ратился къ извѣстномѵ гіредсказателю
Дьячковъ. Собраніе приняло предложеніе гюгоды Н. А. Демчинскому, находящемуся
г. Дьячкова и выразило ему благодарность. въ настояідее время въ Москвѣ.
— Вскрытіе труііа. Въ іюлѣ въ р. Елани — Буду ісратокъ,—заявилъ Н. А. Демутонулъ кр. Пудовъ, Труцъ былъ найденъ чинскій,—и въ нѣсколькихъ словахъ очерна другой день и похороненъ. Было уста- чу картину предстоящей погоды конда
новлено, что въ день смерти Пудовъ уча- этого года. Къ концу ноября должно стать
ствовалъ въ пикникѣ, былъ пьянъ и ио- значительно холоднѣе, однако сильныхъ
спорилъ съ однимъ изъ участниковъ, что морозовъ ожицать нельзя. Начало декабонъ переплыветъ рѣку. Доплывъ до сре- ря обѣіцаетъ сильнѣйшіе снѣга, даже задины, ІТудовъ утонулъ. Спустя нѣкоторое носы. Особенно это будетъ наблюдаться
время, жена покойнаго заявила слѣдова- на югѣ Россіи. Температура въ это вре*
телю, что мужъ ея не утонулъ, а убитъ мя далеко не низкая. Къ срединѣ декаб'
и брошенъ въ воду, при этомъ она назва- ря вновь наступаетъ теяіо, когэроѳ долЖ'
ла убіРцу. Теперь трупъ Пудова былъвы- но иродержаться до двадцатыхъ чиселъ.
рытъ изъ мргилы и подвергнутъ судеб- На Рождествѣ сильнѣйшіе „настояяц6
ио-медицинскому вскрытію. Вскрытіе ника- рождественскіе“ морозы. Эти морозы, вѣкихъ признаковъ насильственной смерти роятно, захватятъ и первые дни январЯ
не обнарулшло.
будущаго года.
т т т ш т ттщ тш тя тш амт
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Жалоба ка нсправннка. Въ с. Кондолѣ
исправникъ г. Филоновъ арестовалъ груп-
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членовъ и по ордерамъ, согласно утвер'
жденныхъ нравилъ. Вотъ свѣдѣнія по
кимъ оборотамъ: с.-х. машины и орудія.’
л в о л ж
ь я .
7850 р., по аренѣ земельныхъ участковъ
— Пособіе Изъ министерства увѣдоми- 3500
р., пріобрѣтеніе хлѣба на сѣмена
ли земскую управу, что ходатайство ея 29080 р., мука на продовольствіе—-4500
о пособіи на содержаніе учащихъ 67 комп- ! ио пріобрѣтенію въ хозяйство: желѣза
лектовъ, иредцолагавшихся къ открытію въ ' бичевы, мануфактуры и проч.—3170 ру^ (
А всего по ордерамъ у рьзныхъ лицъг ’
1912 г., и 7 ксмплектовъ, недооткрытыхъ ло забрано товара въ теченіе 1904—1912 гг V
1
въ 1911 г.,—а всего 74 комплектовъ,— на 48100 р. (поставщикамъ кредитъ выала!
удовлетворено. Пособіе исчисленовъ 28080 ченъ сполна). На этомъ чужомъ товар^
получено т-вомт 10 проц. комиссіонных-ь
руб. въ годъ съ 1-го января 1913 г.
4810 руб. Что-же касается того, насколько
спекулятивны такія предпріятія, то, аола.
гаемъ, это виднѣе повѣрочному совѣту
П исы ио и зъ С а л то ва .
общему собранію (1836 чел.), нровѣряІ0<
шимъ дѣятельность правленія. И есла со
Въ № 251 „Сар. Листка^ напечатано со- стороны кому-то показалось что-нибудь
отрицательное въ нашемъ кооперативѣ,^
общеніе о томъ, что празднованіе 4 нояб- иредлагаемъ
не прятаться за уголъ, а от«
рія 10-тилѣтія существованія
салтови публично заявить и перечислить
скаго кред. т-ва носило чисто семейный крыто
наши кооперативныя промашки. С,1Х
характеръ, что были на немъ только чле- всѣ
ны-учредители и правленіе, что объясняет- Обіцество, о которомъ пишѳтъ авторъ,д^|
ся это ж&мъ, что т-во зарекомендовало се- ствительно не можетъ прогрессировать побя болъе коммерческимъ предпріятіемъ, тому, что и участковая агрономія никакоактивнаго содѣйствія, въ смыслѣ ока«
что т-во не считается съ интересами и го
нуждами своихъ членовъ, что иниціаторы занія помощи въ сѣвооборотахъ и др., Не
дѣла преслѣдуютъ чисто спекулятивныя оказывала.. Дьяковскій земск. агрономъ
цѣли и наконецъ, что будто-бы открытое нося кокарду, казался намъ какиад-ъ!
недавно въ Салтовѣ с.-х. Общество вла- то начальствомъ... Но с.-х. Общество все*
читъ жалкое существованіе за отсутстві- же само ведетъ посильную культурную ц
просвѣтитѳльную работу. Число членовт,
емъ членовъ.
Принимая во вниманіе, что авторъ за- было 17, а теперь 39. Ёсли Общество
мѣтки, очевидно, введенъ въ заблужденіе закроется, то не за отсутствіемъ членовъ,
случайнымъ („Намъ ішшутъ“) корресион- какъ написано, а потому, что и работать
дентомъ, а затѣмъ имѣя въ виду, что по- нельзя, и средствъ нѣтъ, и помощи щ
добное разглашеніе въ печати невѣрныхъ откуда не видно. Бюджетъ с.-х. Общества
свѣдѣній можетъ вредно отразиться на дѣ- равенъ нулю. Кромѣ того, библіотека Облахъ учрежденія мелкаго кредита въ смыс- щества опечатана полиціей еще 13 янвалѣ подрыва довѣрія,—правленіе и совѣтъ ря, а литературныя чтенія, ведшіяся въ
проситъ дать мѣсто настоящему письмѵ. 1910 и 1911 гг., на 1912 г. не разрѣшены.
Члены правленія: Д . Помазуновскій, (
Празднованіе было публичное и участіе
въ немъ принимали до 500 чел. (имѣется Мажниковъ, й. Пономаревъ.
именной списокъ бывшихъ въ собраніи). Члены повѣрочнаго совѣта: Е. Володит,
Были привѣтствія отъ мнспекціи, отъ по- М. Карпенко, М. Зюба.
селеиій и отъ вкладчиковъ.
Но что значитъ немотивированный упві
рекъ: „Т-во зарекомендовало себя болѣе
коммерческимъ предпріятіемъ и не счиаг
тается съ нуждами*своихъ членовъ“? Если
т-во ввело еще съ 1904 г. посредническую
174
и комиссіонную продажу, то это дѣлается
на законномъ основаніи и во всякомъ случаѣ лучше дѣлать какое-либо дѣло, чѣмъ
ничего пе дѣлать... Авторъ замѣтки, очевидно, не знаетъ того, что на столичныхъ
и ировинціалыіыхъ кооперативныхъ съѣз- Просимъ обращаться въ контору компанііі
дахъ усиленно рекомендовалось кр. т-вамъ «Освѣщенія н технкчеснаго
вводать у себя посредиическую и комисВі
примѣненія электричества І Г
сіонную продажи въ цѣляхъ увеличенія
О]
оборотныхъ средствъ и для оживленія Льготныя условія будутъ даны для поль- [бл
дѣятельности въ т-вахъ. Само собою ра,- зугощихся освѣщеніемъ съ нашей станціи,
зумѣется, что эти операціи ведутся не на Блаики заявленій, справки и смѣты мож-І В
счетъ и рискъ кооператива, а " дѣлаются но получать въ конторѣ станціи, уголі|
онѣ по предварительнымъ заявленіямъ Саратовской ц Хорольскаго перѵ тел. У п‘ ІВо,
па]
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йзвѣстный докторъ Хейгъ, авторъ кани- доказавшимъ, что Сперминъ ІІеля есть лрольнаго труда «Мочевая кислота, какъ ос- дуктъ посмертнаго или трупнаго разложеівная причина хроническихъ болѣзней», нія животнаго органа, что простой тестикуіявляетъ, что ночти всѣ культурные лю- лярный бульонъ вполнѣ можетъ конкури, ири существующемъ образѣ жизни, ровать со Сперминомъ Пеля и, наконецъ,
лѣстѣ съ пищей вводятъ въ организмъ благодаря авторитетному заявленію акадеевозможные яды, которыхъ организмъ не мика Юлія Траппа, высказаваагося глубо> состояніи самостоятельно вывести, осо- ко отрицательно о достоинствахъ ІІелевенно мочевую кислоту. Эти яды скопля- скаго препарата,—торгово-промышленные
ются годами въ организмѣ, вызываютъ все- фонды Пелевскаго предпріятія совсѣмъ павозможныя болѣзненныя раздраженія, раз- ли, и спросъ на Пелевскій Сперминъ поС'і ройство обмѣна веществъ, самыя разно- низился до того, что въ нѣкоторыхъ аптехарактерныя боли и недомоганія и, въ кон- кахъ одинъ флаконъ его оставался непроЙѣ-концовъ, ведутъ человѣка къ нрежде- даннымъ по нѣскольку лѣтъ.
іременному одряхлѣнію и даже смерти. ІІо-, Такъ обстояло спермино-торгогое пред^а организмъ молодъ и силенъ, до тѣхъ' пріятіе до начала нашей дѣятельности въ
іоръ онъ правильно нормкруетъ приходъ области органотерапіи, т.-е. до 1903 года.
расходъ, удаляетъ излишекъ пищи и Съ этого времени мы устно и письменно
«алкоголькую
довитыя вещества. Но какъ только функ-начали пропагандировать
Ьіи его ослабляются, благодаря все возра- вытяжку изъ сѣменныхъ железъ животвтающей борьбѣ съ ядовитыми вещества- ныхъ», лабораторіи д-ра Тельнихина, теми, такъ въ организмѣ начинается накоп- перь нашей, которую мы называли, согласіеиіе ядовитыхъ продуктовъ обмѣна, осо- но разрѣшенія, еіце и Сперминомъ. Намъ
ренно мочевой кислоты, какъ основной нриходилось на каждомъ шагу своей дѣяпричины всевозможныхъ болѣзней, и че- тельности встрѣчать непреодолимое препятІовѣкъ, организмъ котораго насыщенъ мо- ствіе, благодаря роковому слову «СперВевой кислотой, представляетъ изъ себя минъ», репутація котораго была научно
Ьвижущуюся физіологическую руину, ко- запятнана. Тѣмъ ие менѣе наша настойчиЬрая нодъ тяжестью одной изъ болѣзней вость, съ одной стороны, и поразительное
дѣйствіе на организмъ человѣка «вытяжки
рреждевременно должна рухнуть.
изъ сѣменныхъ железъ животныхъ» по
Если благодаря изслѣдованіямъ талант- сравненію со Сперминомъ Пелевскаго торг.
ливаго англичанина доктора Хейга уда- дома— съ другой, увѣнчались успѣхомъ, и
|»ось сыскать универсальную причину хро- умершее отъ преждевременнаго старческаго
[Иическихъ болѣзней человѣческаго орга- истощенія слово «Сперминъ» возродилось
'іизма, то вторую часть работы съ тща- къ новой жизни; въ обществѣ заговорили
'ельной
добросовѣстностью вынолнилъ о немъ, появился громадный спросъ на
№анцузъ профессоръ Броунъ-Секаръ. ІІро- Сперминъ вообще. Тогда торг. домъ проф.
ивоядіе отъ мочевой кислоты найдено. «II д-ръ Пель и С-ья также воспрянулъ дуВсегДа думалъ,—говоритъ знаменитый уче,сегд«^^0 сла5ость у стариковъ зависитъ хомъ и сталъ блеСТЯЩ б ТОрГОёйТЬ ^ОИМЪ
Сперминомъ, благодаря все той-же роковой
Ш только отъ старческаго состоянія орга- нашей ошибкѣ—помѣщенію при названіи
"
’ но И отъ того, что сѣменныя желе- нашего препарата въ скобкахъ слова «Спер' церестали поставлять въ кровьпродѵк- минъ».
’ придающіе организму въ зрѣломъ возЧто въ такомъ случаѣ оставалось-бы дѣь,астѣ всю силу его и мощь. Отсюда, есте- лать торговому дому ІІель и С-ья? Въ
Іт в е н н о , должна была возникнуть мысль,
лучшемъ, конечно, благодарить насъ, какъ
Г нельзя-ли найти способъ вводить въ ос- и врачей, за воскрешеніе умиравшаго преіабленныВ органпзмъ тѣ вещества, кото- парата «Сперминъ», а въ хѵдшемъ мол)ыя сму болѣе не доставляются сѣменными чать и торговать, ибо публика всегда остаке-лезами. Такимъ-то образомъ я пришелъ нется пѵбликой и будетъ придавать болькъ" мысли нримѣненія вытяжекъ изъэтихъ шое значеніе тому препарату, который
и;е.іезъ для лѣчебныхъ цѣлей».
уснащенъ громкими названіями въ родѣ
ІІридя къ такой мысли, маститый уче- препарата «профессора» и нроч. Но вмѣсто
іый не остановился передъ приведеніемъ благодарности ученыё мужи изъ ІіелевскаІея къ осуществленію. Первый опытъ съ го торг. дома начали забрасывать насъ
іримѣненіемъ вытяжекъ изъ сѣменныхъ грязью, помѣшать всюду компрометируюікелезъ къ ослабленному организму ученый іпія насъ публикаціи, что и вынудило насъ
произвелъ на самомъ себѣ. Ва послѣднія помѣетить среди терапевтическихъ наблю12 лѣтъ престарѣлый 73-лѣтній профес- деній мнѣнія авторитетныхъ лицъ о Песоръ сталъ ощущать слабость даже нослѣ левскомъ Сперминѣ.
получасовой работы въ лабораторіи. ОдноМы сочлй нужнымъ припомнить знамевременно у него появилось ослабленіе же- нитый инцидентъ, имѣвшій мѣсто въ 06лудочно кишечнаго канала и пузыря. ІІо- ществѣ охраненія народнаго здравія, несдѣ нервыхъ примѣненій сѣменной вытяжки, смотря на то, что онъ и относился къ
2—3 дня спустя, все измѣнилось къ луч- 90-мъ годамъ*): «Получивъ отъ предсѣдашему, къ крайнему удивленію его асси- теля разрѣшеніе говорить, д-ръ Герценстентовъ й’Аг80пѵаГя и Пёпо<]ие'а. Вогда штейнъ заявилъ, что профессоръ ІІель вепоразившее всѣхъ улучшеніе его здоровья детъ себя такъ недобросовѣстно и недооказалось прочнымъ, профессоръ сообщилъ стойно со своимъ Сперминомъ, что Обіцс(і своемъ открытіи ученому міру.
ство охраненія народнаго здравія, если
Такое быстрое обновленіе стараго, раз- только оно себя уважаетъ, не можетъ и
слабленнаго организ^а и возвращеніе его не должно терпѣть его въ своей средѣ въ
къ умственной и физичеекой дѣятельности качествѣ своего члена. Если собранію
произошло оттого, что мочекислыя соли и угодно,— увѣренно продолжалъ д-ръ Гердругіе ядовитые продукты распада, подъ ценштейнъ,—я съ документами въ рукахъ
вліяніемъ вытяжки изъ сѣменныхъ же- и на основаніи неопровержимыхъ фактовъ
лезъ, растворились и черезъ почки выдѣ- берусь доказать, что 'Пель—фальсификалились изъ организма. Такимъ образомъ, торъ, что его Сперминъ—вовсе не Сперпервые опыты привели къ блестящимъ ре- минъ, и что въ Россіи о своемъ Сперминѣ
зультатамъ, а черезъ три года въ засѣда- онъ печатаетъ одно, а за границею соіііи французской академіи наукъ нрофес- всѣмъ другое». II послѣ этого владѣльцы
соръ Броунъ-Секаръ и его ассистентъ док- торг. дома Пель и С-ъя осмѣливаются наторъ сГАгеопѵаІ сообщили о благопріят- зывать фальсификаторами тѣхъ, кто идетъ
ныхъ результатахъ лѣченія сѣменной вы- по пути великаго Броунъ-Секара.
тяжкой отъ многочисленныхъ разнообразЕсли въ 90-хъ годахъ, въ періодъ увныхъ заболѣваній, нроизведенныхъ на леченія Сперминомъ, выдающіеся ученые
оольныхъ болѣе чѣмъ 1200 врачами раз- отнеслись къ нему отрицатсльно, то въ
ныхъ странъ и національностей.
наше время этотъ «химическій продуктъ»
Однако за нослѣднее время стало рас- окончательно потерялъ довѣріе ученыхъ.
нространяться мнѣніе, исходящее отъ нѣ- Пзвѣстный органотерапевтъ прсф. парижск.
которыхъ лицъ, будто Саерминъ вполнѣ университ. Раиі Сагиоі въ сезсмъ новѣйеходенъ по своимъ дѣйствіямъ съ «вытяж- шемъ трудѣ «Органотераиія» заявляетъ,
ьоіі изъ сѣменныхъ железъ животныхъ». что «Иель думаетъ, будто отдѣленный изъ
Пора уже вскрыті это серьезное въ науч- тестикулъ Сперминъ заключаетъ въ себѣ
номъ отношеніи различіе, чтобы не вво- активныя начала. Въ своей литературѣ
Дить публику въ заблужденіе, ибо лѣченіе онъ, воспѣвая его свойства, считаетъ
Оперминомъ и вытяжками изъ сѣменныхъ Сперминъ панацеей противъ всѣхъ болѣзжелезъ животныхъ—отнюдь не одно ито- ней. Въ дѣйствительности же Сперминъ—
Всѣмъ извѣстно, что 90-е годы были продуктд. упадочный (слѣдствіе разложевременемъ увлеченія Сперминомъ, и отъ нія—ип ргосіиіі і1ё§тасІё) и нроизводитъ
химическаго продукта ІІеля ждали боль- возбудительное дѣйствіе, подобное холишихъ результатовъ. Ученые медики осто- ну» **) (элементу желчи). Не менѣе серьі'Ожно подходили къ изученію Спермина и езнымъ надо считать мнѣніе д-ра мед.
^Днако вынуждены были сознаться, что Успенскаго, автора труда по органотера^перминъ возложенныхъ на него надеждъ піи. Д-ръ Успенскій заявляегь, что, «бла|,е оправдалъ. ІІослѣ-же изслѣдованій гг. годаря рекламѣ, для многихъ^врачей СперЬельштейна, академика ІОлія Траппа и минъ и тестикулярная в ы т - р —синони. ' Діанипа, вынесшихъ резолюцію отъ мы, что совершенно несправед.таво». Спергь' го ноября 1890 года, что «уже са- минъ Пеля ни
въ
коемъ
случаѣ
М(Іе поверхностное изслѣдованіе тако- не
представляетъ дѣйствующаго
на0 препарата доказываетъ,
что въ чала
яичковой
внтяжки,
ни
по
Репаратѣ Пеля главную
массу со- своимъ свойствамъ, ни по происхожденію,
!'тавляетъ не Сперминъ, а постороннія
'римѣси» *), благодаря каиитальнымъ тру- *) А. I I Чеховъ. „Историч. Вѣстникъ“.
дамъ д-ровъ мед. Успенскаго и Викторова, 1907 г.
**} Р. Сагпоі Оройіёгаріе, Рагіз, 1911,
ра&е 294.
') »Врачъ“ № 50.
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разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 рѵб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Тишина и спокойствіе, исполнителъная
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды и ужины ежедневно до разнообразному меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ІІОТЕМКИНЪ. Саратовъ, уг. Московсхой и Александ. ул.
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и этотъ мертвый продуктъ, добываемый
изъ тестикулярной солонины, съ точки
зрѣнія раціональной органотерапіи даже
не иринадлежитъ къ органотерапевтическимъ средствамъ, а долженъ быть отнесенъ къ опаснымъ препаратамъ «физіологической химіи». Междѵ тѣмъ, какъ алкогольная вытяжка изъ сѣменныхъ железъ животныхъ лабораторіи Д. Ііалениченко, наоборотъ, завоевываетъ все большее и болынее вниманіе гг. врачей и
больныхъ. Въ дѣлѣ изготовленія вытяжекъ
произошли значительныя усовершенствованія, но неоспоримымъ остался * фактъ, что
«водныя вытяжки» Броунъ-Секара тождественны съ нашими алкогольными вытяжками. Это научно подтвердилъ тотъ же
профессоръ Р. Сагпоі, который утверждаетъ, что «вытяжки изъ тестикулярной субстанціи, добытыя алкогольнымъ путемъ,
производятъ то же общее дѣйствіе, что и
водныя» (см. Раиі Сагпоі, ОроІІіегаріе, ра«с
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въ Россіи, но уже иервымъ въ мірѣ». Выдавъ инстигуту ІІеля міровой рекордъ,
скрываюіційся за иниціалами д-ръ «дерзаетъ» объявить всѣхъ владѣльцевъ другихъ органотерапевт. лабораторій любителями легкой наживы,изготовляющими подражаніе Спермину и поддѣлки, лишенныя всякой научной цѣнности и лѣчебнаго эффекта». Д-ръ А—въ, вѣроятно, признаетъ особую «научную цѣнность» восхваленія Пеля.
ІІо, что непріятнѣе всего, въ рекламной
диссертаціи д-ра А— ва онъ безцеремонно
заявляетъ, что подражатели Спермина присваивали своимъ поддѣлкамъ всю литературу о Сперминѣ ІІеля, что производились
клиниками (какими? не пелевскими-ли?)
контрольные оныты надъ Сперминомъ Пеля и иными препаратами, доказавшими
преимуіцество Спермина; не для того-ли
«ученый» публикаторъ д-ръ А— въ все
это измыслилъ, чтобы указать, что наиболѣе широко_ рекламируемая «Секаровская
жидкость» Калениченко оказалась самою
малоцѣнною>5. Бѣдный д-ръ А—въ. Еіце
недавно онъ или его клевреты прибѣгали
къ дружеской услугѣ кое-какихъ періодическихъ изданій, чтобы солиднѣе выглядѣла критика о Секаровской жидкости Калениченко. А теперь—увы!—онъ снизошелъ до публикаціи, въ которой пишетъ
свой оригиналыіый трудъ въ защиту Пеля.
И не менѣе некрасивой, расчитанной на
то, чтобы повліять на психологмо простодушнаго обывателя, является иоиытка рекламиста Пеля, д-ра А— ва, укрыться за
спиной высшей медицинской власти, «которая неоднократно выстуиала съ зацрещеніемъ вводящихъ въ заблужденіе рекламъ». Мы позволяемъ думать, что и на
этотъ разъ высшая медицинская власть
предложитъ др-у А—ву не рекламировать
ІІеля на обложкахъ журнала, а «ученомѵ»
институту Пеля не «прикрываться» докторами, которые ради «торговыхъ» соображеній ІІеля и С-вей совершенно забываютъ объ элемептарныхъ нравилахт> врачебной этики. Боже, до какихъ низинъ
онустился торговый спермииный домъ профоссора ІІеля С-вей, восхваляюшій свои
«товары» при помощи наемныхъ рекламистовъ—все ради спасенія своего скомнрометированнаго сиерминнаго предпріятія.

Но, чтобы больше не раздражать дѣятелей этого Торговаго Дома все растущими
симнатіями врачей къ нашему препарату,
мы позволили предложнчь ему благопріятный выходъ изъ создавшагося положенія.
Мы сдѣлали Торг. Дому проф. Нель и С-ья
черезъ петербургскаго нотаріуса М. Ф. Барабанова вызовъ отъ имени директора нашей
лабораторіи Д. Калениченко слѣдуюіцаго
содержанія: «Въ цѣломъ рядѣ своихъброшюръ, вы, мм. гг., стремились доказать
всю непригодность моего препарата, алкогольной вытяжки изъ сѣменныхъ железъ
животныхъ, для чего вы прибѣгали къ
самымъ несправедливымъ нападкамъ и выводамъ. Короче, вы стремились дискредитировать мой препаратъ въ глазахъ общества, и, въ этомъ случаѣ, цѣль у васъ
оправдывала средства: всякимъ небыліщамъ,
возведеннымъ на меня, нѣтъ числа. Оставляя въ сторонѣ сію вашу научную оцѣнку, слишкомъ рекламно-агитаціоннаго характера и единственно расчитанную на
читателя-нростака, я рѣшилъ предложить
вамъ слѣдующее: выяснить настоящую
истину путемъ опроса исключительно гг.
врачей о цѣлебныхъ преимуіцествахъ нашего препарата. Чтобы нельзя было заподозрить гг. врачей въ самомъ отдаленномъ пристрастіи къ любой изъ заинтересованныхъ сторонъ, я предлагаю достать
фамиліи врачей изъ адреснаго дѣла, и,
взявши таковыя, въ произвольномъ порядкѣ группами по 100, въ количествѣ
отъ 5000— 8000 гг. врачей, использовать
списки для иосылокъ нашихъ препаратовъ
по три флакона каждому врачу безвозмездно, съ почтительной нросьбой, въ виду
желанія выяснить истину, прислать намъ
результаты своихъ наблюденій. Такимъ образомъ, безпристрастное и вполнѣ компетентное мнѣніе врачей рѣшитъ судьбу нашего спора и тѣмъ самымъ положитъ предѣлъ безконечной полемикѣ. Результаты
анкеты подлежатъ опубликованію. Правая
сторона получитъ удовлетвореніе въ общественномъ призпаніи, виновная— обязана
навсегда отказаться отъ какой бы то нибыло полемики, подчинившись приговору
врачей. Если вы, мм. гг., не примете сего
моего предложенія, то я истолкую вашъ
отказъ только въ одномъ смыслѣ: вашъ
путь—не иуть къ истинѣ, а къ увелчченію матеріальныхъ благъ своихъ путемъ
рекламныхъ брошюръ. Доводя до вашего
свѣдѣнія о настоящемъ моемъ предложеніи
чрезъ посредство нотаріуса, я жду вашего
полнаго письменнаго согласія, послѣ чего,
чрезъ своихъ представителей, приступимъ
къ обсужденію детальныхъ условій по вопросу намѣчевной анкеты. Отвѣтъ вашъ
долженъ послѣдовать въ теченіе семи дней
со дня отправленія сего письма. Примите
увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи.
Д. Калениченко, 8-го ноября 1911 г. На
посланиое заявленіе отвѣта не послѣдовало. С.-ІІетербургскій нотаріусъ (подпись)
М. Барабановъ». (Печать нотаріуса).
Зато вмѣсто отвѣта на нашъ вызовъ въ
петербургскихъ журналахъ «Солнце» и
«Огопекъ», въ рождественскихъ номерахъ
за истекшій годъ, появилась аршинная
публикація, подписанная д-ромъ А—вымъ,
рекламирующая институтъ и препараты
Пеля. Въ ней говорится, что «колыбелью
органотерапіи надо считать Россію, и національное русское самолюбіе должно быть
удовлетворено вполнѣ». Близорукій д-ръ
А—въ желаетъ, повидимому, «сыграть»
на переживаемомъ нынѣ націонализмѣ Россіи, ради «ходкости» Спермина Пеля, позабывъ о томъ, что весь ученый міръ родиной органотерапіи считаетъ Францію.
Сдѣлавъ комплиментъ Россіи, рекламирующій Пеля д-ръ А—въ далѣе утверждаетъ,
что «первой и единственной лабораторіей,
раціенальные органопрепараты приготовляющей, является институтъ профессора
д-ра (неизвѣстно какого— химіи или медицины) Пеля и С-вей въ СПБ.». Въ порывѣ
возрастающаго самохвальства «ученый»
докторъ, читай Пель, въ своей публикаціонной диссертаціи выкрикиваетъ, «что
институтъ Пеля въ дѣлѣ приготовленія своихъ нрепаратовъ является не только первымъ

*) Лабораторія Д. Калениченко нредлагаетъ „вытяжку изъ еѣмен. железъ“ (Секаровскую жидкость) гг. врачамъ для
испытаній безвозмездно.

Карской, дуэтъ Савинскихъ, Форжетти и
проч. Первокласный обширный хоръ подъ
управ. М. А. ПОЗНАНСКОИ, балетный ансамбль подъ управ ВОЛЬДЕМАРОВА.
Всего участвуетъ 35 №№.
Анонсъ. На дняхъ дебюты вновь приглашенныхъ первокласныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Апишевъ.
Управ. В. П. Шкарупеловъ.

М Е Б Е Л Ь
разную, пріобрѣтенную по случаю,
можно купить по небывало дешевой цѣнѣ. Дарицын. ул., Дг 94, во
дворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760
_— — ~ — “ ^ТО РН БЙ Г
сухія

Дѣлая вызовъ торговому дому Пель и
С-ья, мы должны сознаться, что намъ не
совсѣмъ улыбалась мысль въ ближайшемъ
будущемъ, если они на него согласятся,
вступать вновь въ переговоры съ лицами,
которыя не постѣснялись бросить по нашему адресу рядъ ужасныхъ инсинуацій
и оскорбленій. ІІо создавшаяся конъюнктура подсказала намъ необходимость пойти
на это крайнее средство ради выясненія
истины до конца. Правда, мы уже заранѣе предвкушали сладость тѣхъ научныхъ
разоблачешй, которыя разъ навсегда положатъ нредѣлъ всякимъ сомнѣніямъ со стороны скептиковъ въ правотѣ той или другой стороны. Мы съ нетёрпѣніемъ ждали
приближенія этого, выдающагося по своему общественному значенію, момента, когда въ присутствіи многочисленныхъ комнетентныхъ свидѣтелей, будетъ, наконецъ,
сдернута мантія учености съ не въ мѣру
зазнавшихся «дѣльцовъ», которые не пощадили никакихъ усилій и не остановились ни пёредъ какими средствами, чтобы
только въ нее надолыпе и покрасивѣе задрапироваться. ІІо—увы!—установленный
7-дневный срокъ прошелъ, а торговый
домъ «ученаго» института дипломатично
промолчалъ.
Видимо, предложенный пами путь къ
защитѣ достоинства своихъ препаратовъ
показался торговому дому ІІеля не совсѣмъ
пріятнымъ, и онъ нредпочелъ съежиться
и замолчать, чѣмъ пойти на открытый
судъ общества. Пусть гг. врачи и широкіе
круги публики сами сдѣлаютъ изъ сего
ссотвѣтствующій выводъ. Мы-же полагаемъ, что выводъ этотъ достаточно ясенъ,
и комментаріи къ нему излишни.
Ниже мы приводимъ нѣсколько мнѣній
гг. врачей и больныхъ,
примѣнявшихъ
нашу вытяжку изъ сѣменныхъ железъ
животныхъ
(Сечаровскую
жидкость) и
Сперминъ Пеля и получившихъ результаты, достойные опубликованія.
Приносимъ заранѣе свои извиненія за
опубликованіе мнѣній нѣкоторыхъ изъ гг.
врачей и больныхъ, но мы поставлены въ
необходимость зто сдѣлать въ интересахъ
истины, а также, чтобы избавиться отъ
нареканій и инсипуацій, безпоиадно расточаемыхъ по нашему адресу нашими конкуррентами *).
Дежурный врачъ органотер. и химич.
лаборатор. Д. Калениченко даетъ необходимыя списьменныя разъясненія по дѣламъ лабораторіи ежедневно, а устныя—
отъ 12 ч. до 1 ч. дня по понедѣльникамъ,
средамъ и субботамъ.

П и с ы и а гг.

И И іш іш і

А. С. ЗИМАНЪ.

Ц ер вокл а ссны й

отедь

„БИРЖА",

(безз словно семейный, скромный).

Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на

ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ УдоЬства для
публики.
24 закрыт.
ложи и всѣ
столики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашбезплатно.
кинаи А. Е. Быкова.
Сегодня и ежедневно, единственная по
коллосалькости и интересу программа въ
г. Саратовѣ. Всего 35 №№. Ііачиная отъ
артистокъ молоденькихъ, начинающихъ и
кончая артистками съ именами. Гастроли
любимицъ публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, дебюты извѣстн. артистокъ. АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ АНТОНОВСКОИ,
Кордонъ-веръ, Лели-Пти, Маковской, Радомской, Бали Неглинской, Лили-Флоритъ,

кязи н о ,

врачсй

1) Д-ръ И. ѲЕДОТОВЪ (Луганскъ): „Въ кое сравненіе. Какъ дѣйетвующая физіоконцѣ 1905 года я заболѣлъ инсрлуэнцой, логически на весь организмъ, она незамѣ
послѣ которой оетались періодически по- нимам,
Д-ръ П. А. АНТИІІИНЪ сообщаетъ о
вторяющіяся головныя боли и три разавъ
деиь въ опредѣлениые.часы, боли въ же- своей больной: „Больная учительница,
лудкѣ, доводящія до полуоознательнаго 28-ми лѣтъ (С. I I ). Перенесла воспаленіе
состоянія и холоднаго пота. Всѣ лѣкар- легкихъ, а черезъ годъ—тифъ. Послѣ чества, не исключая иаркотическихъ, не ока- го начались сильная анемія и нолный
зывали вліянія. Принималъ сперминъ, но упадокъ силъ. Больная лежитъ 2 мѣсяца
безъ результата. Не получилъ благопрі- на кровати, и никакія средства не могутъ
ятнаго результата и отъ назначенія тако- возстановить силы. Просчитавъ подъ мивого нѣкоторымъ паціентамъ. ГІринявъ 31/2 крбскопомъ количество кровяныхъ шарифлакона Секаровской жидкости Д. Кале- ковъ (въ 1-мъ куб. сант.), я нашелъ ихъ
ниченко, я замѣтилъ значительно умень- 3.700.000. Сразу ей назначилъ (Секаровшеніе одышки, болѣе свободное движеніе ской жидкости) вытяжки изъ сѣмен. железъ, и послѣ 4-хъ флаконовъ анемія стаи вообще чувствовалъ себя„бодрѣе~.
2) Д-ръ К. БЕНТКОВСКІИ (Полтава) о ла быстро исчезать. Послѣ 6 флаконовъ,
самомъ себѣ: „Я уже не молодой, 62года, просчитавъ кровян. шарики, я нашелъ
въ послѣднее врездя замѣтилъ, что ходь- ихъ 6.300.000; силы возстановились наба меня утомляетъ, и болѣе скорая ходьба столько, что больная можетъ заниматься
вызываетъ даже сердцебіеніе, преимуще- съ дѣтьми. Тщательно изслѣдовавъ и
ственно при подъемахъ. ГІринявъ-же Се- изучивъ ваигь преиаратъ, я могу смѣло
каровской жидкости два раза въ день по заявить, что это - лучшее могучее средЗО-ти капель, уже въ продолженіе нѣ- ство при многихъ заболѣваніяхъ. ГІрисколькихъ дней замѣтилъ значительное знаться, я не ожидалъ получить такихъ
улучшеніе: ходить могу втрое болыие, блестящихъ результатовъ“.
10) Д-ръ А. ЩЕРБАКОВЪ о своей больчѣмъ прежде, и не чувствую такой усталости. Испытываемый мною раньше Спер- ной: „Первый опытъ дѣйствія Секаровской
минъ дѣйствія такого не производилъ. жидкостй лабораторіи Д. Калениченко я
Секаровская жидкость, дѣйствительно, уси- произвелъ на моей женѣ, которая уже
ливаётъ выдѣленіе изъ организма моче- нѣсколько лѣтъ страдаетъ артритомъ, осокислыхъ солей, что я замѣтилъ на собст- бенно рѣзко выраженнымъ въ обоихъ колѣнныхъ суставахъ. Дошло до того, что
венной мочѣ“.
3) Д-ръ В. В. ГОДЛЕВСКІИ (Вильна): она съ трудомъ поднималась, долго поси„Страдаю расширеніемъ преваго сердца, дѣвши, съ трудомъ ходила. ІІожелала поартеріосклерозомъ, бронхитомъ и болью лѣчиться і і о совѣту одного фармацевта
подъ правой ключицей; въ мочѣ бѣлокъ и Сперминомъ, приняла одинъ флаконъ и,
сахарі, около 9,5 проц. того и другого. не чувствуя пользы, оставила его; тогда
СекаровГІослѣ лѣченія Секаровской жидкостыо Д. я ей иредложилъ испробовать
Калениченко боль подъ правой ключицей скую жидкость Д: Калениченко. Она кони кашель, а равно бронхитъ исчезли без- чаетъ сейчасъ второй флаконъ и чувствуслѣдно, равно меньше бѣлка и сахара въ етъ значительное улучшеніе: ходитъ свомочѣ (слѣды), агшетитъ значительно улуч- бодно, нѣтъ такой тугоподвижности въ
шился, отправлеиія желудочно-кишечнаго колѣнныхъ суставахъ“.
11) Д-ръ В. МАТУСЕВИЧЪ о своемъ
канала правильныя, суточное количество
больномъ: „Больной 26-тн лѣтъ, узкогрумочи вдвое больше“. „
4) Д-ръ ГЕИДЕНРЕЙХЪ (главный врачъ дый, слабосильный, нѣсколько ра іъ имѣлъ
одесскаго военнаго госпиталя) о своихъ кровохарканье. Ослабъ; аппетитъ плохой,
наблюденіяхъ: „ІІрочелъ вашу брошюру о тоскуетъ, предчувствуя дурныя иослѣдНаСекаровской жидкости. Я отъ нея видѣлъ ствія своей болѣзни (туберкулезъ).
даже очень хорошіе результаты. Жидкость значена Секаровская жидкость. Аппетитъ
помогаетъ хорошо и, конечно, со Сперми- усилился. Питаніе с.ъ каждымъ чнемъ
улучшалось. Работосиособность
черезъ
номъ ничего общаго не имѣетъ“.
5) Д-ръ А. К. ШТЕГМАНЪ (воеиный двѣ недѣли возвратилась. Мѣсяца черезъ
врачъ, д. ст. сов., Одесса) о своихъ много- два вѣсъ тѣла увеличился на 21 фунтъ.
численныхъ найлюденіяхъ: „Чѣмъ объяс- Кашель прекратился. Могу смѣло сдѣлать
нить разностороннее дѣйствіе Секаровской заключеніе, что Секаровская жидкость вежидкости? Объяснить это можно тѣмъ, что детъ организмъ къ возстановленію его
въ жидкости, кромѣ Спермина, дѣйству- силъ въ борьбѣ съ вреднымъ для него
етъ еще груипа многихъ другихъ лѣчеб- началомъ, и такимъ образомъ расшатанныхъ началъ, содержаіцихся въ сѣмен- ный организмъ тою или другою болѣзнью
ныхъ железахъ животныхъ, благодаря че- возстанавливается“.
му жидкость эта, но сравненію со Спер- 12) Д-ръ М. М. МИРОНОВЪ о своихъ
миномъ, дѣйствуетъ быстрѣе, энергичнѣе наблюденіяхъ:
„Съ Сека^овской жидкостью
его“.
Д. Калениченко я сдѣлалъ
6) Д-ръ медиц. С. НОСЕНКО (Сѣдлецъ): лабораторіи
наблюденія, назначая ее при
„Въ январѣ и февралѣ принялъ 8 флак. пока три истощеніи
у лицъ, ослабленСпермина каплями, и всѣ симптомы ухуд- нервномъ
ь иродолжительными женскими болѣзшались. Тегіерь снова хочу начать лѣче- ныхг
или страдающихъ нервными болѣзніе Секаровской жидкостыо, которая дѣй- нями
нями
въ
сердца, и гхока остался ею
ствуетъ безъ всякаго сравненія со Спер- доволенъ.области
Такъ
что
нерехожу къ ней вмѣминомъ, благопріятнѣе и надежнѣе“.
сто
Спермина*.
7) Д-ръ Г. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ о своемъ
13) Д-ръ ТАЛЫЗИІГЪ (старш. вр. нов.
больномъ: „А. Г - нъ, 62 лѣтъ, юристъ.страдаетъ хронической эмфиземой, привыч- гор. воен. лаз.) о своей больной: „Секанымъ запоромъ, постояннымъ бронхитомъ ровская жидкость лабораторіи Д. Каленйи одышкой. Больному предложено было ченко мною примѣнена была въ случаѣ
употреблять Сперминъ; но употребивъ В тяжелой формы заболѣванія. Старая женфлакона, больной не получилъ никакого щина, около 70-лѣтняго возраста, страдаоблегченія. Тогда я предложилъ ему при- етъ хроническимъ сочленовнымъ ревманимать Секаровскую жидкость лабораторіи тизмомъвъ теченіе двухъ лѣть. Въ Або
Д. Калениченко. Больной принялъ около отвезли при субфебрильной температурѣ
2-хъ флаконовъ, я изслѣдовалъ его и на- «тѣла, пульсъ 110—120, съ потускнѣвшишелъ, что эмфизема, бронхитъ значитель- ми глазами и помраченнымъ сознаніемъ.
но уменыиились, мокрота легко отдѣляет- ГІродолжателыюе страданіе и почтенный
ся и въ скудномъ количествѣ, пульсъ оа1- возрастъ изъ больной сдѣлали положиличный, безъ перебоевъ, ровный, стулъ тельный скелетъ, обтянутый кожей. Больежедневно правильный; аппетитъ гораздо ная болѣе года не встаетъ съ постели,
лучше. хМучившіе его припадки, стѣсненія боль въ конечностяхъ и иолная атроф^я
въ области сердца и одышка гірошли. імускулатуры уничтожили снособность не
Больной, по его словамъ, чувствуетъ себя только двигаться, но даже стоять на ногахъ. Послѣ пріема двухъ склянокъ жидзначительно помолодѣвшимъ“.
8) Д-ръ И. ПАНТЮХОВЪ о своихъ вы- кости, какъ указано на сигнатуркѣ, темводахъ: „Секаровскую жидкость (вытяжку пература тѣла упала и затѣмъ все время
изъ сѣменныхъ железъ) лабораторіи Д. была нормальна. Питаніе замѣтнс^ стало
Калениченко я считаю однимъ изъ могу- возстанавливаться, мускулатура наростать,
щественныхъ, дѣйствующихъ физіологиче- боли утратили рѣзкій характеръ, сонъ
ски врачебныхъ средствъ. Поправляя ап- сдѣлался спокойнѣй. ГІо истеченіи 4-хъ
петитъ. способствуя пищеваренію и внося мѣсяцевъ, когда вся порція жидкости бывъ организмъ нѣчто важное для него, она ла выпита. всѣ впадины ручныхъ кистей
должна оказывать превосходное дѣйствіе выполнились, больная свободно могла стопри всевозможныхъ хроническихъ заболѣ- ять на ногахъ, опираясь руками о столъ.
ваніяхъ. Никакія терапевтическія (зна- свободно передвигалась по комнатамъ при
читъ, и Сперминъ) и гигіеническія сред- легкой поддержкѣ подъ локоть. ІІри поства не могутъ въ этомъ отношеніи сѣщеніи моемъ занимала меня разговораидти съ Секаровской жидкостью ни въ ка- ми и весело себя чувствовала“.

Письиаі больны хъ ,
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губ.): „Я былъ боленъ, не могъ ходитъ,
боль въ спинѣ и груди. Я поѣхалъ въ г.
Кунгуръ, тамъ обратихся къ врачу Удюрмиискому, который осмотрѣлъ меня исказалъ: „Пора кашлять и болѣть. Надежды
на спасеніе нѣтъ“. У меня отнялись обѣ
ноги, и я не могъ безт> помоіци ворочаться на постели.-Когда выпилъ одинъ флаконъ Секаровской жидкости (вытяжки изъ
сѣмениыхъ железъ), я всталъ, началъ ходить, къ удивленію народа, и теперь чувствую, что силы возврагились ко мнѣ и
очень благодарю“.
21) ТРОФИМЧУКЪ П.(Бендеры, Бессарабской губ., ресторанъ „Одесса“): „Я страдалъ 12 лѣтъ общимъ упадісомъ силъ и
частымъ сердцебіеніемъ, безсонницей, продолжительными запорами, потерей аппетита. Вообще я былъ ни къ чему не способенъ, даже къ семейной жизни. Теперь
все возврящено, я т к ъ кавалеръ. Я принялъ 2 фл. Секаровской жидкости (вьггяжки изъ сѣменныхъ железъ). Вѣрю, что
она—едииственное спасеніе. Я теперь здоровъ: силы, сонъ, аппетитъ и общее здоровье, какъ раныпе, пять лѣтъ назадъ“.
22) БАКШЕЕВЪ, Петръ (с. Урлукъ, Заб.
обл.): „Два года тому назадъ я пилъ Секаровскую жидкость (вытяжку изъ сѣменныхъ экёлезъ) отъ одышки Теперь уже
третій годъ, какъ я забылъ, что у меня
была одышка, мнѣ уже 62-й годъ отъ рожденія“.
23) ТКАЧЕГІКО, Н. Я. (Бійское почт.
отд., станица Новодонецкая, Кубан. обл.):
„По принятіи 2-хъ флаконовъ Секаровской
жидкости (вытяжки изъ сѣменныхъ железъ) я почувствовалъ въ себѣ сильнѣйшую перемѣну: я сталъ на удивленіе веселымъ, неутомимымъ; прохожу весь день
и не имѣю ни малѣйшей усталости, прыгаю черезъ заборы, какъ 17-лѣтній юноша, мнѣ всегда хочется шалить, какъ юношѣ, хотя это не по моимъ лѣтамъ“.
24) Над. Ал. КВАГНУКЪ (ст. Червонное,
Вол. губ.): „Покорно благодарю васъ, милостивый государь, за вытяжку изъ сѣменныхъ железъ (Сека]]#вской жидкости).
Она имѣетъ чудное цѣлительное свойство.
Я страдала ревматизмомъ рукъ, не могла
даже держать грудного ребенка руками,
такъ что мнѣ прислуга привязывала ребенка поясомъ для кормленія. Послѣ пріема 3-хъ флаконовъ Секаровской жидкости
я получила исцѣленіе и даже почувствовала улучшеніе всего организма, Теперь
рекомендую это средство всѣмъ моимъ
знакомымъ*.
Отчего -ке гг. х?рачи и больные прибѣгаютъ къ вытяжкамъ изъ сѣменныхъ железъ вмѣето Спермина? Да оттого, что
Сперминъ ничего. обіцаго не имѣетъ съвытяжкой изъ сѣменныхъ железъ животныхъ.
Всѣ сорта Снермина изготовляются ири помощи кипяченія и химическихъ реакцій
сильнодѣйствующими кислотами, отчего
всѣ лечебные ферменты (анзимы) живого
органа въ Сперминѣ умеріцвлены. Вытяжки изъ сѣменныхъ жепезъ (Секаровская
жидкость) лабораторіи Д. Ігалениченко изготовляются по методу ирофессоровъ Броунъ-Секара и Бюхиера безъ огня и химическихъ реакцій, нутемъ извлеченія всѣхъ
лѣчебныхъ ферментовъ изъ сѣменныхъ железъ физіологическимъ растворомъ поваренной соли а сохраненія ихъ въ алкогольной
средѣ въ живомъ неизмѣнномъ состояніи
(зіаіиз Іаіеиіій). ІІри изготовленіи нашихъ
вытяжекъ изъ органовъ животныхъ существеннымъ условіемъ ихъ высокаго лѣчебнаго доетоинства являегся разрывъ клѣточной мембраны (оболочка), что достигается обработкой органовъ кварцевымъ нескомъ, разрывающимъ клѣточныя оболочки.
Работами Бг1с1іпег'а доказано, что только
вытяжки, полученныя изъ разорванныхъ
механическихъ путемъ клѣтокъ животныхъ
органовъ, содержатъ сііецифическія лечебныя энзимы, всякія же другія вытяжки,
экетракты, въ томъ числѣ и Сиерминъ,
нриготовленные инымъ путемъ, согласно
современнымъ указаніямъ органотерапіи
не могутъ содержать даже слѣдовъ лѣчебныхъ ферментовъ опредѣленнаго органа.
Просьба предложить все вышеизложенное
вниманію Вашего врача. Органотбрапевтическая лабэраторія Д. Калекиченко, въ
Москвѣ.

Больньшъ и страдаю щ нмъ ту14) Священникъ СЛАСТЕНОВЪ, А. Вас. щая мать или кормилица сама принимаетъ
(сел. Малая Князевка, Аткарск. у., Сарат. Секаровскую жидкость*.
беркулезѳмъ, подагрой, р е в ш т и з г., ст. „Б. Копены“): „Милостивый Госу- , 16) Священникъ Д. РОЗОВЪ (гор. ГІе- м омъ, сахарной болѣзнью , артедарь, мой зять и сосѣдъ, священникъ А. тровскъ, с. Филиппово-Горяиновыхъ): „НѣС., былъ тяжко боленъ: страдалъ поно- сколько лѣтъ былъ у меня открытый гем- ріосклерозозѵзъ, чрез^ѣрно й
тучсомъ, отъ сильнаго пота ежедневно смѣ- морой. Съ августа сталъ принимать Се- ностью , головными болями ш безнялъ до трехъ сорочекъ, отъ сильнаго каровскую жедкость (вытяжку изъ сѣменжара въ головѣ совершенно терялъ па- ныхъ железъ); съ того времени истеченіе сонницей, параличоіѵзъ; сухоткой
мять и приходилъ въ сознаніе только че- крови прекратилось и до сихъ поръ . не спинного мозга, безсиліемъ, малорезъ нѣсколько часовъ и снова (особенно было/ запоры прекратились, и отправл^нія
по ночамъ) лриходилъ въ безпамятство и сдѣлались правильными. Соаъ, аппетитъ к р о в іш ъ , блѣдной нѳмочьш, худо»
находился въ бреду. Безсиліе его дохо- и самочувствіе хороши“.
дило до того, что онъ уже не могъ под- ] 17) БАЛАКУНОВ ь, Е. (Аккерманъ, Бес- сочіеіетъ, неврастеиіей, истеріей,
нять головы и говорить съ родными или сараб. губ.. п.-т. о. Волоншаровка, с. Фиш- хроническимъ
бронхитогяъ, разсъ кѣмъ-либо вообще. Всевозможныя лѣ- меница): „Я лежалъ въ больницѣ около
стройствогѵзъ
пищ
еварительныхъ
карства едва поддерживали его существо- мѣсяца; моя болѣзнь—плевритъ. Когда я
ваніе, и если сколько помогли, то эта выходилъ изъ больницы, то, несмотря на органовъ и оердечной дѣятельнопомощь до того ничтожна въ сравненіи здоровый сентябрьскій воздухъ, я съ тру- сти ; а танше л щ т ъ , ослабленсъ помощью Секаровской жидкости, что о домъ дышалъ. Съ тѣхъ поръ я стал ь
нихъ почти нечего сказать. Послѣ упо- іхудѣть, вѣсъ убавился на 26 фунтовъ, н ы тъ старостью или болѣзняюи:
требленія одного флакона Секаровской жид- |чувствую одышку при ходьбѣ, головокру- тифомъ.
скарлатиной, дифтери
кости (вытяжки изъ сѣменныхъ железъ) I женіе, вялость, разстройство желудка, въ
больной почувствовалъ силу, аппетитъ, 1глазахъ темно. У меня совсѣмъ иропалъ т т ъ , сифилисогііъ, гюслѣ родовъ,
сталъ отлично спать и вскорѣ с^ вершен- ■интересъ къ жизни. Я выписалъ для проно выздоровѣлъ. Мало того, теперь онъ ' бы флаконъ Секаюовской жидкости. Дѣй- и операцій и проч.
ре^омендуемъ гірочесть книгу Д. Калени
чувствуетъ себя такъ хорошо, какъ не ствіе этого флакона было удивительно:
чувствовалъ себя ни разу 10 лѣтъ тому прежде всего одышка стала меньше, серд- \ ченко: «Пути къ физическому и духовноназадъ; весьма веселъ, бодръ и силенъ, Де начало работать, тошноты нѣтъ, зрѣ- * му возрождеиію», въ которой помѣщенъ
словомъ,—помолодѣлъ. Посдѣ этого явле- ніе поправляется, иамять возвращается.
«Сборникъ терапевтичеекихъ наблюденій
нія я и мой пеаломщикъ начали реко- Очень радуюсь своей новой жизни“.
мендовать Секаровскую жидкость лабора18) ШВАЛЕВЪ В. (село Новый Тюрьянъ. 203 гг. врачей надъ благотворнымъ дѣйторіи Д. Калениченко въ своемъ прихо- Уржумск. у., Вятск. г.): „Я сильно стра- сгвіемъ «вытяжки изъ сѣменныхъ железъ»
далъ ревматизмомъ больше 20-ти лѣтъ.
ДѢ15) ЛЕОНИДЪ БАРЫІДІЮЛЬСКІЙ (с. Принимая Секаровскую жидкость (вьггяж- (Секаровская жидкость) лабораторіи Д. КаКоченга, Киренскаго у., Иркутской губ.): ка изъ сѣменныхъ железъ), получилъ не- леииченко болѣе чѣмъ на 400 больныхъ
„Не стану льстить своими похвалами,. я ожиданное исцѣленіе, не чувствовалъ бо- нри всевозможныхъ болѣзняхъ». Въ пракопишу только то, что совершила вытяжка лѣзни пять съ половиной лѣтъ. Я сви- тическомъ отдѣлѣ указаны способы укрѣпизъ сѣменныхъ железъ (Секаровская жид- дѣтельствую, что дѣйствіе ея оказалось ленія
организма естественными силами
кость) Д Калениченко. У меня есть вну- выше всякихъ моихъ ожиданій, т. к. я начехъ, трехъ мѣсяцевъ; родители его не столько страдалъ ревматизмомъ, что ни- природы, психофизіологическими движеніяотличались здоровьемъ, особенно отецъ, когда не думалъ вылѣчиться, но благода- ми (15 рис.) и раціональнымъ питаиіемъ
воскресившій себя Секаровской жидкостью, ря Секаровской жидкости я совершенно по Дамапу (около бО-ти рецептовъ и спокоторой принялъ всего одинъ флаконъ, а оправилсям.
потому и сынъ его родился хилымъ, без19) Діаконъ 1. А, НАРБЕКОВЪ (Костро- собовъ изготовлевія блюдъ для дѣтей и
покойнымъ, почти скелетомъ. Я первый ма, земская почта, с. Вознесенское): „Я взрослыхъ). Книга (128 стр.) высылается
посовѣтовалъ давать этому малюткѣ Се- использовалъ два флакона Секаровской беэплатно (въ книжн. магаз. цѣна 30 к.).
каровской жидкости по 5 капель 3 раза жидкости (вытяжка изъ сѣменныхъ же- Флаконъ «сѣменной вытяжки» (Секароввъ день на отварной водѣ. И что-же? Мой лезъ) въ прошлое лѣто при лѣвосторон- ская жидкость) 2 р. 50 к., пересылка (мож
Коля началъ розовѣть, полнѣть, бодрить- немъ параличѣ. Чувствуя собя настолько
ся и кричать, не болѣзненнымъ, какъ хорошо, что четыре раза могъ сходить но налож. плат.) 1 фл. 40 к., свыше однопрежде, плачемъ, а крикомъ вполнѣ здо- пѣшкомъ въ Кострому за 25 верстъ туда го флакона безплатно.
роваго субъекта, Самое главное то, что и обратно. За оказанную вами милость
Адресъ: Органотерапевтическая
прежде ребенокъ только кричалъ, мате- не могу сыскать словъ выразить вамъ бларинской груди не бралъ, желудокъ рабо- годарность и со слезами молю Господа о и химическая лабораторія Д. Каталъ неправильно, а теперь требуетъ мо- вашемъ здравіи. Я страдаю параличемъ
ійосква,
Мясницкая,
лока, да побольше, чему виною спаситель- лѣвой руки и ноги и вслѣдствіе болѣзни лечиченко,
ная Секаровская жидкость. Здоровье ма- лишился штатной должности“.
Козловскій переулокъ, соб. домъ,
лютки улучшается и тогда если кор^мя20) БѢЛЯКОВЪ, Мих. (Ачитъ, Пермской ]№ 12, кв. 135 Телеф. 13 0 — 08.

БольшоетШшиЪіто
съ 4-мя доходными домами

Продіепя

пріемной

С ш іф и р о в ы х ъ
Р О С С І Я
тгоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
,в^дѣнія своихъ уважаемыхъ покупате'$ и просимъ при покупкѣ обращать
шнманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
Телефонъ № 15, 11—26.
9-мя почетными крестами, а также ч штем*
Ремонтъ законченъ.
пель на днѣ каждой банки:
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ- емная машина. Центральное отопленіе.
н0й величины. Пересылка за счетъ поку- і Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и стъ
пателя.
извѣстнаго
Дентральный складъ для всей Россіи ! 10 до 2 ч. ночи концерты
вЪ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87. * скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
! костра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
яптекар. магазинѣ
■95 келі.
458

№

ривсзены тирольскія ке
нарейки, Зейфертскаго
наиѣва, также самки
говорящ. попугаи амазоны, жако сѣрые, не„ ѵ.
разлучки, попугайчики,
кардиналы, шамы, купальни для кенарей, дудки для обученія кенареекъ, морская пѣнка,
золотыя рыбки, рыбьи корма, муравьиное яйцо, клѣтки и всевозможные корма для птицъ очищенные, только на 4 дня.
Адресъ: Цыганская улица, между
Вольской и Александровской, домъ
№ 32, К. БѢГИІІІЕВЪ.
8150

в ъ І іе т р о в с к ѣ
Зиюнее расписаніе поѣздовъ
Сарат. губ.
кладки,
ряз.-урал. желѣзн. дороги
всевозможныхъ породъ.
В Б Л И ЗИ В О К З А Л А
По мѣстному вре^ени.
Г П П I березовый
Приходятъ съ Саратовъ:
особенно
пригодное для лѣсной
I У Л О и сосновый,
пристани, подъ склады товаровъ,
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
СК Л А Д Ы
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут і
ностройки мельницъ или завода.
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в {
0
цѣнѣ узнать у владѣльца П. Д.
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Барышникова.
7974
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
С А
Н Й
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 1) у Казанскаго моста, тел. 5—59.
городскіе, бѣг., троечныя новыя и
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 2) Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс.
больницы, тел, 9—37.
Сел. У п р о в л .. ідержаныя всяк. фас., пол. медв.,
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Аткарской волости, Аткарск. уѣз" козлов. и др. недор. прод. Цариц.,
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Цѣны внѣ конкуренціи.
да, Саратовской губерніи объяв(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
Довѣренный И. П. Павловъ, ляетъ, что имъ сдается въ арен- м. Ильин. и Кам., д. № 168. 8048
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
ІІолицейская, 23, тел. 11—01. 7618 ду земля. въ количествѣ 20 дес., Рпмиямип сдается барская, тепОтходятъ изъ Саратова:
находящаяся при рѣкѣ Медвѣди- ЫіуЧйИНІІ лая квартира въ 7.мв
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
цѣ и паровой мукомольной мель№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
ницѣ г. Савина въ 2-хъ верстахъ комнатъ. Уголъ Царицынской и
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
отъ гор. Аткарска, удобная подъ Полицейской улицъ, домъ А. И.
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
фабрики, заводы и др. заведенія. Артомасова. Обращаться къ двор№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Объ условіяхъ узнать въ сель- нику.
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа с м а з о ч н о е М А С Л О ,
8145
скомъ управленія.
7435
Волгу отправляется съ передаточнымъ
сдаются со столучшаго качества:
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
ломъ. Ильинск., уг.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Машинное (олеонафтъ), веретен-*
ПРОДАЕТСЯ большая
Б.-Казач., д. № 56.
ное, соляровое, цилиндровое; |
Волгу отправляется съ передаточйымъ попартія цемент. плит. для иоловъ, 2-й д. отъ угла, на верху.
мазь мадія, на складѣ
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
трубы для каиализ. и дренажныя
Покровская слобода.
В. Н. З ы н о е а ,
Д о м ъ продаетоя
Отиравленіе.
черепицы для крыши и бетонныя
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- Часовеп., близь Ильин,, тел, № 380. работы. Полтавская нлощ., д. № Пріютская ул., между Сергіевскими,
Цѣны внѣ-конкуренціи.
занки, Уральска, Николаевска и Алексан8018
46, Горбушина.
8022 № 10.
Требуйте прейсъ-куранты.
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

У

П. Д. Яргомскаго;

Кресввское

Комнаіы

В о л ь с к о м ъ го р . л э м б .
2-го декабря 1912 г. будетъ производиться аукціон. продажа просроченныхъ закладовъ, состоящихъ
изъ носильн. платья, золотыхъ, серебрян. вещей, швейныхъ машинъ
и самоваровъ.
8158

Молодой человѣкъ

съ средн. образ. ищетъ должности
личн. секретаря, управ. домами,
имѣніемъ, кассира или конторщ.
Холостъ, залогъ до 1000 р. Аттестаты о прежней службѣ. Адресъ
узн. въ редакціи.
8157

Сони бѣговыя

Т о о г и
Еирпичная на деревянный двухэтажный флии Ильинская, д. Замарина. 8154 гель съ мѣстомъ въ 45 кв. саж.,
П т т л м э и и а ковровая,буфетъ иринадлежащій Спасо-Преображеніи іѵ іа п п с і дубовый, кровати
никел. съ матрац., лампа висячая, ской церкви г. Саратова, на Помѣхъ лисій краспый и тумбарѣз. кровской ул., 330 пл. квар., 4-й
продаются. Б.-Кострижная, д. 61, части, назначаются 25 ноября 1912
кв. ѣерхъ.__________________ 8160 г. въ 1 ч. дня, съ переторжкою
черезъ 3 дня, въ тотъ же часъ
дня и въ томъ же флигелѣ. 8146
даюіцій 24» тыс. пользы, продает-|
ся по случаю выѣзда за 2 т. р., В ъ о б у в н о й м а г а з и н ъ
можно по описи. Биржа предъяв. ищуті продавца-спеціалиста. Адр.
кв «Сар. Утра» № 113.
8129 и услов. оставить въредакц. 8159

Аптекорш. иапшвъ

ВСЕ Д Е Ш Е В О
ПОКУПІТЬ
въ

м а га зи н ѣ

А.

В.

СЕМЕНОВА.

I) Ѵ В И ІІН К І) «И1 ІѴ М И |*ІИ І 9 і у 111111у
столовые/ разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
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на большой еженедѣльный богато-нллюстрированный художественнолитературный журналъ

&

,і

Дві лошади

Д еш ево продаек
лучшая соломорѣзка. Гимна
продаются; ходятъ на отлетъ. По- У.Рая- .д- № кв- ^ 4.
|
рознь ходятъ одиночками. ПриО д я е Т С Я СЛ ѴЧЯЙН
стяжная иодъ сѣдло, рыжей масти. »р, п *
7
-- 1
кваріира въ і комн. съ удо
Спросить кучера Павла, д. Беклео ш е - до
л - ѣ
,ч г ,
................
^
г. коят]
мишева, Гимназическ., д. 38. 8117
нотаріальн., тутъже сдаетсяа
порожнее мѣсто подъ дрова,,
МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
а также ирод. паіщ. сани-во;
Домъ Духинова, Б. Сергіевскі
41—43,спр. хоз. или хозяйку.
1) Никольск. ул., пр. Биржи;
2) Илыінск., д. Феокритова.

ІИ У | Д Ь Ш Ы І іІ І Ы Ш Ш І '! і
Для почтеннѣВшей публиви, гг уважаемыхъ покупателей и
всѣхъ хозяекъ
Э В 0 Н 0 М I и.

К РЕС ТЬ Я Н С К А ГО

Поземельнаго Банна.

Съ

2 6 -го

ноября

въ

3

обы чную

ІІШ ІШ

Цч Р и м й і і Р ІІЯ І П іК й М Н ІМ оррдлагается къ нокупкѣ
Б Ь « и ІЧ ІіР ІІіУ П ІУ У & Р П Ш правительственнымъ м обБ о л ь
ш
А я
щественнымъ учрежденіямъ усадгбный участокъ нзъ имѣнія бывш.
кн. Оболенскаго, при хуторѣ Топорнино, Тимошкинской волости, Бугусланскаго уѣзда, и заключаюгцій въ себѣ всего 268, 55 дес., въ
нродаются. Алекс
томъ числѣ: подъ усадьбою 15 дес., нахотной земли 248, 49 дес., ситца, сатина бумазеи, туаль-сака, шерстяной матеріи, драпа, сук
СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ
ровская, уг. Ния
на, трико^и проч. товаровъ мануфактурнаго производства.
кустарника 0,80 дес., выгона 1.20 дес., подъ рѣкою 1,5 дес. и нед. ІІитаевскаго, Михайловъ.
гамаши для коньковъ (на
удобной 2,01 дес.
Ц ѣи ы б у д у тъ объ явл ены въ воскресенье.
байкѣ).
Участокъ оцѣненъотдѣленіемъ банка съ постройками въ 37.205 р.
ТЕПЛЫЯ
ГАЛОНІИ ВЪ
орѣховыя продаются. Цыга»
Разстояніе отъ уѣзднаго города Бугуслана 50 вер., желѣзнодод. Родіонова, № 10.
БОЛЫНОМЪ ВЫБОРЪ.
рожной станцш—Сарай-Гиръ-с. з. ж. д. 30 вер., и волостного правленія 25 вер.
Ж е л а ю щ іе к у п и т ь п о д а р к и к ъ 2 4 - м у
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
С дается кв а р ти {
При участкѣ продаются слѣдующія постройки: деревянныя: флиноября
5
комн.,
тенлый клозетъ ракоі
гель,
баня
и
заборъ;
изъ
песчанаго
камня:
флигель,
овчарный
дворъ,
ш
К
Е
Т
і І
ад ьбом объ .
»
по соглашеніш ванна. Ул. Гоі
могутъ получить у насъ по пониженнымъ цѣнаьвъ.
погребица, курятникъ и амбаръ; изъ дикаря: кошошня, кладовая, 2
В
Ж
Д
Л
Х
А
Р
Д
Ь
Х
,
является первымъ и единственнымъ въ Россіи журналомъ, издаамбара; изъ самана: 2 сарая, мастерская, погребица, курятникъ и
шары, кіи, лузы и различныя бил- бл. Вольск.,№ 61, д. Лебедева._|
С О Л Н Ц Е Р О С С ІИ
Т о р го в ы й д о м ъ
ваемымъ по типу лучшихъ еженедѣльниковъ Запада, въ котоліардныя принадлежности прода ^ С д а ю т с я к в а р т и
изъ кирпича флигель.
ромъ особенное вниманіе обращено на художественное и изящное исполненіе иллюстрацій, блаются въ гостиницѣ А. И. Митро
Правительственньшъ или общественнымъ учрежденіямъ, желаюфанова,
Цыганская ул.
5615 всѣ ѵдобства. Константин., №
годаря чему среди русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ «Солнце Россіи» занимаетъ совершенно
щиаъ пріобрѣсти участокъ, предоставляется въ теченіе 3-хъ мѣсяблизъ Царевской; тутъ-же с)
особое мѣсто.
цевъ со дня пропечатанія сего объявленія сообщить письменно въ
Д вѣ
квартиры
ся флигсль.
Въ «Солнцѣ Россіи»въ каждомъ номерѣ помѣщаются иллюстраціи въ краскахъ какъ
мѣстное отдѣленіе банка съ указаніемъ цѣли пріобрѣтенія. УтверждеСаратовъ, архіерейскій корпусъ, противъ музея.
8120 случайно сдаютея, 15 и 10 руб,
чисто художественныя, такъ и на злобы дня. Репродукція красочныхъ картинъ, благодаря спеніе участка за однимъ нзъ учрежденій, подавшихъ заявленія, а такДомъ Савачова, Аничковская, №
ціально выписаннымъ изъ-за границы машииамъ новѣйшихъ конструкціВ, а также примѣненію
3
отъ Никольскй.
7810
же установленіе окончательной цѣны и прочихъ условій продажи т іш
а ш
в ш
ш
ш
т т т т т т тШ
новѣйшихъ спбсобовъ фотомеханики и печати доведена до высшей степени совершенства.
зависитъ отъ особаго ликвидаціоннаго отдѣла банка. Изъ продажной
объявляетъ, что 3 декабря
НАБИНЕТЪ
цѣны уилачивается при совершеніи запродажи не менѣе 10 проц.
г<эда, въ 11 час. дня, въ по^
Н и о д н о б о л ѣ е и л и м е н ѣ е о б щ е д о с т у п н о е н з я в н іе
в ъ Р оссіи н и ніи Управленія, находящемо*
наличными, въ угілатѣ-же остальиой части допускается разсрочка дс
наслѣдники коммерціи совѣтника н
к о г я о не д о в ш ю п о д о б н ы х ъ н л п ю с т р а ц ін г. Саратовѣ (Московская уЛи-3
12 лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ, уплачиваемыхъ пополугодно впеО-ва кугіцовъ и мѣщанъ), Щ
Въ полномъ соотвѣтствіи съ высокимъ качествомъ художественно-иллюстраціоннсіго матередъ. Всѣ расходы по совершенію и отмѢткб данной относятся нг
и
чо
------1- -гцС1™
ріала поставлена въ «Солнцѣ Россіи» и литературная сторона. Въ журналѣ иомѣщаются поподачи
письменныхъ заявлеш
счетъ нокупщика.
ш чертежны хъ
заиечатанныхъ конвертахъ на
вѣсти, разсказы, очерки, юмористика, стихотворенія и пр. Кромѣ толо, съ 1913 года въ журр д І ОТ Ъ
ІІодробныя свѣдѣнія объ участкѣ могутъ быть получены въ
чу въ аренднпе пользованіе
налѣ вводятся спеціальные отдѣлы: литературно-критическій и театральный. Въ журналѣ помѣСамарскомъ отдѣленіи банка.
Б о р и с е и к о и Ѳ о м и н а фета на станціи Ртищево, съ
щаются также литературные: конкурсы, каррикатуры и т. п.
зательствомъ приготовленц г
Управляющій Самарсвимъ отдѣленіемъ крестьянскаго поаранимаетъ всякаго рода землв' чей
изъ Казани,
пищи.
‘
мѣрныя
и
чертежныя
работы.
земельнаго банка Верховскгй.
7928
Въ ч и с я ѣ со тр у д н и кс в ъ
„С 0 ЛНЦ8 Р в к і и “ со с то я тъ л у ч ш ія с и л ы сожелая ознакомить публику съ выпускомь свѣжаго
Е^едкевно огъ 10 ч. утра до 4 ч Лица, подающія заявленія на|
вносятъ въ кассуу,
разлива П И В А
въ гор. Саратовѣ,
настоящимъ ^ ееч. Саратовъ. Кокстаніиновская, куренцію,
з р е и е н н в й русе я о й л н т е р о т у р ы .
вленія дороги залогъ въ раз
Е§?
меж
Вольской
н
Идьинской.
д.
№
Разрѣшеииый правительствомъ
Особую извѣстность иріобрѣли выпускаемые нѣсколько разъ въ годъ спеціальные номера
доводитъ до свѣдѣнія гг.
*!. Телефонъ 235.
1875 [Iз заявленной аренд.гілаты въ
№
«Солнца Россіи», посвяшаемые какой-либо отдѣлькой темѣ, какъ, наиримѣръ, «Толстовскій»,
Справки объ условіяхъ аре»
БУХГАЛТЕРСКІЙ НАБИНЕТЪ
й н и троечныя, дышловыя го- можно получать на означеа
т
«Пожаръ Москвы», «Рождественскій», «Пасхальный» и др. Эти номера выходятъ въ значительродекія и бѣговыя не дор. станціи и въ канцелярія (\
но увеличенномъ объемѣ, причемъ наиболѣе цѣнныя картины въ краскахъ печатаются на мѣт хорошаго пива и гг. Торговцевъ, что съ 23 нояб- й
Г . К О
В Ы
Ж
Е Н
К О
і
ствев.
ірод.
М.-Казачья,
д. » 12. 8132
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
ловой бумагѣ.
ря с. г Саратовскій оптовый складъ вы пускаетъ ѵслѣ- й
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалВъ 1913 году редакція «Солнца Россіи» намѣчаетъ къ выпуску цѣлый рядъ спеціалышхъ
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола и дующіе СОРТА: СТ0Л0В0Е, ЭКСПОРТЪ-ТЕІЙНЫЙ Въ Е
а сдается і
номеровъ, которые по своимъ художественнымъ достоинствамъ должны будутъ иревзойти все то,
самостоятельнаго конторскаго труда.
4698
верхъ,
4
ком.
Уголъ
Михайловск.|
У
Г О
Л
Ш ближайшемъ будущемъ будетъ розлито и выпущено: ®
что давалось до сихъ норъ.
и Желѣзнод., Д.Ж18, 25 р. 8143 березовый и сосновый, кузне
Еромѣ того, съ 1913 года «Солнце Россіи» будетъ давать своимъ подписчикамъ богатѣиОТКРЬІТА ПОДШІСКА на 1913 годъ на сатирич. и юмористическій Щ м а р т о в с и о е
большая партія отъ 70 коп. к
с в ѣ т л о -л е гко е . э ксп о р тъ - Р
шія художественныя преміи въ видѣ шести большихъ художественныхъ альбомовъ.
иллюстриров. лсурналъ
партіей дешевле. Здѣсь-:
7ТИПТ5Я Разныхъ породъ; ™
правильныя и безъ
к
та
ІІа складѣ имѣются собственныхъ заводовъ
съ капиталомъ 5 ИЛИ 6 тыс. р гпіг
проса. Пристаиь В. А. Митрі
ІІредлож. адресов. Иочт. отд. Бир нова, Б. Сергіевская проПятый годъ изданія.
Каждый
„Остряка“ годержигь: рисунки и каррикатуры,
За, превосходное качество ішва и фруктовыхъ водъ фирма гэ і жа, пред. трехруб. № 681109. больницы.
фельетоны иа злобы дяя, литературная страничка, веселая страни8069
удостоепа высшихъ иаградъ и золотыхъ мздалей га рсеца шутокъ и анекдотовъ, сатира на нравы и порядки, шарады и
«
т
п ш
~~
россійскихъ выставкахь.
^ __
_ ~ Г
загадки на цѣнныя преміи.
У 11
т т т шт т т ш ш т
Уі1
Въ годъ 100 №№ лсурнала. Премія—4 цѣнныхъ книги. Книга
Тг д° и т с я Г ъ 3' 6 0 собнсь™ Г С н л а д о в ъ въсІ з а н % ш
А л А . З Н Н Ъ
I. Экономическое хозяйство. ГІракгическіе совѣты и рецепты. Книга 2
Вятской,
Вологодской,
Пермской.
Уфимской,
Сгмбирской,
СаПоставивъ своей задачей сдѣлать обшедоступнымъ настоящее искусство, редакція «Солнца
—служба, торговля, ремесло. Какъ иоступать на мѣста, начинать
марской, Саратовской и другихъ губерніяхъ.
Россіи» приступаетъ къ выпуску цѣлаго ряда богатѣйшихъ альбомовъ, которые, въ цѣляхъ бо-торговлю, изучать ремесла и др. выгодныя занятія. Книга 3—по, а = Г у К. К. ДЕТТЕРЕІ
мощь
больнымъ.
Народныя
лѣкарства.
Травнякъ
и
цвѣтникъ.
Укалѣе широкаго удовлетворенія художественныхъ запросовъ читателя, будутъ охватывать всѣ стоЦарицынская ул., телеф. № «
затель средствъ оть разныхъ болѣзней. Книга 4—помощь крестьМосковская ул., противъ городской съ доставкой 1 р. за куль, досі
роны жизни, гдѣ проявляется искусство. Соотвѣтствевно этому намѣчены серіи этихъ альбоянамъ и всѣмъ имѣющамъ хотя-бы малый учістокъ земли. Необхоляется не менѣе 2-хъ кулей і
Гялятовѣ
ѵг
управы, д. Степашкина.
(Ет
въ.гг.
Казани,
Слободскомъ,
Вятск.
губ.,
и
мовъ: «Русская живопись», «Ерасоты Россіп», «Русскій^ театръ» и друг.
димыя свѣдѣнія по земледѣлію, огородничеству, садоводству, ско-Р
уг>
Продажа и покупка случайныхъ
Кл
Вѣдоглинской
и
Вокзальной,
бывшій
„Славія
товодству и птицеводству.—-Подписная цѣна на годъ (100 №№ журКромѣ того, ежегодно будетъ выпускаться большой спеціальный аяьбомъ даннаго года.
оо
веіцей, гдѣ каждый покупатель
нала и 4 каиги) 2 р, на полгода (безъ премія) 1 руб. Адресъ: Мо^ Ш можетъ пріобрѣсти, дѣйствительТелеф онъ № 476
сква, Домниковская, 6, въ контору журнала Я0стрякъа. Журналъ Ц
В ъ 1913 г о д у „С о л н ц е Р о к і г ' д в е т ъ с в о и м ъ п о д л и с ч и к и м ъ
елѣ^ Н и0} слУчайно дешево, прочно в
высылается по 4 номера.
.
— .; хорошо, какъ-то: іѵіебель, зеркала,
д у м щ ія б е з п л а т н ы я п р и л о ж е н ія :
0 І Ш Й И Ш 1 Ы Ы Е Ы К І 0 Ш 1 Ш І З Н Й Н 0 Н К ! варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы^пружинные, мочальные и березовыя, дубовыя и другихъ
изъ волоса, стулья, мраморные
родъ продаются на пристан
умывальники, ковры, мѣха, верх
нія зимнія и лѣтнія платья, інзей
Д) серія „ Р у с с К О Я Ж И В 0 ЯРСЬ“ : н
I
В) Серія „ Р у с с К І Й Т С Й Т Р Ъ "
ныя машины, музыкальные ин
струменты, піанино и пр., мель
хіоръ и другія вещи: часы, золо- Гелеф. Л» 933-й. Здѣсь-же пр
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
п іо
1- б л ь б о м ъ И- ЕР Іп й н ц -І
и 1 9 4 . Альбоіиъ „Р у с с к а а д р а м а “
то, серебро ‘ и брилліант. вещи ются 3000 шт. дубов. шіш
д. Русс.-Іор.-Пром. банка)
(Іеаш
ральная
пл.
\М I / .
КАРТИНЪ.
ЙС 2Н Й
К А Р Т И Н Ъ.
ІІокупаемъ ломъ зол та, серебра 600 шт. липы круглой. КАМЦ
всемірной извѣстной фабр. 3 , Э Н Г Ѳ Л Ь С Ъ ,
платину, жемчугъ и драгоц. кам
П И Р Е Н Ъ .
гарантія за каждую пару.
гіи. Телефонъ № 1161.
938? мостовой и бѵтовый.
19
2. б льб ом ъ в. д .
С ѣ р о в п -и
и |9
5. АльОомъ „ Р у с с к ій б о л е т ъ "
I і.
КАРТИНЪ.
И
К А Р Т И Н Ъ,
Б Ъ г о в ы я и о х о т н и ч ь и лыжи.
Новые англійокіе двигат
Прейсъ-курэнты на коньки и лыжи безплатно.
г \ Пппіп
11, , ! . . . . , ,
р Спеціальн. АЛЬВОМЪ 1913 г.
мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шаиокъ. Муфты и горжетки.
Сиеціальная мастерская для. точки и иочинки коньковъ,
В) Оерія „ К р я іО Т Ы
Р О С С ІИ .н
И І2 “ •
П ріемъ заказовъ , о кр а с ка и подборка м ѣховъ .
Р О Я Л Ь отдаются по уирощенной системѣ «ДИВК
1П
3. Альбомъ „К А В К А З Ъ “ .
к в и и - М ІР Ъ
Д « Т Е И “ 20-ти и 30-ти силъ имѣются
I/
иявтмиі.
™
^{(ДѢТИ И ДѣТСКаЯ ЖИЗЫЬ ВЪ ХуДОЖѲСТВѲН-

ОБУВЬ

П АР ТІЯ ТЭВАРО ВЪ :

а

ш А > V I I художвстбек. Ш

съ иридэ-
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Ежедневное полуненіе новостей-
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номъ изображеніи).

штшшшшшжшшшшш ннакіакікіккзкзакіайакі
йнъ

Ёаждый альбомъ будетъ представлять собою собраніе богатѣйшихъ иллюстрацій на 12 отдѣльныхъ болыпихъ листахъ мѣловой бумаги, исполненныхъ частью въ краскахъ, частью фотоГ 1 типіей, автотипіей и др. спссобами. (72 картины безплатно).
У§
Альбомы серіи «Русская живопись», которые будутъ содержать въ себѣ произведенія выдающихся мастеровъ кисти, И. Е. Рѣпина и В. А. Сѣрова, будутъ выпущены въ изящныхъ
гіапкахъ, что дастъ возможность желающимъ вставить ихъ въ рамы, а альбомы другихъ серій
будутъ
выходить въ сбропиорованиомъ видѣ. Чі>.
а
Съ прмлошзніекіъ альбомовъ.
Безъ прЕіложенія
И С альбэлозъ
Н Д Я
Ц —Ѣк. Н Д НаВ1 годъ
А
1 .9 1 3 Г О Д Ъ : 7 р.
На П
1 гОо дДъ П..........................4
р.
4 р.
„ 6 мѣс.
. . . . .
„ 6 мѣс. .
‘
. .
2 „ 50 „
, 3 ,
.
.
.
.
I „ 50 „ ф
Для годовыхъ подписчиковъ допускается ^ Дяя годовыхъ подписчиковъ допускается
і
разсрочка: ири подпискѣ 2 р. и къ 1 мая 2 р ^ разсрочка: при подпискѣ 4 р. и къ 1 мая 3 р.
Лица, желающія получить журналъ «Солнце Россіи» на МЪЛОВОИ БУМАГЪ, приплачиваютъ къ стоимости журиала: въ ! годъ—2 р., на 6 мѣсяцевъ*- I р.

минеральныя И фруктовыя ВОДЫ. щ

ДРОВПи
УГЛІ

С. Н іПотолокоі

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

П одписны я
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

і

д е н ь ги

контора журнала

в

адресовать:

„Солнце

Россіи“ , Троицкая ул., 16.

Пообнуе номера вы сы лаю тся безплатно.
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с а
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к э

ОСНОВ. 1860 г.
только-что
ные въ

выпуіценпродажу новые ДУХИ:

В о іи р іе ія : С ііа г т е и я е
П°аЛ
рижьМе|900Ь

Вегсеияе.
КАЧЕСТВО.

Въ продажѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами въ аптекарскихъ
магазинахъ
6839

Ф О Т О гРаФическій
^
^ магазинъ
Соборная, 27,
(прот. Введенской)

цриготоілева по загравпвыиь меделяиъ

А. И Добошинскій.

(—

Производотво собств. м астерскихъ’

п. с. квлсниковл,
Пассажъ. Телефонъ^881.

ТОРГОВЫ И

очень

Е

К О

Р

Д

Ъ

ЭКО НО М НЫ :

очень

? Г 4 Ѵ юфт"

ПРАКТИЧНЫ :

^ 0лр^ ° с о Ѵ ш т Й ъ .

очень ДЕШ ЕВЫ :
дешевле^машвнъ
Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

бе^езовыя. гоон. сухія

дешево продают

МАТЕРІАЛЫ
и гіринадлежности для фотографированія зимой. Машинки для магнія. Пластинки наивысшей чувствительности. Бумаги для печатанія при искусственномъ свѣтѣ.
Приборы для увеличенія. Все для
раскраски фотографій й производства діапозитивовъ. Совѣты и
указанія.

у

)—

ШштшшКоа&ттшшІвтторѳръ.
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о
о
п
л
с
і а
т и
о
высылается прейсъ-курантъ и описаніе всемірной извѣстности

а э

пишущей машины

Безъ ленты,

| О С Т

Красивый
шрифтъ.

(гордость американцевъ).

Представитель К° Іостъ И. П. БОЧ АРОВЪ .
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Твл. 10—87.
Г ? п р о д а ю т с я чодержаныя машины (разныхъ системъ),
принятыя въ уплату за машину Іостъ.
ПРІЕМЪ МАШИНЪ ВЪ ПОЧИНКУ----Открыта подписка на выходящій въ Петербургѣ съ января 1913 г.
ежемѣсячный новый литературно-полит. журналъ.
«раморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и
лочныя.? Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. ^

КРУГО ЗО РЪ .

Д Е Ш Е В Ы я. )

в ъ е к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И. Д . ПСПОВЦ,
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Содотовское

т-во

п р е д сто в и те л ь ств о

ІЗ ІФ
Саратовъ, Никольская
лютеранской церкви.

С АВВА ЗАЙЦЕВЪ съ С

домъ

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ»,
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду^заг^анич^ австрійск. и хозяйственныя вещи.
Съ почтеніемъ

, - (

агроноіі

скимъ образованіемъ на должность завѣдующаго зе м е л ь н о -л ѣ с в
хозяйствомъ города.
Овладъ содѳржанія установленъ слѣдующій: жалованья 1800
олои, квашнрныхъ 2-ІОрублей и на отоплсніе 120 рублей. Для 1
ѣздовъ по дѣламъ службы въ распоряженіе этого лица отпусі
ся отъ города пара лошадей съ экииажемъ и кучеромъ.
Лицъ, не кончившихъ курса, а также съ низшимъ сольско-х1
ственнымъ образоваиіемъ, нросятъ прошеній не присылать.

селъбм

659.

Н О В Ь Х Я

М О Д Е Д И

Ренингтойъ № 10 н
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Д о пуска ется

разсрочка.
Т ребуйте

к а т а л о г іі|

Нефтяной д н г а т ш Ф

іііі Ш , I

„ й^ и ш и
9 ^
расходуетъ около V* Ф- неф- Щ*
тина силу въ часъ
з а в о д ъ

Театральная площ. Телеф. 435.

( Ц Ъ Н Ы

ГОРОДСКАЯ УПРАВА.

Форматъ сборниковъ „Знанія4*.
Поаписиая цѣна: 6 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой. 3 р.~
полгода съ доставкой и пересылкой. За границу 1 г. 10 р., 6 м. 5 р.
Программа журнала: Раскрывая страницы нашего журнала
Московская ул..
№ 82.— Телефонъ № 684
для всего живого, бодраго, честнаго и талантливаго, мы будемъ поддерживать въ нашихъ читателяхъ вѣру въ вѣчные идеалы права и
правды, твердо вѣруя, что конечная побѣда всегда останется за ними, какъ-бы и кто-бы ни стремился задержать поступательное двисухіе, бѣлые и
истиннаго прогресса. Мы будемъ неустанно бороться съ проМасляиичнИ женіе
маринованные.
повѣдниками человѣконенавистначества и племенной вражды; съ
маринованные 10 фун. 40 коп.
темными силами и врагами свѣтлаго будущаго нашей родины; съ
современнымъ моднымъ кривляніемъ, декаденщиной, безвольнымъ
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.
нытьемъ, преднамѣреннымъ оболганіемъ жизни, возбужденіемъ дурныхъ инстинктовъ, искаженіемъ и порчей чистоты русскаго языка.
Въ журналѣ „ Кругозоръ* принимаютъ постоянное участіе:
голландскія малосольныя отъ 35 к. Арефинъ
С. Я„ Варанцевичъ К. С., проф. Батюшковъ Ѳ. Д , Бенто■10 штукъ.
винъ Б. -И., Будищевъ А. Н., проф. Венгеровъ С. А., Максимъ Горькій, Гусевъ-Оренбургскій С. И., Измайловъ А. А., Купринъ А. И.,
ми
Никоновъ Б. П., Потапенко И. Н., Разумовскій С. Д , Рославіевъ А.
С., Румановъ Петръ, Рыссъ А. В., Свѣтловъ В. Я. Сургучевъ И. Д.,
1) Никольская, подъ окружнымтв судомъ.
Телешовъ Н. Д., Іолстой гр. А. Н., Фидлеръ Ф. Ф., д-ръ Чеховъ В.
В., Яблочковъ Г. А. и мн. др.
2) Ильинсная, уг. Грошовой.
Въ главѣ журнала становится писатель Влад. А. Тихоновъ
(Мордвинъ).
Отдѣлы журнала: Беллетристика оригинальная и переводная.
Внутреннее и внѣшнее обозрѣніе. Воспоминанія и мемуары. Путешествія. Научн. статьи. Судебные ироцессы. Критика. Общеніе съ
читателями.
Подписка прицимается: 1) Контора и редакція журнала „Кругозоръ“—Фонтанка, 86, кв. 59; 2) Книжн. маг. М. 0. Вольфъ, Спб.,
Гостиный дворъ, ѵМг 18; 3) Кн. маг. Карбасникова, Спб., Гостиный
дворъ; 4) Кн. скл. М. В. Аверьянова, Спб., Фонтанка, 38; 5) Контора
Н. Н. ГІечковско’й, Москва, Петровскія линіи, и въ другихъ болып.
книжн. магаз.
Редакторъ-издатель Вл. А. Тихоновъ

С. И . Безруковъ и Д. П. Крецовъ.
ш»

вольскяя

лучшаго качества пятериками, полупятериками и у, пятериками, съ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казениымъ учрежденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицыпсьая улица, между Александровокой
Вольсжой, телефонъ № 247^
Саратовскон гр^ерніи, приглашаетъ лицо съ высшимъ

ТИ Б Ы
<1КРА

Оригинал. и чудный продолжительн. запахъ.

С Т И Л Ь Н А Я
І Е Б Е Л Ь ,
мраморные умывальники,
ан глій скія кровати
д ѣ тс кія коляски.

„ Р

на маслобойномъ заводѣ

іЮ г і^ а п

— )

НЕФТЯНЫЕ дзигатели

подсолнечная
продается

8ё(111СТІОІ1

ВЬІ СОКОЕ

АНГЛЬіСКІЕ

Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугунно-литейный заводъ.

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

В А. Антонова
Продпюп

_

ІОРІ!

[■
рекомендуетъ

к з

товыми. Техническое Бюро

резъ примѣси съ ручательствомъ,
сливочное масло кипяченыхъ сливокъ 56 коп. фун. Яично-масляная
торговля Сокулина, Митрофанов- рояль и фисгармонія. Нѣм , д
ская площ. соб. д.
‘ 8034 русинова, ів . Рыжинскаго.

Торговый домъ Р, К. ЗРТЪ,

Иіатель; [.-ПотерОургЕков Товарищтво йздательскаго

на прокатъ и

продаются. Уг. Вольской и Гро
шовой, д. М 55, у БОБЫЛБ]ВА.

ПОЛУНЕНО

У

а

ШбНИНв и ОАТЕНТЪ І М І

Саратовъ, Московская, 44,
лучшее уральское топленое масло фонъ 251.
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магазинъ И. И Онезорге.
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Пивоваренные заводы:

ПЫНЫННС5НС5ННаЫННС§Н ЫНЫІЯНЫЫНЫНЫНКННЫ

И
И

Ш

потребителей - любителей

ш

Бр.Мамнныхъ.

ТРЕУГО Л Ъ ННКЪ

Тор. Д. ,С. Н. Беэруковъ в А. П. Куамецовъ*’

Тішграфш

«Сі.ратожсквш

Адресъ: г. Балаково, на В.і ^
Самар. губ. Представ. С. И. Д
Петровъ въ сл. Покров- Щр
ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. СобX |ственныя конторы: Московская «онтора—Москва, Мясішцкая, 35.
Щ Самарскал контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # д
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