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'Подпяска прияимается къ конторѣ: Сар«то«ъв Н ѣяецкая, д. Ояеаоргс.

І

І
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уг. Нѣмецкой и Вольской.
ркальныя стѣны! Грандіозкый залъ! 14 электрическихъ вентиляювъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
іаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности,
) Вьтходъ изъ зала прямо на улицу. (—

1 -ы й

разъ

девръ.
2 -х ъ

въ

Т

фонъ-БРИГРІНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. этуали
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-П е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-П е ІІІи р ская, оперн. пѣв. т-П е Грезина, исполн. цыган. ром. т-П е Ш А ВЛ О В А, элегант.
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, ^ Черевинская, Марусина, изв. контральто т - 11е Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. К ухн я подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
Т0ВАРИЩЕСТВ0.

т е о т р ъ .

ПАПИРОСЫ • • • •

♦

Въ субботу, 21 ноября, обідед. спект, по цѣнам ь отъ

-5
СГ)
о
СП

7 к. до 1 р.

О р л о в а - Ч у ж б и н и н а ,•) пред.
будетъ:

Я. В.

„Женитьба Бѣлугинаи.

ком. въ 5 д., Островскаго.
Режис. II. П. Струйскій.
г>
"
^
.
ГГГ1Т1 >г
------- * Начало въ 8 ч. вечера.
Въ воскресенье, 25-го нояоря, ДН ЕМ Ъ , по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., нред. буд.
ж - въ 5 д- и 7 карт., по ром. Л. Толстого. пер.
'^ і т Ѵ р т г т
» Шателенъ. Н а ч . в ъ і ч . дн.
Реж П. П. Струйскій.
Ы і ІК І ОМ Ь, но случаю исполнившагося 50-лѣтія со дня рожденія Гаугітмана в

АНпА КАРЕНИНА“

для 3-го выхода^* В, О р л о в а -Ч у ж б и н и н а ,

„

5 д. Постановка И. Н. Невѣдомова. Во вторникъ, 27-го, бенефисъ Э. Э. Берже, пр. буд.
„Джентльменъ“ , комедія въ 5 д. кн. Сумбатова
Въ четвергъ, 29-го, пр. буд. въ 1-й
разъ новая ком.-сатира „Хорошо сшитый фракъ “ , въ 4 д. Дрегелли.
__ ^

О В Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й

’

Т Е А Т Р Ъ .

ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ субботу, 21-го ноября, въ первый разъ новинка текущ аго сезона

Хорошо сшитый фракъ,

комедія-сатира въ 4 д. Дрегели.
Постановка Н. Т. Чужбинова.
Начало въ 8 час. вечера.—Ц ѣны обыкновенныя.
Въ воскресенье, 25-го—„Воровка дѣтей“ . Во вторникъ, 27-го—бенефисъ Н. М. Панченко „Д н и нашей ж изни“ .
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Украикская труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ субботу, 24 ноября, съ уч.

пьЗЙ: Г а р н у ш а ,

А.

П.

атам анъ

Затыркевичъ и Л.

Я.

Манько,

разбойниновъ ,

прел.

Въ субботу, 24-го ноября,

м узы кад ьное

М .

Л .

е о б р а н іе

(кв а р т е т н о е )

ІТ Р Е С М А Н А

съ участіемъ

іп.) и квартета сар. отдѣл. И. Р. М. 0. 1-яскр. Я. Я. Таекъ, , 2 скр. В, В. Зайцъ, альтъ
|К. Ершовъ и віолончель С. М. Козолуповъ и М. Я. Гордёль. Нач. ровно въ 8г/2 ч.
ч. Гг. члены-посѣтители имѣютъ входъ по своимъ сезойнымъ билетамъ. Разовые
петы продаются въ музык. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ.___________ 8115

въ 4 дт ансцьамирами и

І О М М Е Р Ч Е С К О Е СОБРАНІЕ
С уббота,

2 4 -го

ноября,

§

Въ воскресенье два спектакля: днемъ: „Ничь пидъ Ивана Купала*, въ 4 д., съ хорами. Вечеромъ: бенефисъ артиста Д. А. Гайдамаки. 1) „Чорноморцы*, въ 3 д. 2) „Б увальщина“ , въ 1 л. 3) „Співы и та н ц и “ . Анонсъ. Въ понедѣльникъ, 26, послѣдній
нрощальный спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.: 1) „Ж ыви покійныки*. въ 2 д. 2)
________
„Сорочинскій ярмарокъ“ , въ 4 д.
Въ суб., 24 и воскрес. 25 ноября, Общ.
в спомощ. учащимся гор. школъ и крулш.
люб. разумн. кинематогр. даны будутъ

Гор. Нар. Аудиторія.

СЕАНЛЫ РЛЗУМНАГО КИПЕМАТОГРАФА, ^

П

I

Весь чист. сборъ поступитъ зъ пользу О-ва вспомощ. учащимся гор. школъ. 8166

З Е Р К М О жизни
99

Ужинь изъ 3-хъ бл. 80 к.
отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
п ш е г ь д и м с к і и о р к е с т р ъ § Торговля
(Съ почтеніемъ А. М АКАРО ВЪ .
ІП Ш іп и н и и А п и і і л очрі
М в м ѵ в іл
Московская телятина, фазаны, каплуны,
ІЛУіВНІІ ПРОЕИЗШ ЙЗЪ П О іКВЫ . рабчики, двинск. семга, свѣжая икра,
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У го л о къ
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„Заразителыіая м узы ка 4<—комич.

И т а л і и 4* — с н и м к и

съ

натуры .
Управл. Н. Назаровъ.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

д о л го ср о ч н ы я

ссуды

Г о ™

К иТсеуДГ ущвеъстві09 .й

25Ѵ». 30 и 36 лѣтъ.

А .

М

.

Съ 23-го ноября, сверхъ новой программы Я К А Ѵ М Ы Л ІШ
картинъ, гастроль любим. публики юмориста М # 1 і2 і\ І У П Д [ Ш

Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
[Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

ф
ф

НО ВО СТЕИ

♦
ф

®ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^
и

б а нкир ска я

ко нто р а

Н. В. ЛГН Ф О Н О ВА
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(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

івжѳднѳвн. полученіе новостей сезона. ПОКУПКЭ И ПрОДЭЖа °|о°|о буМаГЪ

МШ, кпракуль, дохи, горжет- Ссуды подъ Ѵ Іо бумаги.
ки, боа и мЪховыя отділки Размѣнъ досрочныхъ серій и купо-

ІВЪ

гр о м о д н о и ъ

вы борѣ.

НОВЪс

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ
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л
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и

д
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т [Ш П і1 0 в

(дирекція Н. Л. Ш ульга).
(Уголъ Нѣмецкой и Вольской.

ЯПОНСШ ТРУППІ

ж

к и

.

Репертуаръ труппы: веселая японская комедія, японскій балетъ, фарсъ и масса экспернментовъ. Составъ труппы— 30 человѣкъ. Багажъ 10 тоннъ (600 пуд.Л Собственный
японскій оркестръ. Національные японскіе костюмы. Собственн. декораціи и рсквизитъ.
Труппа удостоилась одобренія императора японскаго и президента Соединенныхъ ІІІтатовъ Рузвельта. Читайте отзывы прессы. Подробности въ програмахъ
Начало въ 8 1/* час. вечера, окончаніе въ 12 час. ночи.
Билеты продаются въ кассѣ клуба подрядчиковъ весь день.
8180
Дирекція Тенъ-Ичи и К°.

Д окторъ м едицины

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочепояов., венерич.

Норбнинъ, бр. Бухъ н Вернеігь.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Зубоврочебны й

ко б н не тъ

зубного врача
М . э .

Г р а н б е р г ъ
на уголъ Александровской
ул., домъ Сатова, противъ
банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
18$
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечерз.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечерр. ПЕРЕВЕДЕНЪ
В)льская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- и Царицынской
Русско-Азіатск.
нова, бель-этажъ.
796

о

к

т

о

р

ъ

ВРАЧЪ

Маргя
Георггевна

о

к

т

о

р

ъ

Иванъ Ивановичъ
Л
У
к
о
в
ъ
.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.
^
Д О К Т О Р Ъ

П. С. Иннкель

б. ассистентъ профес. Нейссера.

СПЕЦІАЛЬИО:

Д-ръ И. А. МиропольскіІ

ЗУБО-лѣчебный кабинетъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Вольск., д. Масленикова, Я®
49, вх. съ Вол.

За исиусство награжденъ золотой медалью.

ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
Спѳціал. острый и хроничѳск. трипперъ, лѣчѳн час. веч.
6103

д-ро С- н. Сторченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Общ.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкопринимаетъ по дътскимъ и внутрениииіъ 60 голизмъ, дурныя привычки и проч.). Влрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слалѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Констаитиновская ул., № 47, противъ еом бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
мерческаго училища.

Впачъ П. Н. Соколовъ

Въ аптек. маг.

и
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.
ІІолученъ свѣжій

Рыбій ікирЪ.
Д О КТО РЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерич&скія, сифилисъ,

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БѲЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7V* ^ас. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

Ф о и и н п - А р г у н о в а .
СПЕЦІАЛЬНО:
Акуш ерство и ж енскія Ѳолѣзни
енфклисъ, вѳнеричѳскія, кожныя (сыпныя и бо
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
лѣзни волосъ) мочѳполѳвыя н псловыя раз
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
стройства. Освѣщеніе мочеиспѵск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра ПРІЕМА НЫЪ. Панкратьевская ул., между
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10. Телефонъ № 395.
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час в
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162
е
лабораторія и скусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. И
Д 0 К Т 0 Р ъ

канала, шаккръ, половоѳ безснліѳ
столовыя, дессертныя и фрук- сужѳнія
вибраціонный яяассажъ, болѣзнь прѳдст. желѳ
товыя ложки разливныя, чайн., зы, всѣ внды электр., снній свѣтъ (кож. бол.
возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
кофейныя, соусныя, сервизы горян.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
чайные, кофейные, вѣнки и Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ
4239
др. подношенія.

редлагаем ъ п о к у п а т ь т о л ь к о п р я м о 9 ф а б р и к а н т о в ъ о к ц

Д

во главѣ съ профессоромъ Тэнъ-Иічи

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ

# С . Г. С е р м о н ъ .

самовары, подстаканники, чаиники,молочники, масленки,подносы, судки дляуксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,
о

Сегодня, въ субботу,
24-го ноября

д

%% фффф ффф фффф

н

ПО ДРЯДЧИКО ВЪ

( ІІІШ Н К Ъ

%

П О П У Ч Е Н ІЕ

м а га зи н ъ

КЛУБЪ

|
ф

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ

М ануф ш урны й

н о в о я п р о гр а м м л .

215

М А Г А З^И Н Ъ

бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—-12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Театръ „ М У Р Я В Я 1А. Г. Маріашева

—*

щійоя скрипачъ%*.

С овѣгь

Еъ настѳящему номеру газеты для

Бяаготворительнаго Обще-

Мѣстныхъ

ства попенвнія о безприз. и нищихъ
д ѣтя хь

вь

г.

Саратовѣ

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что членскіе взносьт (не менѣе 50 к. въ годъ) нринимаются
товарищемъ предсѣдателя и учредителемъ
Общества Я. I . Кстельниковымъ, въ номѣщеніи 2-го взаимнаго вредита, Театральная, д. Тилло. Тамъ же можно получить
и уставъ Общества.
8175

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по

вѳнѳрическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(гсолов. разстр.) и болѣзнямъ ксжн (сыпк
н бол. волосъ)
д -р а Г. В. У ж а н с к а го .
Водолѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныйъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно, Пол'
иый пансіонъ.
Водолѣчебнгца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточкиковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Переторжка
на сдачу лавокъ при Никольской гор. Саратова церкви въ воскресенье, 25 ноября,
въ 11 час. утра, въ церковной школѣ, на
Соляной улицѣ.
-8153

И

ИНОГОрОДНИХЪ

всѣхъ

ПОДГІИСЧИКОВЪ’

а также и для розгшчной продажи,
лагается

Профилактическое лѣченіе

МИГПРМИ
Ми гРень бываелъ обыкноIIIГЕІ р О л л . венно проявленіемъ общаго разстройства здоровья, чаще же всего
разстройства пищеваренія. Примѣняемыя
иоэтому средства должны имѣть въ виду
прежде всего состояніе пищеварительнаго
тракта. Больной долженъ избѣгать всякихъ отступленій отъ нормальнаго образа
жизни, воздерживаться отъ алкоголя и въ
случаѣ
надобности
принимать
щелочь или нить шелочныя минеральныя
воды. Необыкновенно болыную пользу можетъ принести примѣненіе слабительныхъ
средствъ въ.родѣ Сазсагіпе Ьергіпсе. Средство это весьма удобное для
употребленія, вызываетъ въ короткое время полное
опорожненіе кишечника, даже весьма обремененнаго;
продолжительное же его
употребленіе не только не влечетъ за собой причычки организма, но напротивъ
того ведетъ къ полному излѣченію запора. Слабительныя средст^а, ванны и сод о к т о р ъ
м
блюденіе требованій гигіены имѣютъ весьма
благотворное вліяніе
на силу и частоту
I. В .В Я З Е М С К Ш .
приступовъ мигрени. Кромѣ того, отдыхъ,
Г*ІТ1?ТТТ А ттт тта примѣненіе психическ* но возможности п ллнѣйш ій, служ итъ саметодовъ лѣченія при‘ мымъ лучшимъ дополненіемъ лѣченія этой
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- болѣзни.
8168

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
Тел. болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче• 2—36. 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. Женіцины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

С Е Г 0 Д И Я,
ы даетъ

~ Р 2 0 шт.5 коп

вѳиеричѳскш, кож иы я (сыпныя в
болѣзни волосъ); м о чѳп олозы я и половыя
р а з с т р о й с т в я . Освѣщеніе мочеиспусг. канала
и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣчѳміѳ.
Токи
д^Арсонваля. Вябрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дэмы 4—5 дня
ііо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
N5 45, м е кд ѵ Вол и Ильин. Тел„>Г? 1025. 69

Н ш р ѣ ч у с м е р т и “.

„П астуш ка она любила“ —идиллія.

„ПОБІЬДД

сифилисъ,

Въ субботу. 24-го, воскресенье, 25-го, понедѣльникъ, 26-го ноября.
Драма въ д в ѵ х ъ частяхъ:

іс

Р А Г А

шдЬл., иѵ, ОіііЬ/л,.

разнобр. прогр.: Отд. 1-е: а) Добыв. торфа—научн.. б) Состяз. лыжниковъ—спортъ,
в) Тасманія—вид., г) Страстн. карикатуристъ—ком. Отд. 2-е: а) Золот. жужелица—
научн., б) Юные развѣдчики—науч. (изъ обл. физ. восп. дѣт. в) Г. РаннеСи въ Южн.
Ш веціи—вид.. г) Сонъ Ж юля—фантаст. Отд. 3-е: а) Махаонъ и его превращ.—научн..
б) Живописн. мѣстн. Домфэ—вид. в) Приверж. воскр. отдыха—ком.
Начало въ суб. съ 5 ч. веч. до 11-ти ночи, а въ воскр. съ 12 ч дн. и до 6 ч. в. и съ 8 ч.
веч. до 11 ч. ночи. Цѣны: партеръ 20 к., хоры 10 к.; дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к.

НЛУБНЫЙ СПЕКТДКЛЬ.
I

О

(

буд,

2) ЗА НѢМ АН Ь И ДУ. Въ 3 д. съ хорами и танцами. Начало въ 8^2 ч. в.

Императсрское Русское Музыкальное Общество.

акомнанировать въ картинахъ извѣстный выдаю-

СВАДЬБА ПО ТЕЛЕФОНУ.

П. СТРУЙСКАГО.

вы хода

Анонсъ. Проѣздомъ только нѣсколько дней будетъ

ВсемірныЙ любимецъ публики МАВСЪ ЛИНДЕРЪ!

Г о р о д с к о й
Д и р е к ц і я П.
в то р о го

РЕДАКЦ1Я для лгкмыхъ объяснеиіЙ отзсрыта ежедиеви© съ 12 жо 2 час>
і^о 9іѣ враздиихввъ.—Статъи, неудобныя шъ печати, сохраияются 2 кѣсггуь
а вагѣмъ уиичтожаются; мелхсія статьк не возвращаются Статки, аостуошіяія въ ред. Іезъ ебозначеиія услв^ій, е*гота*зтс* безилатиыми.

Послѣдняя новость міра въ ІІАТѢ ЖУРНАЛЪ, ВОЙНА.
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Большая интересная драма въ 3-хъ отд.

Ш е-

Г

вБЪЯІЯЕНШ нршшйіаіетс®.* коередя текст* 20 коп. зк стро ку тгшгщ « •- 1

№ 259.

і шггііж и т іш п м іігіітітітііііиииііііііііі іШііиммііітіігіііпіііійіпіжііііііівчіииті'.ітиііііииниііпмктявуіиіі

І

«
й
ж
й текстк

19-й/|

| Т с л е ф о н ъ р с д а к ц іи

Сегодня дебюты премир. краК, 1 ОѴ ІНІ ЧІ І* Г- »Р Т■ НН ПМ РІ . ѴЯ іДп ЯЛ ПѴ ТАЛ
Ежедневно
грандъ-дивертисментъ
варьетэ
савицъ этуали гп-Пе ОРІОНЬ,_ш - 11ѳ ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая
Неподража
испанск. танцовщ. т -ц е

[е с т о е

О

-

й б б о т о , 2 4 -го н о я б п я 1912 г .

С аратовѣ!
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Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

[УДОЖЕБТВЕ ННЫИ ТЕАТРЪ.
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Тедефонъ кояторы № 19 -й.
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ТЕД ЕГРАМ ВЕМ
(«П етерб. Телегр. Агенпгства»).,
ІІЕТЕРБУРГЪ. Совѣтомъ министровъ
одобрены къ внесенію въ Думу: законопроектъ министра путей о дополнительномъ ассигнованіи 4174020 руб. на содержаніе строительной администраціи государственнаго контроля восточной части
Амурской дороги сверхъ суммы, утверім іО іі х., оалѵіпоііриоіѵі оі
министра торговли о продленіи дѣйствія
временныхъ правилъ 23 апрѣля 1904 г. о
сборахъ съ торгующихъ на нижегородской
ярмаркѣ до 1 января 1914 г., о продленіи
дѣйсгвія правилъ о взиманіи сбора за повторительную повѣрку мѣръ и вѣсовъ до
1-го января 1914
г.
или
издан;я
новаго закона, если послѣдній воспослѣдуетъ
раиыпе 1 января 1914 г.
Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ препятствій къ удовлетворенію предиоложеній
главнаго управленія земледѣлія объ отдачѣ въ аренду казенныхъ участковъ земли
свыше 200000 десятинъ "въ Енисейской
губ., Акмолинской, Семирѣченской н Семипалатннской областяхъ коиеводамъ и скотоводамъ. Отдача въ аренду преднолагается не съ торговъ, а по особому каэкдый
разъ договору съ отдѣльными лицами.
Разрѣшено также отдавать въ аренду
500000 десатинъ въ Тобольской губ., Акмолинской и Тургайской областяхъ, выдѣленіе вслѣдствіе особой ихъ цѣнности для
продажи. Соотвѣтствующій законопроектъ,
представленный въ т^етью Думу, послѣдняя разсмотрѣть не успѣла, въ виду чего
означенная земля будетъ отдаваться въ
рренду на срокъ не свыше 12 лѣтъ съ
обязательствомъ для арендаторовъ поолѣ
изданія закона купить или отчислить
арёндную землю.
Совѣп. министровъ постановилъ предложить туркестанскому генералъ-губернатору
разработать законопроектъ о преобразованіи управленія туркестанскимъ краемъ,
положивъ въ его основаніе начала, намѣченныя особымъ совѣщаніемъ подъ предсѣдательствомъ государственнаго контролера.
Въ виду повышенія въ кіевскомъ рай[онѣ продажныхъ цѣнъ сахара, министръ
финансовъ разрѣшилъ выиустнгь на внутренній рынокъ 2 милліона пудовъ сахара изъ неприкосновеннаго запаса съ причисленіемъ означеннаго количества
къ
свободному сахару.
Совѣтъ россійскаго пожарнаго Обшества
организуетъ въ іюнѣ 1913 г. заграничную
экскурсію русскихъ пожарныхъъ дѣятелей.

иллюстрированноа

при-

объявленіе о

иодпискѣ нажурналы «РОДИНА» и «ВСЕ-

НОВЬ» 1913 г. Если почему ли-

М іРН А Я

бо эта программа не

получеиа, просятъ

обращаться за нею въ Издательство А. А
Каспари,

С.-Петербургъ,

Лиговская

ул.,

собств. д., № 114.

1001 еозѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скригіача
К'аламбура).
971. Тайна нестерпима для женщинъ: онѣ
задыхаются, готовы плакать, если не заговорятъ.
972. Тщеславіе, это—самолюбіе, которое
йысказывается, скромность—самолюбіе, которое скрывается...
973. Уваженіе къ женщинѣ выказываютъ обыкновенно тогда, когда имѣютъ намѣреніе какъ можно скорѣе перестать
имъ оказывать это уваженіе.
974. Судьба> это — любовница, которая
чѣмъ болыпе позволяетъ, тѣм ъ больше отъ
нея требуютъ.
975. Можно быть хитрѣе, чѣмъ кто-нибудь другой, но не хитрѣе всѣхъ остальныхъ.
976. Честные люди, это—роскошная подуш ка для мошенниковъ.
977. Счастье, богатство и слава —т ри вещ и , которыя были-бы всѣмъ, чего хочетъ
человѣкъ и чѣмъ онъ никогда не обладаетъ такъ, какъ ему хочется, если-бы не
было четвертой —Ш устовскаго коньяка.8167

разрѣшено отсрочить до 1 сентября представленіе губернскимъ присутствіямъ свѣдѣній объ измѣненіяхъ размѣра взысканія
продовольственныхъ долговъ, вмѣсто принятаго дѣйствующими правилами срока 1
августа.
Одобренъ гь внесенію въ Думу законопроектъ объ установленіи штата совѣта по
дѣламъ страхованія рабочихъ.
Постановлено передать изъ вѣдомства
крестьянскихъ надѣловъ нефтеносной земли на Апшеронскомъ нолуостровѣ.
Одоб[іенъ къ внесенію въ Думу законопроектъ о возетановленіи должностей уѣздныхъ врачей въ Иркутскомъ и Степномъ
генералъ-губернаторствахъ, Томской губ. и
Уральской области.
Шталмейстеру, почетному опекуну Трубникову, всемилостивѣйше повелѣно быть
членомъ Государственнаго Совѣта съоставленіемъ шталмейстеромъ и почетнымъ опекуномъ.
Командиръ лейбъ-гвардіи Семеновскаго
гюлка генералъ-маіоръ Новицкій зачисленъ
въ свиту Его Величества.
Ііанцслярія Государственной Думы поднесла адресъ бывшему секретарю третьей
Думы Сазоновичу. Сазоновичъ въ рѣчи выразилъ благодарность, указалъ, что канцелярія способствовала поднятію авторитетаи
значенія Думы.
ТИФЛИСЪ. Мѣстный авіаторъ Кебуровъ
совершилъ на упрощенномъ монопланѣ типа Блеріо полетъ на высотѣ 700 метровъ;
при спускѣ слегка повредилъ аппаратъ.
МОСКВА. Въ Сербію и Болгарію отправлено бѣлья и перевязочныхъ матеріаловъ
на сумму 10000 р.
ВѣРНЬІИ. Ночью подземный толчекъ ьъ
4 балла. Жители въ павикѣ выбѣгалираздѣтые, несмотря на морозъ.
Взрывъ въ почтовой конторѣ.

КАЛУГА. Въ ночтовой конторѣ взорвавшейея посылкой выбиты стекла оконъ. Пострадавшихъ нѣтъ. ІІолагаютъ, что посылка состояла изъ заряда для пугачей.

ЛЬВОВЪ. Въ селѣ Турѣ Старосамборскаго округа священникъ и крестьяне оштрафованы каждый по 200 кронъ за сборъ
пожертвованій въ пользу раненыхъ славянъ.
БРЮССЕЛЬ. Военный министръ внесъ
въ парламентъ новый военный законопроектъ, принципіально вводящій всеобщую воинскую повинность и, кромѣ того,
институтъ вольнооцредѣляюшихся съ годовымъ срокомъ службы. Контингентъ арміи въ
военное время составляетъ 333000. ПребыГлавное управленіе земледѣл.;я разраба- ваніе въ запасѣ продолжается до 33 лѣттываетъ вопросъ о планомѣрной организа- няго возраста.

ціи интернатовъ въ сельскихъ школахъ
КАИРЪ. Среди прибывшихъ изъ Россіи
района землеустройства и хуторского на- мусульманъ-паломниковъ пятеро заболѣло
селенія съ выдачей общественнымъ органи- холерой.
заціямъ на постройку и оборудованіе обНОВАЯ БУХАРА. Прибылъ эмиръ.
щежитій ссуды и пособія до 3 съ иолов. тыс.

Сенатъ разъяснилъ, чтіГ переоцѣнка недвижимыхъ имуществъ прй обложеніи ихъ
налогами должна производиться одновременно со всѣхъ имуществъ города; частная
переоцѣнка допускается только при измѣненіи состава имущества.
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кассаціонную жалобу польскаго писателя Гомучицкаго, приговореннаго варшавской
палатой къ году крѣпости за предисловіе
къ повѣсти Мицкевича «Подъ Сточкомъ».
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кассаціонную жалобу Рошковской, привлеченной вмѣстѣ съ Малецкой къ дѣлу польскихъ соціалистовъ и приговоренной къ
ссылкѣ на поселеніе. Вакъ извѣстно, Малецкая была приговорена къ 4 годамъ
каторги, но была помилована и выслана
въ Англію. какъ великобританская подданная.
Петербургскій окружный судъ приговорилъ банкира Левина за допущеніе нераз
рѣшенныхъ банкирскихъ операцій къ
штрафу въ 1000 руб. съ замѣной 6 мѣсяцами тюрьмы.
Совѣтъ министровъ разрѣшшгь министру
внутреннихъ дѣлъ взыскивать продовольственнью долги въ Акмолинской, Тургайской и Уральской областяхъ, Тобольской и
Томской губ. натурою, а не деньгами. Для
ссыпки получаемаго хлѣба предположено
построить хлѣбохранилища обіцей стоимостью въ 1200000 р. Уѣзднымъ съѣздамъ

Балканская война.
Отправка военно-плѣнныхъ.

САЛОНИКИ. 7000
военно-плѣнныхъ
отправлены въ ІІирей, Стилисъ и Калхисъ.
Ожидается прибытіе черногорскаго наслѣдника.
Сдача ружей арнаутами.

БЪЛГРАДЪ. По газетнымъ свѣдѣніямъ,
арнауты сдали сербскимъ войскамъ 10000
ружей и патроны съ пулями думъ-думъ.
Ружья и патроны австрійскаго происхожденія.
Отъѣздъ делегатовъ.

ІІазначенные делегатами для заключенія
мира ІІоваковичъ, Николичъ, генералъ Боевичъ и полковникъ Павловичъ выѣзжаютъ
въ Лондонъ.
Рѣчь Пуанкарэ.

ІІАРИЖЪ. Иуанкарэ
въ комиссіи по
внѣшнимъ дѣламъ палаты депутатовъ заявилъ, что принужденъ былъ къ очень
сдержаннымъ объясненіямъ, ибо, въ виду
значительныхъ перемѣнъ общей картины
событій, нельзя еще оглашать переговоровъ державъ безъ предварительнаго соглашенія отноеительно французской политика. Министръ заявилъ, что Франція сдѣлала все отъ нея . зависящее, все время
дѣйствовала и продолжаетъ дѣйствовать
въ полномъ согласіи съ союзной и дружественными державами. Мы считаемъ необ-
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проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 88"
сіяхъ еще работаютъ при сдачѣ товаровъ
ходимой, сказалъ министръ, неизмѣнность гація отъ находящихся въ Вѣнѣ албан- нята съ цѣлью освободить единоплеменни-, сенатъ, отказывая въ республикованіи на- 4!/а
5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 86
отъ поставщиковъ сдатчики,
оказавказа,
не
далъ
точнаго
перечисленія
опроковъ,
а
не
съ
завоевательными
цѣлями.
Разъ
нашей внѣшней нолитики и желаемъ, что- цевъ, въ томъ числѣ членъ временнаго
V* проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 85Ѵі шіеся небезупречными по даннымъ сенатортестованныхъ
статей.
Нѣкоторыя
статьи
первоначальная
цѣль
достигнута-безполезно
бы для нашихъ союза и дружбы разрѣ- правительства Албаніи Дервишъ-хима и
„Кавказъ и Меркурій*
305
скихъ ревизій. Въ виду этого, генералъ Шу435
шеніе теперешнихъ шщидентовъ послужи- македонскій румынъ нрофессоръ Баламак- продолжать военныя дѣйствія. Мы надѣем- встрѣтили возраженіе въ сенатѣ съ точки ,Самолетъя
Страх.Шбщ. Россія
610 ваевъ предлагаетъ интендантскимъ чинамъ
ло испытаніемъ ихъ силъ въ дѣйствитель- ка изъ Валонъ. Оба послѣдніе произнесли ся, турки поймутъ, что спасеніе ихъ за- зрѣнія ихъ нссоотвѣтствія, якобы, съ за- А.кц.
„ Московско-Казанской‘ж.д.
517
нросить поставщиковъ о замѣнѣ такихъ
ности. Далѣе Пуанкарэ указываетъ, что горячія рѣчи о положеніи ихъ единомышлен ключается не въ продолженіи войны, а въ кономъ, другія—вслѣдствіе признанія не- » Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
861
Франдія постоянно освѣдомлялась о взгля- никовъ. Принята резолюція обратиться къ сближеніи съ нами. Ошибки берлиискаго удачной редакцію. Въ числѣ опротестован- „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
248^2 сдатчиковъ другими лицами, а въ случаѣ
отказа со стороны поставщиковъ доносить
250
дахъ Россіи и Англіи. Пуанкарэ указы- Берхтольду съ петиціей—при окончатель- конгресса исправлены и мы впредь можемъ ныхъ находятся статьи, регулирующія пре „ Ростовско-Владикав. ж.д.1
*
Юго
Восточной
ж.
д.
260
Ѵ
2
объ этомъ въ главное интендантское управнія,
а
также
представляющія
предсѣдатебыть
съ
Турціей
въ
добрососѣдскихъ
отваетъ, что съ января Франдія и Россія номъ разрѣшеніи балканскаго кризиса со„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
131Ѵ2 леніе. Далѣе, главный интендантъ указысовмѣстно обсуждали возможныя событія дѣйствовать удовлетворенію положенія ма ношеніяхъ. Что касается до взаимныхъот- лю Думы дисциплинарную власть во и Сѣверо-Донепк. ж. д.
272
ваетъ, что въ варшавской пріемной комисзасѣданія,
а именно, право , Азовско-Донск. Комм, банк.
на Балканахъ. Россія по своей иниціати- кедонскихъ румынъ и албанцевъ и объ ношеній балканскихъ союзныхъ государ- время
598
сіи
представитель фабрикантовъ не пожезамѣчанія
ораторамъ,
призывъ
къ
норядку
ствъ,
то
послѣднія
отлично
нонимаютъ,
*
Волжско-Камск.
Комм.
бан&.
935
вѣ опубликовала завѣреніе, что она остает- основаніи самостоятельнаго государства.
388
лалъ участвовать въ засѣданіяхъ пріемной
ся вѣрной идеѣ территоріальнаго зіаіиз ^ио Албанцы посѣтили палату и совѣщались что ихъ сила въ единеніи и не поддадутся и предложеніе объ удаленіи изъ засѣда- ж Русск. для внѣшн. торг. банк.
292
комиссіи. Такое уклоненіе представителя
ній на извѣстные сроки. Если Дума при- я Русск.-Азіатскаго бан.
никакому соблазну.
на Балканахъ. Напомнивъ затѣмъ даль- съ депутатами.
, Русск, Торг.-Промышл. бан.
352
фабрикантовъ, по мнѣнію генерала ІІІуметъ
наказъ
съ
оговоркой,
предложенной
Министръ
финансовъ
предложилъ
под^
нѣйшій ходъ событій, Пуанкарэ подробно
* Сибирскаго Торгов. банк.
610
ваева, не должно останавливать дѣятельпозаявленіемъ,
то
она
на
первыхъ
шагахъ
вѣдомственнымъ
учрежденіямъ
собрать
*
|СПБ.*Международн.
банк.
516
перечисляетъ экономическіе и моральные
* Учетно-ссудн. банк.
492
сти пріемной комиссіи, такъ какъ предсчета по 'всѣмъ статьямъ произведеннымъ своей дѣятельности поставитъ себѣ непреинтересы Франціи въ турецкихъ областяхъ
„ Частн. комерч.. банка
277 ставительство отъ фабрикъ было введено
одолимыя
затрудненія
и
лишитъ
своего
арміей
реквизицій
для
немедленной
оплаты.
и заявляетъ, что Франція не желаетъ поСоединен. банка
284Ѵа въ интересахъ самихъ-же фабрикантовъпредсѣдателя возможности бороться съ из- »„ Бакинск.
Къ предстоящей конференцін.
жертвовать никакими средствами для франНефт. Общ.
760
( О тъ собственныхъ корреспондентовъ).
іСОФІЯ. «Міръ» одобряетъ выборъ Лон- лишествами отдѣльныхъ членовъ Думы.
* Каспійскаго Т-ва
2425 поставщиковъ.
цузскаго вліянія. Что касается государ580
Половцевъ-1-й поддерживаетъ пред- „ Манташевъ
дона на предстоящей конференціи, считая
Въ засѣданін Государ. Думы.
етвеннаго долга Турціи, то вопросъ объ
Паи. бр. Нобель Т-ва
15750
ложеніе
принять
наказъ
безъ
статей,
опроАнглію
единственной
изъ
великихъ
деропредѣленіи части его, падающей на бал^
ПЕТЕРБУРГЬ. Избраніе полнагосоАкціи „
»
810
канскія государства, обсуждается держава- става президіума тормазится. Фракціи жавъ, не имѣющихъ непосредственныхъ тестованныхъ сенатомъ, тѣмъ болѣе, что Акц. Брянск. рельс. зав
179
практически врядъ-ли начало думской ра* Гартманъ
251
ми. Въ дальнѣйшей части рѣчи министръ не могутъ сговориться относительно интересовъ на балканскомъ полуостровѣ.
435
боты
вызоветъ эксцессы, требующіе при- „ Мальцевскія
Въ
австрійсиомъ
парламентѣ.
сказалъ, что правительство дружественно
Внутреннее строеніе полити„ Никополь Маріуііольск. общ.
290
Первые ческихъ партій въ Думѣ четВѢНА. Съ цѣлью выяснснія отношеній мѣненія сомнительныхъ статей наказа.
напомнило балканскимъ государствамъ объ кандидатовъ, — особенно относительно
ж
Путиловск.^зав.
166
Замысловскій заявляетъ отъ правыхъ,
интересахъ Франціи и вступитъ съ ними кандидата на посгъ второго товариіца парламента къ законоироекту о помѣще„ Сормовск. ,
134
вертаго созыва далеко еще не
шагн.
что
невозможно, конечно, принятіе статей, „ Сулинскія;
ніяхъ
транспортныхъ
средствъ
въ
случаѣ
198
въ иереговоры о полномъ сохраненіи инте- предсѣдателя.
закончилось. Такъ, совершенно
296 неизвѣстно, въ какую сторону будетъсклоопротестованныхъ сенатомъ, но, не вдава- ж Таганрогск. металл. Обш.
ресующихъ Францію учрежденій; рано или
Марковъ 2-й съ трибуны заявляетъ мобилизаціи, состоялось совѣіцаніе предста„ Фениксъ зав.
320
поздно станетъ необходимымъ общее уре- что тормозятъ выборы членовъ прези- вителей всѣхъ партій подъ предсѣдатель- ясь въ данный моментъ въ существо дѣла, „ Двигатель
нять свои симпатіи вновь образующаяся
Ю6
ораторъ
считаетъ
нужнымъ
подчеркнуть,
ствомъ
министра-ирезидента
графаНІтюрггулированіе затрудненій. Въ этомъ отно
крестьянская группа; нельзя также ска„ Донецко-юрьев. метал. Обіш
320
702
шенін между державами постоянно было діума не фракція правыхъ, которая ка, заявившаго, что обіцее политическое что вопросъ о принятіи наказа на повѣсткѣ „ Ленскаго золотопр. Общ.
зать, куда присоединится все думское ду156 ховенство, хотя большинство его, несоправа
конституціоннаго положеніе не измѣнилось и законопроектъ не стоитъ, а потому его правильнѣе спер- . Россійск. ^^^ОТО-ПООМЫІПЛ.
согласіе, являющееся лучшей гарантіей признаетъ
не утратилъ интереса. Чешскій соціалистъ ва поставить въ повѣстку. Такое направевропейскаго мира. Не имѣя возможности болыиинства, а другіе...
мнѣнно, будетъ тяготѣть направо, а не
леніе вносимыхъ членами Думы заявленій
дать болѣе подробныя объясненія, Пуанналѣво; трудно сдѣлать вполнѣ опредѣленДума разбилась на отдѣлы для про- Виттъ заявилъ, по мнѣпію чешскихъ со- имѣетъ уже прецедептъ даже въ четвертой
карэ заявилъ, что правительство охраняло вѣрки полномочій депутатовъ, и при- ціалистовъ законопроектъ носягаетъ на
ныя предсказанія и относительно октябриправо союзовъ. Они будутъ протестовать Думѣ, когда заявленіе правыхъ о Всеподдостоинство Франціи и неослабно поддерстовъ, ибо партія эта никогда не отличапротивъ него самыми крайними средствами. даннѣйшемъ адресѣ не было немедленно
живало интересы союзниковъ, а также дѣ- няла прежній наказъ.
лась политической устойчивоотью. Вполнѣ
Военная комиссія приняла законопро- подвергнуто обсужденію, но предсѣдатеОпредѣлилось болынинство въ 250
ло мира и цивилизаціи. Трудно говорить
понятно поэтому, что доподлинная физіоХодатайство лравыхъ.
ектъ объ оказаніи поддержки членамъ се- лемъ было заявлено, что будетъ постаново будущемъ; однако министръ полагаетъ, противъ 140 правыхъ.
20-го ноября нредсѣдатель фракдіипра- номія четвертой Думы остается нока въ
лено на повѣстку при обсужденіи.
что Греція присоединится къ перемирію.
выхъ нижегородскій губернаторъ Хвостовъ туманѣ и на этотъ счетъ никакихъ оконПри обеужденіи наказа націоналистъ мействъ солдатъ, призванныхъ подъ знаЛюцъ доказываетъ, что врядъ-ли при- выѣзжалъ въ Царское Село. По возвраще- чательныхъ заключеній дѣлать нельзя. ТочНадо надѣяться, что балканскія государ- В. Н. Львовъ разоблачилъ продѣлку мена по случаю мобилизаціи и о континятіе къ руководству наказа, примѣняв- ніи Хвостова въ Петербургъ нравые рас- ное представленіе о Думѣ можно бугентѣ рекрутъ на 1913 г.
ства разногласіями не пошатнутъ пріобрѣнаціоналиста
Чихачева,
который
впишагося въ теченіе пятилѣтней дѣятельно- нространили слухъ, что предсѣдателю фрак- детъ составить лишь
тогда,
когда
тенное ими въ Европѣ моральное положеПЕТЕРБУРГЪ. При Высочайшемъ при- сти третьей Думы, можетъ быть серьезно ціи правыхъ удалось представить исчер- она приступитъ къ основнымъ своимъ
ніе, и балканскій союзъ сохранитъ силу салъ слова въ заявленіи послѣ того,
аывающія объясненія относительно такти- работамъ и на реальныхъ фактахъ
по отношенію къ Турціи. Франція, по какъ уж&были собраны подписи. Это сутствіи состоялся церковный парадъ лейбъ- толкусмо, какъ актъ революціонный.
Замысловскій обращаетъвниманіе, что ки правыхъ и націоналистовъ по вопросу покажетъ, в ь какую сторону направляются
словамъ министра, сохраняла строжайшій вызвало возмущеніе всѣй оппозиціи и гвардіи ІІавловскаго и Атаманскаго иолковъ па случаю ихъ праздниковъ. На па- иредложеніе принять наказъ съ оііроте- о выборѣ президіума.
ея общія тенденціи, что она намѣрена сдѣнейтралитетъ и будетъ сохранять къ ней
общее удивленіе.
радъ прибыли великіе князья Николай Ни- стованными статьями исходитъ изъ тѣхъ
Правые встревожены вопросомъ о необ- лать для страны и какими способами бутрадиціонныя отношенія и защищать пеП . Аргуновъ.
колаёвичъ, Сергѣй Михайловичъ, Дмитрій именно круговъ, которые обвиняютъ пра- ходимости исходатайствовать Высочайшую детъ
добиваться
разрѣшенія стояредъ ней французскіе интересы въ Европѣ
Паііловичъ, Александръ Михайловичъ и вительство въ подрывѣ авторитета се- аудіенцію въ цѣляхъ реабилитаціи пра- щихъ на очереди задачъ.
Переговоры о мирѣ.
и Азіи, надѣясь, что Турція осуществитъ
князья Гавріилъ Константиновичъ и Кон- ната.
Тѣмъ не менѣе, несмотря на неопредѣвыхъ депутатовъ. На совѣщаши, черезъ
реформы въ пользу албанскаго населенія.
ПЕТЕРБУРГЪ. На предполагаемыхъ стантинъ Константиновичъ. ІІослѣ молебПредсѣдатель разъясняетъ, что данное Хвостова, Левашева и другихъ, было по- ленность политической ситуаціи, имѣются
Въ концѣ рѣчи Пуанкарэ нодчеркнулъ,
что правительство внимательно слѣдитъ за въ Лопдонѣ мирныхъ переп ворахъ, со- ствія и провозглашенія многолѣтія и вѣч- предложеніе было подвергнуто немедленно- становлено возбудить соотвѣтствуюіцее хо- нѣкоторыя данныя, которыя позволяютг
развитіемъ событій, осуществляя на прак- юзныя балканскія государства будутъ ной памяти ночившимъ короноваянымъ му обсужденію исключительно въ виду датайство, но первые шаги правыхъ^ въ хотя бы отчасти приподнять завѣсу и укатикѣ союзъ и дружбу Франціи при искрен- отстаивать слѣдующую программу тре- шефамъ, Государь обходи^ъ фронтъ. ІІослѣ неясности редакціи, а потому никакой этомъ направленіи были неудачны. Какъ зать на логически возможныя послѣдствія,
Двора имъ вытекающія изъ первыхъ шаговъ новой
нихъ и постоянныхъ усиліяхъ, направлен- бованій: территоріальныя пріобрѣтенія церемоніальнаго марша Государь, обратясь аналогіи въ направленіи даннаго дѣла съ передаютъ, въ министерствѣ
заявленія' о поднесеніи было указано на преждевременность ихъ Думы.
къ офицерамъ, благодарилъ за постоянную, направленіемъ
ныхъ въ пользу европейскаго согласія и союзныхъ государствъ,
надлежащее ревностную, преданную службу и блестя- Всеподданнѣйшаго адреса дѣлаемо быть
Прежде всего обратимся къ сформировавходатайства.
мира. Выше всего твердая и спокойная рѣшимся политическимъ партіямъ. Теперь
Списки лрисяжныхъ.
шимость заставлять уважать свои права и разрѣшеніе албанскаго вопроса и уп- шій парадъ и пилъ, принявъ чарку, за не можетъ.
Львовъ
-ой
разъясняетъ, что въ
дальнѣйшую боевую славу и здоровье
Министерство юстиціи обратило вниманіе уже ни для кого не секретъ, что то приохранять отъ всякаго уіцерба свое націо- лата Турціей контрибуціи. .
первоначальномъ
текстѣ
заявленія, подпи- на постоянно наблюдаемое ослабленіе ре- поднятое «патріотическое» настроеніе, съ
молодцовъ.
Тосты
командующимъ
парадомъ
нальное достоинство.
Для переговоровъ о мирѣ Греція поПуанкарэ, между прочимъ, сказалъ сылаетъ въ Лондонъ министра-прези- за Государя, Государынь, Августѣйшаго санномъ иниціаторами не было оговорки прессій суда присяжныхъ засѣдателей въ которымъ правые шли въ четвертую Думу,
Атамана казачьихъ войскъ встрѣчены вос- объ опротестованныхъ сенатомъ статей на- наиболѣе крупныхъ городахъ имперіи. должно было значительно ионизиться, ибо
въ палатѣ, что формула віаіиз (]ію, дента Венизелоса.
торженно. Государь отбылъ въ Зимній дво- каза. Оговорка сдѣлана Чихачевымъ, когда Произведенное съ этой цѣлью изслѣдованіе оказалось, что «голосъ страны», выдвипроизводящая нынѣ впечатлѣніе архаизма,
рецъ, гдѣ состоялся завтракъ, къ которо- ему, какъ секретарю надіоналистовъ, было съ несомнѣнностью для министерства об- гавшій, по увѣренію реакціонныхъ газетъ,
^Болгарснія
требованія.
соотвѣтствовала въ моментъ ея принятія
му приглашены
начальствуюшія лица, передано заявленіе для собиранія подпи- наружило, что основной и главнѣйшей» въ качествѣ истинныхъ народныхъ предзаявленіямъ союзниковъ. Однако, послѣ
Непремѣннымъ условіемъ мира Бол- прежде служившіе и нынѣ служащіе коман- сей среди націоналистовъ.
причиной эгого нежелательнаго
явленія ставителей сторонниковъ праваго крыла,
побѣдъ балканскихъ государствъ становипоставить устунку диры и офицеры полковъ. Послѣ завтрака
Баллотировкой болыпинствомъ 244, про- оказывается крайне неудовлетворительное оказался далеко не въпользу «патріотовъ».
лось очевиднымъ, что сохраненіе віаіиз ^ио гарія намѣрена
Государь обходилъ присутствовавшихъ и тивъ 138 принимается желательность не- составленіе общихъ и очередныхъ
спи- ІІравое крыло, даже при уч^стіи націонаневозможно. Болыпая часть европейской Адріанополя.
удостоивалъ разговорами. Командиръ Ата- медленнаго голосованія заявленія о приня- сковъ присяжныхъ засѣдателей, благодаря листовъ и новоиспеченной партіи «центра»,
Турціи останется въ рукахъ союзниковъ,
Заявленіе черногорснаго нороля.
тіи къ руководству ваказа. Предложеніе о которому среди присяжныхъ засѣдателей руководимой Крупенскимъ, не составляетъ
манскаго полка пожалованъ въ свиту.
принесшихъ жертвы и оказавшихся доПЕТЕРБУРГЪ. Болгарскій посланникъ принятіи наказа съ поправкой Маклакова въ городскихъ сессіяхъ окружныхъ судовъ большинства и, значитъ, ни въ какомъ слу«Биржевымъ Вѣдомостямъ»
телестойными побѣдъ. Россія и Франція въ
въ болыпинствѣ случаевъ
преобладаютъ чаѣ направлять Думу по своему усмотрѣполномъ единеніи, желая облегчить посред- графируютъ: Король Николай Черно- категорически опровергаетъ приписывае - принимается 229, противъ 165.
ІІредсѣдатель заявляетъ, что .въ виду лица, принадлежащія къ малообезпечен- нію не” можетъ; при всемъ томъ, въ этомъ
ничеетво, выдвинули формулу незаинтере- горскій высказался, что союзныя бал- мые ему сотрудникомъ «Новаго Времени'»
сованности. Когда Россія первая изъ дер- канскія государства на предстоящихъ въ номерѣ газеты отъ 23 ноября слова о принятія къ руководству наказа третьей нымъ классамъ населенія, являюіціяся эле- лагерѣ нѣтъ ни истинныхъ парламентскихъ
греко-болгарскихъ отношеніяхъ. Послан- Думы, на точномъ его основаніи засѣданіе ментомъ наименѣе устойчивымъ въ госу- работниковъ, ни выдающихся ораторовъ,
жавъ приняла эту формулу, она, разумѣетпере?оворахъ
будутъ
отстаивать
плоды
никъ не давалъ никакихъ нодобныхъ Думы должно быть гірервано до повѣрки дарсгвенномъ отношеніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни людей съ политическкмъ темпераменся, не желала этимъ сказать, что у нея
оппозиціонно
настроеннымъ. томъ (пафосъ ІІуришкевича и Маркова мы
нѣтъ политическихъ и моральныхъ инте- своихъ побѣдъ до самой послѣдней интервью о греческихъ домогательствахъ полномочій болѣе чѣмъ половины членовъ наиболѣе
Думы.
никакому сотруднику.
Вслѣдствіе этого
министерство юстиціи считаемъ искусственнымъ и надутымъ).
ресовъ на Ближнемъ Востокѣ, а имѣла въ крайности.
Марковъ -ой, взявъ слово*къ поряд- признало
Взрывъ.
своевременнымъ разработать Партія «центра», которую правые окрестивиду лишь утвержденіе, что не стремится
Нъ австро-сербскому нонфлинту.
КАЛУГА. Выяснилось, что при взрывѣ ку дня, заявляетъ, что по его мнѣнію Ду- предположеніе о корренной реорганизаціи ли насмѣшливой кличкой «ко-ко» (констикъ территоріальнымъ увеличеніямъ'. ДержаВооруженное столкновеніе Австріи въ почтовомъ отдѣленіи пострадали два мѣ надлежитъ продолжить засѣданіе, ибо комиссіи по соетавленію очередныхъ спи- туціоналисты-консерваторы), съ самаго навы открыто заявили теперь, что не имѣсъ
Сербіей въ настоящій моментъ счи- почтальона. Трехъ чиновниковъ оглушило. недѣля уже прощла, а Дума до сихъ поръ сковъ присяжныхъ засѣдателей и измѣне- чала иоказала свою политическую неустойютъ намѣреній относительно территоріальничего не сдѣлала и не успѣла даже вы- нію условій внесенія ихъ въ эти списки. чивость и бѣлыя нитки, которыми она
наго пасшипенія. Затѣмъ ІІуанкарэ пере- тается маловѣроятиымъ.
л ^ ІІТ М |» у * * ІІ« к П
А Р М Ѵ М Ц ІЛ .
числилъ экономическіе и моральные иягеттрАчилтумъ Г,п г.топоны поавыхъ, Прииаоі. шаидііриеиіімг. отдѢлвНІЯМЪ. сшита на живую руку. Перемѣнивъ въ теКонференція пословъ.
МУКДЕНЪ. Предписано изъ Пекина желающихъ только работать, нѣтъ ниресы Франціи на Балканахъ.
Начальникъ жандармской полиціи при- ченіе нѣсколькихъ дней нѣсколько назвапритязаній
на
мѣста
въ казалъ всѣмъ жандармскимъ отдѣленіямъ ній (сначала «умѣренно-правые», потомъ
Засѣданіе совѣта министрсвъ.
Изъ Б ерл ин а сообщаютъ, что Рос- маньчжурской администраціи принять мѣ- какихъ
вѣр- на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ прекра- «конституціоналисты-консерваторы», накоКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ иаша и сія присоединилась къ предложенію ры къ прекраіценію движенія противъ президіумѣ (голоса слѣва: вѣрно,
Россіи и агитаціи газетъ въ пользу воору- но!) Уже образовалось конститудіонное тить выдачу свѣдѣній представителямъ пе- нецъ—-«партія центра»), эта группа полиПззетъ-паша прибыли изъ Хадемкіоя и
Грея о конференціи иословъ великихъ женнаго разрѣшенія вопроса.
большинство въ составѣ конституціонали- чати, не только касаюіцихся
присутствовали на засѣданіи совѣта минидороги, но тическихъ переметчиковъ слилась съ надержавъ.
ХАЛХЕ. Попытка южанъ бойкотировать стовъ-октябристовъ, поляковъ, мусульманъ, даже о несчастныхъ случаяхъ, происшед- ціоналистами, совергаивъ совмѣстно съ
стровъ.
русскія деньги и товары и русско-азіат- прогрессистовъ, кадетовъ, трудовиковъ и шихъ на дорогѣ. Виновные въ нарушеніи ними
Почтовое и телеграфное сообщеніе съ
на
первыхъ
же
порахъ
Къ вмѣшательству державъ.
скій банкъ въ Харбинѣ не удалась въ ви- эсде, обладающее 250 голосами. Пусть это сего приказа будутъ тотчасъ-же увольнять- грубую нетактичность, выйдя во время
Адріанополемъ скоро будетъ возстановлено.
Русскій посланникъ заявилъ королю ду несочувствія сѣверянъ.
большинство выбираетъ свой президіумъ и ся отъ службы.
Сраженія въ Эпирѣ между греками и
первой рѣчи нредсѣдателя Думы изъ залы
не мѣшаетъ правому меныпинству присту- Рѳномендація военнаго министерства. засѣданій,— шагъ, въ которомъ они должНиколаю Черногорскому, что условія
турками продолжаются.
пить къ спокойной работѣ, не тратить по
Наснлія надъ румынамн.
мира воюющихъ сторонъ великія дерНа-дняхъ военное министерство выпу- ны были принести М. В. Родзянко извинеБУХАРЕСТЪ. На представленіе румын- жавы пересмотрятъ.
Д у м а . пусту многихъ сотенъ народныхъ денегъ, стило такой приказъ: «15-го ноября№232 нія (послѣднія, очевидно, продиктованы
ибо теперь уже ясно, что работѣ мѣшаетъ въ дополненіе къ циркуляру 22-го октября тѣмъ, что рѣчь М. В. Родзянко былавстрѣскаго правительства въ Афинахъ относиЗасѣданіе 23-го ноября.
именно конституціонное большинство (ру- сего года № 208. Главное управленіе ге- чена въ сферахъ благожелательно). Само
Новый митрополитъ.
тельно чинимыхъ греками насилій надъ
куцовалахами послѣдовалъ отвѣтъ, что
Засѣданіе открывается въ двачаса трид- коплесканія справа).
неральнаго штаба рекомендуетъ для вы- собою разумѣется, что возлагать на такую
Иетербургскимъ митроіюлитомъ наЗасѣданіе закрыто.
будетъ командировано лицо принять мѣры;
цать мин. дня. Предсѣдательствуетъ Родписки на 1913 годъ ежедневную газету партію какія-либо надежды правительству
между тѣмъ въ Румынію продолжаютъ по- значенъ митрополитъ Московокій Вла- зянко.
«Земщина», для офицеровъ—большое из- не нриходится. Даже «Россія» понимаетъ,
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
ступать донесенія о непрекращающихся диміръ.
Заявленіе 18-ти членовъ.
даніе, цѣною 6 рублей, а для нижнихъ что съ такима «сотрудниками» далеко не
насиліяхъ. Министръ иностранныхъ дѣлъ Денларація предсѣдателя совѣта м м и 23-го ноября.
чиновъ— малое изданіе, цѣною въ четыре уѣдешь.
Оглашается заявленіе 18 членовъ Думы
стровъ.
Іаіореску
предписалъ
представите(«Руль»).
Переходя къ октябристамъ, необходимо
крестьянъ и казаковъ. указываюіцее, что Съ государственными фондами спокойно, |рубля въ годъ.
лю въ Афинахъ
иотребовать рѣшипризнать, что они вошли въ Думу при
Русскіе и финляндскіе врачи.
Предсѣдатель совѣта минисхровъ В. вслѣдствіе отсутствія согласованности от- устойчиво; съ частными и ипотечными не
вполнѣ устойчиво; съ дивидѳнтными постельныхъ объясненій.
Финляндское освѣдомительное бюро со- значительно йзмѣнившемся настроеніи въ
Д. Коковцовъ въ ближайшемъ буду- дѣльныхъ думскихъ партій, Дума не мо- лѣ общаго устойчиваго начала, при оживКонференція о мирѣ.
общаетъ изъ Петербурга, что но предло- отношеніи задачъ народнаго представижетъ
приступить
къ
производителъной
раленномъ
спросѣ,
направленномъ
на
нефЛОНДОНЪ, Предложеніе Болгаріи избрать щемъ выступить въ Госуд. Думѣ съ
ботѣ, тогда какъ отечество ждетъ отъ Думы тяныя, къ концу почти по всей линіи сла- женію военнаго министра комиссія при во- тельства. Объясняется-ли это тѣмъ, чтотемѣстомъ конференціи о мирѣ Лондонъ сооб- деклараціей правительства.
бѣе; съ выигрышными твердо.
енно-медицинской академіи обсуждала во- перь въ Думѣ нѣтъ А. И. Гучкова, котоспокойной дѣйствительной законодательной
Чекъ на Локдонъ откр. рынка .
95, 10 просъ о правахъ ®русскихъ и финлянд- рый былъ крайче неравнодушевъ къ «мищено великобританскому правительству. ПоЗадержаніе грабителя.
работы. Въ виду этого подписавшіе заявБерлинъ
„
46 49 скихъ врачей. Комиссія признала, что русслѣднее, изъявивъ согласіе, выразило чувство
лостямъ» бюрократичесьихъ сферъ и тяленіе предлагаютъ сначала произвести ра„ Парижъ
,
»
37 71
удовлетворенія по поводу довѣрія, оказан- * Въ Исаакіевскомъ соборѣ задержанъ
ская
степень
'врача
соотвѣтствуетъ
финкулъ туда-же свою партію, или вооб4
проц.
Государст.
рента
1894г.
937
/8
спредѣленіе членовъ Думы по отдѣламъ, а
наго Англіи воюющими сторонами. ІІо слу- нѣкій Леоновъ, проникшій въ соборъ
105Ѵ2 ляндской степени магистра и что степень ще октябристы прозрѣли
и сумѣли
затѣмъ приступитъ къ продолженію выбо- 5 ігроц.вч заемъ 1905 г. Івып.
5 проц.
„
я 1908 г.5
105^/2 русскаго доктора медицины соотвѣтствуетъ трезво оцѣнить свои ошибки въ третьхамъ, первоначально Турція предложила съ цѣлью похититъ драгоцѣнности.
ровъ членовъ президіума.
4і/л проц. Росс. заемъ 1905 г.
; 1003/4 степени финляндскаго доктора медицины, ей Думѣ, — но фактъ тотъ, что октябКонстантинополь. Греція согласилась, но
Предложеніе единогласно принимается.
5 проп
внут. *
1906 г.
1083/4
Запрещеніе вечера.
Болгарія запротестовала. Въ лондонскихъ
1909 г.
993/4 а потому имъ должны быть предоставлены ристы на первыхъ порахъ рѣзко отмеДума переходитъ къ распредѣленію чле- 41/а проц. Росс. *
правительстьенныхъ кругахъ ничего не
жевались отъ своихъ «друзей справа» и
Въ Ёазани не разрѣшенъ предпо- новъ Думы по отдѣламъ, посредствомъ же- 5 проц. закл. л. Тос. Двор. зем. В. 1011,\ одинаковыя права.
извѣстно объ условіяхъ мира.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІОІ1/*
заняли опредѣленныя конституціонныя .поИнтендантскія дѣла.
ребьеметанія.
лагавшійся
студенческій
всчеръ.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г,
484
Наназаніе за демонстрацію.
Главный интендантъ генералъ Шуваевъ зиціи. Эта повая позиція была не только
Далѣе производится распредѣленіе вы- 5 проц. П „
ж 1866 и
З6ЗѴ2
ВѢНА. Изъ 14 студентовъ, обвиняемыхъ
Отнлоненіе жалобы.
въ особомъ приказѣ по интендантскому вполнѣ опредѣленно подчеркнута въ про320
борныхъ производствъ объ отдѣльныхъ 5 проц. Ш Дворянск. ,
въ участіи въ демонстраціи, 12 за сопроЗ1/? проц.1закл. лл Гос. Двор.Зем. Б. 853/| вѣдомству сообщаетъ о результатахъ по граммной рѣчи М. В. Родзянко, но нодтверСенатъ отклонилъ кассащонную жа- членахъ Думы по отдѣламъ.
тивленіе полиціи приговорены къ заклю4V* ироц. Ряз.-Ур.ж.д.
93^/2 слѣдней своей ревизіонной поѣздки въ мо дилась и въ дальнѣйшемъ, пр:і выборахъ
Заявленіе
о
принятіи
наказа.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 88% сковекій, виленскій, варшавскій, кіевскій части президіума, гдѣ октябристы отдали
ченію на сроки отъ одной до двухъ не- лобу Мадецкой, приговоренной къ выОглашается заявлевіе. Подписавшіе его 41/яіПроц.';:закл, листы|)Бессар.-Тавр.
дѣль;одинъ приговоренъ за оскорбленіе Вели- сылкѣ іш> предѣловъ Россіи.
Зем. Банка
851/! одесскій и к а з . а н с к і й военные ок- свои голоса за кандидатовъ прогрессивныхъ
предлагаютъ принять наказъ третьей Дучества къ тюремному заключенію на 6 мѣруга. Указывая на рядъ замѣченныхъ имъ партій. Удержатся-ли и дальше октябристы
4Ѵа
процИ
закл.
л.
Виленск.Зем.
Б.
87
мы впредь до выработки новаго, за исклюсяцевъ; одинъ оправданъ.
(«Петерб. Іелегр. А гентства»).
проц. закл. лист. Донск.йем. Б. 34Ѵ4 неправильностей со стороны чиновъ ин- на этой іюзиціи—сейчасъ, пока. судить рано.
ченіемъ статей опротестованныхъ въ свое 4V*
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 853/8
Митингь.
время сенатомъ. щМаклаковъ, предлагая 4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89А/4 тендантскаго вѣдомства “ генералъ ІПуваевъ, Во всякомъ случаѣ, тѣ немногіе факты,
Болгарская печать о мнрѣ.
ВЪНА. Здѣсь состоялся” митингъ прожимежду прочимъ, говоритъ, что въ нѣкото- которые проявлены со стороны этой парС#ФШ. «Міръ», обсуждая заключеніе пе- Думѣ принять къ руководству весь наказъ 4Ѵа проц. закл. лист. Ііиж.-Сам. З.Б. 865/8
вающихъ въ Вѣнѣ румынъ. Явилась делерыхъ интендантскихъ пріемныхъ комис- тіи, свидѣтельствуютъ объ извѣстномъ ІІО4V
»
проц.
закл.лист.
Полтав.
^Зем.Б.
85Ѵз
третьей
Думы
цѣликомъ,
напоминаетъ,
что
ремирія, говоритъ,, что войла была иредпри-

1

Послѣдняя почта.

2

2

Государственная

|личайшая рѣджость— нресп, замученнаго
И зъ й р я т о в с к о й с т о р и н ы .
івъ Ордѣ кн. Михаила Чернмговскаго.
Такое необыкновенное въ женщинѣ слуСреди саратовскихъ женщинъ
50 женіе наухѣ, единственно изъ любви къ
годовъ современники отмѣчаютъ нѣмсолько ней, сдѣлало имя Елены Павловны извѣдаровитыхъ личностей, имѣвшмъ куль- стнымъ въ ученомъ мірѣ.
туркое вліяніе на окружающий,-в. Къ числу
Достжгочно было-бы и этой части ея раихъ принадлежитъ, во-пе^выхъ, Елена ботъ.. перечислевіулхъ здѣсь, чтобы отмѣПавловна Фаддеева (урозддккн. Долгорукая), тита, разностороннюю дѣятельность Фаддесупруга саратовскаго губернатора, основа- евШ и оцѣнить ея заслуги въ области иетельница литературнаго кружка.
гл»р7лческихъ ваукъ. Не ограннчиваясь, одСъ глубокимъ серьезнымъ умомъ, широ- Інзко, однѣми этими работами, локлонница
кимъ и всестороннимъ образованіемъ ІЕ. художественныхъ произведеній современП. фаддеева соединяла многостороннія, »б- ныхъ ей великихъ писателей, Фаддеевапоширцыя познанія, особенно въ любшой средствомъ. своего литературнаго
кружка
еш облаети естественно-историческихъ на- старалась.. іробудить и въ обществѣ интеукъ. Памятниками ея работъ остадись 50 ресъ къ литературному образованію, ’ къ
томовъ собственноручныхъ риеунковт. съ осмыслевной дѣятельности.
натуры саратовской флоры. Этд огромная
Въ ю время сословныя связи были еще
коллекція, прельщавшая въ, свое время
ученыхъ натуралистовъ, находится ныпѣ крѣідки, сословныя группы, не смѣптивавъ ботаническомъ кабинрѣ петербургскаго ясь ж не утрачивая своихъ характерныхъ
че|іть,, жили вразбродъ, безъ
общественуниверситета.
Кромѣ того, она овставила нѣсколько бо- »ннхъ и умственныхъ связей. Единственгатыхъ коллекційі »о орнитологіи, минера,- нымъ «вязующимъ началомъ служили, разлогіи и палеодшогіи, впослѣдствіи пода^ вѣ, только шумныя, часто грубыя развлеренныхъ ею. кавказскому 0-ву сельск.аго іченія, да и они уже утратили свой прежхозяйства. €ъ неменьшимъ усердіемъ/за- ній кодоритъ, какъ это было, напр., при
нималась она также исторіей, архео даріей Панчу^сидзевѣ. Затішье въ общественной
и нумизматикой, не разъ посѣщала. м з- жизни, наступившее въ Николаевское вредвиженія Алевалины Сарая, гдѣ нѣкогда былъ з амученъ мя, по слѣ обшественнаго
ксандровской
эпохи,
наложило
на все свой
кн. Михаилъ Черниговскій, родоначальсуровый,
казенный
отпечатокъ.
никъ князей Долгорукихъ. Замѣ^имъ кстати, что у здравствующаго гуафа С. 10
Мезкду тѣмъ, въ это-то реакціонное вреВитте, родного внука Фэддеево й (гр. Вйтте мя творческій духъ, вѣками таившійся въ
по материиской линіи, доче^ри Е. П. Фад- русскомъ обществѣ, прорывается наружу
деевой—прямой потомокъ кдіізей' Долгору- съ неудержимой силой.
кихъ), въ числѣ многихі. историчеекихъ
И 40-е годы, какъ извѣстш,- представляраритетовъ, хранится, мвжду ирочимъ, ве- ютъ уже расцвѣтъ русской литературы

которая какъ нельзя лучше отражала недовольство духотой затишья, тѣсными рамками, куда втискивалось
существованіе
русскаго человѣка.
Но саратовское общество, за очень рѣдкимъ исключеніемъ, невѣжественное, апатичное, вовсе не интересовалось произведеніями изящной словесности, нредпочитая
романы и повѣсти Кукольника, Булгарина,
Загоекина, альманахи, сонники и пѣсенники.
Даже въ нашей городской нубличной
библіотекѣ, открытой 19 февраля 1831 г.,
сочиненія Пушкина впервые появились только въ 1859 г. (7 том.). Насколько, вообще,
русское общество охладѣло къ умственнымъ интересамъ, самъ за себя говоритъ
слѣдующій фактъ. Когда въ 1841 г. фирмой Глазунова были выпущены 9,10 и 11
томы сочиненій Пушкина, съ лучшими его
нроизведеніями («Мѣдный веадникъ», «Русалка», «Арапъ Петра Великаго» и множество дотолѣ не напечатанпыхъ лирич. стихотвореній), то эти новые три тома, въ количествѣ всего 5000 экз., были расцроданы въ теченіе десяти лѣтъ.
Подобное равнодушіе общества находитъ,
отчасти, себѣ оправданіе и въ томъ пренебрежительномъ взглядѣ на всѣхъ литераторовъ и, вообще, на всю нишущую братію, не исключая и ^ такихъ великихъ
именъ, какъ Пушкинъ, Йермонтовъ, Гоголь
и Бѣлинскій, какой господствовалъ тогда
въ административныхъ сферахъ. Вотъ наиболѣе характерный случай.
Когда Краевекій въ 1839 г. началъ издавать «Отечественныя Записки» и въ
первыхъ нумерахъ началъ помѣщать вновь
открытыя произведенія только-что умер-

шаго поэта Пушкина, онъ былъ неожиданно приглашенъ къ Дубельту, который
встрѣтилъ его слѣдующими словами:
— Къ чему у васъ нотянулся рядъ неизданныхъ сочиненій Пушкина? Къ чему,
зачѣмъ, кому это нужно? Никому-то не
нуженъ вашъ Пушкинъ. Да вотъ и графъ
Алексѣй Ѳедоровичъ (шефъ жандармовъ
гр. Орловъ) недоволенъ, сердится и приказалъ вамъ передать, что-де довольно это й
дряни, сочиненій-то вашего Пушкина, при
жизни его напечатано, чтобы продолжать
еще и ііо смерти его отыскивать неизданныя его творенія да печатать ихъ!
Послѣ этого яечего удивляться, что даже учителя здѣшней гимназіи втихомолку
съ опаской читали произведенія Пушкина,
Лермонтова и Бѣлинскаго. Въ то время
попасть въ «неблагонадежные» было очень
легко. Такъ, напримѣръ, въ 1854 году въ
«Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ»
были напечатаны нѣсколько народныхъ
пѣсенъ, относящихся къ смутнымъ явленіямъ нашей исторіи: къ временамъ Пугачева, Стеньки Разина и т. п. Дензурный
комитетъ донесъ о нихъ Государю, какъ
о колеблющихъ нравственность. Велѣно:
губернатору А. Д. Нгнатьеву сдѣлать выговоръ, цензировавшаго газету директора
гимназіи выдержать мѣсяцъ на гауптвахтѣ
и спросить министра: «благонадеженъ-ли
онъ продолжать далыпе службу?» Но по
ходатайству министра директоръ былъпрощенъ. Ему велѣно оыло одновременно объявить мѣсячный арестъ и помилованіе.
Въ другой разъ, за двѣ замѣтки о квартировавшихъ въ Саратовѣ войскахъ (ооличительнаго характера), написанныя самимъ редакторомъ «Губернскихъ Вѣдомо-

стей» Д. Л. Мордовцевымъ, послѣдовалъ тогда въ многочисленныхъ спискахъ. Межвыговоръ
тому - же губернатору Иг- ду прочимъ, одинъ изъ таковыхъ попалъ
натьеву
съ повелѣніемъ подвергнуть въ руки кандидата московскаго универсистрогому наказанію автора замѣтокъ, ре- тета А. Леопольдова. Списокъ пока былъ
безъ всякаго заглавія;
Леопольдовъ-же
дактора Мордовцева.
При необыкновенной строгости тогдаш- выставилъ на немъ заголовокъ: «По иовоней цензуры, каждый мало-мальски неос- ду 14-го декабря 1825 года» и въ такомъ
торожный шагъ или даже пустяшный про- видѣ передалъ его чиновнику Коноплеву,
махъ ставился въ вину. Однажды, напр., не вѣдая, что
онъ—тайный агентъ
А. Ф. Леопольдовъ, назначенный губерна- но дѣламъ секретной полиціи. Коноплевъ
торомъ Фаддеевымъ въ 1841 г. редакто- не замедлилъ передать стихи своему наромъ «Сарат. Губ. Вѣд.» (Леопольдовъ чальству.
былъ первымъ редакторомъ «Губ. Вѣд.»,
Заварилось еейчасъ-же дѣло. Леопольдо него обязанности редактора исполнялъ довъ (и еіце двое вмѣстѣ съ нимъ) былъ
сторожъ губ. правленія), получилъ строгій посаженъ въ тюрьму. Дѣло это тянулось
выговоръ только за то, что напечаталъ въ два года и кончилосі тѣмъ, что прави«Вѣдомостяхъ» о выѣздѣ изъ Саратова тельствующій сенатъ, разсматривавшій его,
жандармскаго^ полковника въ Царицынъ, приговорилъ Леопольдова, лишивъ кандивопреки Высочайшему повёлѣнію о томъ, датскаго званія и всѣхъ сопряженныхъ съ
чтобы въ статьяхъ о пріѣзжающихъ и онымъ преимуществъ, отдать въ солдаты,
отъѣзжаюіпихъ не должны быть помѣщае- а въ случаѣ негодности сослать въ Сибирь
мы всѣ тѣ лица, кои припадлежатъ къвѣ- на поселенье.
домству корпуса жандармовъ.
, Курьезнѣе всего то, что этотъ суровый
На первыхъ порахъ многіе подозритель- приговоръ былъ осяованъ на 129 й ст.
ными глазами смотрѣли на Леопольдова, воинскаго артикула, глаеящей: «Если кто
такъ какъ, будучи редакторомъ «Вѣдомо-, увѣдаетъ или имѣетъ вѣдомосхь о шпіостей», онъ, въ то-же время, находился подъ •нахъ или иныхъ подозрительныхъ людяхъ,
строгимъ надзоромъ полиціи. Политическая' въ обозѣ или гарнизонахъ обрѣтающихся,
благонадежность Леопольдова поколеба- и о томъ не объявитъ, тотъ имѣетъ ііо
лась, когда въ 1827 г. возгорѣлось знаме- состоянію дѣла на тѣлѣ или животомъ нанитое дѣло о стихотзореніи
«Андрей казанъ быть».
Шенье».
Когда дѣло перешло въ Государственный
Совѣтъ, иослѣдній никакъ не могъ
Стихотвореніе «Андрей ІІІенье», посвясогласиться
съ подобнымъ отождествлеіценное декабристу Н. Н. Раевскому, было
ніемъ
Пушкина
съ «шпіономъ, въ- обозѣ
переведено Пушкинымъ въ 1825 г. Оно
обрѣтающимся»,
и
заачительно смягчилъ
заключаетъ въ себѣ картинѵ францѵзской
приговоръ сената.
революціи.
В. Ю.
ІІереведенная Пушкинымъ эта предсмертная элегія ІІІенье распространилась
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воротѣ въ октябристскомъ лагерѣ и о
ланіи ихъ загладить свою отрицателы
дѣятельность въ третьей Думѣ. Коне'
это не означаетъ, что октябристы на
рены слиться съ оппозиціей,—такого с
нія, вѣроятно, не пожелаетъ и сама ос
зиція,—но это можетъ говорить за то,
въ болынияствѣ вопросовъ октябриі
оставаясь вѣрными самимъ себѣ, окаж
серьезныя услуги опнозиціи и тѣмъ самі
облегчатъ борьбу съ думскими реакцн
рами.
Нѣтъ надобности говорить о парті
оппозиціи. Поддержанныя симпатіями
щества, совершенно опредѣленно выска;
ными во время предвыборной кампа
эти партіи пойдутъ еплоченными ряд
для отстаиванія основныхъ задачъ русс
конституціи. Болѣе, чѣмъ когда-либо, оі
зиціонныя партіи чувствуютъ, что онѣ
одиноки въ своей борьбѣ, что за ихъ <
ною стоитъ Россія, ждущая обновленія
серьезныхъ реформъ.
Такимъ образомъ, вся предварителі
обстановка, при которой начияаетъ с
дѣятельность четвертая Дума, комбині
политическихъ партій и настроеніе стр
говорятъ за то, что періодъ нравствені
угнетенія и апатіи какъ будто начинг
отходить въ сторону и на его мѣсто
двигается періодъ болѣе дѣятельной и в[
ной работы. Онравдаются-ли эти ожиді
—покажетъ будущее.

ОТЗЫВЫ
0 вы ступленіи

П ЕЧДТИ.
Бетманъ-Гольвега.

Разбирая послѣднее выступлеяіе Ветма
Гольвега, «Рѣчь» говирмгь.
Въ рѣчи канцлера введена добаво^
оговорка: „Если-бы, велѣдствіе такого
паденія, грозила опасность самому су
ствованію ихъ“.
ГІо буквальному смыслу этихъ сл|
Германія должна помочь Австріи воо
женной силой лишь тогда, когда са^
существованію Австріи будетъ гр03]
опасность. Трудно судить по бѣглому,
раженію рѣчи, какой конкретный смы(
имѣетъ эта оговорка. Но, несомнѣнно, с
ва эти произнесены недаромъ, и въ щ
высказалось настроеніе Германіи,—подд
живать не капризьі Австріи, а только
жизненные интересы. Что здѣсь
идетъ о крайнемъ случаѣ, о крайней оц
ности, подтверждается слѣдующими с
вами, въ которыхъ такая война и для
мой Германіи характеризуется, какъ Е
на „за сохраненіе собственнаго полозие
въ Европѣ, за обезпеченіе безопасност
будущности еобственной страны“. Та
война, нодчеркиваетъ канцлеръ, вызові
„сочувствіе всего германскаго народа*.
Въ печати дѣлались намеки, что |
манская дипломатія поставила нащ*
дипломатамъ на видъ неизбѣжныя
слѣдствія германскихъ союзныхъ обл
тельствъ въ случаѣ русскаго вмѣшате
ства. Указанныя мѣста рѣчи Гольвегап
тверждаютъ возможность такого заявле
и точнѣе выясняютъ его смыслъ, въ с
чаѣ если оно дѣйствительно было с
лано.
Еъ .такимъ-же почти выводамъ прн
дитъ и «Новое Время».
Германскій канцлеръ, бряцая, по прі
нимъ примѣрамъ, оружіемъ, не может-і
знать, что тройственный союзъ практі
ски обратился въ двойственный. Онъ
можетъ также не знать, что боевая е
годность Австріи при настоящихъ у<
віяхъ оцѣнивается весьма низкимъ б
ломъ. При такихъ условіяхъ грозить в
ной—занятіе опасное. Какъ ни могуі
ственна Германія, справиться со всей
ропой она не въ состояніи. Поставить
проигрышную ставку всѣ мечты о мі
вомъ значеніи, всѣ жертвы, принесенв
на развитіе торговаго и промышленні
флота, рисковать самымъ своимъ суі
ствованіемъ безъ причины и повода, п
сто въ угоду безразсуднымъ каприза
австро-венгерской дипломатіи—развѣ
это можетъ пойти Германія?
Вотъ почему имперскій канцлеръ, $
стая союзнымъ панцыремъ, обусловлива»
выступленіе Германіи такой опасност
которая угрожала-бы самому существо
нію Австріи. Вотъ почему представит*
германскаго народа встрѣтили его рі
бѳзъ патріотическихъ манифестацій
весьма сдержанно.

ХРО НИКЙ.

Къ постройкѣ моста. Инж. Ишені
кій прислалъ въ городскую управу из>
ненные расчеты стоимости моста чер
Волгу по новому варіанту устройства
ста на кессонахъ, съ отмѣной ранѣе »
ектировавшихся дамбъ. Общая стоим*
такого моста, включая соединительныя
вѣтвленія желѣзной дороги и цѣну отч]
даемой земли, опредѣляется, въ обіДО
около 16 милл. руб. Сумма эта слозкй
изъ слѣдуюіцихъ частей: 1) стоимость
ста на кессонахъ 12.350.000 р.; 2) :
ройство соединительныхъ желѣзиодор
ныхъ путей—2.585,000 р.; 3) стоимосй
чуждаемой подъ желѣзную дорогу го|
ской земли около 1.000.000 р.; 4) й
мость земли, отчуждаемой ІІокровскоЙ
50.000 р. Замѣна дамбъ кессонами Я
жаетъ оцѣнку сооруженій на 1.200.0®
Нужно замѣтить при этомъ, что и Н«
расчетъ кессоновъ сдѣланъ иня;. ІІШв*
кимъ предположительно, такъ какъ
производства геологическихъ изыси1
дна Волги, не можетъ быть устанЙ
съ точностью глубина кессоновъ.
— Въ вчерашнемъ эасѣданіи Гор. п
ассигновано на постройку зданія 3-г0
чальнаго училиша въ 15 комплектой
Михаило-Архангельской площади 84й
и постановлено ходатайствовать пред{
нистерствомъ о выдачѣ въ безвозвра,,
ссуду 7 тыс. р., и о ссудѣ въ 25384;
на окончаніе двухъ строящихся школ^
На покрытіе перерасхода по борьбі
зпидеміями ассигновано 11339 р. и ассц.
вано на 1913 годъ 3260 руб.
Далѣе произведены выборы: въ губец
по квартирному налогу присутствіе ил
ны: А. И. Арно, Э. Ф. Іорданъ и М.
Паули; въ 1-е городск. по кварт. на)
присутствіе: II. С. Гусевъ, А. М. Але::'
И. А. Малышевъ, П. Г. Бестужевъ и |
Борисовъ-Морозовъ; во 2-е: И. С. КІ
И. И. Рейнеке, И. Ф. Аносовъ, М. А.4
линъ и Ф. Е. Ершовъ; въ 3-е: Д. В. |
мировъ В. И. Чураковъ, А. А. Смирв,
К. Ф. Болотниковъ, Ф. А. Афанасьевг:
въ 4 е: В. Е. Костринъ, Ф. И. Малиі
Л. Т. Мизякинъ и Е. Т. Абрамовъ. '
— Смѣта расходовъ по народщ
образованію на 1913 годъ исчиц
школьнымъ отдѣломъ городской уп|
въ 667,000 руб., безъ внееенія вг
сумму причитающихся іілатежей унщ
ситету свыше 1.000,000 руб. 22 н#і
въ засѣданіи училищной комиссіи прі
ты слѣдующіе расходы: 1) на содер*
городскихъ начальныхъ училищъ иі
жащаго персонала 292,497 руб., 2) на
крытіе новыхъ отдѣленіи 11,499 р.; 3)
собіе русско-тнтарской школѣ 1261 р,:
на пособія учащимъ и учащимся городсш
школъ 13,519 руб.; 5) на устройш
ремонтъ школьныхъ зданій 112,057}
6) на содержаніе 4-хъ народныхъ чі
ленъ 8191 р.; 7) на содержаніе народ
аудиторіи 4388 р.; 8) на содержаніе
дагогическаго музея 1573 руб.
— Сонснатели аренды на городе
аптену. Въ виду предстоящаго открвГ
городской аптеки въ управу являютсяі
гіе изъ фармацевтовъ съ предложей|
аренды на будущую аптеку. При эиг
предлагается поетроить и оборудоватьі
мѣщеніе за счетъ арендатора, уплачмі

ныхъ сифилисомъ, 2) выяснить пути рас- тятъ взятыя ими ссуды?
глазову, стали у насъ злободневнымъ во- Глушановскаго разбиралъ инцидентъ, возлАкегодно въ пользу города значительную ( обхода закона не спасли изобрѣтателей его _которому Богъ послалъ милыхъ, но ненространенія
сифилиса
половымъ
и
внѣЯнковскѵй.
Да
есть
недоимки,
но
непросомъ. Мы уже писали, что гласные по- никшій во время картеяуюй игры. Земукротимыхъ
сыновей—Трошу
и
ІІрошу.
миу и, кромѣ" того' всѣмъ обывателямъ отъ конфискаціи: вся рыба была призна-'
половымъ
способомъ,
3)
разработку
имѣболыпія;
такъ,
напримѣръ,
осталось
за
наставили
вопросъ: быть или не быть треть- скій техникъ Спиринъ неудачно разброПублика
горячо
принимала
бенефиціанна
экспертами
маломѣрной
и
конфискована
щігорода дѣлать скидку въ 85 прод съ-сующихся
по
этой
части
матеріаловъ,
4)
соселеніемъ
неуплаченныхъ
ссудъ
за
1910
ему
члену
управы? Не лучше ли поручить силъ карты, одна карта раскрылась. Голомта-юбиляра; оыли цвѣты, билетики, цѣннадзоромъ.
штокъ проигралъ свою ставку и сталъ гойліествуюшей таксы.
бираніе
новыхъ
и
вообще
подготовительг.
около
5000
р.,
за
1911
г.
около
30,000
завѣдываніе
земельнымъ хозяйствомъ агро- ворить, что въ его проигрышѣ виноватъ
ныя
подношенія
и
полный
сборъ.
Для скрытія маломѣрнаго леща всѣ таВъ доказательство того, насколько выруб.
ному и кстати сэкономить членское жа- Спиринъ, который небрежно сдалъ карты.
ныя дѣйствія.
Ьдно содержаніе аптеки, приводится слѣ- ры съ нимъ были съ трафаретами «тарань»,
— Въ Общедоступномъ театрѣ сегодня і . Совѣщаніе согласилось съ этимъ предХитровъ. Если судить по теперешней лованье 1200 р.? Управа спросила город- Между Голомштокомъ и Спиринымъ возт.
е.
съ
указаніемъ
породы,
не
охраняеуюіцій фактъ. У одяого изъмѣстныхъ враставится комедія-сатира Дрегелли «Хорошо
цѣнѣ хлѣба, то ссуды сейчасъ населенію, ского агронома г. Сафонова о его мнѣніи никли пререканія. Спиринъ назвалъ Гоей больна дочь, которой, номимо всякихъ мой закономъ. По изслѣдованію ихтіолога сшитый франъ». Эта-же новинка, какъ ложеніемъ.
ломштока „нахаломъ“. Совѣтъ старшинъ
Организація борьбы съ сифилисомъ прин- кромѣ убытка, ничего не принесутъ.
на этотъ счетъ. Онъ отвѣтилъ обширнымъ нашелъ, что въ этомъ инцидентѣ болѣе
Ькареівъ, требуется вдыханіе кислорода. г. Коврайскаго вся «тарань» оказалась анонсировалось въ афишахъ, готовится
ципіально признана необходимой, включая
Мельниковъ. А нѣтъ-ли за кѣмъ та- докладомъ, который былъ прочитанъ въ виноватъ Голомштокъ. Сторонамъ было
ъ теченіе сутокъ использовано было до маломѣрнымъ лещемъ. Всего по протоколу къ постановкѣ и въ Городскомъ театрѣ.
предложено помириться. Послѣ примиренія
открытіе
спеціальной
больницы
и
отдѣлькихъ
долговъ по сеудамъ, которые можно засѣданіи Думы 20 ноября.
00 подушекъ, цѣна на которыя, при воз- г. Диксона конфисковано 371000 малоинцидентъ считается исчерпаннымъ. Поной амбулаторіи для сифилитиковъ. Во- считать безнадежными, вотъ какъ, напр.,
мѣрной
рыбы
и
56000
отрѣзанныхъ
го—Вы, г. агрономъ, не вѣрно пишите,— тоііъ совѣтъ старшинъ обсудилъ заявлеожныхъ
скидкахъ для
уважаемаго
просъ объ этомъ рѣшено внести въ го- за подполкевникомъ Сосіанковымъ?
говоритъ ТІ. А. Нортновъ,— будтомыпод- ніе нѣкоторыхъ членовъ о признаніи игры
ірача, поставлека отъ 1 р. 25 к. за по- ловъ.
родскую санитарную комиссію, при учаЯ нковскій. Дѣло Сосіанкова находится няли воиросъ объ упраздненін должности „фотъ“ азартною. Совѣтъ съ этимъ не со— 0 провозѣ маломѣрной рыбы жел.
С о в ѣ щ а н іе в р а ч е й .
ушку, а въ другихъ аптекахъ еще догласился.
стіи спеціалистовъ врачей и представите- сейчасъ въ судѣ, гдѣ онъ привлекается,
дорогами.
Законъ
9
мая
1911
г.,
запретретьяго члена управы только ради эко«
оже.
лей
врачебно-полацейскаго
комитета.
какъ
за
растрату.
Такіе
долги
нельзя
счи— Въ коглитѳтѣ обідественныхъ ра- щающій, между прочимъ, и провозъ малономіи. Дѣло тутъ вовсе не въ экономіи.
21-го ноября состоялось совѣщаніе вравольскъ.
тать безнадежными, такъ какъ должники Оно въ томъ, что членъ управы, завѣ22-го ноября подъ предсѣдатель- мѣрной рыбы, вызываетъ рядъ недоразумѣ- чей и спеціалистовъ-сифилидологовъ
по
Ревяесленныя отдѣленія при школахъ. На
за нихъ у насъ отвѣчаютъ уголовно.
ній
между
рыбопромысловымъ
надзоромъ
ткомъ В. Н. Михалевскаго состоялось задующій земельн. хозяйствомъ и агрономъ— ходатайство земствъ о пособіи на строивопросу объ обрганизаціи борьбы съ сифиМельниковъ. А когда выдается ссуда, это вродѣ двухъ медвѣдей въ одной бер- тельныя надобности ремеслѳнныхъ отдѣлеѣданіе уѣзднаго комитета общественныхъ и желѣзной дорогой, заинтересованной въ лисомъ. Въ совѣщаніи приняли
участіе:
дѣлается-ли
провѣрка, что они заклады- логѣ. Одинъ другому мѣшаетъ. И надо ній при нѣкоторыхъ земскихъ школахъ въ
провозѣ
рыбныхъ
грузовъ.
Для
устраненія
аботъ. Вначалѣ были разсмоі^ѣны рабоГ о р о д с ш л п б о р к т о р ія .
старшій санитарный врачъ В М. Богуцуѣздѣ министерство просвѣщенія отвѣтиваютъ?
ы, не вошедшія въ списки. Для Сокур- этихъ недоразумѣній въ министерствѣ ну- кій, проф. В. И. Теребинскій, завѣдующій
полагать, мѣшаетъ болыпе членъ управы ло, что оно могло-бы отпустить на отдѣой вол. ііроектировало на 3080 руб. тей сообщенія назначена особая комиссія земской медициной II. И. Тезяковъ, военНесмотря на недавнее свое существоваМиллеръ. Я вижу желаніе гласнаго оз- агронсму. Дожидайся, при такихъ услові- ленія по столярному и кузнечно-слесарнограктъ Вязовка—Сараговъ), въ Поповской и съ представителями главнаго управленія ный врачъ Кармешинскій, врачи—Козловъ, ніе, учрежденіе это начинаетъ играть важ- накомиться съ постановкой дѣла вообіце; яхъ, когда агрономъ реформируетъ наше му ремесламъ при училищѣ въ с. Воскреихайловской волостяхъ—укрѣпленіе р. землеустройства и земледѣлія въ лицѣ Воробьевъ, Ужанскій, Матвѣевъ, Ковалев- ную роль въ направленіи врачебно-сани- я-бы просилъ ознахомить собраніе, это-бы хозяйство. Если вы, г. агрономъ, одинъ сенскомъ, по слесарно-кузнечному и шорному въ школѣ въ с. Багая и по слесарноатрыка и трактъ Юрасовка—Золотая го- смотрителя рыболовства 8 уч. Б. И. Диксо- скій, Добрый, Ничипоровичъ, Николевъ и тарной дѣятельности города. Въ будущемъ удбвлетворило всѣхъ и не вызывало-бы безъ члена управы не управитесь, такъ кузнечному въ школѣ въ Царевщинѣ по 2500
а на 5 тыс. руб., Кдючевсной вол.— оро- на и начальника отдѣленія департамента ДРУг.
это вліяніе, съ развитіемъ самой лаборато- лишнихъ вопросовъ.
мы вамъ пригласимъ лучше помощника. руб. на каждое отдѣленіе, но при условіи
іеніе крестьянскихъ садовъ и огородовъ земледѣлія А. В. Сергѣева. Первое засѣдаТенишевъ. А по моему крестьяне возь- И вовсе напрасно вы боитесь, что у васъ ежегоднаго ассигнованія земствомъ на соБ огуцкій выяснилъ задачи настоящаго ріи, несомнѣнно укрѣпится, и ея указанія
я на 3 тыс. р. Утверждена смѣта завѣдую- ніе комиссіи назначено на 26 ноября въ засѣданія, коснувшись отчасти постановки будутъ имѣть руководящее значеніе въ мутъ деньги и израсходуютъ ихъ, а отнимутъ все время мелочи завѣдыванія держаніе отдѣленій не менѣе 600 руб. на
каждое и принятія земствомъ всѣхъ расіаго работами по укрѣпленію песковъ и Петербргѣ.
дѣла борьбы съ сифилисомъ въ Саратовѣ. разрѣшеніи нанболѣе важныхъ вопросовъ потомъ продадутъ хлѣбъ и это проживутъ, хозяйствомъ. Столкновеніе съ мелочами ходовъ по постройкѣ помѣщеній для на— НЪвовведеніе на желѣзнодор. те- Въ то время,
)враговъ на устройство питомника шелюги
какъ
въ
другихъ врачебно-санитарной и хозяйственной об- и кромѣ вреда ничего не будетъ. Намъ, вамъ необходимо, ибо здѣсь вы будете изу- званныхъ отдѣленій. Кромѣ того, миниіъ Маріинской вол. въ 2000^ р., смѣта на леграфѣ. Управляющій дорогою Т. Й. Ако- губерніяхъ борьба съ сифилисомъ расши- ласти.
земству, не стоитъ этого дѣлать.
чать психологію среды и всякіе тамъ фак- стерство нашло возможнымъ назначить
2000 руб. на расширеніе помѣщенія ремесостройку моста въ С.-Карабулакѣ въ ронко въ цѣляхъ упроіценія дѣлопроизвод- ряется и поставлена болѣе |или менѣе раНо пока сама лабораторія занимаетъ
Ш тросгеймъ свидѣтельствуетъ, какую торы хозяйства: внутренніе и внѣшніе. Въ леннаго
при черкасскомъ учи193 р. Далѣе, рѣшено выдать
средства ства сдѣлалъ нововведеніе: адреса въ слу- ціонально, у насъ не замѣтно по этой ча- скромное и невидное положеніе въ ряду огромную пользу приносятъ крестьянамъ ссу- концѣ концовъ г. Портновъ спрашиваетъ лищѣ въотдѣленія
дополненіе къ отиущеннымъ 500
иректору Маріинскаго
земледѣльческаго жебныхъ телеграммахъ будутъ обозначать- сти никакого прогресса. Представителямъ другихъ учрежденій города. Помѣщается ды и признаетъ необходимымъ развитіе агронома: Скажите откровенно, съ граж- р., но при условіи, что земство отпуститъ
училища на устройство водоспуска у ило- ся особыми знаками. Управленіе дороги разныхъ вѣдомствъ необходимо совмѣстно она временно на частной квартирѣ (на Б.- этого дѣла въ широкихъ размѣрахъ.
данскимъ мужествомъ, нуженъ намъ тре- изъ своихъ средствъ по 600 руб. ежегодно. Пособіе-же на оборудованіе и содержа' ины. Постановлено ходатайствовать пе- будетъ обозначаться буквою Н., служба выяснить размѣры и пути передачи сифи- Кострижной ул.), въ нѣсколькихъ небольКовырягинъ ходатайствуетъ разрѣ- тій членъ управы или нѣтъ?
ніе названныхъ ремесленныхъ. отдѣленій
едъ губернскимъ комитетомъ о дополни- эксплоатаціи—Д ., служба тяги— Г. и т. д. лиса, чтобы еовмѣстно-же обсудить общій шихъ комнатахъ, гдѣ ужъ и теперь чув- шать ссуды даже подъ немолоченный
Агрономъ отвѣчаетъ: Вообіце нуженъ можетъ быть выдано только въ 1913 году.
ельной ассигновкѣ въ 1870 р. на оконча- Раньше въ телеграммѣ писалось: «Сара- планъ мѣропрятій по борьбѣ съ сифили- ствуется тѣснота. Работаетъ въ лаборато- хлѣбъ.
для агронома помощникъ по земелъному
іе работъ по сооруженію водопровода въ товъ 3., завѣдывающему отдѣленіемъ кон- сомъ. Въ этой организацш должны принять ріи исключительно женскій персоналъ: заЕЛАНЬ.
Миллеръ. Выдачу ссудъ въ настоящемъ
| с. Рыбушкѣ. Для ревизіи общественныхъ троля сборовъ». Теперь по новому способу участіе городскіе вр‘ачи и земскіе, а также вѣдующая бактеріологическимъ отдѣленіемъ году я считаю необходимой болѣе чѣмъ хозяйству. Въ настоящей стадіи развитія
Гнусное преступленіе. Интеллигентная дѣхозяйства этимъ помощникомъ можетъ вушка В. 0. Іііотухъ, 15 лѣтъ, пріѣхав, работъ прошлогодней кампаніи избрана достаточно въ заголовкѣ поставить одау университетъ.
М. А . Суражевская, сотрудница ея В. К. когда-либо. Я считаю продолженіе этихъ быть и не спеціалистъ, а членъ управы.
шая изъ Камышина для пріисканія должi комиссія въ составѣ: гласнаго А. М. Попо- букву С. Это маленькое упрощеніе сокраМиропольскій. Борьба съ сифилисомъ Носина, завѣдующая химическимъ отдѣле- операцій настоятельно необходимымъ, но
Долго тянулись пренія но вопросу: быть ности, заявила приставу 3-го стана
i ва и иодатныхъ инспекторовъ Щербины и титъ работу телеграфистовъ и въ контосоставляетъ жизненный вопросъ. Въ Рос- ніемъ—А. С. Житкова, помоіцница ея М. хороши онѣ будутъ тогда, когда населеніе или не быть члену управы. На этотъ разъ о преступленіи, совершенномъ надъ нею
Шенделѣева. Разсмотрѣнъ рядъ ходатайствъ рахъ отдѣловъ управленія и на линіи.
рейнскового
погреба
К. Кочурина; остальной персоналъ также проникнется сознаніемъ аккуратности. Же- болыпе выступали сторонники «бытія». И содержателемъ
— Собраніе* физ.-медиц. Общества сіи это дѣло находится еще въ зародыше- женскій.
и
членомъ
мѣстнаго
клуба
Д.
М.
Швецо! нознагражденіи за полученныя на общелательно, чтобы эти ссуды не сдѣлались даже самъ идеологъ «небытія» И. А. вымъ. При освидѣтельствованіи врачемъ
вомъ состояніи. Въ этомъ отношеніи Сарвенныхъ работахъ увѣчья. Часть при- назначено на сегодня. Въ программу заВода, почва, стоки изч> канализаціи, ма- слишкомъ долгосрочнымы; хотя долги, какъ
Портновъ въ концѣ концовъ высказался фактъ растлѣнія подтвердился. Швецовъ
і знана подлежащей удовлетворенію. Въ сѣданій входятъ доклады гг. Якимова, Мо- ратовъ не представляетъ исключенія. Го- теріалы по изслѣдованію различныхъ пинамъ заявила управа, за населеніемъ и за бытіе.— «Потому, молъ, что агрономъ арестованъ.
родъ,
имѣющій
болѣе
250
тыс.жителей
в1вознагражденіи за увѣчья лошадей всѣмъ кина, Лисянскаго и Людкевичъ.
пришлаго люда щевыхъ продуктовъ—вотъ предметы, надъ не слишкомъ велики, но интересно знать, стоитъ за члена».
— Оргаиизація литературныхъ вече- вбираетъ въ себя массу
■' тказано. Былъ возбужденъ вопросъ о возкакія мѣры принимаются управой для ихъ
изъ уѣздовъ, сосѣднихъ губерній и изъ-за которыми оперируетъ лабораторія.
ровъ.
Въ
четвергъ
въ
Коммерческомъ
А далыпе пошло «выявленіе» нравовъ.
агражденіи сельскихъ властей за содѣйБактеріологическое
отдѣленіе
до
сего
полученія, такъ какъ это пріучило-бы наВолги,—
естественно,
число
сифилитиковъ
— ІІадо баллотировать поменнымъ готвіе въ общественныхъ работахъ. По 3-му клубѣ состоялось собраніе членовъ, интеплате- лосованіемъ,—требуетъ Родіоновъ.
въ немъ растетъ. Врачебная-же помощь ос- времени было занято главнымъ образомъ селеніе къ аккуратности въ
Предсмертная записка. 20 ноября
іемскому участку нѣкоторымъ старостамъ ресующихся устройствомъ въ Коммерчетается въ тѣхъ-ж.е размѣрахъ, какъ было изслѣдованіями воды въ водопроводѣ и у жахъ.
— Закрытою баллатировкою,—настаи- въ ботаническомъ кабинетѣ петербургскаго
і;. * стартинамъ разрѣшено выдать по 10— скомъ собраніи литературныхъ вечеровъ
Янковскій. Недоимки отсрочиваются ваетъ Михайловъ.
20 лѣтъ тому назадъ. На всю губернію, городского водопріемника, а также аналипсихо-неврологичеекаго института поконр. Что-же
касается вознагражденія Была организована комиссія, въ составъ
зами канализаціонныхъ стоковъ, которые главнымъ образомъ по несчастью или друвключая
и
Саратовъ,
имѣется
20
мужскихъ
— Вѣрно, присоединяется Ткаченко, чилъ съ собой студентъ М. А. Тарвидъ,
^ельскихъ властей въ остальныхъ уча- которой вошли старшина клуба Б. Ф.
въ механически отстоенномъ видѣ спуска- гимъ уважительнымъ обстоятельствамъ.
потому что открытая баллотировка стѣс- 23 лѣтъ. ІОчоша спокойно растегнулъ ту"ткахъ, то постановлено запросить объ Храпковскій, члены А. А. Токарскій, В. Н. и 20 женскихъ коекъ для больныхъ сиются въ очень мелкій рукавъ Волги, проКрыловъ (чиновникъ лѣсного вѣдом- няетъ совѣсть гласныхъ, а они принима
филисомъ;
въ
амбулаторіи-же
на
пріемѣ
Полякъ, В. И. Серебряковъ, Н. Д. Роесовъ,
журку, сорочку, нащупалъ сердце и спот°мъ земскихъ начальниковъ.
бываетъ 70— 100 чел. Въ гор. больницѣ текающій у Саратовскаго берега. Всесто- ства). Аткарскій уѣздъ—главнымъ обра- ли присягу.
койно послалъ туда пулю. На выстрѣлъ
веденіе общественныхъ работъ по- г. Ситниковъ и др., и на которую возлоспеціальнаго отдѣленія для сифилитиковъ роннія изслѣдованія этихъ матеріаловъ зомъ земледѣльческій уѣздъ, и къ СожалѣІІроисходитъ баллотировка способа бал- сбѣжались студенты. Тарвидъ прожилъ еще
тановлено выдать въ награду: уѣздному жена детальная разработка вопроса о вене имѣется, а амбулаторный пріемъ 2 ра- представляютъ сложную и кропотливую нію, приходится согласиться, что это дѣло лотировки вопроса о членѣ управы. Чело часъ, а затѣмъ, не приходя въ сознаніе,
нженеру К. А. Богдзевичу 1800 руб., черахъ. Комиссія должна намѣтить проза въ недѣлю, причемъ сафилитики на работу, требующую болыной затраты вре- въ немъ поставлено плохо, но безъ креди- вѣкъ 8 (всѣ, кромѣ Ткаченко, очевидные скончался. Въ карманахъ тужурки нашли
оѵникУ М. I . Пасхалову 1440 р., бухгал- грамму предполагаемыхъ вечеровъ. Отта никакое дѣло' существовать не можетъ, сторонники упраздненія члена управы) слѣдующую заииску:
правляются для лѣченія въ Александров- мени. Благодаря тшательнымъ наблюденідѣльными членами были высказаны иреди я удивляюсь, какъ здѣсь раздаются го- встаютъ за закрытую баллотировку; боль
ямъ,
въ
фильтрованной
водѣ
была
обна■ теру Несмѣлову 300 р.
«Да здраветвуетъ грядущій оптимизмъ
скую больницу. Несмотря на огромный не
лоса противъ выдачи ссудъ подъ хлѣбъ. шинство—за поименное голосованіе.
я: Р Санитарныя попечительства. 22 положенія объ устройствѣ, для начала норужена
такъ
называемая
«кишечная
палочпрофессора Жакова, а съ нимъ вмѣстѣ да
достатокъ
коекъ
для
сифилитиковъ,
земДругое дѣло, если говорить объ организа■< ноября въ засѣданіи городской санитар- ваго дѣла, собесѣдованія на литературныя
Сгавится на голосованіе вопросъ: ну- здраветвуетъ веемогущее, непоколебимое
ство и слышать _не хотѣло объ увеличеніи ка», присутствіе которой никогда раньше
"
комиссіи, подъ предсѣдательствомъ темы, темы по вопросамъ искусства и т.
ціи постановки этого дѣла, но отказывать женъ или нѣтъ третій членъ управы и... царство капитализма! Да здравствуютъ
не
отмѣчалось.
Сама
по
себѣ
кишечная
этого
отдѣленія,*
которое
является
какимъ!|іена управы Д. Е. Карнаухова, съ уча- п., въ которыхъ могли-бы принимать уча- то пасынкомъ въ общей организаціи.
палочка не представляетъ ничего ужаснаго, въ очень полезной помощи Населенію за упраздненіе всталъ только одинъ глас- нужда, омерзѣніе, ненависть, звѣретво—это
схіемъ врачебнаго инспектора В. В. Иваио- стіе всѣ интересующіеся члены клуба. Въ
но служитъ несомнѣннымъ показателемъ едва-ли можно.
ный” ІІехтелевъ.
ІІедоумѣвающе по жизни душа, это жизни власть! Въ смерти
Саратовское городское управленіе не мо- сильнаго загрязненія питьевой воды. Что
ва врачей Тезякова, Минха, Похваленска- одну изъ первыхъ очередей предположено
Тенишевъ. Конечно, полезно. Я тоже не смотрѣвъ на своихъ сторонниковъ, онъ моей прошу никого не винить и совѣтую
жетъ
относиться
безучастно
къ
распрого’ и городскихъ врачей, во главѣ съ стар- просить художника г. Никулина прочитать
касается канализаціонныхъ стоковъ, то противъ, но опасаюсь, что намъ платить смущеаный еадится, разводя руками.
послѣдовать моему примѣру»...
шиМъ санитарнымъ врачемъ Богуцкимъ, рефератъ на тему о новомъ искусствѣ, а страненію сифилиса въ средѣ населенія го- въ нихъ открыты тифозныя бактеріи. Тако- не будутъ...
Записками намѣчается окладъ жалованья
- Русскіе ирландцы. «Новое Время»
рода,
особенно
теперь,
когда
въ
министерііѣшено приступить къ осуществленію уча- также преподавателя консерваторіи г. ЛиБаллотировкой собраніе единогласно со- члену. Болыпинство записокъ за 1200 р нередаетъ о забавномъ случаѣ, имѣвпГемъ
го рода результаты, достигнутые лаборатоствѣ
разрабатывается
законопроектъ
о
застковыхъ санитарныхъ поііечительствъ, со- паева—лекцію по исторіи музыки и др.
ріей, имѣли серьезныя практиг.ескія по- глашается выдать обязательство государ- Въ меныпинствѣ есть двѣ записки, авторы мѣсто въ Англіи, въ Гуллѣ. Тамъ появились
гласно утвержденной инструкціи. Во главѣ Высказаны были также предложенія и от- крытіи публичныхъ домовъ и передача слѣдствія: проектируемыя расширенія водо- ственному банку на сумму еще въ 200
которыхъ иредлагаютъ назначить жало- грандіозные плакаты на улицахъ и сообнопечительствъ доллшы стоять участковые носительно приглашенія лекторовъ по ли- всего санитарнаго надзора за проституціей проводной станціи приняли совершенно тысячъ рублей; если-же нужны будутъ каванья по... четвертаку въ годъ.
щенія въ газетахъ о пріѣздѣ артистовъ
въ
вѣдѣніе
городскихъ
самоуправленій.
ирачи мѣстныхъ районовъ. Въ первую тературно-эстетическимъ вопросамъ изъ
иные размѣры, къ измѣненіемъ самаго ха- кія-либо измѣненія въ порядкѣ выдачи
Подаются записки съ именами кандида- Императорскаго русскаго балета. Было наМатвѣевъ.
Въ
какомъ
положеніи
врадругихъ
городовъ,—
въ
нослѣднемъ
слу■о ч е р е д ь намѣчено открыть два попечительрактера ранѣе предполагавшихся соору- ссудъ, то гласные могутъ съ указаніями товъ: Г. В. Портновъ получилъ 8 запи значено нѣсколько гастролей. Русскій конства—одно на Горахъ, другое—въ районѣ чаѣ вечера должны получить характеръ чебный надзоръ за домами терпимости? женій; по отношенію же къ канализаціи обращаться въ управу.
сокъ, А. А. Бѣлоглазовъ (настоящій членъ сулъ Бурнашовъ, желая привѣтствовать
Раныпе эта часть была поставлена соверБѣлоглинскаго оврага. Кромѣ того, рѣше- уже публичныхъ лекцій.
Далѣе предлагается ходатайстзовать ие- управы) 7 записокъ, А. М. Дѣтковъ 5. соотечественниковъ и оказать имъ въ слувыдвинутъ капитальный вопросъ объ обяшенно
неудовлетворительно,
объ
этомъ
—
Благодарность
полиціи.
1)Начально приступить къ организаціи 3-го санизательно очисткѣ стоковъ біологическимъ редъ правительствомъ объ отпускѣ средствъ Абсолютнаго болыпинства никто не полу- чаѣ надобности какое-либо содѣйствіе, оттарнаго нопечительства для обслуживанія нику сыскного отдѣленія Дубровину за былъ докладъ самого врачебнаго инспек- способомъ.
на окончаніе сооруженій, воздвигнутыхъ чилъ (всего участвовало 29 гласныхъ). правился встрѣтить артистовъ. Такъ какъ
берега Волги. Послѣднее должно начать раскрытіе кражи брилліантовъ съ почты тора.
Въ настоящее время работы по изслѣдб- на 1912 годъ за счетъ продовольственной Тогда гласные удаляются въ кабинетъ; русскій балетъ въ Англіи въ модѣ и поБ огуцкій. Полныхъ свѣдѣній по этому ванію волжской воды расширены въ виду кампаніи
Іфункціонировать съ открытія навигаціи. на сумму до 3000 р. и задержаніе вора
сговорились тамъ на двухъ кандидатахъ: пуляренъ, то встрѣтить артистовъ явилась
^ г Въ томъ-же засѣданіи былъ заслушанъ почтальона Юдина; 2) приставу 3 уч. Зуб- предмету не имѣется. Во всякомъ случаѣ, предстоящаго удлиненія водопріемной труУправа предлагаетъ просить половину Дѣткова и Бѣлоглазова и чуть-ли не по и публика. Консулъ представился артикову и околоточному надзирателю Шад- надзоръ недостаточенъ. Врачебно-полицей- бы. Кромѣ того, администрація лабораторіи суммы 4750 руб. въ видѣ безвозвратнаго
рину за раскрытіе кражи изъ магазина скій комитетъ, насколько извѣстно, наблю- намѣтила произвести рядъ анализовъ по пособія.и другую 4275 руб. въ качествѣ клялись дружно голосовать за того, кто етамъ, но былъ не мало удивленъ, что
купца Жукова на Митрофановской пло- даетъ за нѣсколькими домами терпимости излѣдованію овражныхъ стоковъ, колодцевъ, безпроцентной ссуды срокомъ на 10 лѣтъ. получитъ болыпинство записокъ. Нри никто изъ нихъ по-русски говорить не
второй подачѣ Дѣтковъ получилъ 16 за- умѣлъ. «Вы нерусскіе?—спросилъ онъ.» —
щади на 900 р. и задержаніе воровъ, г. и семью домами свиданій. Но въ эти заТенишевъ. Нужно дѣла дѣлать скром- писокъ, Бѣлоглазовъ 8, Портновъ 3.
отвѣтъ начальника судоходной дистанцш о управляющій губерніей объявилъ благо- веденія «промыселъ» далеко не уклады- а также изслѣдовать стейень загрязненія
«Мы—ирландцы. Русскій балетъ имѣетъ
почвы— особенно въ мѣстностяхъ, пора- нѣе, а теперь мы просимъ ссуду за счетъ
невозможности теперь передвинуть суда дарность.
Дѣтковъ
согласился
«ввѣрить
свою
судь
такой
успѣхъ, что мы позволили себѣ навается; обязательной регистраціи прости- женныхъ тѣми или иными эпидеміями.
земства. Насыпи можно-бы дѣлать по- бу баллотировочнымъ ящикамъ».
^ [отъ городского водонріемника, по поводу
Но
зваться
русскими артистами». Бурнашовъ
— Увольненіе отъ службы. Прика- тутокъ и регулярныхъ осмотровъ нѣтъ.
Химическое отдѣленіе лабораторіи, поми- ниже, вообще скромнѣе, чтобы денегъхва- «судьба», очутившаяся въ рукахъ нашихъ рекомендовалъ имъ, во всякомь случаѣ,
« [чего г. Карнауховг замѣтилъ:
Іеребинскій. Я еще не успѣлъ какъ мо участія въ анализахъ воды, произвело тило.
зомъ г. управляющаго губерніей отъ 22
)оі — Вотъ каковы отношенія къ намъ пу- ноября увольняются отъ службы чиновни- слѣдуетъ ознакомиться съ постановкой
гласныхъ, оказаласъ измѣнницей: Дѣт- не именоваться Императорскими артистами,
Миллеръ. Нельзя подчеркивать, что зем- кову направо положили только 13 ша- на что они и согласились.
и тейскаго вѣдомства: сдѣлали казенную от- ки саратовской гор. полиціи Сурковъ и здѣсь лѣченія сифилиса, но уже у меня много изслѣдованій разныхъ пищевыхъ
продуктовъ мяса, молока, рыбы, масла, кон- ство желаетъ вести это дѣло само и проІМписку и больше ничего не хотятъ знать. Іосифовъ и царицынской—Рябовъ.
сложилось убѣжденіе о недостаточности су- фектъ. Наибэлѣе фальс ифицированнымъ сить отпустить средства въ безконтроль- ровъ и 15 налѣво.
' Врачебный инспекторъ. Вода, такъ — Назначенъ помощникомъ началь- ществующей помощи. Натакой городъвсеКогда предложили Бѣлоглазову баллотй
или иначе, остается плоховатой. Съ 19-гоника губ. тюрьмы, вмѣсто застрѣлившаго- го одна больница съ 40 кроватями, куда изъ всѣхъ продуктовъ мѣстнаго рынка ное распоряженіе земства, тогда какъ-бы Іроваться, онъ, разумѣетсл, благодаритъ и
является коровье топленое масло, въ ко- правительство.согласилось на выдачу намъ { отказывается. Но его, въ концѣ-концовъ
столѣтія идутъ разговоры о перенесеніися Федулова, сверхштатный
чиновникъ принимаются только тяжело больные,—это торое поставщики подмѣшиваютъ до 80 ссуды.
водоііріемной трубы, а дѣло ни съ мѣста. Камзоловъ.
«уговорили».— «Вы не думайте, сказалъ
болѣе чѣмъ мало. Но въ будущемъ долж- проц. коковара (кокосовое масло), что сойностранны я
Янковскій. Мы вѣдь просимъ половину ему Нортновъ, что мы подняли воиросъ
Карнауховъ. Проектъ расширенія воно
быть
еще
хуже,
такъ
какъ
по
закону
— Ревизія тюрьмы. Вчера съ поѣзссуды
за
земскій
счетъ,
какъ-же
мы
своими
допровода принятъ на 640,000 р. Съ вес- домъ вЫѣхалъ въ ІІетровскъ для ревизіи объ открытіи университета въ вѣдѣніе ставляетъ огромную разницу въ стоимости
объ упраздненіи вашей должности потому,
При полной мобилйзацін пришлось-бы
продукта, такъ какъ коковаръ вдвое де- деньгами не будемъ распоряжаться?
ны начнутся работы.
что вы намъ не нравитесь. Наоборотъ, мы призвать подъ знамена слѣдующія иассы
должна
отойтч
полови- шевле натуральнаго коровьяго масла. Сатюрьмы губ. тюремный инспекторъ И. В. послѣдняго
Вопросъ проходитъ единогласно въ ут- постановили выразить вамъ благодарность.
Врачебный инспекторъ. Населеніе молюдей: въ Германіи 3.600.000, въ Англіи
на
коекъ
сифилитическаго
отдѣСартори.^
жетъ быть снокойно, что на этотъ разъ — Производится за выслугу лѣтъ изъ ленія Александровской больницы. Несом- мо кокосовое масло продуктъ не вредный, вердительномъ смыслѣ. Типографія «Губ. — Посовѣтовали и Бѣлоглазову баллотиро- 1.500.000, въ Австро-Венгріи 2.600.000,
не выйдетъ новой оттяжки?
коллежскихъ секретарей въ нацворные нѣнно, это значительно замедлитъ обмѣнъ но въ питательномъ отношеніи во много Вѣдомостей» требуетъ съ ѵправы за печа- ваться г. Колесовъ и о. Бѣляевъ. Послѣ во Франціи 3.400.000, въ Италіи 2.800.000,
Карнауховъ. Да, оттяжки не будетъ. совѣтники старшій дѣлопроизводитель губ. б(?лышхъ и сократитъ число пользую- разъ уступаетъ коровьему. Гораздо хуже таніе списковъ избирателей по выборамъ нѣкоторыхъ колебаній 'онъ согласился, но въ Руесіи 7.000,000 и въРумыніи 300.000
Д. Д. Собслевъ.
то, что само оно фальсифицируется други- въ Госуд. Думу 1047 руб. Въ виду того,
— Командировка М. М. Галберга. правленія
— Поднидышъ на вокзалѣ. Вчера на вок- щихся койками. Такимъ образомъ, первое, ми, болѣе дешевыми, а подчасъ даже не что «Губ. Вѣдомости»; за напечаніе спи- и его судьба оказалась такою-же: онъ, человѣкъ. Въ общей сложности мобилизаГуб. управа командировала въ Москву, залъ въ залъ 3-го класса пришла неиз- что должно признать теперь—это отсуткакъ и Дѣтковъ, получилъ избирательныхъ ція расиространилась-бы такимъ образомъ
Тамбовъ, Харьковъ, Воронежъ и Пензу вѣстная съ ребенкомъ и, попросивъ пас- ствіе стаціонарной помоіци сифилитикамъ. безвредными примѣсями. Все это дѣлается сковъ берѵтъ невѣроятно высокія цѣны и 13 шаровъ и неизбирательныхъ 15.
на 21.200.000, человѣкъ. Приблизительный
члена унравы М. М. Галберга для озна- сажирку А. Кондратьеву подержать ре- Послѣдствія этого должны быть печальны очень искусно. Нѣкоторые изъ магазиновъ этотъ расходъ явится новьімъ налоговымъ
— Это ужъ не думское засѣданіе,
размѣръ расходовъ по веденію войны за
бенка,
скрылась.
Иодкидышъ
отправленъ
бременемъ
на
населеніе,
земское
собраніе
(Иванова
Чернова
и
др.)
сами
обращались
комленія на мѣстахъ съ постановкой дѣла въ дѣтскій пріютъ.
игра въ бирюльки,— возмуіцается гласный одинъ день составитъ по исчисленіямъ Ривъ смыслѣ передачи и распространенія заио нризрѣнію подкидышей и устройствомъ — Самоотравленіе. Въ ночь на 24 ноября разы. Напримѣръ, заболѣла горничная въ лабораторію съ просьбой произвести постановило ходатайствовать передъ пра- Ікаченко.
ше (въ франкахъ):
на Московской ул., въ д. Гіастухова, при- или иная прислуга; она и яе прочь-бы анализъ. Изъ мѣстныхъ учрежденій услу- вительствомъ о принятіи этого расхода на — Не желаетъ-ли кто еще баллотироваться, Содержаніе войскъ (при нормеханическихъ прачешныхъ.
счетъ
казны.
гами
лабораторіи
по
изслѣдованію
продукмальныхъ цѣнахъ)
.
. 63 милл.
^ — Предсѣдатель губ. управы К. Н. нялъ кокаину сынъ домашняго учителя лѣчиться, но ей некуда дѣться, а жить
—спрашиваетъ голова,
И. Гессъ, 27 лѣтъ. Онъ отправленъ въ
товъ пользовались: епархіальное женское
Прокормленіе лошадей .
. 5
*
Въ виду истеченія срока, въ повѣсткѣ
Гриммъ выѣзжаетъ въ Иетербургъ для А.
—
Я
желаю,
отвѣчаетъ
Г.
В.
ІІортновъ,
нужно.
И
она
продолжаетъ...
Александровскую больницу^
Жалованье
.
.
.
.
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училище,
«Капля
молока»,
1-я
мужская
стоитъ
вопросъ
о
выборѣ
почетнаго
попеноддержанія ходатайства 0-ва сельскаго
только не сегодня, потому— завтра празд- ІІлата рабочимъ (по 5 фр.
Въ Саратовѣ обращаетъ на себя внима- гимназія, гор. больница.
чителя въ мѣстное реальное училшце. Та- никъ великій, да и поздно, пора домой
хозяйства о субсидіи на высшіе сельсконіе огромное число больныхъ съ мягкимъ
въ день) .
. .,
.. 5
Въ широномъ маштабѣ производились
Мобилизація войскъ (перехозяйственные курсы.
шанкромъ, а это вѣрнѣйптій признакъ изслѣдованія молокаг взятаго на базарѣ и ковымъ по выборамъ отъ земства состоялъ идти, спать.
движеніе и т п.) \
.
. 101/2 „
Выборы не состоялись. Гласные расхо— Собраніе винокуровъ. На 27 ноябслабо поставленнаго надзора за проститу- въ спеціальныхъ молочныхъ. Въ качествен- бывшій гласный С. А. Юрьевичъ. Отъ дальЕ п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
Транспортъ амуниціи и пронѣйшаго
избранія
на
эту
должность
Юрье(ЛРя въ гостиницѣ «Россія» Общество винодятся.
ціей въ публичныхъ домахъ, такъ какъ номъ отношеши молоко можно бы привіанта
,
. 21
вичъ отказывается въ и своемъ заявленіи,
‘ кУренньіхъ заводчиковъ губерніи созываетъ
Стоимость амуниціи
. 20
Назначенія. Предоставлены священни- больныя этой штукой легко отличаются и знать удовлетворительнымъ, если бы оно прочитанномъ на собраніи, пишетъ:
Снаряженіе по расчету на
)и | экстренное собраніе для разсмотрѣнія предческія мѣста: при единовѣрческихъ церк- могли-бы быть своевременно выдѣлены.
БАЛАШОВЪ.
«Три года тому назадъ я былъ избранъ
10 дней................................ 21
доженія московскаго комитета винокурен- вахъ: а) с. Чернавки, Петровскаго у., Въ этомъ случаѣ опять-таки необходимо не разбавлялось водой. Что касается прирасходы
На плодовый питомникъ. Земство пред Амбуляторные
н°й промышленности о сбытѣ саирта съ крестьнину с. Базарнаго Карабулака, Оа- не амбулаторное только, но стаціонарное мѣсей, то онѣ встрѣчаются въ рѣдкихъ въ почетные попечители аткарскаго реааь(500.000 раненыхъ или больслучаяхъ; главный же дефектъ—этозначи- наго училища. Постановка дѣла въ учи- полагаетъ выпуекать съ будущаго года съ
ратовскаго
у.,
Петру
Мамонову,
согласно
саратовскихъ заводовъ минуя казну. Дѣло избранію прихожанъ; б) с. Бобровки, Иа- лѣченіе. При этихъ условіяхъ отводъ униныхъ по 5 фр. въ день)
. 2*/г
тельное количество грязи въ молокѣ, что лищѣ, благодаря тенденціи г. диревтора плодоваго питомника при Гѵсевскомъ опыт- Лошадиная
сбруя (при 6-чав,ь томъ, что на 1913 годъ акцизнымъ вѣ- мышинскаго у., діакону той же церкьи верситету 20 коекъ—несчастіе.
указываетъ на дурное содержаніе коровни- всѣ дѣла рѣшать единолично, заставляетъ номъ полѣ до 10000 полнокронныхъ десовомъ передвиженіи въ
Домствомъ назначена цѣна на спиртъ по Іакову Ѳеоктистову; в) псаломщическое
Тезяковъ. Отъ губернской Александровковъ и на отсутствіе культурныхъ привы- меня къ глубокому сожалѣнію отка- ревьевъ-двухлѣтокъ. Въ настоящее время
день)
.
.
.
.
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мѣсто
при
ц.
с.
Мѣровки,
Хвалынскаго
у.,
,}^ коп. ведро, которую заводчики нахоской больницы подъ клиники университету
Уменьшеніе
въ
ноступленіи
чекъ у молочницъ и хозяекъ.
крест.
Тимофею
Грачеву,
въ
званіи
и.
д.
земство
возбудило
черезъ
г.
управляющаго
заться
отъ
дальнѣйшаго
избранія
Дятъ «чрезвычайно низкой»; они просили псаломщика и г) діаконское мѣсто при ц. отходятъ 100 коекъ, то-есть половина
налоговъ въ 25 проц.
. 50
„
Изслѣдованія кондитерскихъ товаровъ об- въ почетные попечители и просить на губерніей передъ главнымъ управленіемъ Пособія
нуждающимся .
. 34
„
съ казны по 74 коп. Соглашенія, какъ с. Нижней Добринки, Камышинскаго у„ больницы.
На расширеніе
сифилити
наружили въ дешевыхъ базарныхъ сортахъ баллотировку меня не ставить. Оговари- землеустройства ходатайство о пособіи въ Содержаніе нлѣнныхъ, реквипсаломщику Троицкой ц. г. Кузнецка Ва- ческаго отдѣленія земствомъ не можетъ
нзвѣстно, не послѣдовало.
конфектъ и мармеладовъ запрещенныя ме- ваюсь, что оставляю попечительство съ 780 р. на расширеніе названнаго питомзиціи, разгромъ разныхъ
быть никакой надежды, такъ какъ земскіе
йинокуры указываютъ, что въ сосѣд- силію Цареву.
мѣстностей
,
.
. 10
„
Разъясненіѳ еп. Алексѣя. Еп. Алексѣи дѣятели предпочтительно направляютъ дициной краски. Въ квасахъ и фруктовыхъ сожалѣніемъ, такъ какъ боюсь, будетъ-ли ника.
‘1Хъ губерніяхъ, имѣющихъ большую по- по одному частному случаю разъяснилъ,
водахъ во многихъ случаяхъ также находи- родное и близкое мнѣ дѣло, какъ * органи— 0 пособіи на выставну. Земство
Итого . 274х/2 мил.
коп., ввУм площадь картофеля и находящихчто отецъ съ сыномъ не могутъ занимать средства на улучшеніе больничной и ме- ли краски и сахаринъ. Что касается краоткрываетъ въ будущемъ году . въ сл. Са
зація
потѣшныхъ,
развиваться
и
идти
въ
ІІравда,
едва-ли
возможно,
чтобы всѣ
въ
одномъ
ириходѣ
должностеи
епархіальдицинской
помощи
въ
губерніи.
Нѵжно
^
В
ъ
лучшихъ
условійхъ
въ
смыслѣ
декоц..
сокъ, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ сами тѣхъ-же условіяхъ, начало которымъ по- мойловкѣ однодневную выставку лошадей, европейскія государства сразу мобилизованаго вѣдомства.
городу самому открыть сифилитическое
евизны топлива и рабочихъ рукъ, цѣны
содержатели кондитерскихъ, платя хорошія ложилъ я, благодаря, вамъ, гг. гласнымъ, ассигновавъ 500 р. Теперь земетво черезъ ли всѣ свои заиасы. Зато въ приведенныхъ
отдѣленіе при своей больницѣ.
і. .СіІИІ,тъ назначены: въ Тамбовской 74
деньги за товаръ, не могутъ знать, что избравшимъ меня.
г. управляющаго губерніей обратилось съ исчисленіяхъ не принято во вниманіе, что
Николевъ. По моему, надо просить гоНензенской 65 коп., въ Тульской 96
ихъ обманываютъ. Поэтому въ послѣднее
ходатайствомъ о пособіи на выставку въ въ случаѣ войны цѣны на всѣ рѣшительОтступать
отъ
самой
организаціи
породъ открыть больницу для сифилитиа въ Саратовской всего 63 коп. за
время нѣкоторые изъ кондитеровъ стали тѣшныхъ уже мнѣ кажется невозможно, главное управленіе землеустройства 250 но продуктьі поднимутся до небывалыхъ
Т
е
о
т
р
ъ
ковъ упрощеннаго типа, чтобы стоила не—1 Саратовскимъ заводчикамъ прихообращаться въ лабораторію съ просьбой благодаря тому, что я давалъ возможность руб. и въ главное управленіе коннозавод размѣровъ. Не учтены также послѣдствія
* тся покупать картофель въ Пензенской
дорого.
произвести изслѣдованія тѣхъ или иныхъ своими средствами (600 руб.) на передѣл- ства 100 ру.
«Оболтусы-вѣтрогоны»
впертого удара, какой война неминуемо нанеіо. ц перенлачивать
тарифъ. Теперь
ІеребинскШ. Съ общей мыслі.ю я со- матеріаловъ.
вые
на
нашей
сценѣ
появилась
давно
и
сетъ всей хозяйственной жизни европейку
зала
для
гимнастическихъ
упражненій
в°Дчики
вынуждены
искать
сбыта цирдля
цм
ІЮказенной иалатѣ
полученъ
САРАТОВСКІЙ У.
скихъ и внѣевропейскихъ странъ.
Этимъ пока исчерпывается дѣятельность и (500 руб.) на приглашеніе преподававыдержала въ теченіи сезона нѣсколько гласенъ, но чтобы ограничиться кое-чѣмъ,
•ѵляръ
Симуляція кражи. Уже сообщалось, что
,0§-же министра
казнѣ съ финансовъ
торговъ. объ открытіи представленій. Тогда Трошу и Прошу игра- —нѣтъ. Больница должна быть поставле- лабораторіи. Но молодое учрежденіе стре- теля военнаго строя.
(«Д.»).
•’| | 0ра добровольн
ыхъ
пожертвованій
на
въ
с. Полчаниновкѣ сидѣлецъ казенной
на
вполнѣ
научно,
съ
небольшой
хотя
ла— Подвигъ болгарскихъ гимназимится занять, внѣдрившись въ жизнь, соКакъ израсходованы
данныя мною
Сборъ пожертвованій на экспе- ли гг. Судьбининъ и Вадимовъ.
' на[)ЯЯіеніе научной экспедиціи къ сѣверотвѣтствующеее ем-у положеніе. И оно до- средства, мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно. винной лавки заявилъ полиціи о кражѣ стовъ. Очевидцы псредаютъ интересныя
Изрѣдка къ этой комедіи руководители бораторіей, знающимъ персоналомъ.
д0лу иолюсу и для изслѣдованія русскихъ
Матвѣевъ.
Я
понимаю
товарища
Нистигнетъ этого, если на пути его развитія не Согласно сообщенію директора, который изъ помѣщенія 538 руб. казенныхъ де- нодробности паденія Лозенграда ("Киркътеатровъ обрашались и позднѣе, обраііолярныхъ странъ. Пожертвованія приниколева
нѣсколько
иначе:
онъ
не
рекоменвстрѣтится какихъ-либо особенныхъ пре- единолично рѣшилъ и выпигалъ гимна- негъ. Въ настоящее время выяснились по- Килиссе). Турецкая арміяпослѣ отчаянной
щаются и теперь. Очевидно, есть данныя,
аюХся въ казначействахъ.
дуетъ
завѣдомо
плохую
больницу,
но
безъ
понъ въ видѣ матеріальныхъ ограниченій стическіе приборы и снаряды въ училище дробности. Когда явилась въ лавку ііоли- борьбы за чертой крѣпости подъ натискомъ
выдѣляющія ее изъ общей массы сочиняеКонфискація большой партіи рыбы. маго иностранными и русскими драматур- разныхъ дорогихъ затѣй; вы-же предла- и урѣзокъ. Прежде всего городской лабора- (сообщ. отъ 17-го сентября сего года по- ція, еидѣлица Звѣрева заявила, что въ болгаръ стала поспѣпшо отступать къ гои 22 ноября смотрителемъ рыболовства гами. Какія данныя? «Оболтусы-вѣтрого- гаете дорогую веіць, на которую городъ торіи необходимо собственное помѣщеніе, лучено мною лишь 2-го ноября), я глубо- столѣ бьіло 700 руб., а похищено 538 роду. Ночь турки провели въ страшной
Диксономъ, въ присутствіи командиро- ны»—игривая и забавная пьеска, не пре- не пойдетъ. Нужно считаться со сред- въ которомъ можно было бы развернуться ко сомнѣваюсь въ томъ, чтобы жертвован- руб. Оказалось, что деньги можно было тревогѣ. Съ ранняго утра начался штурмъ
ванныхъ изъ Астрахани въ качествѣ экс- тендуюіцая на глубину смысла и даже на ствами.
и работать въ большемъ масштабѣ и съ ныя мною деньги израсходованы на даль- взять, выдвинувъ ящикъ стола при ІІОМО- города болгарами. Вдругъ въ сѣверной чапертовъ членовъ комитета Каспійско-Волж- значительную содержательность. Она заставнѣшее развитіе организаціи потѣшныхъ, щи ключа; черезъ отломанную-же крышку сти города, въ покинутомъ жителями болТеребинскій. И я не предлагаю какой- большей продуктивностью.
скихъ рыбпыхъ промысловъ гг. Сироти- ляетъ смѣяться, доставляетъ благодушное нибудь особенной роскоши. Но все-же гопочему и удерживаюсь сдѣлать взносъ на етола денегъ взять никакъ нельзя. Воръ гарскомъ кварталѣ раздался колокольный
взялъ 338 руб. серебромъ и мѣдью и 200 трезвонъ, подхваченный всѣми колоколами
СІ нива, Веренинова, Курносова и ихтіолога веселье, а это публика, удручаемая вседнев- родъ не долженъ ограничиваться кое-чѣмъ.
текущій годъ».
ао г Коврайскаго, была произведена конфи- ными заботами, любитъ.
Новымъ понечитедемъ училища собра- руб. кредиткаМи, а лежавщій въ столѣ ко- греческаго квартала. Турки опѣшили отъ
Б огуцкій. Существенной разницы въ
скація большой партіи малосола судака,
ніемъ
избранъ землевладѣлецъ Ф. А. Сто- шелекъ съ золотомъ на 130 руб. и 31 р. неожиданности а въ это время появились
обоихъ
предложеніяхъ
я
не
нахожу.
06При томъ-же въ комедіи имѣется нѣчто
сазана и леща, на баржахъ астрахан- весьма цѣнное и съ литературной стороны: щее-же печальное положеніе выяснено и
лыпинъ, получившій избирательныхъ 26 и серебра не тронулъ. Воровство, по словамъ какіе-то бѣгущіе люди, отчаянно кричавскаго рыбопромышленника И. В. Беззуби- это—жизненныя фигуры, дѣлающія забав- установлено. Что касается больничной поЗвѣревой, произошло около 5 часовъ вс- шіе, что болгары уже въ городѣ, что на
6 налѣво.
кова. Беззубиковъ—одинъизъ крупнѣйшихъ ную комедію. Троша и ІІроша— оригиналы, мощи вообще, то въ Саратовѣ не хва^
чера. Осмоіръ стола и поьазанія Звѣревой улицахъ Лозенграда идетъ бой «на ножъ».
АТНАРСКОЕ
пыбопромышленниковъ, авторъ знамени- да еще симпатичные. Самъ родитель Тро- таетъ до нормы 550 коекъ,— въ томъ чисубѣдили полицію, что кража симулирова- Обезумѣвшіс отъ страха турки бросились
экстренное земское собраніе.
КАМЫШИНЪ.
тыхъ и прогремѣвшихъ въ' свое время на ши и Проши, а также и нѣкоторыя дру- лѣ и для сифилитиковъ. При бѣгломъ
на. Дѣло передано судебному слѣдователю. бѣжать, увеличивая общую ианику криДокладывается вопросъ о выдачѣ обязаЗасѣданіе Думы или «игра въ бивсю Россію «рыбныхъ кладбищъ», доста- гія лица—типичны и интересны. Все это, пока обзорѣ санитарные врачи отмѣчаютъ тельства госуд. банку въ суммѣ 200,000
комъ, что гяуры ворвались въ городъ и
вилъ на своей баржѣ въ Саратовъ 285 въ совокупности, и даетъ пьесѣ право на рабочихъ сифилитивовъ заразнаго періода р. для увеличенія операцій по ссудамъ рюльки». Я взялъ заглавіемъ настоящей
ХВАЛЫНСКЪ.
рѣжутъ. И началось безпорядочное отступкорреспонденціи выраженіе
гласнаго г.
таръ.маломѣрной рыбы. Такъ какъ по за- продолжительное существованіе.
Собраніе Об-ва взаимнаго кредита, лсніе къ югу. А звонъ раздавался все
въ заведеніяхъ, изготовляющихъ съѣстные подъ хлѣбъ крестьянамъ. Примѣры про- Ткаченко, произнесенное имъ во время заину о мѣрѣ на рыбу рыба измѣряется
назначенное на 18-е ноября, не состоялось. сильнѣе и сильнѣе, какъ-бы иривѣтствуя
Г. Черновъ-Лепковскій поставилъ ее въ продукты, а также въ школахъ. На лѣче- шлыхъ лѣтъ показали благодѣятельное вліяотъ глаза, то для обхода закона болыпин- день своего двойнаго праздника: день его ніе йхъ городъ смотритъ такъ, что эта ніе этихъ ссудъ, и земство, желая расши- сѣданія. Этимъ выраженіемъ онъ, довольно Явилось 78 чел., между тѣмъ для закон- побѣдителсй, на самомъ дѣлѣ находившихся
ство маломѣрной рыбы оказалось съ от- артистическихъ именинъ и начала арти- часть всецѣло должна лежать на земской ригь эти онераціи, испросило у банкауве- вѣрно, охарактеризовалъ нравы нашихъ ности нужно было 131 чел. Собраніе вновь въ разстояніи двухъ верстъотъ Лозенграда.
рублеными головами^ Такимъ образомъ на стической карьеры. Какъ комикъ, щедро больницѣ, а самъ ничего не предприни- личить капиталъ на ссуды вмѣсто отпу- гласныхъ, обнаруженные при выборахъ назначено на 2-е декабря.
Торжественный звонъ обратилъ вниманіе
— Инцидентъ въ клубѣ. 16-го ноября со- болгарской арміи, принявшей его за сигрынокъ впервые выпущенъ товаръ мало- одаренный соотвѣтствующимъ талантомъ, маетъ. Необходимо измѣнить эту точку скаемыхъ ранѣе 300,000 р. еіце на 200 члена управы.
Выборы третьяго члена управы, въ виду вѣтъ старшинъ клуба общественнаго сосолъ съ обезглавленными рыбами частико- онъ съ болыпимъ успѣхомъ еыгралъ без- зрѣнія. Пока-же я предлагаю поставить тыс. руб.
окончанія
срока службы члену г. Бѣло- бранія подъ предсѣдательствомъ генерала налъ, что крѣность покинута турками и
ішівыхъ породъ. Тѣмъ не менѣе такіе способы покойнаго, суетливаго "старичка-родителя, на очередь: 1) вопросъ объ изоляціи больКн. Тенишевъ.^к какъ крестьяне пла-
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Хотя я и не названъ по имени, но, очеГ. Исѣевъ увѣряетъ
«потерявшихся»
удѣлѣвшіе христіане приглашаютъ бол- они обязаны своимъ рѣдкимъ долголѣтіемъ. Одни изъ нихъ утверждали, что видно, составитель этого заявленія имѣлъ корреспондентовъ, что редакдія «Волги»
П с ]ж о к л а с с н ы и отел ь
гаръ войти.они всегда вели умѣренную жизнь и из
въ
виду
именно
меня,
такъ
какъ
появленіе
приметъ
всѣ
мѣры,
чтобы
«подобныя
явГероями этого смѣлаго подвига оказа- бѣгали всякихъ изаишествъ въ ѣдѣ; дру
ленія неповторялись», т. е. чтобы нееулись болгарскіе гимназисты, которые спря- гіе приписывали свое долголѣтіе тому, его въ «Волгѣ» какъ разъ совпало съ моществующія корреспонденціи не терялись.
тались въ крѣпости и слѣдили за боемъ что они никогда, не брали въ ротъ хмель- имъ уходомъ изъ редакціи этой газеты.
(без^ словно семейный, скромный).
ного. Лыбопытно пгизнаніе одной столѣтВозмущенныіі какъ самымъ тономъ Главная мѣра уже припята. Если въ ре- Въ лучшей части города, въ центрѣ тор
съ колокольни; раннимъ утромъ имъ при- ней
дамы, что она съ дѣвическихъ лѣтъ
гнла въ голову мысль ударить въ колоко- еще неизмѣнно каждый день приклады- этого заявленія, такъ еще болѣе его лжи- дакціи «Волги» нѣтъ сотрудниковъ и ре- говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
присутств. казен. мѣстъ, узелъ
ла, разославъ часть школьниковъ по горо- валась въ рюмочкѣ. Интересно еще отмѣ востью, я немедленно обратился къ офи- дактора, то съ появленіемъ Исѣева по- близость трамвайныхъ
сообщеній.
тить,
что
всѣ
удостоенные
газетнаго
апоціальному
редактору
*
Волги»
И.
Н.
Пет(явился
человѣкъ,
какъ
нельзя
болѣе
приду, съ тѣмъ, чтобы они, обѣгая улицы
Все помѣщеніе отеля заново отремонти
феоза
столѣтніе
въ
свое
время
состояли
кричали, что болгары уже вошли и рѣ- въ бракѣ. Волыпинство изъ нихъ—дере- рову съ письмомъ, въ которомъ по праву ’ годный для полученія, регистраціи и доровано.
Болѣе
50
№№
съ
приличной обстановкой,
ставленія
кому
слѣдуетъ
рѣдкой
корреспоннесправедливо
шельмуемаго,
требовалъ
пожутъ.
венскіе жители. Чрезвычайно ничтоженъ
паро-водяноѳ
отопленіе,
электрическое осденціи.
Такъ какъ городъ очень растянутъ, то процентъ представителей
умственнаго мѣщенія въ ближайшемъ номерѣ «Волги»
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н
ІІоздравлять читателей этой, очевидно разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
яа томъ же мѣстѣ и тѣмъ же шрифтомъ
пока турецкій кварталъ, гдѣ помѣщался труда.
обреченной на гибель, газеты особенно не съ 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб,
слѣдуюіцаго моего опроверженія:
штабъ крѣпости, сообразилъ, въ чемъ дѣТишина и спокойствіе, исполнительная
«Въ оправданіе не отвѣчающаго истинѣ чѣмъ.
ло, главныя силы турокъ уже бѣжали.
Т о р го в а я х р о н и ка .
Бывшій фактическій редакторъ «Волги» прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣсообщенія, помѣщеннаго въ № 252 «ВолТакимъ образомъ маленькая
военная;
ды и ужины ежедневно до разнообразно
ги» отъ 21 ноября, заявляю слѣдующее: Д . И . ІІавловъ.
хитрость подростковъ оказала большую ус-;
му меню.
Мясиой. Вслѣдствіе установившагося санЯ, нижеподписавшійся, не завѣдывалъ
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРІ:
лугу болгарской арміи, избавивъ ее отъ’ наго
пути при небольшихъ морозахъ, наПОТЕМКИНЪ. Саранеобходимости штурмовать крѣпость.
строеніе рынка приняло оживленное поло- какими-то дѣлами редакціи, а былъ фак- Редакторъ-издательК. К. Сарахановъ ВЛАДИМІРОВИЧЪ
товъ, уг. Московской и Александ. ул.
— Вилла Абдулъ-Гамида.
Салоникскій женіе: привозы раздѣланнаго мяса уве- тическимъ редакторомъ «Волги» съ
Издатель П. А. А ргуновъ.
корреспондентъ „Вегііпег Та^еЫаи" описы- личились значительно. Сдѣлки производи- середины октября прошлаго года, буваетъ виллу Аллатини въ Салоникахъ по- лись оживленнѣе мѣстными торговцами- дучи приглашенъ на
эту
должность
слѣ іюоиѣшнаго отъѣзда оттуда Абдулъ- мясниками, прасолами въ запасъ наскласаратовскимъ
губернскимъ
предводителемъ
Гамида съ его гаремомъ.
Судебный указатель.
ды, а также были небольшія отправки въ
Вилла какъ по обстановкѣ, такъ и по столицы по желѣзной дорогѣ. Лучшеемя- дворянства В. Н. Ознобишинымъ.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
числу и размѣру комнатъ, напоминаетъ со покупалось партіонно отъ 4 до 4 р. 60
Никто меня не устранялъ отъ дѣла, а я 1-мъ департаментѣ саратовской судебной
не столько дворецъ, сколько жилиіце к. чистаго вѣса; баранина отъ 3 р. 40 до самъ отказался отъ дальнѣйшаго редактипалаты 13-го ноября.
Телефонъ № 15, 11—26.
обыкновеннаго богатаго человѣка. Самая 4 р. 20 к.; свинина вѣсомъ до 3 пуд. (безъ
ІІо апелляціоннымъ отзывамъ:
Р емон т ъ законченъ.
болыпая комната, изящнѣе всѣхъ мебли- головы) отъ 5 р. 50 к.; лучшая тяжело- рованія газеты вслѣдствіе растроеннаго
1) По дѣлу общества крестьянъ села Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подърованная,—столовая. Опрокинутыя кресла вѣсная 7—10 п. туша до 7 р. пудъ; те- здоровья и появленія въ редакціи новыхъ Владиміровки съ енотаевскимъ городскимъ емная
машина. Центральное отоплеиіе.
евидѣтельствуютъ, съ какою поспѣшно- лята отъ 5 до 8 р. 50 к. за голову. Сала распорядителей.
обществомъ о 4800 руб. съ процентами: рѣ- Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
стью состоялся отъѣздъ. Въ кладовой— говяжьяго и бараньяго въ превозѣ немношеніе
окружнаго
суда
утвердить,
взыресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5*/* и гтъ
Что касается обвиненія меня въ томъ,
еще болыпій безиорядокъ. Т$тъ все смѣ го—до 4 р. 80 к. пудъ; кожи бычьи 13—16
съ истца въ пользу отвѣтчика 136 10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
что я «терялъ и не доставлялъ корреспон- скавъ
шалось: пакеты съ сахаромъ, коньякъ, р., овчина до 1 р. 6 ) к. штука.
руб. судебныхъ и за веденіе дѣла издерокончившаго бухарест
одеколонъ, тутъ-же—большой ящикъ съ Въ розницу цѣны нѣсколько повысились денціи для помѣщенія таковыхъ въ газе- жекъ за вторую инстанцію и въ доходъ скрипача-виртуоза,
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
зерномъ, которымъ бывшій властитель на всѣ мясные продукты: мясо отъ 10 до тѣ», то здѣсь явная несообразность: буду- казны гербоваго сбора. 2) Асановыхъ о 25 костра.
оттомановъ собственноручно кормилъ сво- 14 к., лучшее до 16 к., баранина 12—15 к., чи редакторомъ, я не завѣдывалъ достав- руб. ежемѣсячнаго содержанія въ измѣне- 95 келі. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
458
ихъ любимцевъ-голубей. Занимался онъ свинина 14—20 к., телятина 15—18 к. фун.
ніе рѣшенія суда отъ 28 октября: взыскать
кой
кому-то
корреспонденціи,
а
получалъ
этимъ любимымъ дѣломъ на террасѣ,
— Рыбиый. Съ свѣжей рыбой настроеніе
съ Асанова въ ыользу Асановой 195 руб.,
превращенной въ голубятню. Рядомъ съ тихое. Пока рыба доставляется изъ мѣст- таковую, причемъ признанную мною год- въ остальной части иска отказать; апелкладовъй помѣщалась домашняя аптека, ныхъ садковъ, такъ какъ отсутствіе мо- ною для печати сдавалъ въ наборъ, а не- ляціонное встрѣчное требованіе ея оставить
въ которой подозрительный эксъ-султанъ розовъ не позволяетъ приступить рыбогіро- годную бросалъ въ корзину. Ц. II. ІІа в безъ послѣдствій; требованіе апеллятога
самъ себѣ готовилъ лѣкарства.
мышленникамъ и дальнимъ крестьянамъ
отвѣтчика о ирисужденіи ему судебныхъ
Въ нижнемъ этажѣ—болѣе, чѣмъ скром къ лову по озерамъ, заливамъ и лима- ловъ».
издержекъ съ отказанной части иска—
ныя комнатки обоихъ прицевъ,—6-лѣтняго намъ. Свѣжая рыба расцѣнивается: осетръ
Вмѣсто того, чтобы напечатать это оп- оставить безъ удовлетворенія. 3) АраноАббедрина и 5-лѣтняго Абдурамана, лю 13—15 р., судакъ отъ 6 до 9 р., сазанъ роверженіе, редакція «Волги» повторила вой съ Островскимъ о 1600 руб. за лѣсъ:
бимца Абдулъ-Гамида. Отсюда уз?ая де- отъ 5 до 7 р., щука до 4 р., лещъ до 6 р.
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 4) П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь и
ревянная лѣстница ведеіъ во второй 50 к., окунь и линь до 6 р., сомъ до 6 р., опровергаемую диффамацію, въ виду чего, Кузина съ Обществомъ юго-восточныхъ
этажъ-—въ спальню. Конечно, это совсѣмъ жерехъ отъ 2 р. 50 до 4 р. пудъ.
прекративъ дальнѣйшія сношенія съ нею, желѣзныхъ дорогъ о 3300 руб. за увѣне то, что бывшія спальни падишаха въ Малосолы: сазанъ мѣрный до 6 р. 30 к., я обрашаюсь, милостивый государь, къ чье: согласно прось№ сторонъ, дѣло проС а н ф н р о іы х ъ
Ильдизъ-Кіоскѣ и въ Дольма-Бахче, об лещь мѣрный до 5 р. 50 к., мелкій 3 р. 80 вамъ съпросьбою дать мнѣ возможность въ изводствомъ пріостановить. 5) Никодимопоявились подаѣлки, о чемъ и доводимъ до
ставленныя со всѣмъ великолѣпіемъ во к., жерехъ до 4 р 40 к., щука до 3 р. 80
ва
съ
Астраханью
о
600
руб.
за
увѣчье:
сточной роскоши. Здѣсь—комната въ че- к., вобла распластанная отъ 3 до 3 р. 40 ожиданіи короннаго суда, къ которому я рѣшеніе суда утвердить. 6) Азаева съ уп- свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатетыре неболыпихъ окна, одно изъ кото- к.; красная рыба: осетръ отъ 7 до 11 р. прибѣгну для привлеченія диффаматоровъ равленіемъ самаро-златоустовской желѣз- лей и просимъ при покупкѣ обращать
рыхъ—съ разбитымъ стекломъ, заклеен- пудъ, бѣлуга кусковая до 7 р., цѣлойры- къ законной отвѣтственности, обратиться ной дороги о 4064 руб. съ процентами за вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
нымъ бумагой. Ни кровати, ни мебели бой до 8 р. 80 к.
утрату трудоспособности: рѣшеніе суда 2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
сейчасъ въ комнатѣ нѣтъ; Абдулъ-Га- — Птич^й. Съ настѵпленіемъ поста привозы къ суду обіцественнаго мнѣнія и пригвоз- утвердить, взыскавъ съ Азаева вт поль„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*.
мидъ пожертвовалъ всю обстановку своей сократились, цѣны повысились: куры жи- дить къ позорному столбу людей, дѣлаю- зу отвѣтчика 95 руб. вознагражденія за
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзличспальни турецкому госпиталю. На полу выя до 70 к., утки 70—85 к., гуси до 2 р. щихъ изъ печати орудіе для сведенія лич- веденіе дЬла во второй инстанціи. 7) ІІо
стоятъ бутылки съ минеральной водой, а 20 к., индѣйки до 3 р. 50 к.; много везутъ ныхъ счетовъ, не брезгуя явною неправдой. дѣлу Свѣшникова съ Стебельской о 174 р. ной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
на кафельной печи лежитъ забыгая тет- зайцевъ, обдѣланные отъ 35 до 50 к. за
Въ дополненіе къ опроверженію, напи- по договору: рѣшеніе окружнаго суда утЦентральный складъ для всей Россіи
радка съ каллиграфическими упражненія- штуку.
вердить.
8)
Гололобова
съ
рязанско-уральми маленькаго принца. На первой страни— Овощной. Ііривозы болыніе, требованіе санному для «Волги», но не появившему- ской дорогой о 6000 руб. за увѣчье: рѣ- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. ЛІ 87.
цѣ красуется фраза: „Турецкая нація са- увеличилось: картофель 70—85 к. мѣшокъ, ся въ ней, прошу васъ напечатать слѣ- шеніе суда утвердить, взыскавъ съ на- Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
мая великая, благородная и прекрасная капуста 6—10 к. вилокъ, тыквы 8 -20 к.
званнего общества въ пользу Гололобова аптекар. магазинѣ
дующее,
во всемъ мірѣ“.
— Молочный. Привозы болыніе, цѣны на всѣ
вознагражденія за веденіе дѣла во втоА . С. З И М А Н Ъ .
Подъ «новыми распорядителями» я разу- рой инстанціи. 9) Самары съ Обществомъ 7447
Довольно скромные размѣры имѣетъ и продукты высокія: молоко до 15 к., сметаванная комната. Здѣсь—неболыная же- на до 60 к., масло чухонское 38—40 к., мѣю 3. А. Исѣева, который, освободившись механическихъ заводовъ брат. Брамлей о
стяная ванна, мраморный столикъ и въ творогъ 7—9 к. фунтъ.
2525 руб. съ процентами, недополученныхъ
і
углу—диванъ для отдыха.
— Кормовой. Цѣны невысокія въ сравне- отъ непосильныхъ обязанностей члена Го- за устройство водопровода: взыскать съ
Въ томъ же .этажѣ находится и салонъ, ніи съ прошлымъ годомъ: лучшее еѣно сударственной Думы и за зимнимъ време- самарской городской управы въ пользу
въ которомъ проводили время, услаждая 38—40 к. пудъ; луговое и поемное 30—32 немъ скучая отъ бездѣлья, рѣшилъ, опи- названнаго правленія Общества 1807 руб.
падишаха музыкой и пѣніемъ, его дамы. к., солома до 3 р. 50 к. возъ.
раясь на какое-то, до сихъ поръ усердно 10) Щербина съ Арефьевымъ о 3000 р. ио
Принимая во вниманіе, что помимо двухъ
игнорированное имъ постановленіе собра- распискѣ: расписку на^ЗООО руб., выданную
главныхъ женъ, въ штатѣ состояли 11
отъ имени Щербина, признать подложной
отъ ревматизма, болей въ боку, въ
нія предводителей и депутатовъ, по его и изъ числа доказательствъ исключить:
дамъ и при нихъ 12 негровъ-евнуховъ,
поясницѣ, въ спинѣ, отъ грцдныхъ
Стороннее сообщеніе.
івыраженію, «вплотную взяться за «Вол^ рѣшеніе окружн&го суда отъ 20--30 октяприходится удивляться, гдѣ всѣ они поболѣзней, кашля и всякаго рода простуды, благодаря вѣрнѣйшему средмѣщались. Впрочемъ, для гарема отведенъ
^гу». Появленіе въ редакціи этого господи- бря 1909 года отмѣнить и въ искѣАрефьеству противъ такихъ болѣзней—
былъ весь третій этажъ. Для полноты
ву
отказать.
11)
По
дѣлу
Загребиной
съ
пласты
рю Бензона фирмы Сибури
на, ничего въ
газетномъ дѣдѣ не
Милостивый государь,
необходимо еще упомянуть о небольшой
Загорскихъ о вознагражденіи за находку:
и Джонсонъ. Упорнѣйшія страдагосподинъ
редакторъ!
понимающаго,
но
желающаго,
во
что-бы
то
нія безусловно устраняются въ нѣстолярной мастерской Абдулъ-Гамида, въ
въ иекѣ Загорскихъ отказать и взыскать
сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ,
Старый газетный работникъ, хотя и дру- ни стало, разыгрывать роль полнаго хо- съ нихъ въ пользу Загребиной 270 р. сукоторой о его работѣ свидѣтельствуютъ
гдѣ другіе пористые пластыри и
набросанныя стружки. Главныя комнаты гого лагеря, я обращаюсь къ вамъ съ усерд- зяина газеты, побуждало меня заявить В. дебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ за
подобныя средства требуютъ примѣненія иХъ въ продолженіи дней
выходятъ къ морю, на которое съ веран- ной просьбой помѣстить, въ интересахъ II. Ознобишину, но просьбѣ котораго я обѣ инстанціи; рѣшеніе вятскаго окружи недѣль, чтобы страждующему
ды открывается чудный видъ.
наго суда отмѣнить. 12) Кацъ съ товаритолько лишь утишить боль.
справедлийсти, въ редактируемой вами га- взялъ на себя годъ тому назадъ редакти- ществомъ Третьяковъ и друг. о 1013 р, по
зетѣ мое настоящее письмо.
рованіе «Волги», что я не нахожу воз- выпискѣ изъ торговыхъ книгъ: рѣшеніе
Въ № 252 газеты «Волга» отъ 21 ноя- можнымъ работать, разъ Исѣевъ будетъ суда утвердить. 13) Ольсинской съ управс
»
&
с
ь .
бря, въ отдѣлѣ объявленій появилось ре- мѣшаться не въ свое дѣло. -В. Н. Озноби- леніемъ самаро-златоустовской желѣзной
о 2160 р. за увѣчье: по просьбѣ
дакціонное заявленіе слѣдующаго содержа- шинъ виолнѣ согласился со мною, и та- дороги
сторонъ, дѣло производствомъ пріостано0 долголѣтіи. Газета „ К Атегісап“ воз- нія:
кимъ образомъ былъ рѣшенъ вопросъ о вигь. 14) Смирнова и др. съ пензенскимъ
ложила на. своихъ сотрудниковъ задачу—
«Тотъ
сотрудникъ,
который
завѣдывалъ
моемъ оставленіи редакціи по моей личной отдѣленіемъ государственнаго банка о 325
разыскать возможно болынее число столѣтнихъ. Нью-іоркскіе газетные сотрудни- дѣлами редакціи, терялъ и не доставлялъ иниціативѣ. Это было 16-го ноября, а 21 руб. по утраченному векселю: жалобу
Примѣненный немедленно при перки блестяще исполнили задачу, и на столб- корреспонденціи для помѣщенія таковыхъ въ «Волгѣ», куда вслѣдъ за моимъ ухо- Смирнова оставить безъ нослѣдствій. 15)
выхъ же симптомахъ, пластырь
цахъ газеты появились портреты двадца- въ газетѣ, нынѣ устраненъ отъ дѣлъ, по- домъ торжесѵвенно вступилъ г. Исѣевъ, по- Товарищества Бергенгеймъ съ тамбовской
Б
ензона съ одного разаобыкновенно
духовной консисторіей о 1160 р. за устройсовершенно излѣчиваетъ и устрати четырехъ мужчинъ и женщинъ, имѣвняетъ то, что впослѣдствіи могло
шихъ счастъе или несчастье дожить до этому редакція проситъ своихъ корреспон- появилось возмутительное обраіценіе къ ство половъ: резолюція отложена. 16) Гебы развиться въ серьезную бопослѣднихъ границъ человѣческаго возра- дентовъ не отказать въ своемъ сотрудни- корреспондентамъ съ просьбой нрисылать расина съ Евстигнеевымъ объ изъятіи
лѣзнь.—
Кому важно сохраненіе свовладѣнія земли: рѣшеніе суда утверего здоровья, долженъвсегда имѣть
ста.
чествѣ, а прекратившихъ сообщенія возоб- свои корреспонденціи, такъ какъ-де тенерь изъ
въ
дом
ѣ
пластырь Бензона, котодить,
взыскавъ
съ
перваго
въ
пользу
Всѣ портреты снабжеиы подробными новить таковыя. Съ своей стороны редак- тотъ сотрудникъ, который позволялъ себѣ
рый очень горяно рекомендуется
второго судебныя и за ведекіе дѣла изописаніями жизни столѣтнихъ. Но въ реболѣе 5000 врачами-Требуйте настоятельно пластырь Бензона фирзультатѣ получилаеь нестройная разно- ція приметъ всѣ мѣры, чтобы подобныя разныя злоупотребленія съ корреспонден- держки за обѣ инстанціи.
кы ,.Сибури и Джонсонъ“ и остереГІо частнымъ жалобамъ:
I ціями, теперь именно за это устраненъ.
голосица мнѣній стариновъ о томъ, чему явленія впредь не повторялись».
гайтесь
поддѣлокъ. —Продается во
1) Ходжаева: прошеніе оставить безъ
всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аптекарразсмотрѣнія. 2) Крылова: выдать повѣскихъ магазинахъ.
свидѣтельство на представленіе
реживаемыхъ мужской
прогиииазіей, ренному
затребованныхъ отъ ыего по опредѣленію
общество попеченія о средне-учебныхъ за- судебной палаты свѣдѣній, назначивъ
веденіяхъ обратилось къ мѣстному обще- двухмѣсячный срокъ. 3) Самарской суству съ призывомъ поддержать школу сво- дебной палаты съ Рожковымъ: въ измѣ( О тъ нашихъ корреспондентовъ>
БАРОНСКЪ. 16 ноября состоялся сель- ими средствами и внести на содержаніе неніе опредѣленія суда, въ части, относяскій сходъ. Староста Дизендорфъ доло- нрогимназіи членскій взносъ за 1912— 3 щейся къ исчисленію наолѣдственной поСлоб. П о к р о в с к о я .
шлиыы, довзыскать съ наслѣдственнаго
I
жилъ, что избранный
на предыдущемъ годъ въ размѣрѣ 50, 25 или 10 руб. имущества
Спирида Рожкова, въ ос7854
Въ попечительствѣ о бѣдныхъ. Въ сходѣ кандидатомъ въ волостные судьи
ІІоложеніе настолько серьезное, что нѣко- тальной части жалобу оставить безъ позасѣданіи 20 ноября принимали участіе А. К. Раушенбахъ, по болѣзни, проситъ
слѣдствій. 4) Тамбовской судебной палаты
торые преподаватели не удовлетворены еще съ
К р о с а в с ко е Сел. У п р а в л .,
Асѣевой: жалобу названной палатывъ
иредсѣдатель П. Н. Поповъ и члены Р. Р. освободить его отъ этой должности. «ІІиАткарской волости, Аткарск. уѣзжалованьемъ за октябрь. Хлопоты по пе- части. относящейся наслѣдственной пошлиБоосъ, И. А. ІИиндеръ, А. Г. Кассиль, А. чего, пусть послужитъ!— послышалось въ
да, Саратовсгсой губерніи объявредачѣ прогимназіи въ вѣдѣніе казны по- ны, оставить безъ послѣдствій. 5) Той-же
ляетъ, что имъ сдается въ арен1’. Богословскій и Е. А. Лаштанова. Обсуж- отвѣтъ.—Эдакъ, пожалуй, всѣ откажутся!
палаты
съ
Губаревымъ:
ходатайство
ііалака безрезультатны. Въ преднолагавшемся
ду земля. въ количествѣ 20 дес.;
дался вопросъ о ночлежномъ пріютѣ для Выслужилъ-же
свое
трехлѣтіе Д. И. учительскомъ спектаклѣ иреподавательско- ты оставить безъ послѣдствій. 6) Той-же
находящаяся ири рѣкѣ Медвѣдипа^аты
съ
Бородинымъ:
представить
папришлыхъ рабочихъ. Земское зданіепріюта Штракъ, а тоже имѣлъ свидѣтельство о
цѣ и паровой мукомольной мельму иерсона-у гимназіи не разрѣшено уча- латѣ въ мѣсячный срокъ свѣдѣнія. 7) По
холодное. Иовоузенское земство обѣщало болѣзни». Нѣкоторые, напротивъ, склонны ствовать.
ницѣ г. Савина въ 2-хъ верс^хъ
прошенію Субботиной съ самарскимъ ототъ гор. Аткарска, удобная подъ
выслать въ декабрѣ на ремонтъ ночлежна- были отпустить его, мотивируя это тѣмъ,
поземельнаго
— Группой мѣстныхъ капиталистовъ ор- дѣленіемъ крестьянскаго
фабрики, заводы и др. заведенія.
го пріюта 500 руб., но необходимо скорѣе что больному человѣку едва-ли справиться ганизовано товарищество для оборудованія банка: копію объясненія Субботиной вмѣОбъ условіяхъ узнать въ сельустроить пришедшія въ негодность печи, съ обязанностями предсѣдателя суда, но и эксплоатаціи синематѳграфа. Синемато- стѣ съ встрѣчными требованіми сообщить
скомъ управленія.
7435
названному
отдѣленію
банка,
8)
Самошкиграфъ
будетъ
помѣщаться
на
Тріумфальиоправить стѣны и проч. Поэтому попе- при окончательномъ голосоваяіи большинна
съ
Кожевниковымъ:
выдать
повѣренноной улицѣ въ домѣ Ф. Г. Геннингъ.
чительство постановило: ходатайствовать ство высказалось
противъ. Оживленныя
С
А
Н
И
му Самошкина 2004 р., внесенные въ деиередъ земской управой, чтобы ему было пренія вызвалъ вопросъ о передачѣ земпозитъ судебной палаты. 9) Плотникова
орѣховыя продаютгя. Цыганская,
КРАСНЫЙ КУТЪ. Артельщи къ русскаго съ Леонтьевымъ: производство судебной
выслано изъ обѣщанныхъ 500 руб. хотя- ству школьныхъ зданій, по
которому на
д. Родіонова, № 10.________ 8133
бы часть немедленно, а остальные въ де предыдущемъ сходѣ къ опредѣленному рѣ- для внѣшней торговли банка I . М. Кисля- палаты признать уничтоженнымъ. 10) Тюрина
съ
управленіемъ
самаро-златоустовС даю тся кв а р ти р ы
кабрѣ. Для безплатной раздачи рабочимъ, шенію придти не удалось. За передачу ковъ растратилъ банковскихъ дерегъ око- ской желѣзной дороги: согласно просьбѣ
рѣшено въ ночлежномъ домѣ имѣть кипя- зданій высказался учитель Шауфлеръ, ло 10 тыс. руб., симулировавъ ограбленіе. обѣихъ сторонъ производство по настоявсѣ удобства. Константин., № 112,
іцему дѣлу прекратить навсегда.
токъ. Въ виду отсутствія у попечительства предлагавшій уступить земству обществен- Кисляковъ арестованъ.
близъ Царевской; тутъ-же сдает— Въ с. Ивановкѣ былъ учиненъ общеся флигель.
'
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средствъ на отопленіе почлежнаго пріюта ныя школьныя зданія на 10-лѣтній срокъ,
ствомъ самосудъ надъ ворами. На мѣсто
Зимнее расписаніе лоѣздовъ
рѣшено просить дровъ у частныхъ лицъ. но съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы до происшествія командированъ приставъ г.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
Квартира сдается
— Работы въ бухтѣ. Желѣзная дорога введенія всеобщаго обученія дѣтямъ чле- Діанъ съ 5 стражниками. Виновные въ
По мѣстному времени.
верхъ, 4 ком. Уголъ Михаііловек.
начала работы но укрѣиленію береговъ новъ баронскаго общества при пріемѣ ока- самосудѣ гіредаются суду.
Лриходятъ
въ
Саратовъ:
— Въ с. Ж рравлевкіь произведены втои Желѣзнод., д. № 18, 25 р. 8143
Оухты. На всемъ пространствѣ ея, начиная зывалось предпочтеніе. П. II. Дизендорфъ ричные
на продажу разнаго иму- N2 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
отъ Русской слободки до Покровской цер- выступилъ противъ передачи школъ на ідества уторги
крестьянъ, составляющаго необ- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Домашн портниха
кви лежатъ кучи камня и соломы. Укрѣп- томъ основаніи, что съ уступкой ихъ зем^ ходимую принадлежность хозяйства (коло- № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
жела/зтъ
получить мѣсто. Камытильные
камни,
самовары
и
пр.),
за
непла№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
ут.
ляется нижній откосъ бухты. Нижній ству общество лишится прежнихъ своихъ
шинская, меж. Б. Казачьей и Мипластъ мостовой устилается битымъ мел- правъ на эти зданія, на постройку кото- тежъ податей. Болынчя часть имущества 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
хайлов., д. 103, кв. 3, Шева лье. 8162
осталась непроданной. Покупали имущество
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
кимъ камнемъ, а на верхній камни кла- рыхъ затрачено 23,000 руб. Староста, только у тѣхъ недоимщиковъ, съ которыми (отъ
Сазанки чшзезъ Волгу съ передаточ.
дутся пудоваго вѣса. Утрамбовываются кам- между прочимъ, объяснилъ, что по отно- имѣютъ личные счеты покупатели. Само- поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ . Уральска
ни на откосѣ при помощи соломы. Проч- шенію къ школамъ общество и въ настоя- вары, стоющіе 14 р., пощли" за 1 р. 25 к.
2-го декабря 1912 г. будетъ про(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
ность такого откоса подвергается сомнѣнію: щее время какими-либо особыми права- Со стороны покупателей не был<\
изводиться аукціон. продажа пропоѣздомъ
лит.
Б.)
въ
9
ч.
43
м.
утра.
во время разлива Волги у береговъ бухты ми не пользуется, а несетъ лишь расходы
сроченныхъ закладовъ, состояіцихъ
Отходятъ изъ Саратова:
САЛТОВО. ГІрежде у насъ велась лите- № 1 скорый (чавелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
бываетъ сильное теченіе; здѣсь прежде ка- по содержанію ихъ въ суммѣ около 4000 р.
изъ носильн. платья, золотыхъ, семенные откосы укрѣплялись плетневою ежегодно. Существенныя разногласія возник- ратурныя чтенія въ училищѣ. Молодежь № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
ребрян. вещей, швейныхъ машинъ
и старики охотно посѣщали чтенія и слу- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
ли и при обсуяаденіи вонроса о преобразо- шали иногда лекціи противі алкоголя. А
изгорадью, но и ихъ размыло.
и самоваровъ.______________ 8158
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
— Ареидаторъ перевоза и лодочники. ваніи 2-класснаго министерскаго училища теперь другое. ІІьянству и хулиганству № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
сдаются со столомъ. Ильинск., уг.
Съ наступленіемъ ледохода въ Саратовъ и въ школу повышеннаго типа съ иравила- ничго не мѣшаетъ. Придираются къ выПоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
пивкѣ по всякому случаю На-дняхъ нани- Волгу отправляется съ передаточнымъ
Б.-Казач., д. № 56.
слободу стали возить пассажировъ черезъ ми 4 классовъ гимназій, на содержаніе мали
пастуха для 80 дворовъ. Выпили поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
2-й
д.
отъ
угла,
на верху.
которой
у
общества
испрашивается
та-же
Волгу частные лодочники. Ихъ услугами,
около двухъ ведеръ водки. Напились до Ігоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
пока перевозные пароходы доходили до сумма, которая отпускается и министер- безпамятства. Среди улицы, въ разныхъ Волгу отправляется съ передаточнымъ поД ом ъ продается.
берега Саратова, пользовались немногіе, и скому училищу. Вслѣдствіе неясности по- углахъ слышно было громкое оханье ва- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
Введеиская
улнца5 № 34-й, Кирвъ грязи. Собирали „гулякъ“ и
Покровская слобода.
арендаторъ г. Токаревъ терпѣлъ малень- слѣднихъ вопросовъ, для подробнаго об- лявшихся
штейнъ.
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съ трудомъ доставляли по домамъ семейО
т
п
р
а
в
л
е
н
і
е
.
кій матеріальный уіцербъ. Съ 22-го ноя- сужденія ихъ избрана особая комиссія, въ ные. На другомъ концѣ селенія продаваПоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сабря пароходамъ ходить стало нельзя. которую вошли завѣдѵющіе министерскимъ ли мірскую кучу овечьяго навоза. ГІоку- занки, Уральска, Ниіфлаевска и АлексанЭтимъ воспользовались лодочники, орга- и земскими училищами и шесть предста- патель предложилъ 25 руб. безъ водки. дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Но сдѣлка состоялась за 2 р. деньгами
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Санизовали артель человѣкъ въ 150 и стали вителей отъ общества. По вопросу объ улуч- и
продается шинель на хорьковомъ
за одну четвертъ водки.
занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
мѣху, воротникъ и лацканы камвозить всѣхъ пассажировъ и грузы черезъ шеніи общественнаго пожарнаго обоза йзм дня.
чатскаго бобра. Цыганская улица,
Волгу отъ Осокореваго острова до сара- брана комиссія въ составѣ Д. Л. СабельП р и б ы т і е.
домъ
№ 10, противъ мясного корфельдъ,
Ф.
К.
Цитцеръ,
Ф.
Ф.
Шеферъ,
Контора
«Саратовскаго
Листка>
Поѣздъ
№
20/15
(передаточный)
изъ
Сатовскихъ песковъ и обратно. Плату они
пуса.
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установили но 20 коп. съ человѣка. Съ 12 А. П. ІІІитцъ, Д. А. Шеферъ, К. Ф. Шу- доводитъ до свѣд ѣи ія гг подпис- занки, Уральска, Николаевска и Александдова-Гая
въ
8
ч.
33
м.
утра.
часовъ дня 22 ноября началъ перевозить съ махеръ, Ф. Ф. Шмидтъ. Въ возмѣщеніе чиковъ, что разносчикъ въ сл.
Нужна учнтельница
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ СаІІесчанаго на Осокоревый островъ пассалси- пожарныхъ убытковъ, согласно произведенза
курсъ
женской гимназіи. Прозанки
анки,
Астрахани
и
Саратова
въ
3
ч.
4.
Покровской Андрей
Гарковенко
м. дня.
ровъ перевозный пароходъ «Вѣра», нождать ной оцѣнкѣ, рѣшено выплатить Д. А.
віантская ул., д. № 5, кварт. на
его приходилось 1—2 часа, и большинство Шеферъ изъ мірскихъ суммъ 386 руб., съ болѣе на служ б ѣ не состоитъ .
верху.
8173
пассажировъ продолжали ѣздить на лодкахъ тѣмъ, чтобы будущей осеныо деньги были
ЗНМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ Удобства для
публики.
У ч е н и ц а V III кл .
артели. ІІротивъ массовой перевозки ча- взысканы съ домохозяевъ, участвующихъ
24 закрыт.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
стными лодочниками пассажировъ аренда- во взаимномъ страхованіи. Далѣе, сходомъ
ложи и воѣ
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
торъ запротестовалъ. Объ ущербѣ своимъ ассигновано 400 руб. на очистку и перестолики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашфр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
интересамъ онъ пожаловался общественной вѣшиваніе хлѣба въ общественномъ магабезллатно.
Кам., № 179, кв. Карпова.
кинаи А. Е. Быкова.
Сегодня и ежедневно, единственная по
администрація и полиціи, просилъ, чтобы зинѣ и 20^ руб. для выдачи исключенколлосальвости и интересу программа въ
частнымъ лодочникамъ была воспрещена ному изъ общества въ 1885 году И. С.
О пы тны хъ преподаг. Саратовѣ. Всего 35 №№. Начиная отъ
перевозка пассажировъ и груза черезъ Вол- Цитцеръ за пользованіе его землей. ХодаРЭТРПРУ на частные урокиреартистокъ молоденькихъ, начинающихъ и
о с і I СЛСИ комендуетъ ПРАВЛЕгу. На Волгу выѣзжали приставъ слобо- тайство наслѣдниковъ А. И. Раушенбаха Просимъ обращаться въ контору компаніи кончая артистками съ именами. Гастроли
НІЕ
О-ва взаимопомощи учащихъ
о
надѣленіи
младшаго
члена
семьи
землей,
любимицъ публики сестеръ КОССАКОВды г. Милешинъ, волоспюіі писарь Мельнач.
уч. Справки въ учебные дни:
«Освѣщенія
и
технкческаго
СКИХЪ, дебюты извѣстн артистокъ. АНниковъ и сельскій староста Коваленко. которой онъ не надѣленъ по ошибкѣ, отПлацъ-ІІарадъ, 1-е муж. училище,
ТОНИНЫ
НИКОЛАЕВНЫ
АНТОНОВСКОИ,
примѣненія
электричества».
Лодочники доказывали, что арендаторъ не клонено.
отъ 11 ч. до 1ч. и вечеромъ отъ
Кордонъ-веръ, Лели-Пти, Маковской, ^Ра7 до 8 ч. въ кв. завѣд. ѵчит. 7904
Затѣмъ на предстоящій 1913 годъ из- Льготныя условія будутъ даны для поль- домской, Бали Неглинской, Лили-Флоритъ4
въ состояніи на одномъ пароходикѣ перезующихся освѣщеніемъ съ нашей станціи.
возить всѣхъ пассажировъ, а ждать его браны: въ члены ревизіонной комиссіи К. Бланки заявленій, справки и смѣты мож- Карской, дуэтъ Савинскихъ, Форжетти и
пассажиры не хотятъ. Лодки-же у арен- К. Фишеръ, Г. Ф. Шеферъ и Ю. А. Фи- но получать въ конторѣ станціи, уголъ проч. Первокласный обширный хоръ подъ
М. А. ПОЗНАНСКОИ, балетный андатора неисправны. Приставъ осмотрѣлъ шеръ, уполномоченными по судебнымъ дѣ- Саратовской и Хорольскаго пер., тел. № 61 управ.
самбль подъ управ ВОЛЬДЕМАРОВА.
лучшее уральское топленое масло
арендаторскія лодки, которыя дѣйстви- ламъ Д. Д. Триппель и Ар. П. Файдель и
Всего участвуетъ 35
безъ иримѣси съ ручательствомъ,
Анонсъ. На дняхъ дебюты вновь приглательно оказались въ неисправности, и отка- 88 домохозяевъ на вѳлостной и малый
сливочное масло кипяченыхъ слишенныхъ первокласныхъ артистокъ.
вокъ 56 коп. фун. Яично-масляная
зался запретить лодочникамъ перевозку | сельскій сходы.
Режиссеръ А. М. Апишевъ.
торговля Сокулина, Митрофановпассажировъ.
*
| Въ виду матеріальныхъ затрудненій, пеУправ. В. П. Шкарупеловъ.
ская площ. соб. д.

„БИРЖГ,

Ш Л Ш Ш ІЪ

Больныхъ, пользующихся Сперминомъ-Пеля, стараются обмануть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидкостяхъ изъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ зтихъ рекламахъ
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, которые никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречъ больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ
какъ онѣ, нѳ имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастеніи, половомъ бѳзсиліи, старческой дряхлости, истеріи,
невралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
сѳрдца, сердцѳбіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣ,
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ перенѳсенныхъ болѣзней, перѳутомленіи, и проч.. только Сперминомъ-Пеля достигнуты тѣ блестящіе результаты 0 которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе

Р 0 С С ІЯ “
П. И. й в оні ь ов а.

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей
съ разными названіями, о негодности которыхъ
издана особая брошюра, которая высылается
безвозмездно съ новѣйшей литературой о
Сперминѣ.
Сгврминъ-Пеля имѣется ео всѣхъ аптекахъ
и аптешшхъ магазинахъ.

По с г а в ід н к н Д

избавлены

листокъ злволжья.

Пластырь
БЕН30НА

Въ Вольскомъ гор. ломб.
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Для почтеннѣйшей публпки, гг
уважаемыхъ покупателей и
всѣхъ хозяекъ
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ПАРТІЯ ТОВАРОВЪ:

ситца, сатина, бумазеи, туаль-сака, шерстяной матеріи, драпа, сукна, трико и проч. товаровъ мануфактурнаго производства.
Ц ѣны

будутъ

объявлены

въ воскресенье.

Ежедневное полученіе новостей
Ж е л а ю щ іе к у п и т ь

по д ар ки къ

2 4 -м у

ноября
могутъ получить у насъ по пониженнымъ цѣнамъ.
Т о р го в ы й

домъ

Саратовъ, архіерейскій корпусъ, противъ музея.
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Вышелъ № 11 (ноябрь) журнала

РУССКО Е в о гд т с т в о ,

издаваемаго подъ редакціей ВЛ. Г. КОРОЛЕНКО
и при ближнйшемъ участін: А. Г. Горнфельда, Діонео, С. Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ѳ. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. В. ГІетрищева, А. В. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько.
СОДЕРЖАНІЕ: 1. Лука и Сѣрый. Вл. Табурина. 2. Полвтическія выстуиленія парижскнхъ секцій Н. Карѣева. 3. Весеннія терцины. Стихотвореніе Ады Чумаченко. 4. ІІодобіе Божіе. Д. Айзмана. Ь. Страхованіе отъ безработицы на Западѣ. Н. С. 6. „Какъ всѣ“
М. Кисина. 7. ГІрОхметей. Генриха Федерера. 8. Изъ политической
жизни 80 годовъ. В. Фигнеръ. 9. На лося. Тана. 10. На берегу. Стихотворенія. Вл. Ладыженскаго. 11. Корнеты и сугубцы. Григорія
Домрачева. 12. Оперки соціалыюй исторіи Малороссіи. В. Мякотина. 13. Левъ Николаевичъ Толстой, С. Елпатьевскаго. 14. Свобода
словъ въ русскихъ законодательныхъ учрежденіяхъ, П. Покровскаго. 15. Въ нижнемъ теченш. Ѳ. Д. Крюкова. 16. Изъ Англіи. Діонео.
17. Хроника внутренней жизни, А. Петрищева, 18, Замѣтка. Діонео.
19. Обозрѣніе иностранной яшзни. Н. С. Русанова. 20. Дмитрій Наркисовичъ Мамннъ-Сибирякъ. С. Елпатьевскаго. 21. Отзывы по поводу смерти Н. Ѳ. Анненскаго. 22. Новыя книги. 23. Отчетъ конторы редакціи жѵрнала „Русское Богатство“. 24. Объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦГЬНА съ доставкою и пересылкою: на годъ 9
р., на 6 мѣс. 4 руб. 50 к.; на 4 мѣс.—3 р ; на 1 мѣс.—75 кои. Безъ
доставки: на годъ—8 р.; на 6 мѣс.—4 р. Съ наложеннымъ платежомъ отдѣльная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ—12 р.; на
6 мѣс.-б р.; на 1 мѣс.—1 р. Адресъ конторы журнала: С.-ГІетербургъ, Баскова, 9; въ Москвѣ: Въ отдѣленіи конторы: Никитскій
бульваръ, д. 19; въ Одессѣ: въ кн. магаз. „Одесскія Новости", Дерибасовская,. 20; въ магазинѣ „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Баку:
въ книжной торговлѣ „Сотрудникъ“ М. А. Сундукіанцъ. Подписка
отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на цѣлый годъ и
д1>лается устунка 40 к. съ экземііляра.
Въ виду вздорожан, нефти, рекомендуются какъ самые экономичные
изъ всѣхъ
двигатели швед- зав.
Э К В Л Л Ь
7Ш
сжигающ на силу въ часъ отъ 26 золотн., допускающ. небывал.
больш. перегрузку въ 64 проц. (что офиц. засвидѣт.) и по исключит.
поостотѣ конструкціи ненуждающ въ машини^тахъ. Доступ. цѣны.
льготн. услов. платеж. полн, гарантія. Каталоги съ благод. отзыв.
высыл. безплатно. Нужны солид. отвѣтств. агенты для продажи въ
город. и мѣстечк. Сарат. и Пензен. губ. Куртажъ Ю к. съ рубля.
Чрезвычайно дешево продается ноз. мельница въ 2 постава съ двиг.
,с)кваль“ 20 силъ, въ богат. насел. мѣстн. Чистый доходъ ежедневно
20 р., денегъ наличн. требуется только 1200 р.
Представитель «Бр. Эквапь»

А, Башаринь въ Хвалы нскѣ.

сухіе, б^лые и
М асляничнИ
маринованные.
маринованные 10 фун. 40 кои.
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

ГРИБЫ
И К РА
СЕЛЬДИ

голландскія малосольныя отъ 35 к.
10 штукъ.

САВВА
ЗАЙЦЕВЪ с ъ
1) Никольская, подъ окружнымгь судомъ.
2)

И льинсная,

уг.

с

ми

Грош овой.

Г г.

домовладѣльцы

г. Саратова приглашаются
на общее собраніе

Комнаты

ІЦІИІМ

вора

Е го НМПЕРАТОРСК.ВЕЛНЧІСТВА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

т ыс ячи

259

въ воскресенье, 25 ноября с. г.,
въ 11 ч. дня въ залъ при Театрѣ
въ домѣ Очкина: по вопросамъ о
предстоящихъ выборахъ гласныхъи
другимъ экономич. вопросамъ. 8176
подсолнечная
продается
на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Т е л ѣ г и н а .
Заказы принимаются на заводѣ
и въ конторѣ. Царицьшская ул.,
телеф. № 345.
7892

УГОЛЬ

выпрямляетъ спину и вмѣстѣ съ
тѣмъ поддерживаетъ юбку.
для сам оваровъ
Деік,
р
Ш ТРП П к
перчатокъ г • Ш I г и / і ы
вачестввГу Н. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Александровская ул.
Царицынская ул., телеф. № 247;
съ доетавкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

ДРОВЯ и
У Г Л И Навага

получена въ магазинѣ М. В ГОЛОі
ВИНА. Ильинск. ул.,
д. Фридолина
8182

березовыя, дубовыя и другихъ иородъ продаются на нристани
И р л а н д с к ій
сеттеръ ,
самка 7 м., недорого иродается;
Крапивная, 43
8178
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаС дается н в а р ти р а
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
6 комнатъ, на углу Гимнази600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ ческой
и Часовенной ул., домъ
мостовой и бутовый.________ 7990 Паули.
8171
]У[олод. образов. барышня ищетъ
П родается домъмѣето конторщицы, кассирши,
уроковъ и др. подх. занятій. Адр.: особнякъ съ садомъ, Б.-Казачья,
реком. конт. «Трудъ».
8174 меж. Вольск. и Ильинск., № 66.8179

С. Н Потолокова

