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Выходить ежеднѳвно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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Тедеф м ъ ж о н то р ы

ФёГЫШШШШ ог% мтжъ? фшрмъ ш
ж&шушцихъ шт шя&шщрш,
ттв глшййыш ж#вт9|іы яля пр&шлгтіш во тсѣ&ъ нѣетяжъ Р ф е с ііа в і яшшеріш
я шшгртммяе&, $а йскліф^еніемъ Сарятевекой, Тамбозскойг Пеазевской ш
шояжсктхъ губ., ярянимяются нсключительяо въ Центральиой конторѣ
.явленій т«рго*агэ дома Д. н Э. Мегщль я К°—Москвя, Мясннцкяя» д. Сытов&
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербург-%—Морскаж 11, іъ В&ршавѣ—Краков»
іжое яредм.
въ Вялъмѣ—Большая ул., 38, въ Паряжѣ—-8 нлощадь Еяржш,
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О о ш ш прянямается *ь коаторѣ.’ Саратвяі., Нѣмецкая, д. Оиеаорге,
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0Т К Р Ы Т Н п о д п и с к л

т

РЕДАКЦІЯ для лячяыхъ оіъяснеяій открыта ежедяевно съ 12 до 2 час*
яфвмѣ нраздникевъ.—Статья, неудобныя къ печаггн, сохраняются 2 мѣащ&
а ватѣмъ уничтв^аются? м^лхія статьк не шозвращаются. Статьн» постушвв
аіія въ ред. §езъ оОозначенія условій, счлгпіштся безплатнымн.
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КАГАЗИНЪ

$ Играетъ дамскій оркестръ.

„Соротовскій Листокъ“
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М А Г А З И Н Ъ

фортепіонноя фобрико

ф

РОЯЛИ и ПІАНИНО

А. М. Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . *

§§-------

§§—
Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.
—

сполна получаютъ

йй

столовыя, дессертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейиые, вѣнкн и
др. подношенія.

й

й

Предлогаеиъ покупоть только прямо 9 фобриконтовъ окц.Общ.
Д

НОВОСТЬ:

Ф р

ІІЕ Р Е Ъ Х А Л Ъ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государствениаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899.

еи.

Д 0 К Т 0 Р. ъ

П. Я. ГЕ Р Ч У К Ъ .
(Акушерство, женскія и внутреннія болѣз*

Выходятъ* въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.

Ф%%%%% ФФФФФ Ф€Ф
МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ I

М . Ф . К0ВЛ Л ЕВА
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

К ъ

зи м ы ем у с е зо н у

мѣха и мѣховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико
фактурные товары.

ф

ковъ.

ЛУ

навказоніѳ гурет

Норблннъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

О К Т 0 р ъ
Иванъ Ивановичъ

#
у

и другіе ману-

Цѣны внѣ конкуренціи.

фффффф фффффффф^

дпкгора

іі л іі ши т»кялш

вища(позвоночнша) и конечностей. Ваболѣваніе костей и суставовъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ПО НЕРВНЫМЪ к ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯІИЪ.
ныхъ больныхъ во всякое время. Ііостоян
ный врачъ. Плата ао соглашенію. Теле (Іринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкогоииновъ. При лѣчеб. имѣется
фонъ № 595-й.
14

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

БОТИКИ
изъ кроличьяго пуха, обшитые мѣхомъ и безъ.
Резиновыя галоши м уж скія, дамскія и дѣтскія, по моему спеціальному заказу, новые фасоны.
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спеціально

для фрака и смонинга.
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ. „Удобств.о“ на замшевой подкладкѣ.

ВОТ ИЕ И
фетровые черные и цвѣтны е. Ботинки на ш нурахъ для г.г. студентовъ и ученическіе особо прочвые
ОТЪ 6 РУБЛЕИ.
Стельки изъ оленьей шерсти,

0

й

Цѣны весьма доступныя.
назначена

На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ
оольшан у с і у и к а ІІЬ ц вп в.

С.-П.-Б. столичный ломбордъ

8046

Лѣчебница д-Р8 Я. Л. МАРКОВИЧА

акушерки Б. Герчукъ.

послъдкяя новость

цвѣтные бисерные банты для туфель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
шевровые, хромъ, суконныя на теп- ;
лой подкладкѣ.
Ботинки для к о н ь к о в ъ . Ботинки
дѣвичьи и д ѣ тскія .
|

Ботинки и полуботинки

й

М А С Т ерС К А Я

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратсвъ и корсетовъ.
Малая ^Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.
Пріемъ 1—2.________

родильный пріютъ

(Основной напиталъ 5,000,000 р.).

САРАТОВСКОе

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

врача

(души

Ш арко,

О

В ы д а ѳ т ъ

углекислыя ванны|г^У 5Жй!2) Электро-лЪчебный ка-

т д ѣ л е н і е

,

е е у д ы

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
(гадро-электрическая четырехъ- 6 \ П о І і т п . п ѣ и О У Ш 4) массажъ (ручпростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- " И П С І О камерная ванна по д-ру П інээ)._р/
°
т С П Е О . Нойи вибрацюн.((
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
П і о т о т ы и о г и п о лѣченіе болѣзней же- подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль
платье и проч. движимость.
ѵ I гіт ІЗ У Г іУ іЗ лудочно - кишечныхъ,
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсч почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-тн час. дня и съ 5-ти до
Для
пріема
закладовъ
ломбардъ
открытъ отъ 9 чао. утра до 5 час. вечера,
Телефонъ 101?.
80
6т/а ^ас. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
цля выкѵповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней,
В Р А Ч Ъ
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во
флиг ел

5) Психотерапія »(; = .

О

о п о п р и в и в а н іе

™™иы5^ ею\

Водолѣчебница д-оа С. Л Рашковина.

8а1оп (1е Ъеаиіё!

С. П. Златовѣоовой

~ платье, ~

і В.

собственндя

при л ѣ ч е б н и ц ѣ

Художественныя
бальные туфли,
вышитыя черныя и цвѣтны я всѣхъ
цвѣтовъ.
(

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Д ѣ тс кія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его ■произвот а т р п р у іл т т т т т ѵ г с т Р Г ^ л т т т т подъ недвижимое имущество, съ Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347 дятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюдеД О Л ІО О р О Ч Н Ы Н о с у д ы
погашеніемъ ссудъ
въ 19»/и
нівхмъ врача. Углекислыя ванкы (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и женское
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ,
215
отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Элейтризаічя
токи синусоидальиые и Д‘Арсонваля; электрическГя и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ. Полный пансіонъ. ПодробиоПріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
сти въ проспектахъ.
Царицынская, между Ильинск. и Больской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ
і

Дпмское и мужское

т

\!і

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ЛВЧЕЕНИЦАб
Л. В. ДЕРЯБИНА

А. В. Ничипоровичъ.

Н т.і тт «і а г г (т
^ И Д с іе Т Ъ

ій
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! ни. Уголъ Вольской и ІДарицынской, домъ
ІРомейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
Т У Т Ъ -Ж Е

^

!»

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

х в р т и ч Е С к о -

1911 г.

весны

и. И. В Ы Р В И Ч Ъ
Д ш ш ОЕѴВЬ нуискоЯ

ъ

Н О Ж И ВХЕДКИ и л о ж к и .

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

модели

$1. ф. Жпбемахъ.

самовары, подстаканники, чайники7молочники, масленки.подносьі; судки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

Принимается также групповая подписка для гор, подписчиковъ.

(основана въ 1818 г.).

Внаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно ириравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Ростин. дворъ, Тел. 2—90.

Собствеццыя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы. —«Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
— -§§-—
Технйчесвая часть улучшена усовершенствованною скоронечатною машиною, которая даетъ возможность помѣщать нослѣднія ночныя извѣстія Форматъ газеты увелпченъ
§§
Ирйнимается нодниска съ разсрочкой платежа: иногородніе нри іюдиискѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.- городскіе - при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая ио 2 р.

дамск. шелков. и шерсшяп. блузокъ,
стеганыхъ и плюшевыхъ одѣялъ,
полотняныхъ, бумажныхъ и чулочныхъ товаровъ.
Дамское и м ужское бѣлье.

а&ѣ

шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка». первой въ Роесіи частной ііровинціальной газеты. Встуная въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ ирежнее направленіе независимаго г.рогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.
*

Нѣмецкая ул.,‘^7—9.
Тел. 6-28.

2

л о д і ш е в ь ш ъ ц ѣ н &н ъ
27 ноября постуш йъ въ продажу

&
<$>
НОВОСТИ

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. М АКАРО ВЪ .
Московская телятина, фазаны, каплуны,
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

Д ЛЯ П О ДА Р К О В Ъ

ШЪ 1 9 1 3 -мъ ГОДУ

*

яряжікіідіетан вперс,дш токсгя 20 «соп. за строку иетяпц в*м д* тексг» ЯФ 7 жош. Гйдьашш-яіФДѣжуютсж осебой устуиыой. Иштър®дтЬ

ІІовѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
іи
ш ь с ііи п«лаіг>л
готоваго
платья

г.

Тп8Іііи1 (1е Ъеаиіё

и. п и л ь щ и к ъ .
Т4тхТг* о ѵ я сг гтлтчгтіт*
ТПТР.ИЯН. ПвТЖВИ.
Никольская
противъ Л
лютеран.
церкви.

П Р ІЕ М Ъ ЗА КА З О В Ъ .
6079

а н ш ц і і гаванскія
С И ГАРЫ и С И ГА Р Е ТЫ
Н С КЛ Ю Ч И ТЕ Л ЬН О
въ табачномъ магазинѣ

н . а.

згѵри ди

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя
ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіеиа кожи и возстановленіе свѣжести и
упругости мышіѵъ лица, грнмировка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лица, декольте и
бюста и западеній носа.
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
>!АІ\тІСІШ ,уничтож.мозол.и вросшаго.ногтя.
Д

0 К т 0 Р ъ

М. П. Мвдвѣдиовъ

.

е . а :и а р к о в и ч ъ

.
№ 3. Телеф. № 900.

$

Н. В. АГНФОНОВН
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200].

^Поступило вь продожу бопьшоя портія шгрстяныхъХ
^мотерін, буможныхъ тконей, бумозеи, ситдо н ішо-зр
ф
ричныкъ остотковъ Пб ДЕШЕВОИ ЦШ.
ф

ффффффффффффффф

іп ш ен о

собственнаго завода дегаевле всѣхъ изъ собетвеннаго имѣнія, топленое масло
дешевле другихъ въ магазинахъ

Т . Д . Т Й Ш Е 22Ж О В А .

ііринимаю тся постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: злектричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, мас
слжѳмъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. ІІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7.. Покровская ул., д. Ганъ, 1№ 6
м<>жду ГІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
11

Гигіено-діэтвтическая ЛЪЧЕБНИЦЙ
д-ро

чистое

8.

Ш Т Е Р II Ъ.

Придворный Поставщикъ

М .Ф Ш П І Ш ,

Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ, Царское Село и Гатчина, '

иіпЪегь честь извЪстить почтекиѣйшую публику, что съ 25-го

октября 1912 годп открыта булочно-хлѣбопекорня и кондитерская тсрговлн въ СаратовЪ, на НЪмецкой улнцѣ, въ д.

Р М Ы Ш ІІШ ІШ

ГД^ можно получать всевозможные булочные, хлѣбные и

кондитер-

ІР ІП Р М У В ІІО , скіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При
(Тринимаются постоянные и нриходящіе болуіые но внутреннимъ болѣзнямъ спѳціаль) магазинѣ
имѣются въ большомъ выборѣ бомбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора
ио желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.
и хрусталя.

ВО ДО ДЪ ЧЕБНИЦА

Мастерскія оборудованы злектрическими мѣсилками.

(душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электрическія ван.чы. Электро~свѣтовое Л7ъченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул.,

уг.

Царицынской.

Телефонъ № 708

Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей

8 А Ь О N
(1’Ну§іепе еі (іе ЪеаіЛё

Телефонъ № 11—22.
Нануіактный п г а а п

для кервно-больныхъ, алноголиновъ к душевно-больныхъ.

(баяѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ «тятт, ,
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка'
Телеф. № 806.
6900

Нѣмсцкая улица, противъ католической церкви.

0

Нщаі-ра
ші
I.
Г,
іцаІГ.
Гуш
ш
I

И. А. Зубиовсиаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵа час. до 3 час. дня.
Отъ 9—11
ч.
Отъ 8‘ /а—10 ч. у. по горл., носов. и уш н
п
~ д. зубной врачъ Райхманъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
1—2 ч. д. нерв.душ. б.д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ^заг
7114
разныхъ. Принимаются роженицы.

Крапивная ул., соб. д.
Гнгіена кожи лица, шаи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
массажъ лица по метаду гірофессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Химико-бантеріологичесная и аналитическан лабораторія
Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица, Удаленіе морщинъ, прыщэй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, краскоты носа, борода(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
вокъ и волосъ съ лица,
— ( Серодіагностика сифилиоа яо Ѵ ш е ш а п у)—
Души для укріплеиія мьзшцъ, грудиой клѣт- ииализы медициксніѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеівическіе (вино, молоко, вода
ки и возстановленія свѣжести лица.
т. іі.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. ДезииВОЛОСОЛЪЧЬШЕ по способу Лассара.
пошѣиіѳиік. С вѣжія ку л ь т у р ы тифа. Ііѣчебныя ярѳдохра«итеііь>ныя сыворотка р%9
М апісиг (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находигся ш д ъ иаблюденіемъ врача.
Пріемъ ежеднезно отъ 11 до 1 час. в
Иикольская ул., д. № 9. Телеф. 81&Й
4 до 6 час.
т
884

— ( С.

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О

)—

іГѣчёбІімца доктора С. А. ЛЯССЪ

|
Докторъ Федорь Григорьевичъ для

Отдѣльные пави льо ны --------

нервн.-больныхъ, алкоголикозъ м душевно-больныхъ. Іірк лѣчебницѣ ЛАНСІОНАТЪ дл»
хронкческихъ больныхъ. Дневноѳ х иочное деиурства: эрачей, фельдшеровъ и служитежей
Лѣченіе —электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.),|р
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ

ГШ АН Ъ

Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68.
7457 ііріем ъ приходящнхъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.~-6 съ пол. ч. ве

Я

А .ш.».<■.—II

и
У
я
и
в

я
и
н
в

Ы

Е

Е

Н

Е

С

792*1

а
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Э е ше б о
9ля побаркобъ
Поступила въдпродажу большая партія шерстяныхъ матерій,
бумазеи и ситца.
М АГАЗИ Н Ъ

Гостин. дворъ, тел. 2-90.

в

С а р а т о п с к і
Вы

Ьеличайшій и роскоіинъишій вь Госсш

х у д о ж ь с т а ь и н ы и .т е

атръ

.

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

Й

Л

И С Т

М? 261

0 к ъ*

будете раскаиватьсн-

Сверхъ программы.

если въ Понедѣ.іьникъ 26 н Вторникь 27-го ноября Вы не увидите нрограмму художествен теа гра

Отдѣл. 6. Съ на
Отдѣлен. 4 и 5. Потрясаюіцая ѴпЯГЯНТ»
.СѢВЕРНЫ Й
драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ
3 На і а п
ЛК)О Ъ “ КоМ ііл іл й
п п у ш п и \
Комическая „Л
мическая
ГЯИЛЫИ
ДруЖОКЪ.
ВЯННАЯ НО
Ііроѣздомъ только нѣсколько дней будетъ акомпанировать въ
тинахъ выдающійся скрнпачъ.
Въ праздничные дни съ
4 ч. дешевка 2 персоны входятъ по одному билету.

Спѣшите! Читайте описанія! 2 гвоздя! 2 драмы! Каждя-я
шедевръ! Трагедія въ 3 -хъ отдѣленіяхъ.

Сиятая в о з а и я и

КОНЦЕРТНОЕЗАЛ0Ежедневно грандъ-дивертисментъ варьетз.

савицъ этуали тп-Пе 0 '
ТАЛ Ь, ш-Ие ЭМИЛІЙ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая испанск танцовіц.
фонъ-ВРИГИНЪ. изв. клас. бал. танцовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. эг
ш-Пе МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т~11е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-П е
ская, оперн. пѣв. т-П е Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе Ш АВЛ О В А, эл<
танц. г. А. И. Вольшаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣлі
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-П е Юрьева и мн. д
лѣе 30 №№ въ вечеръ, гіри лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн
подъ упр. Бочісарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.

йполло"
0 н Т 0 Р ъ

С. Г. Серионъ.

ЖоргоБый Э о т

и пузыря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час ѵ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Каяачья ул., д. К? 23-й, Тихомиров?
Телеф. .N1 530.
162
"д

0

К

Т

0

Р~Ъ

Г, 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ь .
спеціальное лЪченіе сифилиса.

Саратовъ, Новый Гостинный

Спаціал. острый к хроккческ. трв«пперъ, лѣчон
сужѳнія
канала, шанкръ, пэлозое безскліе
^ассажъ, болѣзиь предст. ікеле
лы, асѣ внды электр., ш іы свѣтъ (кож. бол
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4— 8 ч
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. ѵѴІ 28, между Александ
Зольск., ча краск. сторонѣ
423

дворъ, телефонъ № 2— 22,

предлвгш увожоемой публикѣ
іъ богашомъ и гро-

оно поможетъ земледѣльцу. 1911, ц
Техническая энциклопедія. Словар1
всѣмъ отиаслямъ техники, т. II, вып.
1 р.
Уальдъ 0. Афоризмы. 1913, ц. 1 РУтренняя звѣзда. Сборникъ стихов?
отрочества, ц. 1 р. 25 к,
Фино Ж. Агонія и смерть чеЛЙ
скихъ расъ. 1913, ц. 50 к.
Франсъ А. Собр. сочин. т. I. 0°*
пингвиновъ. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Барятинскій кн. В. В. Царств^
мистикъ (Императоръ Александръ Щ
Я
печи. доръ Козьмичъ), ц. 1 р. 25 к.

исторіи рабочаго вопроса въ Россіи 1913.
Ц. 75 к.
*Еаука побѣждать“ . Генералиссимуса
Суворова. 1913. Ц. 1—25.
Новорусскій М. Земля и ея жизнь. 1913.
Ц. 60 к.
♦
Нолькенъ А. М . Законъ о страхованіи
рабочихъ. Практич. руков. 1 13. Ц. 2—75 к.
Орловъ А. А. Холодные склады съ ледянымъ охлажденіемъ. 1912. Ц. 1—50 к.
Павлуцкій Г. Краткій очеркъ исторіи
повгородской и московской архитектуры
1 9 1 2 . Ц. 60 к.

Паптелѣевъ В. П. Вода, топливо,
Барклай де-Толли. Изображенів .
Руководство
для технич, и промышл
ныхъ дѣйствій 1912 года. 1912, ц. ^
учил. 1913. Ц. 1—50 к.
Сгеог&*іеѵіс8 О, Химическая тех11*
Нереписка М. А. Балакиреъа съ II. И.
волокнистыхъ веществъ. іэ із , ц. 2 р :
Чайковскимъ. ІД. 1 р.

Герье В. Значеніе третьей Дуъ'..’
исторіи Р гссіи, ч. I. 1912, ц. 50 к. 1
Нйііе. Справочная книга для ^
Петровичъ С. I 1. Курсъ теоретической
механики, Ч. II. Динамика точки. 1912. Ц. ровъ, аохитекторовъ, механиковъ ^
дентовгь, ч. I и II, изд. 8 -е. 1912 г, '
2—75 к.
Петровскій В, Календарь В. А. Бере- по иодпискѣ з» 3 части 8 р.
крхангеловъ 0. А Тайны загробной
зовскаго на 1913 г. Ц. 1 р.
зубного врача
.......-------------------------------ІІисарева М. К. Силуэты. 1912. Ц. 1—25 к. ни
при свѣтѣ православно-христіа^
П одъячевъ С. Разсказы, кн. 5-я, 1913. Ц . 1ученія. ц. 25 к.
1—25 к.
Дешевая библіотека „Синяго лсурй
ІІояснитель-ный словарь къ теософиче- №№ 1, 2, 3, ц по 15 к. 1912 г.
^
к.
Дурново 0. Д . Такъ говорилъ Храст
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской ской литературѣ. 1912. Ц. 30
I I утеводитель по Россіи „Ф р у м ъ “ . о и м -.1912, ц. 3 р.
й Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
нее д в и ж ен іе -1912—13 г., ц.80 к.
Елисѣевъ А ,+И. НІкольные хоры.
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
Семеновъ
В. Благоустройство городовъ. 20 к.
ской ул.
185
Эрнъ В. Русскіе мыслители. І\-(]
1912, ц. 3 р. 50 к.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечерз.^
Сентюрина Н. И. Живое слово реоенка ворода, жизнь и ученіе. 1912, Ц. 2 р
въ выразительномъ чгеніи и устной рѣІІеррье Э. Ж изнь на гіланетахъ. 1913. Ц.

45 к.

Зубоврачебныи кпйинстъ

Н. з. Гранбергъ

Д-ръ И.А.М ироііольокій

маіхомъ быборѣ:
Мѣховыѳ товары, каракуль д/ія пальто и кофточѳкъ,
Суконныѳ товэры русскихъ и ззграничныхъ фабрикъ,
Плюшъ, бархатъ вѳльвѳтъ, бархатъ ШИФОНЪ для платьевъ,
Всѣ новости шѳлковыхъ и шѳрстяныхъ тканѳй и
Вышитыя платья для баловъ, тѳатровъ и вечѳровъ,
Ковры, скатѳрти, портьѳры^ занавѣси, тюль гардинный.
Мебѳльные товары для ухрашенія комнатъ.
Полотно. Столовоѳ и приданноѳ бѣльѳ.
Всѳвозможныя одѣялз. Платки, бумзжныѳ товары.
Кромѣ того, пользуясь затишьѳмъ въ торговлѣ на Мо"
сковскомъ рынкѣ, мы выгодно пріобрѣли громадную партію хорошихъ шѳрстяныхъ товаровъ, а потому и, идя навстрѣчу трѳбованіямъ публики, прѳдназначили эту партію для предпраздничной продз>ки на подарки, а расчѳтливымъ дамамъ для сѳбя

по цЪнѣ отъ

Комиссіонеръ Государственной Тнлографіи.

Оетрогорскій М. Юридическій календарь чи. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Таннери Ж. Курсъ
теоретическс
на
1913 годъ. Ц. въ коленкор. 1—50 и въ
снфклмсъ, йенерическія, кожкыя (сыпныя и бо
практической
арифметики.
1913, 2 р.
копсѣ
1—80
к.
лѣзни волосъ) яіочеполовыя н полэаыя раз
Тейтель А. Что такое земство и
Морской А. Зубатовщина. Страничкаизъ
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
СПЕЦІАЛЬНО:

Принимается подшіска на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 19;
по цѣнамъ редакцій.
переѣхалъ на М .-Кострижную № 3, ЗаИсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаются яало^.
харова, бл. Александр. Сяец. мочеполовыя
нымъ платежомъ.

бѳлѣзня. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безоиліе, КОЖИ (ю лосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4--8 час. Женщины
ѵгдѣльно съ 2—4 час.
146

ДЖ ЕНЛЬМ ЕНЪ.

Въ 5 д. Ііостановка И. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 ч. веч.
Въ среду, 28, въ пользу недотг. ѵчен. гимназіи ИІтокфишъ, ^ пред. буд. ко м. Ор
л'ггг въ І-й разъ “новая
^ 9" ком.-еі
ил
Грошовая ул., около Ильипской, д. № 49. скаго „Бѣшеныя деньги“ . Въ четвергъ, 29. пред буд.
вь 4 д. Дрегели.
Внутреннія н нервныя болѣзни.
' *) Билеты продаются.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и гіроч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—І ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66 1.0
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Во вторникъ, 27-го ноября, БЕНЕФ И С Ъ Н. М. П АН тІЕНКО,

«Хорошо сшитый фракъ

ОБЩЕДОСТУПНЫИ

Г. В. УШАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНС: венерическія.. сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-блектро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРіЕКЙЪ ВОЛЫШХЪ съ 9—12 утра и.

опи

ъ

пп 71/» час. поі-» —- —

осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д.
27,
Черномашенцевой, близъ Александ
ровской. Телеф. № 552.
ТУ Т Ъ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
зенеричеокёшъ, сифмлису, мочополовузвъ
(чолов. равстр.) и болѣзняіиъ кожи(сыпн
Й бол. і^СЛОСЪ)

Драма въ 4 д., Леонида Андреева.
Роль Оль-Оль исп. Н, М. Панч:
Начало въ 8 час. вечера.
Ц ѣны обыкновенныя.
Въ среду, 28 ноября, во 2-й разъ „Хорошо сшитый фракъ“ .
Въ четвергъ. 29 ноября, 11-й народный спектакль „Разбойники“ .

Императорское Русское Музыкальное Общество.

В-ь шмиіицу, 30 иопбрп, ироподават, Консервато|і
—

Имм, _
П

и1

в

и

Липаевъ прочтетъ

Чайитгтй
» і* « п и о и п іП |

лекцію

его ясизнь и музыкальное творчество“
Въ музык. иллюстраціяхъ приним. участіе: Г-лш: Астрова. Любомуірова,
мирова-Панкова, Чертова, Ш оръ, г г Полубояроьъ, Райхманъ, Терлицкій, тимеі.
хоръ подъ упр. г . Соколова и оркестръ подъ упр. г. Ершова. Свѣтовыя к*р
мастер. Анцыферовой изъ Москвы. Нач. ровно въ 8х/2 ч. в. Билеіы отъ 15 к. до 1
муз. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ. Сезон. бил. гг. член. муз. Общ не дѣйс

ЗЕРКЯЛО

д-ра Г. 3. Ужанскаго.
іодояѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Длн стаціон&рйыхъ больн. отд. и обіц.
палаты, Сйфцлитики отдѣльно. Пол*
ный пансіонъ.
Вфдолѣчббкица изолир, отъ свфалвт.
Д уш ъ Іііа р ко больл. давлен. для
лѣч. половой а общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебяыя ванны.
іяа^тро-яѣчебиФв отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеокицѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный маесажъ, суховоздушныя ванны,

ТЕАТРЪ.

Днм н а ш е й нснзни.

ДОКТОРЪ

Помимо того, для предпраздннчной продажи по УДЕШЕВЛЕННЫМЪ
цЪнамъ нами назначены и Другіе товары, какъ-то: суконные, бумажные
и проч.

жизни

Во-вторникъ, 27-го и среду, 28-го ноября.
Поразительная по постяновкѣ и исполненію драма въ т р е х ъ частяхъ:

99

Дышіе імертіГ.

Комическая: „Н е
Комическая:

н а д о т е щ и‘4

„Товарищъ по несчастью“ .

„Красоты окрестностей Потсдаі

Снимки съ натуры:

Управл, Н. Назаро^

Н0 й Ц

Театръ „ М У Р Я В Я ’ А. Г, Маріашева
Фомнно-Дргунова.
С Е Г 0 Д Н Я,
0 г

Въ нашемъ магазинѣ готоваго шгатья, помѣщающемся на углу Н н к о л ь с к о й и Царицынской ул., телеф. № 3 — 82, выработано въ
собственныхъ мастерскихъ всевозможное мужское, дамское и дѣтское
платье въ громадномъ выборѣ, и мы увѣреиы, что уважаемая иублика, пріобрѣтая наше готовое платье, доетоинствами такового виолнѣ
будетъ довольна какъ по качеству матеріала, • такъ и .по выиолиеиію работы,

комедіі
БЕНЕФИСЪ Э. Э. БЕРЖЕ, пред.
"ЧКІІ. буд.
Сумбатова,

Во вторникъ
27-го нобря

і
д-ра С- Н. Стнрченко,

28 иоп. за ариіииъ.

Наши мастерскія для мужскихъ^вѳрхнихъ вещѳй и костюмовъ въ мануфактурномъ магазинѣ и для дамскихъ въ мэгазинѣ готовэго^платья принимаютъ заказы съ полной гарантіѳй за
аккуратноѳ^и изящноѳ выполнѳніѳ и качѳство матѳріала.

♦ Дирекція
Г о р о д сП.к оП.и СТРУИСНАГО.
тецтръ. ♦

й 1 0

Марія
Георгіевна

Акушерство и жекскія болѣзии.

новая прогроммл,

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА Й^ЬТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10. Телефонъ № 395,

Съ 23 го яоября, сверхъ повой программы Я п А и й п ц н н и
картинъ, гастроль любим. публики юмориста Н ііШ Ц ш Д Р Ц

Т Е А Т

Р Ъ О Ч К И Н А

В с л ѣ д с т в і е

Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.

#Ѵ|МПІІ1»
ф рцЦ цІ

г р о м а д н а г о

у с и ѣ х

Иолученъ свѣжій

Ф

Ф

+
Ф

Рыбін жнрЪ.
ДОКТОРЪ

В. В КРДСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально Л Ё ГКЙ Х Ъ и СЕРДЦА) и венѳри*
ческія. Пріемъ огь 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
АлександроЕской.
6865

ро главѣ съ
в-зобновляетъ свои гастроли. Въ среду, 28,.
професерр цъ
8 ^ П О ^ Г І П І І вергъ, 29 ноября представленія японцевъ по
шенно новой программѣ, Въ первый разъ въ Саратовѣ! Японская веселая
„Ванда“, японскій балетъ, эксперименты, не поддающіеся анализу человѣчр.
Цачало въ 8 съ пол. часовъ вечера.
Цѣньі мѣстамъ

ПІІРЪ-МПІІІІДРЯІЧІКОІ
Сегодня, 27-го ноября, пред. будетъ:

„И9ЖЪ З Ш Е І Й Т І С Т Г .
Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Сумбатова,
Готовится кт иостановкѣ „Ж Е Н АТЫ Й М ЕФИСТОФЕЛЬ*.

С.-ПетераѵпгсііШ стопичный Лонбапоъ. Вчачъ П. Н. Соноловъ
СДРДТОВСКОЕ ОТДѢЛЕВІЕ.

ЯУКЦІОНЫ
просроченныхъ

залоговъ.

Въ четвергъ 29-го, и въ нятницу, 30 ноября сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ про
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные
часы,
мѣховыя вещи, носильное платъе, швейн. машины, самовары, пиш ущ ія машины и др.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда._______________________________

іі. в .в я з о і с к і й .
психическ.
Ы Ш Ц І А Л Ъ і Ш Ыетодовъ лѣчѳнія прв
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизыѣ, сла

г т т ѵ т і т А т т к т т п п Ри м ѣ н е н іе

пвивычкахъ ё Г м ъ Т ъ “
привычкахъ ііріем ъ отъ іи
Іелеф 201.
Р
Д

МАССАЖИСТЪ
Г П П П М Л Н І. И О Н іІП О Ііи Ъ . П ѳЙ О П І.
Ь Ш Ш г ІІШ В і ш и П І І В П І в
0

принимаетъ по дътскйѵъ н внутреннгщъ б©
лѣвня^ъ отъ 2Ѵ г“ 4 час.
Константиновская ул., М 47, протмвъ коммерческаго ѵчилиша.

Докторъ медицины

Л. Ю, МЕРТЕНСЪ.

ДОКТОРЪ

. Иннкгль

б. ассистентъ профес. Кейссѳра.
СПЕЦІАЛЬРО:

'ифилнсъ, з@неричесн$я? и@?кныя (сыпныя в
бодѣзйи волосъ);
й долезык
йазстрфйстз®, Освѣщеніе мочеисиуск. канала
и пузыря.

Сыпн., мочеполов., венерич.
Рѳйтгено-свѣтѳ-зі^йтрсі-иѣчейіе,
Ттіі»
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
д ‘Ар&оигалй. Вмбрац. массажъ.
Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ Смир» Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
нава, бель-этажъ.
796 По воскресн.дй. 10— 12 дня. Грошовая ул.

З У Б О -л ѣ ч е б н ы й кабинетъ
и лабораторія

искусств.

зубовъ

Р. ЙЙІІІВ0ГЪ1"Н н1

«N1 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 69

З У Б ОИпполита
-Л М Н Феликсовича
Ы Й КВОИНЁТЪ

МИССЮРО.

Т іш
в ^ е д л а га е тъ свои услуги. Д ля переговор.
і і ч дня в П р 0 С И Т Ъ обращ. отъ 3 - 5 веч. Гимн., меж. За исиусство каграшденъ золотой медальш. Йскусственные зубы, зол. корон., пломб.,
Нріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 лѣчен. Александровская ул., уг. Грошовой
’ д‘
11 Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 86. 7942 час. веч.
6103 домъ Боброва. ІІріемъ отъ 10— 2 ч.,
7887

Внутрбннія ц нервныя болѣзни.
Пріемъ 5—6-Ѵ? ч. веч.
Константиновская, 5г Тедефоцъ 12—47. 7873 і
П АП Н РО С Ы
-з
со
о
сл

• • • •

„П О Б Ѵ Ъ Д А
~ Э 2 0 ш т 5 коп

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. п. я л ы и ѳ в д

4

Меню на 27-е ноября.
,
8. Сезрюжка ам^рикенъ.
9. Судакъ кольберъ.
Консомэ борщекъ,
10. Салатъ изъ дичи.
Филей въ хмадерѣ.
11. Жаркое утки.
Котлеты де-мутонъ.
12. Цвѣтная полонезъ.
Нож«и фри, картоф. пюре.
13. Кащка гурьевская.
Б цточкіі робертъ
14. Яблоки мцньоцъ. *
Обѣдъ: каж^ое блюдо на выборъ 25 коп.
Обѣды отъ I час. дня до 6-ти часовъ вечера.
Сладкое 15 яоп., кофе чашка 10 коп.

1. Щ и славянскія.
2. Супъ пюре изъ дичи.
3.
4.
,5.
6.
7,

ЯХТЪ -КЛУБЪ
конькоОѣжскій катокъ

(уголъ Бабушкина вз. и

Соборной площ.),

Соротовшое товорищі
бффиціантовъ объявл

что еь 10-го сентября 1912 г. ресті
„Акваріумъ“ намъ не гіринадлежитъ
А, Чупурновъ, Я. И. Те
ровинъ, П. Я. Верещаги
коповъ и С. П. Скачковъ—выдѣлилш
Абонементы продаются въ кассѣ ка тка съ шли изъ состава товариществэ
28 иоября, въ 3 ч. дня,

ОТКРЫТІЕ КАТКА.

4-хъ ч. до 7 ч. вечѳра. Телеф. 747. 6825

3

С а р а т б ё с в і й І

Совѣтъ Благотворительнаго Обіде
ства попеченія о безприз. и нищихъ
дѣтяхъ вь г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что членскіе взно
сы (не менѣе 50 к. въ годъ) принимаются
товарищемъ нредсѣдателя и учредителемъ
Обществ Я. И. Кстельниковымъ, въ помѣщеніи 2-го взаимнаго кредита, Театральная, д. Тилло. Тамъ же можно получить
и уставъ Общества.
8175

Д 0 К Т 0 Р

ъ

Л. В. Златовѣровъ

ВНУТРЕННІЙ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.

Заиканіе и др. недостатки рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4

стш гьны я

РЯМ Ы

ЕМРІКЕ, Ь0Ш8 ХГІ.
древне-русскія и др.
готовыя и на заказъ
ручной работы
рѣзныя, съ металлопластинкой, глубокаго
выжиганія и пр.
ДЛ Я ПОДНОШ ЕНІЙ
и П О ДАРКО ВЪ
вазы и статуэтки
саксонскія и копенгагенскія,
инструменты
вещи и матеріалы
для всѣхъ новыхъ
любительскихъ
художественныхъ
работъ,
краски, кисти, холстъ
для художниковъ.
Художеств. магазинъ-

0. г. КОРНЪЕВОИ.

Мал. Казачья ул., д. 5.
БОЛГАРСКІЯ и др.
художеств. открытки.

1070

іцій отвѣтъ: «Благодарю васъ и поручаю
передать составу владивостокской женской
гимназіи и всѣмъ присутствовавшимъ на
торжествѣ празднованія
пятидесятилѣтія
юбилея Мою благодарность за выраженныя
Мнѣ вѣрноподданническія чувства и молит
вы о всей Нашей Семьѣ. Желаю гимназіи
дальнѣйшаго дроцвѣтанія.
НИКОЛАЙ».
ВИТЕБСКЪ. Открылась витебская биржа.
КІЕВЪ. Лиговскій землевладѣлецъ Рева
принесъ въ даръ земству цѣнную библіотеку изъ 1200 книгъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Нюстадскіе бургомистры Седерманъ и ратманъ Бломъ Фрикъ
обратились къ абоскому гофгерихту съ
жалобой, требуя привлеченія къ отвѣтственности полицмейстера и его помощника за
незаконный арестъ ихъ, ходатайствуютъ
о принятіи гофгерихтомъ мѣръ къ ихъ ос
вобожденію.
По дѣлу объ убійствѣ
жандармскаго
унтеръ-офицера Саарда въ 1905 г. судебный департаментъ повысилъ наказаніе нод
судимымъ, приговоривъ троихъ къ шести
мѣсяцамъ, четверыхъ къ году 9 мѣсяцамъ
тюрьмы
Застрѣлился директоръ таммерфорской
конторы сѣвернаго банка Снельманъ, вслѣдствіе подлоговъ Идмана потерявшій свыше
240000 марокъ.
Приговоръ по дѣлу Чумаченко.
ТИФЛИСЪ. Военно-окружный судъ по
дѣлу войскового старшины Чумаченко, обвиняемаго въ убійствѣ лѣтомъ 1912 г,
контролера ессентукскаго парка Барсука,
призналъ Чумаченко виновнымъ въ нанесеніи въ запальчивости и раздраженіи
тяжкой раны, повлекшей смерть, пригово
рилъ его на полтора года арестантскихъ
отдѣленій и постановилъ ходатайствовать
о полномъ помилованіи.
Пожаръ фабрики.
ЛОДЗЬ. Пожаромъ въ акціонерной фабрикѣ Всидысловскаго уничтожены машины
и готовый товаръ. Убытокъ 80000 р.
Съѣздъ горнопромышленниковъ.
ХАРЬКОВЪ. Открылся 37 съѣздъ горнопромышленниковъ.
Съѣздъ передалъ вопросъ объугольномъ
голодѣ въ комиссію подъ предсѣдательствомъ
Авдакова. Въ отчетномъ году вывезено горнозаводскихъ грузовъ 1669510000 пуд.,
болѣе прошлаго года на 211440000.

1001 е овѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
пог м
К ‘аламбура).
уоо. Мужчины любятъ изъ ревности, женщины ревнуютъ отъ любви.
986 Набожносшь бываетъ послѣднимъ
иерюдомъ въ жизни женщины.
987. Вольшинство лсенщинъ отдается Бо'ГЕГЕРАНЪ. ІІравительство увѣдомило
ГУ, когда уж ъ дьяволъ отъ нихъ отказырусскаго посланника, что съ начала будувается.
^88. Скромность, это—качество, которое щаго года будетъ отпускать на содержаніе
^енщины въ своемъ любовншсѣ болыпе казачьей шахской бригады въ Тегеранѣ

чѣмъ любятъ.
989. Женщинѣ для полнаго счастья необходимы трое: возлюбленный, котораго
она будетъ любить—краснвый мужчина;
поклонникъ, который ее будетъ любить и
занимать—умный мужчина и м уж ъ —глухвалЯ ТЪ ,

пый мѵжчина.
990. Какъ только въ женщинѣ пробуждается сознаніе, ея первая мысль, это—
новое платье—стоитъ только вспомнить
исторію Евы.
991. Женщияа и музыка, обѣ производятъ тѣмъ болѣе пріятное впечатлѣніе,
чѣмъ болѣе онѣ сшройны и гармоничны ;
хорошенькая женщина и Ш устовскій коньякъ одинаково хорошо насшраиваюшъ общество—тамъ, гд ѣ они появляются.
8243

Т Ш Ш Г Р ІШ М Ы
(«П етерб. Іелегр. А гентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтъ министровъ
внесено представленіе министерства финансовъ о распространеніи дѣятельности государственнаго банка на Финляндію.
Приказомъ по военному вѣдомству студенты медицинской академіи въ отношеніи
отвѣтственности за несоблюденіе правилъ
воинскаго чинопочитанія иблагочинія приравниваются къ кадетамъ.
Въ первомъ засѣданіи совѣта по дѣламъ
страховыхъ рабочихъ министръ торговли
произнесъ рѣчь, въ которой, между прочимъ, указалъ, что правительство не предполагаетъ остановиться на изданныхъ уже
законахъ о страхованіи и считаетъ нужнымъ выдвинуть на первую очередь законъ объ организаціи страховыхъ судовъ
для разбора споровъ предпринимателей и
рабочихъ на почвѣ примѣненія страховыхъ
законовъ. ІІравительство также предполагаетъ ввести страхованіе на случай инвалидности и старости, Министръ упомянулъ
о милосгивомъ вниманіи, которымъ Государь удостаивалъ мѣропріятія къ улучшенію быта рабочихъ. По желанію совѣт? послана вѣрноподданническая телеграмма Государю, покрытая «ура» присутствовавшихъ.
На вопросъ одного язъ представителей рабочихъ Тимашевъ разъяснилъ, что рабочіе, члены совѣта, являются не представителями рабочаго населенія Петербурга, а
лишь свѣдущими лицами, приглашенными
для участія въ работахъ совѣта своими знаніями.
Первый департаментъ сената по рапорту
костромскаго губернатора объ избирательныхъ правахъ Герасимова призналъ, что
учрежденія, повѣряющія правильность избиратедьныхъ списковъ, не имѣютъ права
по своему усмотрѣнію измѣнять цензовыя
основанія во время повѣрки списковъ.
Наложенъ арестъ на № 12 газеты «Столичные Отклики» за статьи: «Законодательное предположеніе о всеобщемъ избирательномъ правѣ, вносимое трудовою группою въ Государственную Думу и «Еще
ужасы въ тюрьмахъ».
Возвратилась изъ Сербіи княгиня Елена
Нетровна съ княземъ Іоанномъ Константи-

човичемъ.
Нризъ вице-президента Общества ДубоВиЦкаго въ 3000 р , дистанція 3 версты,
^ыигралъ «Крѣпышъ» Шапшала (рѣзвость
«инуты 41 '/* с.). На 3 секуяды тише
пРошелъ «Центуріонъ» Браиловскаго. Спе•Пальный призъ первой группы для трех! п ° ЕЪ’ Дистанція 1 верста, выигралъ
*,:.ЛУТ0>> графа Рибопьера, рѣзвость 1 мин.
;5') !- секунды.
1ЬЛЬСИНГФОРСЪ. Разслѣдованіе подлоовъ директора Идмана выяснило, что онъ
нитывалъ векселя, снабженные бланками
Прмъ и отдѣльныхъ лицъ на милліоны
«арокъ, изъ коихъ фальшивыхъ по крайней мѣрѣ на милліонъ, присвоилъ принадпежашія баику
цѣнныя бумаги на всю
наличную кассу въ 800000,
создавалъ
фиктивные вклады, которые представлялъ
в-ь обезпеченіе. Денежныя операціи Идмана обнимали весь
край и всѣ банки.
убытки «Ференингсъ-банка» превышаютъ
четыре милліона марокъ.
ОДЕССА. На запросъ министра торговли
• е городской голова отвѣтилъ, что запасовъ
1 ѵГЛЯ хватитъ до января и что только без„ошлинный пропускъ заграничнаго угля
можетъ предотвратить кризисъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Совершая полеты на
Каинскомъ полѣ, авіаторы Рудинъ и Кокаевъ столкнулись. Аэропланы поломаны;
пилоты невредимы.
Приговореннымъ къ смертной казни по
дѣлу о вооруженномъ нападеніи на почту
Борисенко и Опанасенко при конфирмаціи
казнь замѣнена безсрочной каторгой.
МОСКВА. Редакторъ «Русскихъ Вѣдомостей» привлеченъ къ судебной&отвѣтственІНости за статью «На обѣдѣ дѣятелей уни[|Иверситета Шанявскаго» свъ № отъ 15-го

ІЛН°МАДИВ0СТ0КЪ. На

посланную
теле:*! грамму пріамурскаго генералъ-губернатора
:иті Г ондатти Государю по случаю исполнивща1.1 гося пятидесятилѣтія женской
гимназіи,
!• і шталмейстеръ Гондатти получилъ слѣдую-

200000 тумановъ въ годъ и болѣе, имѣя
въ виду довести составъ бригады до 4500
человѣкъ.
МУКДЕНЪ. Чжаншилуаню предпиеано
изъ Пекина произвести развѣдку степени
военной подготовленности Халхи, участіи
въ этомъ Россіи и военныхъ ея приготовленіяхъ на границѣ сѣверной Монголіи.
Возбужденіе иротивъ Россіи постепенно
уменьшаетея.
ЛОНДОНЪ. Въ Дальстонѣ ирландскій лидеръ Редмондъ во время рѣчи прерывался
продолжительными безпорядками суффражистокъ; послѣднія были насильственно удалены вмѣстѣ съ духовнымъ лицомъ, протестовавшимъ противъ грубаго обращенія
съ женщинами.
Забастовало 3000 служащихъ сѣверовосточной дороги. Опасаются, что часть
угольныхъ копей принуждена будетъ прекратить добычу.
МУКДЁНЪ. Въ виду полученныхъ свѣдѣній о прибытіи агентовъ хутухты для
агитаціи князей внутренней Монголіи въ
пользу сліянія съ Халхой, Чжансилунъ
возбудилъ ходатайство о введеніи военнаго
положенія во внутренней Монголіи.
МУКДЕНЪ. Покинувшіе Андунь бунтовщики, соединившись съ хунхузами, заняли Синцзинь и объявили себя сгоронниками возстановленія маньчжурской династіи.
ВЬНА. «Иеие Рг. Рг» сообщаетъ, что
проектъ императорскаго рескрипта относительно украинскаго университета предусматриваетъ учрежденіе университета въ
учебномъ году 1918—1919. Мѣстонахожденіе университета предоставляется опредѣлить парламенту. Вслѣдствіе тревожнаго
времени во всѣхъ частяхъ
имперіи сильный упадокъ торговли, во многихъ отрасляхъ полный засгой. Бѣдственное положеніе неимущихъ классовъ усилилось.
Столкновеніе автомобиля съ экипажемъ.
МАДРИДЪ. Автомобиль съ министромъ
просвѣщенія столкнулся съ экипажемъ.
Министръ былъ выброшенъ изъ автомобиля и получилъ переломъ руки и порѣзъ
лица. Онъ былъ обнаруженъ лишь черезъ
часъ послѣ катастрофы.
Большіе пожары.
ПАРИЖЪ. Днемъ большй пожаръ на
электрической станціи Сенъ-Дени. Многія
части Парижа безъ освѣщенія; движеніе
по многимъ
линіямъ подземной дороги
прервано.|
^
ХАНЬКОУ. Сгорѣла фабрика Литвинова,
контора и домъ Компрадора; главный корпусъ и сосѣднюю фабрику Губкина-Кузнецова отстояли. Громадную помощь оказали
русскіе солдаты и матросы и нѣмецкая
вольная пожарная дружина. Причина пожара неизвѣстна.
‘ Русскій балетъ въ Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ. Императорская чета съ принцами Августомъ-Вильгельмомъ и ОскаромъАдальбертомъ и принцессой Викторіей-Луизой посѣтили русскій балетъ Дягилева.
По желанію императора давали «Петрушку» Стравинскаго, «Клеопатру» Аренскаго
и «Тамару» Балакирева. Послѣ спектакля
императоръ пригласилъ Дягилева въ ложу
и, выразивъ удовольствіе, высказалъ, что
надо посылать археологовъ на спектакли
подобнаго рода для изученія эпохи. Русскій посолъ также присутствовалъ на спектаклѣ.

Балканская война.

Возобновленіе тройственнаго союза.
ВЬНА. Союзный договоръ монарховъ и
правительствъ Германіи Австро-Венгріи иИталіи возобновленъ безъ всякихъ измѣненій.
БЕРЛИНЪ. Печать единогласно придаетъ
политическое значеніе столь раннему объявленію о возобновленіи тройственнаго союза, истекающаго 26 мая 1914 г.
ВѢНА. Газеты съ болыпимъ удовлетвореніемъ обсуждаютъ извѣсті? о возобновленіи безъ измѣненія тройственнаго союза,
придавал этому въ настоящій моментъ
особенно большое значеніе и считая возобновленіе важнымъ событіемъ въ интересахъ сохраненія свропейскаго мира.
Уполномоченные для переговоровъ о
мирѣ.
СОФІЯ. Уполномоченными для переговоровъ о мирѣ назначены Даневъ, Маджаровъ, гснералъ ІІаприковъ и полковникъ
Іостовъ въ качествѣ делегата.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ
окончательно намѣтилъ делегатами на переговоры о мирѣ Тевфика, посла въ Лондонѣ,
Османъ-Низами, посла въ Берлинѣ, и Решида,
министра торговли; прикомандированы два
юрисконсульта Порты.
АФИНЬІ. Уполномоченными для мирныхъ переговоровъ назначены эксъ-министръ иностранныхъ дѣлъ Скулудисъ, начальникъ штаба македонской арміи генералъ Данглисъ, посланникъ въ Вѣнѣ
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Стрейтъ, посланникъ въ Лондонѣ ГеннаСвиданіе монарховъ.
критику русской политики, говбря, что
діосъ и профессоръ международнаго права
китайцы
затаятъ ненависть и не забудутъ
Болгарскій царь Фердинандъ въ со
Екабв
“
дНо“ ГсоДв=
Францъ. Завтра они выѣзжаютъ въ Лонобиду. Придетъ время, когда Россія рас
провожденіи
Гешова
выѣзжаетъ
въ
донъ.
вопросу о принятіи мѣръ къ огракается въ оскорбленіи, нанесенномъ ки Пшюженія Т"™^орахъ^°пр<до^
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Тевфикъ-паша Салоники для евиданія съ сербскимъ тайской нацш.
просторъ произволу администраціи и дѣ- * ^ ѵн юпаотъ весеняго ледох°Да зазимовавотказался отъ званія уполномоченнаго мир- королемъ Петромъ и греческимъ— Геленію на куріи. Кроиѣ того, вЕіборы обна, на откРы™хъ плесахъ волжскихъ
ныхъ переговоровъ. Первымъ уполномо- оргомъ.
рижили Цѣлый рядъ злоупотребленій. Слѣд- у в • ѣ
•
ѵчягтіе 50
ченнымъ явится Решидъ-паша, вторымъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Новый московскій митрополитъ.
Османъ-Низами-паша, третьимъ посолъ въ
ГТ ѵТетъГтм Ітит? Г Г Г н Л± Д0ЛЖ' представих^ разлиСьіхТобществ нныхъ
26-го ноября.
Римѣ Наби-бей, третымъ делегатомъ-ассиСъ
государственными
фондами
тихъ;
съ
ПЕТЕРБУРГЪ. Московскимъ митро
частными и ипотечными цѣнностями склонстентомъ назначенъ полковникъ Али-Риза.
1 / 5’МЬ1 и Г0СУДаРственнаі0 Совѣ
политомъ
назначенъ архіеписконъ том но къ ослабленію; съ дивидендными послѣ статки дѣйствующаго избирательнаго за- та '
Сборъ въ пользу раненыхъ турокъ.
малодѣятельнаго начала къ концу по всей кона и можетъ предложить Думѣ возбуИзъ Л0Клала начялкникя пыбингкаго колКУЛЬДЖА. Мусульмане усиленно собира- скій Макарій.
доклзда начэльника рыоинсквго вод
линіи слабѣе подъ вліяніемъ крупны хъ дить вопросъ если не о полномъ то о „
ютъ деньги въ пользу ранеяыхъ въ Турціи
реализацій; исключеніе составляли * банко- частичномъ
пересмотрѣ избирательнаго наг0 Учас™а и изъ цѣлаго ряда заяв,іеній
Исполненіе приговора.
выя акціи, съ которыми сравнительно ус
Женіцины отдаютъ вещи, дѣвушки рѣжутъ
ЛИЦЪ выяснилось- что наиболынее
Въ Екатеринодарѣ іцшведенъ въ тойчиво; выигрышные въ небольшомъ по закона. Въ оппозищи все болѣе и болѣе
косы и пускаютъ на аукціонъ.
крѣпнетъ мысль использовать оба эти ну- И 0лич'
‘зазимовавшихъ въ плесахъ СУ
ниженіи.
исполненіе приговоръ надъ восемью Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
Холера.
95, 15 ти. » * »
оппозиці.яныхъ фрац!»
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Холера въ столицѣ осужденными къ повѣшенію за убійБерлинъ *
46 51 вноситъ запросъ, а дрѵгая—предлагаетъ
*
рыоинскомъ уіасткь.
ю ок
. Парижъ
ж
ж
37 71
усиливается. Заболѣло 82, умерло 32.
ство.
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4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8
Атака Адріанополя.
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івы п.
105V»
Сдача негоднаго матеріала.
Наканунѣ перемирія неиріятель яростно
5 проц. ж
я
1908 г.
1051/2
атаковалъ Адріанополь, но послѣ шести1003/4
На Каменскомъ заводѣ, въ Ека^ 4(/а проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 пропА внут.
„ 1906 г.
1033/4
часоваго боя отбитъ.
Всег0 зазимотеринославской губ., обнаружена сдача 41/а проц. Росс,
я 1909 г.
993/4 низаціоянаго комитетавсероесійскагосъѣзда “я п І° г > 07 аЛ0ЭЬ I ''1
Подъ Тарабошемъ.
5
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
В.
101
но
жввввв»,
образованію
ц»,ъ
ярелсѣі
“
Т
в
я
“
.ъ
ц“
н
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въ
казну
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фальЦЕТИНЬЕ. Черногорскій парламентеръ,
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз» В. Ю ІѴ 4 тельствомъ графа И. И. Толстого. Было до- ! ЛЛ' ^
е ІУ
’ ц
около
лейтенантъ Джурковичъ, прибывъ въ Та- шивыми клеймами..
5 проц. 1 вн. вы игр. з. 1864г.
4803/4
ложено
о
подготовительныхъ
работахъ
по
'
Цо
мнѣнію
ішелставителей
сѵ/іохолнаго
рабошъ, былъ встрѣченъ начальникомъ
5 проц. П *
* 1866 *
360
секціямъ предстоящаго съѣзда. Выясни„ мнънію представителеи судоходнаго
Русско-американскій договоръ.
5 проц.^Ш Д ворянск. „
318
штаба скутарійскихъ войскъ и коменданлось, что на всѣхъ секціяхъ будетъ про- над^0ра> для сі,асенш судовъотъ ледохода
ЗѴ2
проц.
закл.
л.
Гос.
Двор.Зем.
В.
853/*
томъ Тарабоша, Джурковичъ заявилъ, что
Русско-американскій торговый дого 4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур.ж.д.
931/2
имѣетъ письмо для Гассанъ-Ризы, полу- воръ возобновленъ не будетъ.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88Ѵ2
ченное черезъ германскую миссію въ Це4г/зіпроц.“ закл. листы |Бессар.-Тавр.
Литературная конвенція.
Зем. Банка
851/*
тинье отъ Назима-паши. Турецкіе офице4Ѵ2 проц. * закл. л. Виленск.Зем. Б. 87
ры предложили передать письмо имъ.
Въ декабрѣ мѣсяцѣ ііредиолагается 4Ѵа проц. закл. лист. Донск.Зем. Б„ 841/*
Джурковичъ отвѣтилъ, что уполномоченъ въ Петербургѣ созывъ конференціи по 4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85Ѵ8
передать письмо лично Гассанъ-Ризѣ. Буду4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем .Б.вЭ 1/^
чи не допущенъ къ Гассанъ-Ризѣ, Джур- вопросу о лигературной конвенціи съ 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 867/8 кова и др. Въ художественной секціи ну? І ° 0ТЪ ЙУ’и И' Д0 85’ И,и Р‘
Засѣда!,1с’ выслушавъ докладъ> П1)ИСТУ4Ѵз проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 843/4 принимаютъ участіе Рѣпинъ Гинзбургъ
ковичъ съ письмомъ уѣхалъ. Турецкая Германіей.
41/а проц. закл.лист. Т ульск. Зем.В. 88
скульпторшн
іівирская
и
Дюлонъ.
“ « 'І в Г ж е ^ с Г артиллерія тотчасъ открыла сильный огонь
Эксплоатація Иматры.
Съѣздъ землевладѣльцевъ.
рыть построены всъ эти сооруженія. і;}до
5Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк, Зем.Б. 853/4
по черногорскимъ позиціямъ. Черногорцы не
"Чч проц. закл. лнст. Херсон. З е м Б . 85Ѵ4
Минисръ внутр«н„ихъ,ѣ,ъ разрѣшилъ
Для эксплоатаціи водопада Иматры Кавказъ и ^Меркурій»
305
отвѣчали. Сегодня съ утра турки по всей
Самолетъж
435
постоянному совѣту объе^инеяныхъ дво' а'™ ™ Та,, .чти т а твані, п о м .к і
линіи открыли сильный орудійный и ору- образована акціонерная компанія съ
рянскихъ ооществъ созвать въ Москвѣ всеассиі новать эти средствавъ порядкѣ
Страх. Общ. Россія
610
жейный огонь. Командуюіцій черногорски- основнымь капиталомъ въ 50 милліо Лкц.
» М осковско-Казанской ж.д.
505
россійскій
съѣздъ
землевладѣльцевъ
д
л
я
дРупе- чеРезъ ***>*№ **»>ми войсками полагаетъ, что дольше полудня новъ.
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
852
обсужденія
вопроса
объ
объединеніи
земле0
1
'
оставаться пассивнымъ будетъ невозможно.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
244
Совѣіцаніе высказалось за отнесеніе расвладѣльцевъ на почвѣ сельско-хозяйственРастрата въ азовско-донскомъ баннѣ. ж Ростовско-Владикав. ж.д.
250
Черногорсній парламентеръ.
ходовъ на счетъ казны.
ныхъ интересовъ и выработки уставасоюза
* Юго Восточной ж. д.
259
ЦЕТИНЬЕ. ІІа обратномъ пути черноСумма яііроизведенной въ азовско- „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
132
землевладѣльцевъ.
горскаго парламентера турецкій делегатъ,
« Сѣверо-Донецк. ж. д.
264
Дѣло матросовъ.
комендантъ порта Тарабошъ, полковникъ донскомъ банкѣ растраты доститаетъ „ Азовско-Донск. Комм. банк.
594
Изъ Севасюполя «Р. Слову» телеграфи-1
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
930
Кемаль-бей, попросилъ разрѣшить ему про- 200 тыс. руб.
руютъ: Выяснилось, что недавнимъ про, Русск. для внѣш н. торг. банк.
388
читать непринятые Гассаномъ-Ризой доку*» Р у ° ск.-А зіа тска го бан.
290
цессомъ матросовъ судовыхъ командъ чер—
(«Петерб.
Іелегѵ.
А
ге
н
тства
»).
менты. Черногорекй парламентеръ исполР усск. Торг.-Промышл. бан,
350
номорскаго флота, обвинявшихся въ подАвстро-германскій планъ. Въ Одессу
нилъ просьбу.
Сибирска г° Торгов. банк.
605
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ указомъ арготовкѣ возстанія во флотѣ, дѣло о безпо- е°°бщаютъ изъ Брюсселя: «Въ секретномъ
* СИБ. Международн. банк.
514
Число военноплѣнныхъ.
хіепископу томскому Макарію Всемилости
рядахъ во флотѣ не закончилось. Въ на- германскомъ освѣдомительномъ бюро про»
Учетно-ссудн.
банк.
490
С0ФІЯ. Турецкихъ военноплѣнныхъ въ вѣйше повелѣно быть митрополитомъ Мо„ Частн. комерч.. банка
275
стоящее время жандармскими властя.ми I изведенъ обыскъ и обнаруженъ экземБолгаріи 18000, включая 350 офицеровъ. сковскимъ.
* Соединен. банка
284
возбуждено новое дѣло объ организаціи пляръ только-что созданнаго германскоСюда не входятъ 6000 нлѣнныхъ въ Са744
Опубликованъ Высочайшій рескриптъ на . Бакинск. Нефт. Общ,
чинами флота сообщества для ниспроверже- австрійскаго плана кампаніи на случай не„
Каспійскаго
Т-ва
2400
лоникахъ, подлежащихъ передачѣ болга- имя Московскаго митрополита Макарія о
нія существующаго строя. Въ качеетвѣ об- обходимости поддержать балканскія притяя Манташевъ
565
рамъ.
пожалованіи ему бѣлаго клобука и брил- Паи. бр. Нобель Т-ва
16000 виняемыхъ привлечено около 60-ти матро- занія Австріи силой оружія. Руководители
Турецкія банды.
ліантоваго креста на митру.
А кц іи „
„
ж
822Ѵ» совъ изъ числа 106, нриговоренныхъ въ бюро высланы изъ Бельгіи. 0 планѣ сооб176
ВОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкія банды,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Высочайшемъ присут Лкц. Брянск. рельс. зав
каторгу на различные сроки по первому I іцено русскому правитзльству».
, Гартманъ
252
организованныя генераломъ Тургутъ-пашей ствіи состоялся георгіевскій парадъ въ Зидѣлу.
'
— Въ Берлинѣ нолитическіе круги съ
Мальцевскія
430
въ казѣ Галлиполи для борьбы съ болгар- мнемъ Дворцѣ, въ присутствіи великихъ
Воздушная карта Россіи.
болыной тревогой глядятъ въ будущее.
, Никополь М аріуіхольск. общ.
280
р Путиловск. з ав,
161
скими комитаджами, разграбили 16 хри- князей Димитрія Павловича, Александра и
Іосковское Общество воадухоплаванія въ
Увѣренность въ неминуемости европей, Сормовск.
ж
•із і
стіанскихъ деревень. Задерживая священ- Сергія Михайловича, князей Іоанна, Гавиду развитія авіацш и примѣненія ел I екой войны растетъ. Утверждаіотъ, что
Сулинскія
196
никовъ и нотабелей, разбойники вымогали вріила и Константина Константиновичей,
для вознныхъ цѣлей признало необходи- весной неизбѣжна австро-русская войва.
Таганрогск. металл. Общ.
290
деньги. Отказывавшихся платить и дѣтей Александра Георгіевича Ром ановскаго, гермымъ изученіе воздушныхъ
теченій въ И это тѣмъ болѣе вѣроятно, что къ тому
Фениксъ зав.
315
Д вигатель
Ю7
убивали. Жителей, пытавшихся сопротив- цога Лейхтенбергскаго, принца Александра
разныхъ слояхъ атмосферы и составленіе времени англо-германскія отношенія вполДонецко-юрьев. метал. Общ
315
ляться, банды избивали съ помоіцью ре- ІІетровича Ольденбургскаго, герцога Микартъ всей Россіи, указывающихъ удоб- нѣ наладятся, и нейтралитетъ Англіи въ
Ленскаго золотопр. Общ.
700
гулярныхъ войскъ. Вице-консулы Галли- хаила Георгіевича Мекленбургъ-ІПверинска
ныя и неудобныя мѣста для приземленія грядущей войнѣ считается вполнѣ обезпеРоссійск. ^тгото-поомыіш і.
151
поли заявили державамъ протестъ, вслѣд- го. Всѣмъ парадомъ командовалъ великій
аэроплановъ. Для этой цѣли оно предпо- чсннымъ.
ствіе чего по приказанію французскаго по- князь ІІиколай Николаевичъ. Кромѣ геор
лагаетъ раскинуть сѣть станцій для по^ъ Берлинѣ предсказываютъ и исходъ
сольства крейсеръ «Викторъ-Гюго» пришелъ гіевскихъ кавалеровъ, во дворцѣ собрались
стоянныхъ наблюденій атмосферы и состав- такой войны. Въ случаѣ побѣды Австрія
въ Галлиполи. Къ сожалѣнію, мѣра эта высшіе военные и гражданскіе чины, предленія картъ неболыпихъ окрѵжныхъ пло-1 аннексируетъ всю Сербію, Германія едѣзапоздала, ибо избіеніе христіанъ уже пре- сѣдатель и члены совѣта министровъ, предщадей. Дѣятельность и устройство этихъ лаетъ большія территоріальныя пріобрѣтекратилось.
сѣдатели Совѣта и Думы. Въ одиннадцастанцій будутъ имѣть нрототипомъ метео- н*я яа западѣ Россіи.
АФИНЫ. ІІо
поводу
якобы
про- томъ часу прибылъ Тосударь въ сопрорологическія станціи. Для осуществленія
— Въ Варшаву телеграфируютъ изъ
0 положеніи А. А. Макарова.
изведенной греками бомбардировки Валоны вожденіи великихъ князей и свиты, обПо поводу слуховъ объ оставленіи А. А. задачъ станцій работниками на нихъ долж- Кракова, что хорватскіе полки посланы на
по- Макаровымъ поста министра внутр. дѣлъ ны являться люди съ высшимъ техниче- РУССКУЮ границу, польскіе и украинскіе—
изъ офиціальнаго источника сообщается, ходилъ георгіевскихъ кавалеровъ,
что все ограничилось инцидентомъ. Съ кор- здравляя съ праздникомъ, затѣмъ от- освѣдомленные депутаты въ Думѣ переда- скимъ образованіемъ. Мѣстами расположе- на сербско-черногорскую. Казармы этихъ
вета, на котораго возложена обязанность былъ во внутренніе покои. Вскорѣ затѣйъ ютъ, что отставка А. А. Макарова если и нія воздухоплавательныхъ станцій намѣ- войековых-ь частей усиленно охраняются
блокады албанскаго иобережья, была ус- послѣдовалъ Высочайшій выходъ къ молеб послѣдуетъ, то не ранѣе окончанія преній чаются болѣе или менѣе крупныя желѣз-І0тъ °біценія съ посторонними, Въ Прагѣ
мотрѣна на берегу группа вооруженныхъ. ствію. По окончаніи молебствія Государь по запросу о выборахъ и провЬрки полно- нодорожныя станціи, а руководителями ихъ ждутъ введенія военнаго положенія.
Опасаясь нападенія, корветъ произвелъ нѣ- присутствовалъ на церемоніи отнесенія мочій депутатойъ. Избирателыіую кампа,- —инженеры. служаіціе яа нихъ. Въ виду
(«У. Р.»).
сколько пушечныхъ выстрѣловъ; упомяну- Георгіевскихъ знаменъ и штандарта и воз нію вели самостоятельно А. А. Макаровъи этого Общество
воздухоплаванія обрати-| — Потери болгаръ. Офиціозъ «БолгаТЫО Ліодм плдпсгим К і п т м й (Ь л Я П л И ЛЯЯВ И- вратился во внѵтренніе полои. Въ Народсообіценія съ I Р'я>> сообщаетъ, что обіцее количество убиего товаркщъ. Никто изъ членовъ кабине- лось къ министру путей
____
ли, что они не турецкіе солдаты и не номъ ДОМЪ иа Ч і т о
-----просьбой
оказать
содѣйствіе
въ
ипивлечегеоргіевскихъ
кавалеровъ
устроенъ
былъ
ЛІИ
лѵчи
ѵ»
х,.Г
хв
...
і
I тыхъ
/\П/ѵи раненыхъ болгаръ достигаетъ
имѣютъ враждебныхъ намѣреній. Изъ нихъ
водствомъ, и никто, кромѣ А. А. Макаро^полномочснпіяи
—
никто не пострадалъ. По поводу протеста обѣдъ. Въ два часа дня прибылъ Государь ва, не могъ-бы отвѣтить на запросъ. По- дѣяу организаціи этихъ станцій.'
Нежелательныя газеты.
снаго Креета» докторъ Мерваль, посѣтившій
румынскихъ куцо-валаховъ приводится и былъ встрѣченъ великими князьями и этому преждевременный выходъ въ отставМинистерство вн. дѣлъ, какъ передаетъ главные пункты военныхъ дѣиствій, зафактъ, что румыны, вслѣдствіе возстанія, принцемъ Александромъ Петровичемъ Оль- ку Макарова поставилъ-бы какъ его преподнятаго Беійрагой, бѣжавшіе въ Ѳессалію, денбурскимъ. Громовые клики «ура» воз емпика, такъ и весь кабинетъ въ затруд- «Р. Утро», разослало циркуляръ земскимъ явилъ. что убитыхъ и раненыхъ до чаталЕго
Величества. нительное положеніе. Въ думскихъ кру- начальникамъ, волостнымъ правленіямъ и Іджннскихъ боевъбыло 67,000, больныхъ
послали эдресъ Венизелосу, благодаря за вѣстили прибытіе
гостепріимство, оказанное всѣмъ бѣглецамъ, Когда Государь вошелъ въ помѣщеніе но гахъ считаютъ также неосновательнымъ крестьянскимъ начальникамъ со спискомъ 115,000, выздоравливающихъ 9,000 челоизданій, выписка которыхъ въ означен- вѣкъ. У Чаталджи уоитыхъ и раненыхъ
не исключая къ томъ числѣ куцо-вала- ваго театра, былъ исполненъ «Коль сла- слухъ о поѣздкѣ Макарова за границу.
венъ». Послѣ предобѣденной молитвы Госуныхъ учрежденіяхъ запрещается. Въ спи-1^>®0() человѣкъ.
ховъ.
0 положеніи В. К. Саблера.
дарю была иодана пробная порція обѣда
сокъ включены, между прочимъ, слѣдующія
Заяіленіѳ Гартвига. Изъ Бѣлграда
Заявленіе намѣстника Галиціи.
Въ синодальныхъ кругахъ передаютъ, столичныя газеты: петербургскія— «Рѣчь», Ісообщаютъ, что руссній посолъ Гартвигъ
В'ЬНА. «Коррес. Бюро» сообщаютъ изъ ІІринцъ Ольденбургскій провозгласилъ тосЛьвова: Намѣстиикъ въ общемъ собраніи ты за Государя и Наслѣдника. Государь въ что во время поѣздки оберъ-прокурора си- «День», «Копѣйка», московскія— «Русскія сказалъ корреспондентамъ:
польскихъ депутатовъ сейма и рейхстага отвѣтъ провозгласилъ тостъ за всѣхъ ге- нода В. К. Саблера въ Царское Селовыяс- Вѣд.», «Русское Слово», «Раянее Утро» и . <<По правдѣ, можете протрубить всему
поддержитъ сербское тредалъ отвѣтъ на запросъ о положеніи дѣлъ. оргіевскихъ кавалеровъ матушки Россіи, нилось, что кандидатура архіенископа Ан- «Утро Россіи». Этимъ-же циркуляромъ МФУ> .что
Онъ уполномоченъ министромъ-президен- Затѣмъ Государь обходилъ столы обѣда- тонія волынскаго на московскую митро- предписывается содѣйствовать тому, чтобы бованіе о гавани на адріатическомъ побетомъ сдѣлать слѣдующее заявленіе: Меж- ющихъ, обозрѣвалъ вновь отстроеняыя поличью кафедру успѣха не имѣла Сооб- и частная подписка на вышеозначенные Режь^ и Австріи придется устуиить, или
вогіросъ будетъ рѣшенъ оружіемъ.»
дународное положеніе въ послѣдніе дни не помѣщенія и при восторженныхъ прояв- щеніе это комментировалось какъ круше- органы гіечати была сокраіцена.
Запрещеніе кинематографамъ.
встрѣчѣ монарховъ. Сообщаютъ
претерпѣло никакихъ измѣненій. Слухи леніяхъ энтузіазма отбылъ изъ Народнаго ніе политики В. К. Саблера.
Между прочимъ, передаютъ, что В. К.
Деиартаментомъ ііолиціивслѣдствіе не- Р иредполагаемой встрѣчѣ монарховъ союзобъ обостреніи внѣшняго положенія не- дома.
КІЕВЪ. Сквирское земское собраніе ас Саблеръ сильно озабоченъ предстоящимъ посредственно возбуяѵденнаго графиней С. ныхъ балканскихъ государствъ. Мѣстомъ
основательны; отношенія къ Россіи нормальныя. Слухамъ о предстоящей. опасно- сигновало на постройку въ 1913 году но- въ Госуд. Думѣ запросомъ относительно А. Толстой ходатайства,—на имя губерна- встРѣчи называютъ Салоники. Предполасти войны не слѣдуетъ придавать никакой выхъ училищъ 117,000 руб., постановидо хода выборовъ въ 4 ю Думу. Канцелярія торовъ и градоначальниковъ разосланъ гается также съѣздъ всѣхъ министровъ совѣры. Было-бы поэтому желательно, что- ходатайствовать объ отпускѣ изъ казны синода и предвыборное бюро при немъ те- спеціальный циркуляръ съ предписаніемъ I н>зныхъ государствъ. Парламентеры осажнадобности перь заняты систематизаціей свѣдѣній о принять мѣры къ изъятію и уничтоженію деннаію Адріанополя имѣли свиданіе съ
бы члены польскихъ клубовъ оказали на школьно-строительныя
87,000
руб.
Постановлево
принять
отъ ходѣ выборовъ и участіи въ нихъ духо- выпущенную синематографической фирмой I болгарскими, вѣроятно, для точнаго опреуспокаивающее вліяні?; выступивъ противъ
распространенія ненадежныхъ иневѣрныхъ пяти крестьянскихъ обществъ пособіе въ венства, представленныхъ по запросу В. бр. Пате ленту, иллюстрирующую личную Дѣленія. демаркаціонной линіи.
і Саблера еиархіальными епископами. Съ жизнь* Л. Н. Толстого. Циркуляромъ иредсвѣдѣній и неправильнаго проявленія на- 5,300 руб. на открытіе новыхъ училищъ.
Переговоры о мирѣ. Англія будетъ
этой
цѣлью, какъ говорятъ, въ Петер- писывается также обязать подпискою 0 считать Д«іегатовъ мирной конференціи
КЕЛЬЦЬІ.
ІІрибылъ
сенаторъ
Чаплинъ
ціональнаго патріотическаго движеиія модля ознакомленія съ постановкой межевой бургъ вызванъ архіепископъ кишиневскій недопущеніи демонстрированія названной своими гостямии устроить ихъ съ полнымъ
лодежи.
Серафимъ, доиустившій на выборахъ цѣ- ленты въ театрахъ и кинематографахъ.
части землеустроительной комиссіи.
комфортомъ. Засѣданія будутъ происхоКОПІАГАЧЪ. Наступавшій въ Кодбо ки- лый рядъ неиравильностей, открыто ставКъ 70 лѣтію П. А. Кропоткина.
I Дить. вѣроятно, въ Сенъ-Джемскомъ двортайскій отрядъ, не дойдя 60 верстъ до го^ шій на сторону группы Крупенскаго и
И. В. Чайковскій отправилъ на имя II.
^ т>>)
рода, ушелъ для зимовки на югъ за Алтай внесшій расколъ въ среду духовенства. А. Кропоткина, 70-лѣтіе со дня рожденія
іызовъ архіепископа Серафима произо- котораго исполнилось 26-го ноября, слѣ-І
въ урочище Цагантуке.
"
СУМСКІи ПОСАДЪ. Поморскій отдѣлъ шелъ послѣ того, какъ В. К. Саблеръпри- дующее письмо:
(О тъ собственныхъ корреспондентовъ).
архангельскаго Общества изученія русскаго мирился съ В. М. Пуришкевичемъ.
«Милый Петръ! Отъ души шлю тебѣ
Программа конференціи.
По другой версіи, пріѣздъ архіепископа братскій привѣтъ и желаю всего лучшаго. і
сѣвера въ видахъ сокращенія эксилоатаціи
ПЕТЕРБУРГЪ. Выработана програм- сѣверныхъ лѣсовъ высказался за обложе- Серафима въ Петербургъ находится въ тѣс- Старость, какъ и юность, имѣютъ свою
^ есь пРавый лагерь въ больма иредстоящей въ Лондонѣ конфе- ніе сборомъ сплавляемаго по поморскимъ ной связи съ вонросомъ о замѣщеніи ка- зарю. И ничего я такъ не желаю тебѣ, „Рвальиая“ шой тревогѣ. Цо его мнѣнію,
четвертая Дума при тѣхъ думренціи
пословъ великихъ державъ. рѣкамъ лѣса въ пользу особаго фонда на ѳёдры московскаго митрополита. Кружокъ какъ провести остатокъ твоей блестяіцей
развитіе бѣломорскаго промысло аго судо- гр. Игнатьевой усиленно выдвигаетъ кан- жизни вблизи къ обновленной, глубоко
Работа. скихъ комоинаціяхъ, которыя
Включены слѣдующіе вопросы: о пре- ходства.
дитатуру архіепископа Серафима въ митро- измѣнившейся родинѣ. Могу по собствен-1
намѣтились къ настоящему модоставленіи Сербіи порта въ Адріатиполиты московскіе. Московскіе вліятельные номѵ опыту сказать тебѣ, что она полна I мснту среди политическихъ фракцій, не
круги, съ своей стороны, выдвигаютъ кан- кипучей творческой жизни, къ сожалѣнію можетъ быть работоспосооной и принести
ческомъ морѣ; а.ібанскій
вопросъ;
^Къ переговорамъ о мирѣ.
дидатуру еп. Трифона дмитровскаго.
судьба Крита и Эгейскихъ острововъ;
все еще прикрытой тонкой коркой рути- госУДаРствУ нользу. Объ этомъ говорятъвъ
СОФШ. Въ офиціальныхъ кругахъ кате(«Р. Сл.»).
ны и искусственной спячки. Нѣтъ въ на-Разныхъ выраженіяхъ, но единомысленно
гарантія уплаты Турціей долговъ; объ- горически опровергаются свѣдѣнія ино
Губернаторъ и земство.
ши годьіь высшаго счастія, какъ воочію|по сУЩествУ> и «Россія», и «Московскія
явленіе
Салоникъ
международнымъ странныхъ газетъ, будто Россія помѣшала
Въ первомъ обіцемъ собраніи сената видѣть и своими собственными нервами ^ѢД0М0СТИ>>’ и дубровинское «Русское Знаболгарамъ
занять
Константинополь,
припортомъ.
бѣггя къ серьезнымъ угрозамъ. Подобные слушалась жалоба черниговской губерн- ощущать біеніе пульса этой новой жизни, мя>>* *Дума съ большинствомъ, основанСербія согласна предоставитъ ко- слухи тенденціозны и злостны. Въ дѣйстви- ской земской управы на постановленіе чер- въ которой и нашего поту капля есть нымъ на блокѣ октяористовъ съ лѣвыми,
плодотворяо работать не можетъ... Ни
просъ о гавани вь Адріатическомъ тельности Болгарія встугшла въ переговоры ниговскаго губернскаго по земскимъ и го- "вой всегда любящій Николай».
Еп Гермогенъ
одинъ сторонникъ реальной государствензодскимъ дѣламъ присутствія, когорымъ
непосредственно
съ
Портой,
по
настойчи
морѣ рѣшенію конференціи пословъ.
Какъ говорятъ, бывшій саратовскій еии- но® Работы ДУМЫ не можетъ считать ЭТУ
вой просьбѣ Кіамиля-паши, находя излиш признано подлежащимъ исполненію распоРасходы Австріи на военныя приготов- нимъ и безполезнымъ для себя ) продолже )яженіе губернатора о томъ, чтобы пред- скопъ Гермогенъ будетъ назначенъ епи- Ра^0ТУ °безпеченной, иока не состоятся
(«Р. В.»). |соглашенія между всѣми группами справа,
<
ленія.
ніе войны, въ особенности въ виду опас- сѣдатель и члены земской управы при скопомъ владивостокскимъ.
до октябристовъ включительно »
заявля поѣздкахч»
по
дѣламъ
службы
за
предѣлы
Судъ надъ Иліодоромъ.
ности зараженія болгарскихъ войскъ хоетъ авторитетно «Россія». «Ближайшая
По сообщенію «Новаго Времени
губерніи руководствовались статьей 125
Ио распоряженію синода во владимірской
лерой.
положенія о земскихъ учрежденіяхъ, т.-е. духовной консисторіи начинается оконча* причина уже начавшейся малопроизвоАвстрія израсходовала
на военныя
0 возобиовленіи тройственнаго союза. выѣзжали съ разрѣшенія губернатора. Ми- теГьное'сл7шаніеТѣ^а‘'Іл іо Г о п Г ИлТоТот І ДИТеЛЬН0СТИ сУІнесгІвованія ДУМЫ внѣ
приготовленія 500 мйлліоновъ.
РИМЪ. По поводу внезапнаго объявле нистръ внутреннихъ дѣлъ горячо отста- тельное слушаніе дѣіа илюдора. илюдоръ всякаго Сц0па состоитъ въ партійной разчтобы дѣло его елушалось 15 дробленнрсті и партійной враждѣ»,-вто
Бойкотъ австрійскихъ товаровъ.
нія возобновленія тройственнаго союза ивалъ передъ сенатомъ правильность расио- требовалъ,
ноября, такъ какъ онъ подалъ прошеніео
«Журналъ Италіи» спрашиваетъ о причи- зяженія черниговскаго губернатора. Общее снятіи съ него сана 15 мая, а по закону рятъ «частному изданію» «Московскія БѣПо свѣдѣніямъ изъ Бѣлграда, сербдомости». «Революціонное учрежденіе, въ
нахъ поспѣшности и заявляетъ, что дерское купечество постановило объявить жавы тройственнаго союза, вѣроятно, же- собраніе сената иослѣ краткаго обмѣна полагается въ такихъ случаяхъ иа увѣ четвертый разъ доказывающее свою безмнѣній болыиинствомъ 40 голосовъ пробойкотъ австрійскихъ товаровъ. Поста- лаютъ болѣе снлотиться, когда начнутся тивъ 4 признало правильными доводы жа- щанш шестимѣсячный срокъ. Синодъ разъ-1 цѣль^0сть5 'опаснос.ь и вредъ для страны,
новленіе это вызвало въ
Австріи переговоры по балканскому вопросу. Офи- лобщиковъ, а не министра, и опредѣлило яснилъ однако, что названный СР0КЪ должно быть упразднено навсегда и безга0 _ і {іодводитъ окончательный
ціозная «Трибуна» говоритъ, что извѣ- отмѣнить постановленіе черниговскаго гу должепъ считаться не со дня нодачи про- {
сильное "возбужденіе.
шенія,
а
со
дня
синодальнаго
опредѣленш
\
т
0
/
ъ
<<Р’ ое з„амл». •
Вѣнская биржа отвѣтила на объ- стіе о возобновленіи союза никого не бернскаго по земскимъ и городскимъ дѣ- о назначенш ув щанш, которое въ дѣлѣВы видите, что правое
крыло не наудивитъ. Италія знаетъ, что никто не на(«Г. М.»).
явленіе бойкота пониженіемъ ^бумагь. мѣренъ напасть на нее. Однако сознаніе, ламъ присутствія. ■'
о. Илюдора соетоялось 24 мая. Іэкъ
д^етсяначетвертую Думу: она не можетъ
0 злоупотребленіяхъ на выборахъ.
какъ Илюдоръ до сихъ поръ остается не-1 дать настоящей, «реальной» государственчто Италія не будетъ одинаковой, являетВызовъ австрійскнхъ подданныхъ.
Въ оппозиціонныхъ кругахъ оживленно преклоннымъ въ свосмъ рѣшенш снять ной радоты> #ъ чемъ-же состоитъ эта «реся болыиимъ обезпеченіемъ для нея.
обсуждается извѣстное уже предложеніе санъ и монашество, то консисторш, по альная» работа? Очевидно въ томъ, чтоПроживающіе въ Бѣлградѣ австрійБУКАРЕСТЪ. Предстоящій пріѣздъ велиА. Маклакова, чтобы вмѣсто запроса о вссй вѣрояиюсти, удовлетворитъ его нро-1 ,-ы ДуМа? взявъ за образецъ своей дѣяскіе подданные получили приказъ изъ ваго князя Николая Михаиловича вызвалъ
злоуиотребленіяхъ на выборахъ образовать шсше и сдѣлаетъ постановлеше о снятчи Тельности гучковскую тактику, пышнорасживѣйшій откликъ въ обществѣ и печати. особую думскую комиссію для разслѣдоВѣны возвратиться на родину.
Даже непримиримые органы высказыва- ванія всѣхъ незаковомѣрностей, которыми сана, которое представлено будетъ на окон-1 цВ^ТШуЮ въ Третьей Думѣ, ставила свой
Возобновленіе тройственнаго союэа.
чательное утвержденіе синода.
штемпель на вносимые законопроекты и
ются за сбллженіе съ Россіей.
ознаменовалась избирательная кампанія.
Вся эта нроцедура потребуетъ по мень- одобряла адМинистративяую дѣятельность
Возобновленъ, ранѣе истеченія сро- ЦАФИНЫ. Полагаютъ, что бывшій послан- Сторонники этого предлоніенія настаивака, союзный договоръ между Австро- никъ въ Констактинополѣ Грипарисъ за- ютъ, что запросъ фракціи народной сво- шсймѣрѣ отъ двухъ до трехъ. не- б * атіи. А длямго, чіобы «реальная*
мѣнитъ посланника въ Вѣнѣ Стрейта во боды слишкомъ обширенъ и громоздокъ и д •
'* •
Іраоота шла по намѣченному плану, необВенгріей и Италіей.
вромя выѣзда его въ Лондонъ для иере- что обсудить его въ порядкѣ спѣшности
ходимо, чтобы октябристы оставили «проНикакихъ измѣненій въ договоръ говоровъ о мирѣ.
П Р Ш П Р С Ж Д 6 Н І0
КЙТЙСТРО-1 тивоестественный союзъ» съ оппозиціей и
нѣті. никакой возможности. ОСыкновенныйне внесено.
ти
г ііи й о і и м п > п. х
во:али въ коалицію съ правымъ думскимъ
же запросъ надолго застрянетъ въ запросПротестъ Китая.
Поспѣшность заключенія союзнаго
фЫ СУДОВЪ ПП ООЛГЬ*
крыломъ. Вотъ въ обнаженномъ видѣ та
ПЕКИНЪ. Появились прокламаціи про- ной комиссіи, да и въ Госуд. Думѣ пренія
договора объясняютъ предстояіцимъ тивъ русскихъ. Посланникомъ заявленъ по его поводу можно вести только въ
23-го ноября, і і о д ъ предсѣдательствомъ <<иДея>>> осуществленія которой добивается
рѣшеніемъ балканскаго вопроса,
протестъ. Офиціозъ продолжаетъ рѣзкую предѣлахъ запроса, не затрогивая сущеет- начальника главнаго управленш внѵтрен- «частное изданіе».
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— Безвыходное положеніе. Любопытный земельный споръ возникъ между крестьянами дер. Полшановки, Саратовскаго
у., и Крестьянскимъ банкомъ. Земля подъ
огородами, гумнами, садами и даже подъ
75 дворами крестьянъ оказалась банковской. Поливановцы—бывшіе крѣпостные
помѣіцики Слѣпцова. Около 100 лѣтъ назадъ помѣщика перевезъ изъ другого своего имѣнія крестьянъ и поселилъ часть въ
д. Поливановкѣ, а часть въ д. Елшанкѣ.
Послѣ освобожденія отъ крѣпостной зависимости поливановцамъ были отведены надѣлы близъ Елшанки, а земля подъ Поливановкой по уставной грамотѣ осталась за
Слѣпцовымъ. Помѣщикъ до девяноетыхъ
годовъ къ выселенію крестьянъ съ своей
земли мѣръ не принималъ. Въ 1893— 4 гг.
наслѣдники Слѣпцова предъявили къ поливановцамъ требованіе объ уплатѣ аренды
за усадьбы. Дѣло восходило до сената, который призналъ права собственности на
крестьянскія усадьбы за Слѣпцовыми. Кре
стьяне все-же никакихъ арендъ не платили. Въ 1904—5 гг. Слѣпцовы предлагали
поливановцамъ купить часть имѣнія, но такъ
какъ крестьяне не могли собрать «верховъ»
для доплаты за землю помѣщикамъ, то
продажа не состоялась. Въ 1906— 7 гг.
имѣніе перешло къ Крестьянскому банку.
Въ 1907 г. Поливановка выгорѣла. Погорѣльцы построились вновь, и банкъ не
препятствовалъ имъ строиться.
Все время крестьяне д. Поливановки
считали усадебную землю въ количествѣ
этихъ «патріотовъ», ихъ планомѣрную женій, а то вдляніе, которое оказываетъ до 20 дес. своею»Въ 1910— 11 гг. банкъ
реакціонную политику. Всѣ ихъ намѣре- эта система на психику управляющихъ и иотребовалъ съ крестьянъ за усадьбы аренду.
Поливановцы
заявили, чго владѣютъ
нія, вся ихъ дѣль сводится къ тому ,чтобы управляемыхъ. Законодательная работа

Безполезно, полагаемъ, говорить о томъ, Перв&я сессія новой Д умы поставлена
въ сравнительно неблагопріятныя условія:
насколько такая точка зрѣнія узка и одно- поздній созывъ, замедленія съ избраніемъ
стоотороння. И какъ произвольно понятіе о президіума, необходимость удѣлить очень
«реальной» государственной работѣ, трак- много времени разсмотрѣнію смѣты,—все
тѵемое въ смыслѣ проведенія народнымъ это приводитъ къ тому, что для чисто закоработы Д ум а сможетъ отвеп редставительствомъ
бюрократическихъ нодательной
сти относительно очень скромное число
нредначертаній. Можно было-бы поставить засѣданій. И тѣмъ не менѣе, Д ум а всевполнѣ умѣстный вопросъ: а что-же осу- таки не можетъ ограничиться лишь мелкими
шествленіе основъ манифеста 17-го октя- очередными вопросами,—не должна рабски слѣдовать за той программой, котобря и дѣйствительное укрѣпленіе консти- рую ей предложитъ йравительство, а
тудіонныхъ началъ развѣ не «реальная» должна намѣтить свою собственную проработа? Развѣ не «реальная» работа—обос- грамму. Конечно. по недостатку временй
нованіе въ странѣ прочнаго правопорядка, ей придется сосредоточить главное свое
вниманіе на неболыномъ числѣ вполнѣ
покоящагося наточныхъ законахъ иустра- опредѣленныхъ коккретныхъ задачъ наиняшщате административное усмотрѣніе, болѣе неотложнаго характера, но сдѣлать
явившееся главнымъ регуляторомъ* нашей подобный выборъ было бы не трудно,
жизни? Развѣ не «реальная» работа— такъ какъ эти наиболѣе неотложныя задачи были съ полною отчетливостью наупроченіе внутренняго строя на основахъ мѣчены уже во время избирательной камширокой самостоятельной работы земскихъ паніи. Кто, въ самомъ дѣлѣ, рѣшится
и городскихъ самоуправленій, на осно отрицать, что при ограниченіи думской
вахъ общественной иниціативы и само программы даже самымъ неболынимъ кругомъ вопросовъ, изъ ихъ числа ни въ кодѣятельности? И почему такую работу не емъ случаѣ нельзя будетъ устранить вомогъ-бы исполнить тотъ октябриетско- проса объ отм ѣнѣ режима исключительоппозиціонный блокъ, котораго, какъ «жу- ныхъ положеній. Обязательныя постановленія, издаваемыя въ
административномъ
пела», испугалась «Россія»?
порядкѣ, сейчасъ регулируютъ наиболѣе
Но, конечно, безполезно ставить эти во важныя стороны жизни, и многія законопросы тѣмъ, кто заранѣе разрѣшилъ ихъ дательныя нормы, формально неотмѣненвъ совершенно иную сторону. Эти вопросы ныя, на іір а кти кѣ давно уже не дѣйствупонятны настоящей Россіи, тому много- ютъ. При разсмотрѣніи многихъ законопроектовъ приходигся учитывать вопросъ
численному населенію, которое на своей о томъ, во что превратятся его постановспинѣ испытываетъ благодѣянія рекомендо- ленія при наличности исключительныхъ
ванныя «патріотами», а не публицистамъ положеній, будутъ ли они, вообще, имѣть
изъ «Россіи» въ кавычкахъ. И если мы какую-либо практическую цѣнность. Но
даже не эта сторона болыне всего побужговоримъ объ этомъ, то только для того даетъ заняться въ первую голову вопрочтобы вскрыть истинныя
намѣренія сомъ объ отмѣнѣ исключительныхъ поло-

постепенно низвести

детъ достигнуто, народное представительГоспода изъ «Россіи» и «Колокола» жество
потеряетъ
свое
значеніе ^паютъ какъ разъ обратнаго: имъ не нужно
и явится тѣмъ механическимъ аппаратомъ, крупныхъ вопросовъ, а важно лишь соглакоторое нужно лишь для показа «знат- сіе Думы съ бюрократіей.
иымъ иностранцамъ» и еще на случай
«болыпихъ оказій», вродѣ какого-нибудь
Оборона.
солиднаго ассигнованія или займа. НародМеныпиковъ
снова
говоритъ объ оборонѣ.
ное представитсльство, по мысли этихъ гоН
ѣтъ
сомнѣнія,
что
есля-бы въ сухопутсподъ, должно быть только вывѣской, подъ
і і ы х ъ нашихъ битвахъ, какъ и
морскихъ,
фирмой которой будутъ работать другіе мы использовали всѣ средства обороны,
хозяева. «Русское Знамя» обнаруяшваетъ то въ большинствѣ случаевъ остались-бы
болыпую близорукость, когда въ грубой и побѣдителями. Послѣ ужасной войны, гд ѣ
безтактной формѣ предлагаетъ упразднить мы не защищались какъ слѣдуетъ и отступали, далеко не исчерпавъ всѣхъ сво«навсегда и безвозвратно» Госуд. Думу. ихъ силъ, у насъ начали кричать: наступДѣятели изъ «Московскихъ Вѣдомостей» и леніе—вотъ побѣда! Бросьте обороняться,
«Россіи» гораздо умнѣе дубровинскихъ мо наступайте—и дѣло въ шляпѣ!
въ полемикѣ со мною нѣкоторыхъ молодцовъ; они понимаютъ, что по нынѣшряковъ подкладка этого наступательнаго
нимъ временамъ, когда даже Китай и Тур- ража объяснялась очень просто: нужно
ція перешли къ представительному строю было во что-бы то ни стало получить у
«великой странѣ» безъ народнаго предста- Гос. Д ум ы кредитъ на 502 милліона (на
вительства нельзя, неудобно и даже небезо- первый разъ), а такъ какъ оборонительный флотъ не требуетъ такихъ чудовищпасно. Не даромъ органъ Льва Тихомирова ныхъ суммъ, то закричали о крайней нестарается подчеркнуть, что «мы мно- обходимости наступательнаго флота,—флого разъ
высказывались
принципіаль- та изъ 40-милліонныхъ дредноутовъ, кото
но
за
народное
представительство» рый „можетъ идти диктовать волю туда,
куда можетъ призвать его гордость суНѣтъ, Дума нужна и мириться
съ вереннаго народа", по напыщенному вынею необходимо; но только Дума должна раженію г. Бубнова. Хотя подобнаго забыть «нашей», т. е. правой, а не оппози- воевательнаго флота. способнаго „творить
ціонной. Вотъ въ чемъ весь секретъ внут- великую волю Россіим, мы ни физически,
ни х\юрально построить не въ состояніи,—
ренней политики.
но требовалось дѣлать видъ, что это ужасИ надо отдать справедливость, кампанія но легко: ассигнуйте только деньги. „Девъ этомъ направленіи ведется довольно негъ дай, денегъ дай—и успѣха ожидай“ ,
энергично. Наставительный тонъ, совѣты, а ка кь пѣвалось въ старину. Къ сожалѣнію,
только во флотѣ проявилась эта вредгдѣ нужно и угрозы—все это пускается въ не
ная тенденція пренебрегать обороной. При
ходъ и должно дать свои результаты. Ибо нашихъ колоссальныхъ средствахъ, не суг. Гурляндъ знаетъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло; мѣя устроить дѣйствительно хорошихъ
онъ знаетъ, что октябристскій лагерь по крѣпостей и содержать ихъ на уровнѣ
требованій, не сумѣя бысвоей внутренней сущности настоящаго современныхъ
стро перевооружиться новой артилеріей и
кровнаго родства съ оппозиціей не имѣетъ, ружьемъ,—у насъ въ самомъ д ѣлѣ начто его оппозиція только временная и по шлись оптимисты, которые говорятъ и въ
содержанію далеко не совпадетъ съ про- воинскихъ круж кахъ , и въ печати и даграммами и идеями лѣваго крыла. Конечно, же въ рапортахъ начкльству: э, что крѣпост ИІ ЛХЭ д Е Р ^Ш ^Ш ѵиіДуШ]ТТГЯТЪьшо-Жі
іклвдй м
и і і щ ь т г ш " Ш - стремленіе къ побѣдѣ! Въ военной технисіи» вещи; конечно, въ нрезидіумъ частич- кѣ , даже оборонительной, намъ никогда не
угоняться за сосѣдями, но вѣдь храбно вошла уже оппозиція. Но это—неизбѣж- роеть
города беретъ! Смѣлымъ Богъ вланые результаты полѣвѣнія страны и съ дѣетъ! и пр., и пр. На этомъ бравурномъ
этимъ по необходимости приходится ми- тонѣ, на прибауточкахъ да веселыхъ анекриться. Въ главномъ-же существѣ дѣло да- дотахъ у насъ серьезнѣйшимъ образомъ
военные элементы пробуютъ
леко не проиграно. Да, г. Родзянко говоритъ нѣкоторые
отыграться отъ своихъ обязанностей.
о конституціи, но вѣдь октябристская конституція вовсе не такая, о какой, напримѣръ, мечтаетъ Милюковъ; октябристскія
эсновы манифеста 17 октября тоже будуіъ
совершенно отличными отъ тѣхъ понятій,
какія вкладываетъ въ эти лозунги оппозиція; наконецъ, и полѣвѣніе октябристовъ
Сборъ на воздушный флотъ. 21-го
далеко не столь радикально, какъ старается
ноября
въ уѣздной земской управѣ соизобразить правая пресса. При извѣстномъ
умѣньи, при извѣстномъ тактѣ съ октябри- стоялось, подъ предсѣдательствомъ уѣзднастами справиться можно. Сегодня попугать, го предводителя дворянства В. Н. Михазавтра пообѣіцать, послѣ завтра приласкать левскаго, особое совѣіцаніе изъ земскихъ
—и оппозиціонный холодъ и отчужденіе пачальниковъ и податныхъ инспекторовъ.
Совѣщаніе было созвано въ виду пелученоктябристовъ станутъ постепенно таять.
Весь вопросъ въ томъ, въ какой мѣрѣ наго В. Н. Михалевскимъ отъ великаго
надо будетъ уступить. Бюрократіи хотѣлось- князя Александра Михайловича предложебы обойтись безъ всякихъ уступокъ; стра- нія объ организаціи въ Саратовѣ мѣстнаго
на (а подъ вліяніемъ ея настроенія и ок- комитета по устройству однодневнаго сботябристы) желали-бы получить уступки. ра пожертвованій на воздушный флотъ.
Комитетъ такой на совѣщеніи былъ соРазумнѣе всего ііойти на уступки.
зданъ; предсѣдателемъ его' былъ избранъ
В. Н. Михалевскій, казначеемъ—земскій
начальникъ А. М. Поповъи секретаремъ—
податной инспекторъ Г. М. Щербина. Кромѣ этого комитета, рѣшено также создать
Задачи Думы.
подобные-же (участковые) комитеты въ
«Русскія Вѣдомости» ставятъ воиросъ участкахъ земскихъ начальниковъ подъ
предсѣдательствомъ послѣднихъ.
объ очередныхъ задачахъ Думы.

ХРОНИКА.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.

Конститущонкое большинство(На мотивы Таврическаго дворца)
... Сегодня, 23 ноября, я былъ въ восторгѣ отъ Маркова 2-го.
— Помилуйте!—взывалъ, войдя на трибуну Г. Думы этотъ крайній правый. Мы,
депутаты, живемъ здѣсь дней десять и
ровно ничего не дѣлаемъ! Какія-то совѣщанія, о которыхъ никто не знаетъ, и даже президіума не успѣли выбрать!
Въ самомъ дѣлѣ, не слишкомъ-ли ужъ
задумались октябристы надъ кн. Волконскимъ?
— Подождемъ, авось онъ согласится!
— Подмѣнимъ Некрасова Харламовымъ,
можетъ быть, онъ смѣнитъ гнѣвъ на милость!
— Подставимъ на мѣсто кадета—Н. II.
Львова,— неужели даже послѣ этого кн.
Волконскій откажется?!
Справа-же, видя эти колебанія, и рады
поломаться:
— Нѣтъ, вы дайте намъ секретаря!
— Нѣтъ, вы поступитесь прогрессистомъ!
Думскій націоналистъ стоитъ, подбоченжь, и измывается надъ пугливымъ октябристомъ...
— А не хочешь по нашему,—мы мигнемъ Хвостову... Онъ вхоягъ кой-куда и
добьется... роспуска!
И все это, повѣрьте, одно хвастовство и
Хлестаковіцина! Хвостовъ вовсе никуда не
вхожъ, напротивъ, его приняли въ сферахъ вмѣстѣ съ другими чинами, а когда
онъ пытался оправдать демонстрацію правыхъ при открытіи Г. Думы, ему замѣтили, что и безъ него хорошо все извѣстно.
Мало того, на домогательство
правыхъ
объ особой аудіенціи отвѣтили, что будутъ
довольны видѣть... Госуд. Думу (безъ различій фракцій).
Итакъ, Хвостову хвостикъ слегка ущемленъ, что-же касается роснуска, то имъ
иугаютъ казенныя перья, которымъ и

матеріальныхъ средствъ рѣшено устроить
что въ пользу театральнаго О-шцества спекбанкъ на усадьбы права не имѣетъ. Быв- такль. Далѣе, по новоду новаго назначенія

имѣетъ твердую почву подъ ногами лишь уеадьбами болѣе шести давностей

народное представи- постольку, поскольку она оиирается на
тельство на роль послушнаго департамен- правосознаніе самого народа, и вслѣдта, чтобы вынуть изъ него настоящую ствіе того укрѣпленіе ува ж е н іякъ закону,
утвержденіе правового строя представлянародную
душу и
замѣнить
ее етъ задачу самой первой необходимости,
граммофонной
пластинкой,
напѣтой которой ни при какихъ условіяхъ нельзя
въ кабинетѣ г. Гурлянда. Разъ это бу- миновать.

писать теперь, послѣ выборнаго афронта,
не о чемъ. Въ этомъ отношеніи заявленіе
Маркова 2-го въ сегодняшнемъ засѣданіи
очень характерно:
— Мы, правые, не мѣшаемъ избрать
конституціонному болыяинству свой президіумъ. Разъ васъ большинство, это—ваше право!..
Они, правые, какъ-будто уже склонны
примириться съ потерей своего господства.
Но все еще боятся своихъ преимуществъ
октябристы. Имъ-бы слѣдовало, послѣ двукратныхъ отказовъ кн. Волконскаго, просто избрать своего товарища предсѣдателя
—и дѣлу конецъ. Нашелся одинъ Родзянко, найдется и другой. Правые-же все равно будутъ вопить и безчинствовать до
тѣхъ поръ, пока не осуществится ихъ завѣтная мечта: когда Госуд. Дума будетъ:
1) законосовѣщательной и 2) сплошь черной.
23-го ноября еще не хватило у октябристовъ рѣшимости раздѣлить президіумъ
между сооой и оппозиціей,и вотъ пока рѣшили прикрыться другими дѣлами—провѣркой
полномочій и вопросомъ о наказѣ.
Раздѣленіе на отдѣлы—это одна формальность. Цѣлый часъ Родзянко тасовалъ,
какъ карты въ преферансѣ, записки съ
именами депутатовъ, вынималъ ихъ одну
за другой и зычнымъ евоимъ, прекраснымъ для думскаго зала, голосомъ называлъ имена. Затѣмъ_ поставили вопросъ о
наказѣ:
— Руководиться-ли наказомъ, который
выработанъ въ 1 и 2-й Думахъ, сенатомъ
не утвержденъ, третьей Думой
однако
принятъ?
Конечно, выскочили Замысловскій и Половцевъ:
— Сенатъ исключилъ рядъ статей, а
мы будемъ ихъ принимать! Это неуваженіе къ прав. сенату!
— Но позвольте!—сказалъ Маклаковъ
(творецъ наказа),—сенатъ много статей
исключилъ вслѣдствіе неудаччой ихъ редакцш, но по сушеству безспорныхъ. Какъ,
напр., не ограничивать времени и числа
ораторовъ? Ііакъ не дать право предсѣда-

а также помочь и тѣмъ, кто не можетъ
постоянно слѣдить за газетами.
По своему нанравленію журналъ иредполагаетъ держаться пути, избраннаго «Русскимъ Богатствомъ».
Собраніе театральнаго Отдѣла.
25-го ноября въ помѣщеніи Городского театра состоялось собраніе мѣстнаго отдѣла
театральнаго Общества. Въ засѣданіи участвовали: гг. Моравская, Петипа, Берже,
Годуновъ, Жигаловъ, Извольскій, Руничъ,
Орловъ-Чужбиновъ, Поплавскій, Струйскій,
Черновъ, ІІІагаловъ, Смирновъ, Моревъ.
Послѣ обмѣна мнѣній по поводу открытія
саратовскаго Отдѣла театральнаго Общества обсуждался вопросъ о первомъ съѣздѣ въ Москвѣ делегатовъ театральнаго дѣла. Отъ мѣстнаго Отдѣла делегатами избраны закрытой баллотировкой П. П.
Струйскій и И. И. Поплавскій, кандидатами къ нимъ— А. А. Черновъ-Лепковскій и
г. Моревъ. Оживленныя пренія возникли
по вопросу объ организаціи примирительной камеры. Г. Орловъ-Чужбининъ находилъ излишнимъ такое учрежденіе, предпочитая для разбора недоразумѣній третейскій судъ. По этому поводу г. Струйскимъ и другими были выяснены преимущества примирительной камеры, имѣющей
болѣе корпоративный характеръ и представляющей собой тотъ-же третейскій
судъ, лишь упрощеннаго типа. По окончаніи принципіальныхъ преній въ составъ
камеры избраны закрытой баллотировкой:
а) членами— Поплавскій, Черновъ и г-жа
Моравская, б) кандидатами къ нимъ—гг.
Берже, Моревъ и Руничъ. Для усиленія

и

шіе владѣльцы земли, Слѣпцовы не передали банку въ установленномъ порядкѣ
правъ на выселеніе крестьянъ съ усадьбы.
Съ этого времени банкъ началъ тѣснить
крестьянъ: распахалъ у деревни залогъвыгонъ, гдѣ у крестьянъ стоятъ амбары и
выпускается на приколъ домашній скотъ,
банкъ пересталъ сдавать въ аренду крестьянамъ паровыя земли для пастьбы скота, запретилъ строить и ремонтировать амба
ры, сталъ взимать штрафы за скотъ, вышедшій изъ деревни за околицу, и проч.
Словомъ поливановцы попали въ заколдованный кругъ. Курица выбѣжитъ^за околицу, и за ту банковекіе чины брали по
четвертаку штрафу, а за крупный скотъ
—по 1 руб. и болѣе. Дошло до того, что
банковцы хотѣли отнять у крестьянъ даже
питьевую воду, отобрать родники. Крестьяне всѣ запрещенія сносятъ покорно,
и штрафы уплачиваютъ. Они пишутъ губернатору жалобы на крутыя мѣры банка и
на свое безвыходное положеніе. Пробовали
купить у банка около 100 десят. земли, соетавили объ этомъ общественный приго
воръ, но банкъ приговоръ признаетъ не
правильнымъ и проситъ администрацію
принять мѣры къ выселенію поливанов
цевъ съ ихъ скарбомъ съ дѣдовскихъ
мѣстъ. Дѣло это въ настоящее время находится въ губернскомъ присутствіи. Деревия Поливановка состоитъ теперь цзъ
75 дворовъ и имѣетъ 330 душъ населенія.
— Правитель нанцелярін губернатора
Н. А. ІНульцъ, какъ мы слышали, переходитъ на службу въ главное управленіе
по дѣламъ печати.
— Въ І-мъ старообрядчесномъ учнновѣсіи, о направленіи работы всего го
родского механизма въ сторону болѣе широкихъ слоевъ и интересовъ. Какъ достигнуть этого? Вы думаете: стоитъ одну Думу замѣнить новой— и все пойдетъ гладко, и обывателямъ будетъ масляница.

завѣдующаго драматическимъ отдѣломъ Бюро, принята слѣдующая резолюція: «Ничего не имѣя противъ личности назначеннаго г. Мартова, мѣстный Отдѣлъ, исполняя
давнее и горячее желаніе театральной провинціи, принципіально рѣшилъ—неуклонно
стремиться, чтобы завѣдующимъ драматическимъ отдѣломъ Бюро было лицо избранное, а не назначенное». 0 постановленіи
этомъ признано необходимымъ сообщить
другимъ Отдѣламъ. Собраніе ностановило
выразить благодарность Отдѣла П. П.
Струйскому за его труды по утвержденію
новаго устава театральнаго Об-ва.
— Юбилей тн по гр а ф ска го труж е нн на. Въ воскресенье, 25 ноября, редакція

и сотрудники «Саратовскаго Листка» отпраздновали 25-лѣтній юбилей метранпажа
типографіи газеты Василія
Павловича
Волкова.
На ужинѣ, устроенномъ въ Клубѣ подрядчиковъ, В. П. Волкову отъ редакціи и
сотрудниковъ были поднесены золотые часы съ такимъ-же брелокомъ, а затѣмъ отъ
товарищей-наборщиковъ серебряный портсигаръ. Въ привѣтственныхъ рѣчахъ указывалось на необходимость единенія тружениковъ газетнаго дѣла, которое отнимаетъ у нихъ все свободное время и мѣшаетъ имъ подумать другъ о другѣ, о частной жизни каждаго и той нравственной
взаимной поддержкѣ, которая такъ необходима и спаяла-бы ихъ въ одну дружную
семью. Высказывались пожеланія, чтобы
работы труженниковъ печати оцѣнивались
не только въ торжественные дни праздниковъ, какъ нынѣшній юбилей, но не забывались-бы и въ остальное время, чтобы
иринципъ товарищескаго единеиія углублялся и расширялся, отдѣльные работники не чувствовали-бы себя одинокими и
отчужденными. Во время рѣчей была прочитана привѣтственная телеграмма В. П.
Волкову отъ II. А. Аргунова, временно иаходящагося въ Петербургѣ. Оживленная
уесьда окончилась около
вЩушевлены "доб- 2 час. ночи.
лнщѣ 25-го ноября состоялось собраніе
— Отставка. Завѣдующ ій дѣлопроизводродителей подъ предсѣдательствомъ Т. А. ствомъ губ. присутствія объ Обществахъ
Худошина. Постановлено учредить «Кру и союзахъ Е. И. Скворцовъ уходитъ въ
жокъ дамскаго попечительства о бѣдныхъ отставку. Онъ поступаетъ на службу надѣтяхъ». Былъ прочитанъ докладъ К. Ф. чальникомъ городского адреснаго стола.
— Смерть отъ водии. Въ прію тѣ алкогоЭкономовой о дѣтяхъ названнаго училища, ликовъ умеръ отъ водки крестьянинъ Петнуждающихся въ иищѣ, одеждѣ, обуви ровскаго у, В. Сѣровъ. Тамъ-же умеръ отъ
Предсѣдательницей Дамскаго поиечитель- водки II. Сѣдовъ. Трупы умершихъ отправства избрана Е. К. Боброва, товарищемъ лены въ усыпальницу гор. больницы.
— „Надоѣло жить“ . 25 ноября на Камыпредсѣдательницы А. А. Калашвикова, се шинской плотинѣ въ мелочной лавкѣ прикретаремъ Е. Т. Яксанова и казначеемъ няла уксусной эссенціи крестьяиіса М. С.
С. Г. Чуева. ІІо предложенію г. Андреева, Сергѣева, 17 лѣтъ. Причина—ссора съмапо подписному листу собрано 109 руб., въ терьЮ и „надоѣло скитаться по чужимъ
людямъ“ .
кружку 3 р. 50 и прежнихъ пожертвованій
— Въ тотъ-же день на Петиной ул. въ
15,—всего 127 руб. 50 к. Рѣшено просить домѣ терпимости Стрѵлевой ириняла карболки крестьянка Курочкина, 28 л. Причипожертвованія одеждой, обувью и т. д.
Собраніе «Дамскаго нопечительетва» бу- на—тоже „надоѣло ж и ть “ . Пострадавшая
отправлена въ гор. больницу.
детъ
сегодня
въ
6 час. вечера. — Въ тотъ-же день на Цыганской ул.,
Будетъ обсуждаться вопросъ о пріобрѣтеніи въ трактирѣ Маслова чернорабочій, кре
ученикамъ одежды и обуви на пожертво- стьянинъ Елхимовъ, 30 лѣтъ, принялъ нашатырнаго спирта. Пострадавшій отправванныя деньги.
ленъ въ Александровскую больницу.
— Новый журналъ. Съ воскресенья, 25
— Пожаръ. Вчера произошелъ пожаръ
ноября, въ Саратовѣ началъ выходить но- на чердачномъ помѣіценіи ре&тораиа „Товый еженедѣльный общественно-литератур варищества“ на Александровской ул. 06
ный журналъ «Отклики», подъ редакціей горѣли ящики и корзины.
— Замерзшій. Елисѣевъ-Ш ишкинъ слуП. М. Маловой. Какъ говорится въ передо- жилъ въ земской типографіп наборщивой статьѣ журнала, рукоьодители его, не комъ въ продолженіе 35 лѣтъ. Жена его
разсчитывая накакой-нибудь обособленный разсказала слѣдующее. Въ пятницу о ко
кружокъ или классъ читателей, надѣются ло 4 часовъ дня онъ вышелъ изъ дома въ
недавно сшитомъ хорошемъ пальто; при
создать изъ него такое изданіе, которое немъ
было 1 р. 1 р,—50 к. Зашелъ онъ въ
могло-бы одинъ разъ въ недѣлю напоми пивную на Ильинской ул., уже въ компанать многочисленнымъ читателямъ еже- ніи съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ,
дневныхъ газетъ «главнѣйшее изъ прочи- выпилъ 3 бутылки пива. Уходя изъ пивной пьяиый, онъ расплатился, причемъ
таннаго, приводить въ порядокъ мас;усы- сдачу
съ рубля взялъ сопровождавшій его
рого матеріала, почеринутаго за недѣлю», молодой человѣкъ. Послѣ этого неизвѣст-

телю исключать депутатовъ? Сенатъ по‘
нялъ изъ нашей редакціи, будто мы хотимъ исключать на 15 засѣданій самихъ
министровъ!
— Я не понимаю,— пожимаетъ плечами Половцевъ,— зачѣмъ Маклаковъ заговорилъ уже о правѣ изгонять депутатовъ?
Не слишкомъ-ли рано? Никто еще, кажется, не собирается нарушать порядокъ...
Этими словами ораторъ какъ-будто далъ
понять, что правые не собираются въ 4-й
Думѣ буянить, какъ буянили въ 3-й. Говорятъ даже, будто съ ІІуришкевича «взяли слово»:
— Воздерживаться отъ скандаловъ!
Н, знаете-ли, этому можно повѣрить, если
судить по малому успѣху перваго скандала при открытіи Думы. За него
правымъ приходится теперь много отдуваться. Я уже сообшалъ, что группа мужичковъ бѣжала отъ правыхъ по причинѣ,
которую опредѣленно изложилъ астраханскій казакъ Ерымовскій:
— Какъ?! Я, казакъ, долженъ уходить
изъ зала въ то время, когда Дума привѣтствуетъ исцѣленіе Наслѣдника, Атамана казачьихъ войскъ!
При обсужденіи вопроса о наказѣ всплыла любопытная подробность:
Въ заявленіи, гдѣ предлагалось признать наказъ 3-й Думы и которое было
подписано первымъ Маклаковымъ, оказалась оговорка: «за иеключеніемъ статей,
исключенныхъ прав. сенатомъ».
Маклаковъ, конечно, горячо возражалъ
противъ этой оговорки. Но депутатовъ занималъ вопросъ, какъ-же въ такомъ случаѣ самъ-то Маклаковъ подписалъ это заявленіе?
— Читайте другіе подписи!— кричатъ депутаты.
— Да я ничего не разберу!—признается
вновь избранный секретарь Дмитрюковъ.
— Позвольте мнѣ!—говоритъ Родзянко,
но тоже плохо разбираетъ.
Тогда на трибуну входитъ
правый
Львовч. В. Н. (братъ саратовскаго II. II.):
— Видите-ли, заявленіе о наказѣ написано было мною. ІІо я просилъ Чихачева

собрать подписи подъ нимъ среди націоналистовъ. Собрать-то оиъ собралъ, а послѣ
этого взялъ да своей рукой и прибавилъ:
«за исключеніемъ статей» и т. д.
Вся Дума буквально ахнула отъ такого
разоблаченія. Получился почти обіцій
взрывъ удивленія и возмущенія передъ такой иоддѣлкой....
Чихачевъ пытался оправдаться:
— Націоналисты не могутъ ие считаться съ мнѣиіемъ с^ната, и разъ они давали свои подписи, я считалъ себя въ правѣ сдѣлать соотвѣтствующую оговорку въ
заявленіи...
Но тщетно: центръ иронически ворчитъ,
слѣва кричатъ даже что-то обидное.
И затѣмъ одно за другимъ одинаковое,
единодушное голесованіе всего центра и
всей, до самыхъ крайнихъ лѣвыхъ, оппозиціи...
Какъ пріятно видѣть, что тверда въ
своемъ лишь крайняя правая, между націонслистами и «ко-ко» уже идетъ разбродъ, а далыие влѣво—двѣ трети Думы
стоятъ или сидятъ, какъ одинъ человѣкъ.
«Конституціонное большинство» — это
слово впервые выпущено съ трибуны
Замысловскимъ, повторено сегодня Марковымъ. Сначала это звучало ироніей, теперь
уже слышно сожалѣніе. Скоро мы услышимъ и тревогу.
«Конституціонное большинство»—вотъ
едьнственный итогъ первыхъ трехъ засѣданій новой Думы.
Мало-ли это, или пока довольно? Для правыхъ это—ничто, но для оппозиціи—это
уже кое-что. Вопросъ теперь въ томъ,
продержится-ли это конституцюнное большинство хотя-бы на первыхъ шагахъ Думы, самыхъ важныхъ, которые даютъ тонъ
и обязываютъ?
Послѣ представленія Родзянки октябристы воспрянули духомъ, а правые увяли.
Свѣдущія великосвѣтскія кумушки увѣряютъ, будто въ ближайшее время нельзя
ожидать нродолжепія боевой политики въ
реакціонномъ духѣ. Иуришкевичъ уже не
станетъ выражать собой настоящаго ” на-
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ный молодой человѣкъ посадилъ его на
извозчика и увезъ, вѣроятно, въ то мѣ- На всѣхъ этихъ ступеняхъ іГни въ одсто, гд ѣ наиіли его трупъ. Жена Ш иш ки- номъ изъ отдѣловъ городского управленія
на обезпокоенная попросила свою кварти- нѣтъ самостоятельныхъ и отвѣтственныхъ
ранку сходить въ усыпальницу гор. боль- руководителей. Это первый основной иеницы и посмотрѣть, нѣтъ-ли тамъ ея
мужа. Квартирантка сходили и обнаружи- достатокъ. Нѣкоторыя важнѣйшія отрасли
ла трупъ Ш иш кина, покрытаго какимъ-то остаются въ забросѣ за недостаткомъ-ли
ру^ищемъ.
дѣятелей или по инымъ нричинамъ. НаСреди рабочихъ типографіи была сдѣла- примѣръ, городскія школы и- вообще прона подписка на похороны, собрано 8 р.
свѣтительная часть пристегнута побочно
20 коп.
Никакихъ ар^стовъ срсди рабочихъ ти- члену управы, завѣдующему земельнымъ
пографіи не было, какъ о томъ было сооб- хозяйствомъ. А образованіе народа—это
щено „Сарат. В ѣ с тн и ко м ъ \
главный жизненный корень, на эту от-

Собраніе домовладѣльцевъ.
25-го ноября въ театрѣ «Казино» состоялось собраніе домовладѣльцевъ ио вопросу о иредстоящихъ выборахъ въ гор.
Думу. На собраніи присутствовало около
70 чел. ІІредсѣдательствовалъ полк. Вагнеръ.
Секретарь Обіцества домовладѣльцевъ г.
Кузьминскгй прочиталъ докладъ правленія по поводу рѣшенія Думы придержаться
на будущихъ выборахъ гласныхъ старой
шаровой системы. Правленіе 0-ва домовладѣльцевъ, признавая всѣ преимущества
выборовъ путемъ подачи бюллетеней, хлопотало о примѣненіи этой системы на
выборахъ, но гласные, за исключеніемъ
6-ти, не обратили вниманія на эту просьбу.
Вагнеръ. Прошу, господа,
обсудить
этотъ вопросъ. Выборы должны быть по
совѣсти, чтобы обывателямъ не задыхаться
до такой степени. Наша цѣль—объединить
на этой почвѣ домовладѣльцевъ. Что-же касается обжалованія, то прошу гг. ораторовъ пожаловать сюда. Кому угодно высказаться?
Нарышкинъ. ІІредложенный вопросъ
вышелъ довольно поздно. Что толковать о
бюллетеняхъ, когда ужъ Дума приняла
шары и рѣшеніе представлено губернатору? Жаловаться, конечно, можно, но можно
ли ждать успѣха? И въ предыдущіе выборы также возникалъ вопросъ о выборахъ гласныхъ по запискамъ, но... развѣ
есть сила, которая сдвинула-бы нашу Думу! Гласные насъ совершенно игнорируютъ
а тѣмъ болѣе—управа. Это доказываетъ
теперешнее наше положеніе: посмотрите,
гдѣ мы засѣдаемъ,—публика въ ресторанномъ залѣ, президіумъ на кафе-шантанныхъ подмосткахъ. А развѣ наше мѣсто
здѣсь-бы? Развѣ управа не наша?
Вагнеръ. Дѣйствительно, поздновато мы
назначили собраніе и публикацій настоящихъ не было, но ужъ такъ выгало. Главное— намъ объединиться и выбрать своихъ.
А относительно помѣщенія нросто бѣда:
въ нижнемъ залѣ управы выставка, въ
аудиторіи—лекціи. Но мы должны добиться
своего и освѣжить Думу. Теперешняя Дума
самоуправетвуетъ и вообще далека отъ интересовъ населенія. А налоговъ, налоговъ...
Вотъ они получили съ желѣзной дороги
20 тыс. за провозимые грузы, а куда они
дѣнутъ эти деньги? Университету не платятъ, пени, долги... Все на шею домовладѣльцевъ!
Г . Бокачевъ. Я также не надѣюсь на
возможность отмѣны ностановленія о выборахъ шарами,—не стоитъ но этому и
входить съ протестомъ: вѣдь у нихъ все
по формѣ. Озлобленная критикатеперешней
Думы тоже безполезна. Нужно приготовиться кі> будущимъ выборамъ,—это дѣло
возможное. ПІарами такъ шарами,— пусть.
Но надо знать, кому и куда пускать шары. Пользуясь положеніемъ, теперешніе
гласные всѣ статьи забрали въ свои руки:
они въ банкахъ, они на биржѣ, въ 06іцествахъ,—всюду; ихъ каииталъ и матещальная сила. Вотъ тутъ л нужнп подэ мать, какъ побороть эту твердыию, кого
провести въ будущую Думу.
М изякинъ. Можно или нельзя добиваться отмѣны думскаго постановленія,—
юридически обоснованнаго отвѣта на это,
повидимому, никто изъ присутствующихъ
дать не въ состояніи. Изъ этого, однако,
не слѣдуетъ, чте остается тоіько махнуть
рукой: обратитесь къ свѣдущимъ лицамъ,
поручите это правленію. Что касается выборовъ, то какая-бы система ни была примѣнена, къ нимъ необходимо отнестись
осторожно. Нельзя огульно опорочивать
такъ называемыхъ «стародумцевъ», среди
которыхъ - есть дѣльные и убѣлсденные
работники, не слѣдуетъ также слѣпо отноеиться и къ «новодумцамъ», подъ знаменемъ
которыхъ, подчасъ, пробираются въ гласные такіе господа, которымъ совершеннобы не мѣсто представительствовать въ Думѣ. А они еще не прочь прикрыться дсмократическими принципами и широко общественными интересами. Возьмите с іисокъ гласныхъ хотя-бы того засѣданія, въ
которомъ рѣшался воиросъ о выборахъ
шарами или записками, и вы увидите, что
въ числѣ сидѣвшихъ за шаровую систему
были: Б. А. Араповъ, Д. Е. Карнауховъ,
инж. Захаровъ, А. А. Яковлевъ и др.,— а
это-ли не передовые гласные! Говорить о
полномъ обновленіи состава Дума было-бы
напрасно; иное дѣло—о ея большемъ равными стремленіями,,но ссли весь остальной строй городского управленія отъ канце^яріи, комиссій, подкомиссій до унравы
и Думы включительно, останутся прежніе
—трудно ждать чего-нибудь-' особеннаго.
строенія гостиныхъ. Иремьеръ-министръ
будто-бы потираетъ отъ удовольствія руки
Недаромъ на-дняхъ «Нов. Вр.» обругало
лидеровъ крайней правой «хамами» и
«лжецами».
И настроеніе Родзянки твердое. Онъ
уже цыкнулъ на депутата, подавшаго съ
мѣста ему какой-то совѣтъ.
— Предсѣдатель знаетъ, что онъ дѣлаетъ!
Ахъ, если-бы всѣ октябристы были
тверды, не пугались-бы казенныхъ писакъ и не рушили этого конституціоннаго
болыиинства хотя-бы на одну сессію!
С в о й.
СПБ., 23 ноября.

Зописки ноблюдатшСтранное обращеніе съученнцами.
Въ 5-мъ смѣшанномъ училищѣ между
родителями ученицъ и законоучителемъ
ІПирокинскимъ вышло недоразумѣніе. Пока
ничего серьезнаго не установлено, однако
исторш странная.
Началось съ того, что нѣкоторыя изъ
дѣвочекъ старшаго отдѣленія стали избѣгать посѣщенія школы въ дни, когда съ
ними долженъ заниматься свящ. Широкинскій. Родители, разумѣется, съ разспросами:
отчего, да по какой причинѣ?
Нѣкоторыя, наконецъ, разговорились.
— Батюшка придетъ, мы боимся.
— Чего боитесь, глупыя? Батюшка Закону учитъ, а вы...
— Онъ на колѣни къ себѣ сажаетъ, мы
не смѣемъ.
Дальше выяснились подробности, которыя смутили и родителей.
Конечно, отчего не ириласкать ребенка,
но сажать на колѣни, допускать движенія,
оекорбляющія стыдливость дѣтей,—это ужъ
лишнее.
Разсказываютъ, что свяш. ИІирокинскій
любитъ «иоглаживать» ученицъ и преимущественно старшаго отдѣленія, къ которымъ онъ особенно внимателенъ. Вниманіе,
между прочимъ, выражалось и въ томъ,

расль составлена смѣта на будушій годъ
въ суммѣ 640,000 р. Ясно, что для такого дѣла нуженъ особый членъ управы. Далѣе, существеннымъ дефектомъ въ городскомъ управленіи является составъ управской каицеляріи: служаіціе недостаточно
обезпечены, многимъ давно пора въ отставку. Обезпечьте ихъ, дайте ненсію, но
нельзя продуктивно работать съ инвалидной командой. Во всемъ этомъ необходимо
разобраться, нужна серьезная критика и
еще болѣе осмотрительная разработка ирограммы будущей дѣятелыюсти Думы. Вы
этого сдѣлать не можете: нѣтъ силъ. Изберите комиссію, пригласите къ участію
гласныхъ изъ числа вашихъ сторонниковъ,—они номогутъ разобраться. А къ
слѣдующему собранію вы позаботьтесь приготовить безпристрастный, вполнѣ дѣловой
очеркъ дѣятелыюсти Думы,—тогда на ваше собраніе придетъ не столько людей, а
во много разъ болыпе. II ригласить можете д^ра Романова, Д. Е. Карнаухова, П. В.
Воронина, А. М. Никитина, Д. В. Тихомирова., представителя мѣшанъ Г. Я. Пономарева.

А вт ократ овъ.
была

разработана

Въ прошлые
широкая

выборы
программа

ближайшихъ насущныхъ задачъ гор. управленія. Но изъ прогрессивной программы
ничего не выполнено, за исключеніемъ, развѣ, открытія университета. Надо постараться теперь выбрать такихъ, которые
не отступали-бы отъ обѣщаній.
Ленчевскій. Я хотѣлъ сообщить относительно жалобы, которую мы подавали
мивистру внутреннихъ дѣлъ на нашу управу. Отвѣта не послѣдовало. Потомъ мы
посылали телеграмму, и тоже безъ результатовъ. Теперья просилъ депутата Государственной Думы А. А. Добровольскаго, чтобы онъ походатайствовалъ за наеъ въ Пе
тербургѣ,— онъ обѣщалъ.
Т. Бѣльцовъ предлагаетъ, для удобства
предвыборныхъ собраній, раздѣлить городъ на участки, установить порайнныя
собранія. Нужно здоровѣе раскритиковать
дѣятельность Думы, а при выборахъ составлять блоки, заранѣе условившись относительно кандидатовъ той и другой стороны. Нужно коренное лѣченіе: всѣхъ
гласныхъ замѣнить новыми.
Котельниковъ.
Господа,
средства
намъ нужны на помѣщеніе. Въ кассѣ у
насъ всего 50 р.,—куда съ ними сунешься.
Внесите по рублику, записывайтесь въ
члены Обшества.
П риставъ Зубковъ. ІІрошу г. предсѣдателя призвать оратора къ порядку, онъ
вышелъ изъ границъ программы.
Котельниковъ. Помилуйте! Я рѣшительно ничего.
Въ публикѣ волненіе.
Приставъ. Вы призываете къ сбору
денегъ,—этого нѣтъ въ программѣ.
Котельниковъ, удивляясь, садится.
Зуевъ. Вы меня извините, но я нахожу
вмѣшательство г. иристава въ данномъ
случаѣ неправильнымъ. Что мы можемъ
безъ гроша въ карманѣ? Даже это помѣіпеніе, свѣтъ и «чортовъ мостъ», на коТОІШЙ Я бою сі, лѣ эть, отоятъ
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расходовъ. Нѣтъ, господа, намъ средства
необходимы, и порядочныя средства, если
мы дѣйствительно задаемся цѣлью вести
борьбу. Въ свое время я участвовалъ въ
выборкой борьбѣ новодумцевъ съ старо
думцами, тогда у насъ было 2000 р., а у
стародумцевъ 1500.—А что теперь борьба
должна быть не на лшвотъ, а на смерть,
—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Собираться
нужно каждую недѣлю и обязательно въ
городскихъ помѣщеніяхъ,— управа должна
насъ впустить.
Залетовъ. Нѣсколько избирателей подали голоса за то, чтобы предстоящіе вы
боры гласныхъ ироизводить по запискамъ.
Дума все-таки постановила наоборотъ
Теперешніе заправилы сообразили, что ша
ры будутъ послушнѣе для нихъ. Нужно
всѣми мѣрами постараться опротестовать
постановленіе Думы.
М изякинъ. Одинъ мотивъ есть чистоформальный: при рѣшеніи вопроса о ша[іахъ и бюллетеняхъ голова не огласилъ
нереданнаго ему гл. Тихомировымъ хода
тайства домовладѣльцсвъ. Но, иомимо этого, въ заявленіи можно привссти мотивы
по существу: указать на трудности выбо
ровъ шаровой баллотировко"й, давшей въ
прошлый разъ не полный составъ гласныхъ Думы.
Вагнеръ. Мы уетраивали анкету,—кто
за шары, кто за бюллетени. Прислано 630
отвѣтовъ, изъ которыхъ только 19 за шаровую систему.
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нику губерніи войти въ эту нашу нужду
и отмѣнить постановленіе, какъ неотвѣчающее интересамъ населенія.
Бокачевъ и другіе возражаютъ протиіл,
подачи протеста: все равно получимъ отказъ.
Г. Беллертъ. Должйо быть, лежащсе
на насъ ярмо задавило насъ, если мы и
крикнуть «караулъ» боимея.
М изякинъ. Иросьбу-ли, жалобу-ли іюдать не мѣшаетъ. Зачѣмъ, предупрсждая
событія, самимъ пугать себя,—скажутъ
такъ или такъ. Самое худшес,—одной безплодной слезницей будетъ болыие. А вс<;жс реагировать нулсно, и слезы—нѣкото]іы й
признакъ тляіцейся жизни.
Постановлено: 1) поручить гг. Вагнеру
и Ленчевскому подать прошеніе губернатору объ отмѣнѣ думскаго постановленія.
2) Привлечь къ составленію очерка дѣятельности Думы указанныхъ г. Мизякинымъ гласныхъ. 3) Слѣдующес собраніс
назначить 6-го декабря.
■.

Вь физико-медицинскомъ 00-вѣ.

24-го ноября состоялось, подъ предсѣдательствомъ Н. И. Тезякова, засѣданіе
Общества, въ которомъ, кромѣ демонстраці^
д-ромъ Н. С. Мокинымъ больныхъ, большой интересъ для спеціалистовъ представлялъ обширный докладъ о лейгимніи,
сдѣланный пріѣхавшимъ изъ-за границы
ассистентомъ извѣстнаго профессора Эрлиха, В. Л. Якимовымъ.
ІІо окончаніи доклада г. Тезяковымг
было сказано нѣсколько теплыхъ словъ,
носвяшенныхъ памяти умершей въ августѣ текущаго года въ ФранкФѵртѣ-каМайнѣ Н. К. Коль-Якимовой, бывшей ассистенкой біологической лабораторіи про.
фесеора Эрлиха и извѣстной своими работами по бактеріологіи. По приглашенію г.
Тезякова память покойной ученой была почтена вставаніемъ. Находившимся въ засѣданіи матери покойной и мѵжу ея В. Л.
Якимову было вырзжено сочувств;е.
Затѣмъ профессоромъ Какушкинымъ
былъ прочитанъ докладъ комиссіи объ организаціи акушерской помощи въ Саратовѣ. Комиссія эта пришла къ слѣдующимъ выводамъ: существующій въ Саратовѣ родильный домъ не удовлетворяеп
населеніе города въ отношеніи акушерской
помощи, вслѣдствіе своего переполпенія и
топографическаго расположенія внѣ центра города. Принимая во вниманіе, что существующая въ то-же время акушерская
помощь участковыми повивальными бабками подается въ ничтожномъ количествѣ
случаевъ, не развиваясь, а уменыпаясь
изъ года въ годъ,—комиссія полагаетъ, что
расширеніе существуюшей акушерской помощи необходимо ^путемъ устройетва стаціонарныхъ родовспомогательныхъ учрежденій типа небольшихъ
родильныхъ
пріютовъ на 12— 15 коекъ, которые въ
первую очередь должны быть открыты на
Горахъ и въ центрѣ города.
Съ этимъ заключеніемъ собраніе согласилось. ІІостановлено передать его город.
управѣ для обсужденія въ городской санитарной комиссіи.
В.
М. Б огуцкій сообщаетъ, что г
родской управой въ настоящее время составлена приблизительная смѣта на устройство родильнаго пріюта на Горахъ,
въ суммѣ 7000 рублей, которые и внесены въ городскую смѣту. Приэтомъ управой рѣшено, что еели бюджетная комиссія
не согласится на такой расходъ, то ассйгнуемые ежегодно на акушерскую помощь
1500 р. отложить до будущаго годаи тогда обшую сумму въ 3000 р. употребитьна
учрежденіе указаннаго родильнаго пріюта.
Слѣдующимъ читается заключеніе комиссіи, просимое, по предложенію г. губернатора, врачебной инспекціей,—по вопросу о
дѣятельноети извѣстнаго распространителя
сусликоваго эфира Горобченко. Г. Роробченко просилъ камышинское земство о содѣйствіи ему въ сусликовомъ промыслѣ въ
предѣлахъ Камышиь. уѣзда, земство-»
обратилось къ губернатору. Физ.-мед. 06іцествомъ иринято слѣдующее заключеніе:
Не касаясь вопроса, насколько прспараты,
приготовляемые Горобченко изъ сусликовъ,
цѣлебны, комиссія не находитъ ихъ опзс
ными въ смыелѣ распространснія чумы ві
томъ случаѣ, если суслики для этого бе
рутся изъ мѣстностей, гдѣ въ данное время
нѣтъ чумы на людяхъ и падежасусликовг
невыясненнаго характера, и если нр >мыселъ этотъ находится подъ постояннымі"
врачебно-санитарнымъ надзоромъ,
Это мнѣніе Общества и будетъ сообіці‘Н°
врачебной инснекц;и.
Далѣе II. И. Тезяковымъ прочитанъ
кладъ комиссіи по вопросу объ организаціи въ Саратовѣ областного иоволжсваго
съѣзда по борьбѣ съ чумой. Докладчикі
сообщилъ, что незавиеимо отъ физ.-медиИ
Общества объ устройствѣ противо-чумнат
съѣзда ходатайствуетъ еще губернское земство, которымъ уже выработанъ и преД'
ставленъ г. губернатору проектъ программи
съѣзда. Комиееія, разсмотрѣвъ эту програ11
му, нашла, что ен> захвачены всѣ суше
ственныя стороны дѣла, и съ своей стор»'

Головинъ. Формальпо мы не имѣемъ
поводовъ для обліалованія постановленія
Думы, но город.
Иоложеніе даетъ намъ ны внесла лищь нѣкоторыя иоправки к*
право обратиться съ просьбой къ началь ней.

что онъ нерѣдко дѣлалъ замѣчанія по поводу костюма:
— Никакъ у тебя кофточка разстегну
лась? Подойди ко мнѣ,—я застегну.
И батюшка собственными руками начинаетъ возиться съ кнопочками, задѣвая за
спину, за руки. А дѣвочка ежится и краснѣетъ.
Въ другое время о. Широкинскаго интересуетъ, нѣтъ-ли у дѣвочекъ въ карманахъ сѣмечекъ, и онъ собственной рукой
лѣзетъ въ карманъ, ища сѣмечекъ.
Опять ученицы конфузятся. А мальчики
надъ ними еще подсмѣиваются:
— А ко мнѣ батюшка не полѣзетъ въ
карманъ. Гляди,—нарочно буду грызть
сѣмечки при немъ, а не полѣзетъ.
И точно,—свящ. Широкинскаго, иочемуто, болыие интересуютъ карманы дѣвочекъ,
а не мальчиковъ.
Интересовался батюшка и другими деталями женскаго костюма,—опасаясь-ли
того, что дѣвочки могутъ заполучить простуду, не имѣя на себѣ нѣкоторыхъ принадлежностей, потому-ли, что его просто
интересовалъ покрой этихъ вещей.
Все это, мы надѣемся, могло имѣть совершенно невинный характеръ, но что подѣлаете съ родителями! Всполошились, и
нѣкоторые, не переговоривъ съ самимъбатюшкой, подали заявленіе учительницѣ
старшаго отдѣленія г-жѣ Адреевой съ
просьбой объ освобожденіи ихъ дочерей
отъ уроковъ Закона Божія.
Учительница передала заявлен;е завѣдуюіцему училиіцемъ г. Соловьеву, а тотъ,
по какимъ-то соображеніямъ, позадержалъ
его.
— Что, дескать, шумъ поднимать?
Правильно или неправильно было соображеніе завѣдующаго школой, основательно или неосновательно мотивировано его
соображеніе,—входить въ разсмотрѣніе этой
стороны вопроса мы ненамѣрены. Но «недоразумѣніе» не заглохло. Нашлись среди
учаіцихъ лица, возмутившіяся возможностью
нареканій на городскую школу, и сообщили о страиномъ обращеніи о. Широкинскаго.

Въ училиіцѣ было произведено дознащв
инспекторомъ народныхъ училищъ Ц і
Сырневымъ.
Свящ. Широкинскій отрицалъ что-либ»
иредосудительное въ своихъ дѣйстівяхъ
хотя заявленныхъ фактовъ отрицать ц'
могъ.
— Прикасался отечески,—исключителыі,
отечески. И карманами интересовалс8
тоже отечески,— объяснилъ батюшка.
Несомнѣнно, свящ. ПІирокинскій и
всемъ прочемъ поступалъ только «отечески»
и «пастырски», но дѣвочки-то конфузились
вотъ что странно. Дѣти наивны, но чутки
и сердце ихъ умѣетъ отличить отеческое оц
иного. Почему между ними иошли раз.
говоры?
0. ІПирокинскій не новичекъ въ шкой;
это одинъ изъ старыхъ законоучителсй
довольно долго елужившій наблюдатслемі!
церковныхъ школъ въ Саратовѣ. Состоі.
въ этой должности, онъ былъ щепетильві!
требователенъ по отношенію къ учащимг,
и за время его наблюдательства не мало
уволено работниковъ изъ церковныхъ школі
Во всякомъ случаѣ щекотки и подобны»
«странности», даже примѣненныя «отечески», излишни въ школѣ. Странности наводятъ на еомнѣнія, сочнѣнія рождаюп
тревогу, и въ результатѣ получаются некрасивыя недоразумѣнія.
Но что совсѣмъ нехорошо, такъ это
пытки о. Широкинскаго не только самом;
выйти сухенькимъ изъ воды, но обрыз
гать, по возможноети, другихъ лицъ,
принявшихъ участіе въ этомъ дѣлѣ, с«
стороны неблагонадежности. Путь—тожеае
изъ красивыхъ.
Въ настоящее время, однако, инциденп
нельзя считать исчерпаннымъ, такъ какъ
поведеніемъ свящ. ПІирокинскаго заинте
ресовались представители города, которьк
вносятъ этотъ вопросъ на обсуждсніе учи
лищной комиссіи.
Наблюдатель.
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Вомиссія высказываѳтся также за жела
тельность организаціи во время съѣзда
выставки, посвященной какъ игученію чумы, такъи мѣрамъ борьбы съ нею.
Йа этой выстаскѣ должны быть, въ видѣ
діаграммъ, таблчцъ и т. п., показаны различныя данныя по чумнымъ эпидеміямъ, въ
особенности по астраханской чумѣ: должны
быть представлены бактеріологическіе, патолого-анатомическіе и др. препараты, предметы оборудованія противочумныхъ лабораторій, больницъ, бараковъ, дезинфекціонные приборы и средства и проч.
По мнѣнію комиссіи, Саратовъ съ университетомъ является наиболѣе подходящимъ для созыва Поволжскаго областного
по чумѣ съѣзда и для устройства при немъ
выставки. Наличность профессоровъ, физико-медицинскаго Общества, городской и
земской врачебно-санитарной организаціи,
желѣзнодорожной медицины и проч.,—
дастъ возможность обезпечить выполненіе
программы съѣзда какъ по завѣдыванію ея
отдѣлами, такъ и по составленію докладовъ.
Тѣ-же условія обезпечиваютъ и возможность
устройства при съѣздѣ выставки.
Всѣ эти положенія общимъ собраніемъ
членовъ принимаются. Соглашается также
собраніе и съ программой противо-чумнаго
съѣзда, причемъ иостановлено просить г.
губернатора, отъ имени физ.-мед. Обіцества,
представить эту программу въ противочумную комиссію съ пожеланіемъ, чтобы
въ бюро съѣзда были включены и представители отъ физ.-мед. Общества,
Въ члены Общества единогласно избранъ
профессоръ К. А. Юдинъ.

Вь уѣзднои медицинской комиссіи.

торской жены вызываютъ брезгливос чувство. Комиссія должна разсматривать только медицинскіе вопросы, а не‘ неремывать
грязное бѣлье. Пусть такіе инцидеиты разсматриваетъ сама управа.
В. П. Григорьовъ. Покорно благодарю.
Пренія продолжались долго. Рѣшено избрать постоянную комиссію для разбора
инцидентовъ изъ врача, фельдшера и гласнаго. Выборъ членовъ комиссіи долженъ
быть произведенъ на полномъ засѣданіи
медицинскаго совѣта, который управа созоветъ въ возможнб скоромъ времени. Членъ
комиссіи отъ фельдшерскаго персонала будетъ избранъ на съѣздѣ фельдшеровъ.
(ПНСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ).
Не откажите въ любезности дать мѣсто
настоящему письму на столбцахъ вашей
газеты. Въ № 257 «Саратовскаго Листка»
помѣщена въ хроникѣ замѣтка подъ заголовкомъ: «Привлеченіе аятекарей къ суду».
Въ замѣткѣ говорится о привлеченіи содержателей аптекарскихъ магазиновъ гг.
Акимовскаго, Пригожина, Фризоргера, Сѣдихина, Бѣлотѣлова и др. къ уголовной
отвѣтственности за незаконную торговлю
неразрѣшенными для иродажи изъ аптекарскихъ магазиновъ сильнодѣйствующими
средствами и галеновыми препаратами.
Въ заголовкѣ говорится о привлеченіи
къ отвѣтственности аптекарей; а перечислены фамиліи саратовскихъ дрогистовъ и
содержателей ме/очныхъ аптечныхъ лавочекъ. Заголовокъ бросаетъ нежелательную
тѣнь на все сословіе саратовскихъ аптекарей и вводитъ общество въ крайне нежелательное заблужденіе ио отношенію къ
самому акту привлеченія незаконноторгующихъ и по отношенію къ сословію аптекарей, навязывая имъ чуждый элементъ. При
эгомъ считаемъ нужнымъ замѣтить для свѣдѣнія общества, что аптекарями именуются только содержатели аитекъ. Содержатели антекарскихъ магазиновъ, аптекарскихъ
складовъ и мелочныхъ лавочекъ именуются
матеріалистами, дрогистами или торговцами колоніальвыхъ товаровъ.
Саратовскіе
аптекари:
Копелянскій,
Яковъ Браславскій, Лазарь НІапиро, А. Э.
Зигель, Н. А. Трегубовъ, Э. Куфельдъ, Е.
Колпакова, Г. Фридолинъ, А. Н Ашивочниковъ, В. Кааблохъ, М. Гурвичъ, В.
Михельсонъ, И. Кузьминъ, Н. Финкъ.

Съ 25 ноября начались засѣданія уѣздной медицинской комиссіи подъ предсѣдательствомъ Б. П. Григорьева. Въ первый
День засѣданія разсмотрѣнъ вопросъ объ
обустройствѣ врачебныхъ участковъ.Вначалѣ
говорили объ обустройствѣ больницъ, амбуторій и квартиръ медицинскаго персонала
службами. Какъ минимумъ, предложены
слѣдующія службы: для каждой квартиры
должны имѣться отдѣльные ледники и холостые погреба; коровникъ, сушилки, которые могутъ устраиваться на чердакахъ,
Дровяной сарай на 2 пятерика дровъ, сѣновалъ, отдѣльное помѣщеніе для больйичнаго бѣлья, каретника и конюшни. Далѣе признало необходимымъ огородить всѣ
оольничныя усадьбы изгородью, причемъ
Квартиры персонала тоже должны быть
отРОрожеиы. При каждомъ участкѣ должВъ субботу въ Городскомъ театрѣ п ш
на быть выстроена баня и прачешная.
«Ж
енитьба Б ѣ лугина», Главнаго героя
Относительно обіцаго обустройства больпьесы
Андрея Бѣлугина, какъ и въ пернИц-ь рѣшено, что расчетъ долженъ составляться на оборудованіе всѣхъ уча- вый разъ, игралъ г-нъ Орловъ-Чужбининъ.
стковъ больничными зданіями, причемъ Несмотря иа то, что эта роль не совсѣмъ
въ каждой больницѣ должна быть отдѣль- подходитъ къ амплуа талантливаго артиная операціонная, заразное отдѣленіе, ро- ста, онъ провелъ ее съ болыпимъ умѣньемъ
дильный пріютъ и дезинфекціонная камера. и жизненностью. Въ бытовыхъ роляхъ геВечеромъ осббая подкомиссія выработала роевъ Островскаго много соблазна для
утрировки, и артисты шаблоннаго типа
очередь обустройсчваучастковъ.
Все утреннее засѣданіе 26-го ноября по- часто грѣшатъ тѣмъ, что, играя «купчисвящено было злободневному въ саратов- ковъ», съ ихъ своеобразнымъ складомъ
скомъ уѣздномъ земствѣ вопросу объ отно- жизни и характернымъ языкомъ, впадаютъ,
въ ненужные преувеличенія и подчеркишеніяхъ врачей и фельдшеровъ.
В. П. Григорьевъ. Управа часто на- ванья. Этотъ камень иреткновенія г. Орходится въ весьма затруднительномъ по- ловъ-Чужбининъ удачно обошелъ. Его
ложеніи при возникновеніи инцидентовъ. Андрей Бѣлугинъ вполнѣ реальное лицо,
Они возникаютъ не только на почвѣ слу- живое, чувствующее и привлекагельное въ
зкебныхъ отношеній, но и на почвѣ лич- своей природной непосредственности. Въ
ныхъ. Создается такое положеніе, что со- общемъ, спектакль прошелъ оживленно.
вмѣстная работа является невозможной. Артистовъ много вызывали и апнлодироИяцидентовъ возникаетъ много, и упра- вали.
ва находитъ нужнымъ урегулировать вза- — Въ воскресерье, по случаю 50-лѣтія
имныя отношенія врачей и фельдшеровъ. со дня рожденія Гауптмана, шелъ «ПотоВ. А. Менде. Раныпе практиковался нувшій колоколъ». Вниманіе нублики сотакой порядокъ, что въ каждомъ инциден- средоточилось на прекрасномъ исполненіи
іѣ разбиралась медицинская комиссія. Это роли Гейнриха г. Орловымъ-Чужбининымъ,
придавало рѣшеніямъ управы болыпую обладающимъ для нея всѣми данными.
авторитетность. Нулгно имѣть въ виду еще Артистъ имѣлъ шумный успѣхъ. Безупреч
то, что въ нѣкоторыхъ вопросахъ управа ной партнершой была г-жа Максимова, съ
не’ можетъ
считать себя компетент- большимъ подъемомъ проведшая роль
ной, и ей нужна такая поддержка. Зем- Раутеиделейнъ.
Театръ былъ почти полонъ.
ское собраніе по поводу этихъ инциден— Въ театрѣ Очкина въ воскресенье
товъ сдѣлало рѣшительное постановленіе,
но оно прошло случайно. Если мы все состоялся бен еф исъ распорядителя и ревозложимъ на управу, то лица виновныя жиссера украинской труппы г. Гайдамаки,
могутъ оправдать себя въ общественномъ выступавшаго въ «Чорнорцахъ» и «Бувальщинѣ». Публики было много; бене
мнѣніи.
Н. И. Іезяковъ. Въ послѣднее время фиціаитъ имѣлъ шумный успѣхъ.
Спектакли украинской труппы закончизамѣчается частая смѣна врачей. Мы путемъ смѣты пытались разобраться въ этомъ. лись. Сегодня т[іуппа уѣзжаетъ въ СаОдной изъ причинъ указывалась неурегу- мару.
— Въ О бщ едоступномъ те а т р ѣ въ
лированность отношеній врачеіі и фельдшеровъ. Мнѣ кажется, что врачъ, от- субботу состоялось иервое представленіе
вѣчающій за свой участокъ, долженъ поль- новинки комедіи-сатиры Дрегелли «Хорошо
зоваться авторитетомъ въ служебныхъ от- сшитый фракъ».
ІІублики было иемного.
ношеніяхъ. Но много инцидентовъ возни—
25 ноября въ залѣ консерваторіи сокаетъ на почвѣ личныхъ отношеній. Для
стоялся
благотворительный вечсръ въ паразбора ихъ слѣдовало-бы избрать особую
комиссію и з і представителей врачебнаго и м ять 1812 год а. Соединеннымъ хоромъ
фельдшерскаго персонала по одному и отъ изъ воспитанницъ епархіальнаго училища,
воспитанниковъ духовной семинаріи, учауправы.
В. А. Менде предлагаетъ просить зем- щихся Покровской школы и преподаватеское собраніе о пересмотрѣ своего поста- лей церковныхъ школъ исполненъ рядъ вокальныхъ номеровъ подъ управленіемъ
новленія относительно фельдшеровъ.
Одинъ изъ врачей сообщаетъ, что на свящ. В. Добросовѣстнаго. Затѣмъ учаіциразборы инцидентовъ тратилось много вре- мися были прочтены стихотворенія на темени и средствъ. Яапр. на одинъ проѣздъ му объ Отечественной войнѣ. У собравшейчленовъ комиссіи въ Липовку было истра- ся публики исполнители имѣли успѣхъ.
^ено 80 р., а вмѣстѣ съ другими расходаМИ разборъ инцидента земству
стоитъ не
Музыкальное собраніе.
менѣе 150 р. Бывали случаи, что комиссія въ продолженіе двухъ дней занималась разборомъ ссоры врача съ фельдше- Однимъ изъ наиболѣе интересныхъ и
Ромъ. Въ это время населеніе оставалось содержательныхъ музыкальныхъ собраній
бмъ медицьнской помощи. Всегда полу- текушаго сезона было иослѣднее квартетное
чается какое-то скверное впечатлѣніе отъ собраніе, съ выступленіемъ проф. М. Л.
Пресмана.
разбора въ совѣтѣ мелкихъ дрязгъ.
Надо признать, что въ лицѣ г. ПресмаЮ. А. Гофманъ. Если не будетъ сона
наша молодая консерваторія имѣетъ
3Дано особой комиссіи для разбора такихъ солидную,
крупную артистическую чнчнцидентовъ, то неудовлетворенная рѣше- дивидуальность,
не въ нримѣръ ирочимъ
ніемъ управы сторона будетг обращаться твердо” сформировавшуюся,
совершенно запечати и нросить ее разобрать свое дѣ- конченную. Это артистъ, для
наВрачи не всегда правы. Ко мнѣ обра- именованіе гііаниста кажется котораго
слишкомъ
Тилась фельдшерица липовскаго участка съ узко-спеціальнымъ терминомъ; это прежде
цРосьбой вступиться за нее. Врачъ сооб- всего музыкаптъ въ самомъ обширномъ зна^илъ о ней на словахъ управѣ, и послѣд ченіи слова, музыкантъ съ рѣдкой широтой и
Няя постановила перевести ее. Между тѣмъ независимостью
пониманія, съ исключик° мнѣ поступилъ приговоръ сельскаго об- тельно благородной
эксирессіей. Иіра
Щества, которое проситъ меня хлонотать вдумчивая, но безъ сухой разсудочности,
передъ управой ооъ оставленіи фельдшетемпераментъ смѣлый, но умѣло сдержириды.
}Веншина-врачъ сооощаетъ, что отъ ваемый въ добровольно поставленныхъ
3-дѣтней ея службы въ саратовскомъ зем- рамкахъ.
Говоря о такомъ высоко -интеллигентномъ
ствѣ у нея осталось впечатлѣиіе, что въ
отнопіеніяхъ медицинскаго нерсонала су- исполненіи, кажется неумѣстнымъ упомиществуетъ что-то странное. Въ одномъ нать о чисто-вирѵуозной сторонѣ, служебучасткѣ фельдшеръ оказался просто сквер- ная роль которой сще яснѣе проступаетъ
нымъ человѣкомъ, но онъ служилъ долго въ передачѣ внутренняго смыела. Однако,
й приходилось его терпѣть. Наконецъ нельзя умолчать о сочномъ, пѣвучемътонѣ
* пришлось уйти самой. Другой фельдшеръ г. Пресмаяа, о красотѣ и легкости его
поиросился въ Саратовъ, и когда она ему стаккато и свободиои силѣ его октавъ, о
дала отпускъ всего на 5 дней, то онъ за- безукоризненной внятности въ самыхъ
явилъ, что она не заслуживаеть названія сложныхъ проведеніяхъ фуги. Г. ІІресманъ
интеллигентной женщины. Въ Н. Бура- пока показалъ себя преимущественно въ
сахъ служилъ пьяница, но приходилось Бахѣ, которому было посвящено цѣлое отмолчать,' потому что у него 10 человѣкъ дѣленіе, выборъ, дѣлаюіцій честь музыдѣтей. При вступленіи въ завѣдываніе канту, не побоявшемуся уклониться отъ
участкомъ сразу-же наталкиваешься на не- традйціоннаго шаблона, по которому перпріязненное отношеніе и, при всемъ же- вое выступлеиіе и, такъ сказать, «завоеланіи измѣнить его, оно остается. Прихо- ваніе публики» производится посредствомъ
дится терпѣть, потому что не станешь наиболѣе внѣшне-эффектныхъ, а также
все доводить до совѣта, чтобы перебирать знакомыхъ, понятннхъ и излюбленныхъ
вещей.
грязь.
ІІрограмму заключцло общеизвѣстное
Врачъ Носковъ не противъ комиссіи, но
пусть она занимается разборомъ дѣла въ тріо Чайковскаго^ исполненное г. Пресмапредѣлахъ даннаго факта, а не занимает- номъ, совмѣстно съ гг. Я. Гаекъ и Гордель.
Оопредѣленный, строгій, «стальной»
ся стиркой грязнаго бѣлья. Въ послѣднее
время авторитетъ врача очень упалъ и ритмъ г. ІІресмана одинъ изъ отличительпричиной является разслѣдованіе такихъ ны хъ признаковъ его игры, Дававшая сеинцидентовъ управой и совѣтомъ. Это не бя временами чувствовать нѣкоторая ритнормально. Всѣ эти инциденты, разборъ въ мическая неура^новѣшенность между иссовѣтѣ ссоръ изъ-за коровы, куръ и док _ полнитедями является слѣдствіемъ иока
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еще неиолной ириспособленности ихъ
другъ къ другу, недостаточнаго обоюднаго
знанія пріемовъ, свойствъ и индивидуальности,— всего того, что дается временемъ,
именно со временемъ этотъ минусъ сгладится. Въ остальномъ отмѣтимъ красивую
и разнообразную фразировку темы съ варіаціями, удачно схваченное и выдержанное настроеніе первой части.
Обычнымъ квартетнымъ составомъ мѣстнаго отдѣленія красиво и стильно былъ
переданъ квартетъ
Бетховена.
3. Губанова.

Уѣздныя вѣсти.
КАМЫШИНЪ.

Год. Д ум а. Городской голова въ засѣданіи Думы доложилъ, что въ управу
ежедневно, толпами, являются безработные. Въ виду крайне незначительной суммы, отпущенной городу на общественныя
работы и въ виду поздняго отпуска правительствомъ этой суммы, удовлетворить
требованія путемъ общественныхъ раоотъ
никакъ нельзя. Поэтому Дума рѣшила организовать работы за городскія средства,
на что позаимствовать необходимую сумму
изъ водопроводнаго капитала. Работы будутъ заключаться въ выломкѣ камня, часть
котораго нредположено употребить на го
родскія постройки, а часть продать. Тюремное отдѣленіе проситъ сдѣлать ему «любезность»— продлить срокъ безплатнаго
пользованія городскими участками, на которыхъ сѵществуютъ арестантскіе огороды.
Комиссія, предварительно разсматривавшая
вопросъ, предложила сдать эти участки съ
торговъ.
A. А. Бѣлоглазовъ. За нихъ уже предлагаютъ управѣ по 50 р. въ годъ.
И. А. Портновъ предлагаетъ въ безплатной уступкѣ участковъ отказать, а
деньги, вырученныя отъ сдачи ихъ, пожертвовать на улучшеніе довольствія за
ключенныхъ, съ контролемъ управы. Это
для арестантовъ будетъ пріятнѣе.
II. Ф Ворисовъ. Едва-ли! Для нихъ
гораздо пріятнѣе копаться на огородахъ,
быть на свѣжемъ воздухѣ, нежели сидѣть
въ камерахъ.
Дума рѣшила сдать тюремные огороды
съ торговъ.
Строительный комитетъ по постройкѣ
старогородского храма опять проситъ дать
ему въ безплатное пользованіе 20 десят.
земли. Смыслъ ихъ бумаги таковъ: вотъ
вы намъ обѣщали 50 десят., а дали только
30. И всего-то мы выручили за нее 800
р. въ годъ (слѣдовательно за 4года 3200
р.). И ужъ иѣтъ у насъ этихъ денегъ ни
коиейки, а тамъ, въ канадеевскомъ лѣсни
чествѣ, стоитъ на корню подаренный намъ
лѣсъ; надо его. срубить, свезти. Дайте еще
20 десят. земли.
B. А. Родіоновъ. Это ужъ какая-то
сказка про бѣлаго бычка. Прошлый годъ
— дайте земли, а то лѣсъ стоитъ не срубленный, и теперь— опять лѣсъ не срубленный. Да когда-же конецъ этому будетъі
ІІортновъ. Зачѣмъ мы будемъ обсуждать эту просьбу «комитета», когда, оказывается, комитетъ можетъ быть и не
знаетъ о ней. Бумага подписана однимъ
только предсѣдателемъ и дѣлопроизводите
лемъ и нѣкоторые члены комитета впер
вые о ней слышатъ.
— Отказать,— предлагаютъ нѣкоторые,
присутствовавшіе въ засѣданіи члены коми
тета изъ гласныхъ.
Дума отказала.
— 0 ітокупкѣ зем ство м ъ м ѣ ста. Отъ
камышинской земской управы редакція получила слѣдуюіцее разъясненіе.
«Въ № 250 «Сарат. Листка» былъ помѣщенъ краткій отчетъ о камышинскомъ
экстренномъ земскомъ собраніи, въ коемъ,
между прочимъ, сказано, что въ виду тѣсноты земскихъ помѣщеній предположено
купить сосѣднее мѣсто Башкировыхъ и
израсходовать на это до 30-ти тысячъ
рублей.
Это не совсѣмъ вѣрно. Собраніе избрало
особую комиссію и поручило ей совмѣстно
съ управой осмотрѣть не одно только мѣсто Баш кировыхъ, а всѣ предложенныя
земству къ щ одаж ѣ мѣста нѣсколькими
владѣльцами (зъ томъ числѣ и мѣсто
Башкировыхъ), повести переговоры съ послѣдними, т. е. съ владѣльцами, и купить
то мѣсто, которое окажется болѣе выгоднымъ, на что разрѣшено произвести расходъ въ предѣлахъ 30 тысячъ руб. изъ
оборотныхъ средствъ сельско-хозяйственаго склсіда.

вольскъ.

0 бухтахъ. Въ связи съ раннимъ прекращеяіемъ навигаціи и ярко выразившей
ся настоятельной необходимости въустройстьѣ на Волгѣ возможпо чаще бухтъ для
зимовки судовъ, министерствомъ путей сообщенія отпуіцено 10 тыс. на оборудованіе бухты у устья рѣчки Нижней Малыковеи. Въ данное время здѣсь пріютилось
нѣсколько парходовъ, баржъ и мелкихъ
судовъ. Есть баржа съ керосиномъ въ 200
тыс. пудовъ. Съ верху по теченію бухту
заш ищ аетъ вдающаяся въ Волгу каменистая гряда. Къ сожалѣнію, она низка и
весной скоро затопляется, почему
судамъ грозитъ быть срѣзанными ледоходомъ. На этой-то грядѣ въ теченіе зимы
и будетъ устроена защ итная дамба.
Болѣе серьезное значеніе имѣетъ находяшійся за Волгой затонъ Амбартовка. Онъ
очень глубокъ, тянется болѣе 4-хъ верстъ,
достигаетъ въ срединѣ чуть не полутораста
салсенъ. Въ коренную Волгу на протяженіи 80 саженъ, ио несчаной отмеди, изъ
него идеть мелководный протокъ, расши
рить и углубить который для землсчерпалокъ затрудненій не представитъ. По вычисленію, Амбартовка можетъ вмѣстить болѣе 400 крупныхъ судовъ, а возвышенные
берега дозволяютъ устройство мастерскихъ,
временныхъ жилищъ и проч. необходимаго
при зимнемъ ремонтѣ судовъ.
Вопросъ объ устройствѣ бухты къ Амбартовкѣ возбуждался еще нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, но довести до
желательнаго конца наше городское самоуправленіе не сумѣло. Теперь о немъ говорятъ вновь, и окажутся-ли на высотѣ
задачи яынѣш ніе городскіе и чиновные
дѣятели— покажетъ будущее.
ХВАЛЫНСКЪ.
Въ ро дн тельском ъ ком н тетѣ . Попечителемъ учебнаго округа утвержденъ родительскій комитетъ мужской гимназіи. Въ
составъ его входятъ: предсѣдатель— земскій
ветеринарный врачъ Ф. М. Теселкинъ, товарищъ его земскій врачъ А. Г. Бржозовскій и члены: отъ 1 класса С. Я. Сумбаевъ
и А. Ф. Кузинъ, отъ 2-го кл.— В. Т.Прокофьевъ, А. Ф. Матошко, Д. Г. Забродинъ, отъ
5-го кл.— П. И. Якуш евъ, М. Н. Лаврова,
И. П. Земсковъ, отъ 6-го кл. Т. П. Васильевъ, А. В. Расторгуева, Л. В. Богоявленская. отъ 7-го кл. А. И. Маланьинъ,
А. М. Голомштокъ и 0. А. Радищева. Надняхъ происходило засѣданіе комитета
подъ предсѣдательствомъ г. Теселкина.
Секретаремъ избранъ С. Я. Сумбаевъ.
Предсѣдатель доложилъ собранію, что въ
текущемъ году открытіе приготовительнаго класса мужской гимназіи не состоится.
Причина та, что иока происходила переписка директора гимназіи съ попечите
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лемъ учебнаго округа по вопросу о пособіи отъ города и земства для приготовительнаго класса, прошелъ смѣтный годъ.
Но въ будущемъ году мозкно надѣяться,
что приготовительный классъ откроется.
Собраніе постановило: просить хвалынскую
Думу, независимо отъ помѣщенія, которое
даетъ городъ для приготовительнаго класса, ассигновать небольшую сумму ежегоднаго пособія на приготовительный классъ;
такая ассигновка со стороны города можетъ содѣйствовать удовлетворенію ходатайства объ открытіи параллельнаго класса. Хвалынскимъ земствомъ отклонена
просьба комитета о пособіи на открытіе
цриготовительнаго класса. Собраніе поста
новило: вновь просить земство объ ассигнованіи пособія и послать отъ комитета
на земское собраніе представителя, который мотивировалъ-бы необходимость пособія для успѣшнаго разрѣшенія вопроса
объ открытіи приготовительнаго класса
Кромѣ того, постановленоі вновь обратиться къ попечителю учебнаго округа съ ходатайствомъ объ открытіи приготовительнаго класса за счетъ казны съ будущаго
года.
На обсужденіе былъ предложенъ вопросъ
объ изысканіи средствъ на организацію оркестра духовой музыки въ мужской гимназіи.
Изъ обмѣна мнѣній выяснилось, что оркестръ можетъ вредно отразиться на здоровьѣ играющихъ учениковъ, и что по
своему значенію онъ не представляетъ
болыпого интереса. Собраніе болѣе склонялось организовать среди учащихся струнный оркестръ, или пріобрѣсти рояль, но
такъ какъ средствъ не имѣется, то вопросъ оставленъ открытымъ. Ассигновано:
на покупку учебниковъ 24 р., въ пособіе
ученику Тарасову— 15 р. и условно Ханаеву 22 р. за право ученія.
ПЕТРОВСКЪ.

Въ городѣ свирѣпствуетъ
скарлатина. Много больныхъ среди учаіцихся жеиской гимназіи. Адмииистрація
гимназіи испрашиваетъ разрѣшеиіе закрыть училище на двѣ иедѣли. („Р. Сл.“)
Эпидемія.

РЩНІЯІЗВМІЯ.
Выборы въ м осковскую Д уму. ІІроиз
ведены выборы гласныхъ новаго состава
моск. Думы по 1-му избирательному учэстку (Городская, Мясницкая Срѣтенская и
Тверская части города). Выборы происходили въ большомъ залѣ Думы. Явилось
385 избипателей, обладающихъ 399 голосами. Поставлено было 64 баллотировоч
ныхъ ящ ика съ именами заявленныхъ
кандидатовъ. Избрано 19 гласныхъ, изъ
нихъ 10 по списку умѣренно-правыхъ,
по списку прогрессистовъ и 1 по общему
списку, т.-е. виесенный и въ тотъ и дру
гой списки. Изъ числа всѣхъ избранныхъ
15 старыхъ гласныхъ и 4 новыхъ. Не
доизбрано 6 гласныхъ и 5 кандидатовъ
Дополнительные выборы назначены 8 декабря.
— Н ападеніе на п іаниста Г оф м ана.
Импрессаріо Іосифа Гофмана Лангевицъ
разсказываетъ слѣдующее:
«ІІослѣ концерта въ Москвѣ Гофманъ и
я отнравились въ Петербургъ. У Гофмана
и у меня были два смежныхъ маленькихъ
куиэ. Какъ только поѣздъ тронулся, мы
принялись составлять программу Шумановскаго вечера, который намѣченъ былъ въ
Петербургѣ. Работали почти до двухъ часовъ ночи, а затѣмъ легли спать. ІІоѣздъ
сталъ подходить къ 'Гвери. Въ это самое
время послышался шумъ. Я .и Гофманъ
открыли .таше куиэ и увидѣли, что какой-то господинъ страннаго вида, который
уасе и ранѣе поражалъ насъ, выбрасывалъ
въ корридоръ находившійся при немъ багаж ъ, а затѣмъ подушки, ковры, столъ и
всю другую мебель, бывшую въ его купэ.
Гофманъ и я приблизились къ этому
странному человѣку, желая узнать, что съ
нимъ происходитъ. Незнакомецъ быстро
выташилъ ножъ и набросился на знаменитаго артиста.Гофманъ сумѣлъ, однако, быстро
ретироваться въ свое купэ. Тогда безумецъ
напалъ на меня. Я въ одномъ бѣльѣ выскочилъ на платформу вагона.
ІІоѣздъ въ это время подходилъ къ
Твери. Мое появленіе въ одномъ бѣльѣ
обратило вниманіе жандармовъ и началь
вика станціи, которые приняли меня за сумасшедшаго. Я разсказалъ подробно все случившееся, но находившінся здѣсь жандармъ
остался безучастнымъ. Сумасшедшій же
въ это время находился*у себя въ купэ.
Начальникъ станціи проявилъ необходимую распорядительность и явился вгь
купэ, гдѣ былъ безумный. Усиліями нѣсколькихъ служащихъ дороги удалось справиться съ нашимъ безпокойнымъ сосѣдомъ,
и его высадили на станціи Тверь.»
— Р а с т р а т а 100 ты с. въ б ан кѣ . Изъ
ІІетербурга моск. газетамъ сообщаютъ: Въ
азовско-донскомъ банкѣ обнаружены крупныя хшценія, систематическч совершавшія
ся завѣдуюшимъ отдѣломъ текущ ихъ
счетовъ II. II. Засимовичемъ.
Совершенно случайно, директоръ нравленія, нровѣряя книги, обнаружилъ неболь
шую растрату, около 2,000 руб. Позвавъ
къ себѣ въ
комнату
Засимовича,
онъ
снросилъ у
него объясяенія.
Засимовичъ сперва стгрался доказать, что
эти 2,000 совершенно правильно проведены по книгамъ, но затѣмъ сознался, что
проигралъ ихъ въ карты и обѣщалъ въ
скоромъ времени растрату іюполнить. По
слѣ этого директоръ правленія рѣшилъ
провести болѣе тшательную провѣрку и
затребовалъ къ себѣ всѣ книги текущ ихъ
счетовъ. Въ книгахъ была обкарулгена растрата въ 103000 руб.
Когда директоръ правленія снова пожелалъ выслушать объясненія Засимовича,
послѣдняго въ банкѣ уже не оказалось,—
онъ успѣлъ черезъ черный ходъ выйти на
улицу, сѣлъ въ автомобиль и уѣхалъ. Директоръ правленія сообщилъ объ этомъ въ
сыскную полицію. Послѣдней удалось выяснить, что Засимовичъ немедленно изъ
азовско-донского банка отправился сначала
въ банкирскую контору Юнкера, гдѣ забралъ находившіяся на его счету 50,' 00
руб., а затѣмъ поѣхалъ и въ другія банкирскія учрежденія и, забравъ всѣ свои
вклады, исчезъ изъ Петербурга.

Нноетрпкныя нзйетйі.
Бельгійсній король и ж урналисты .
Несмотря на строго-клерикальный образъ
мыслей покойной графини Фландрской, матери бельгійскаго короля, всѣ брюссельскія
газеты, безъ различія направленія, даже
крайнія лѣвыя, посвятили ей некрологи,
составленные въ самыхъ почтительныхъ
выраженіяхъ. Такъ какъ бельгійскія газеты, отличающіяся крайней партійностью,
рѣдко сходится на чемъ бы то ни было,
то ясно было, что единодушный тонъ некрологовъ объясняется въ значительной
степени желаніемъ оказать уваженіе сыну
покойной. Король поняль это и, считая необходимымъ, съ своей стороны, оказать
вниманіе журналистамъ, выразилъ, во-первыхъ, печати свою благодарность, а затѣмъ
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы у гроба покойной журналисты заняли почетное мѣсто. Исполняя желаніе короля, церемоиіймейстерская часть нредоставила мѣста, ближайшія къ гробу, тремъ группамъ, въ од-
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ной изъ которыхъ находились лица царствующихъ домовъ, въ другой— министры
и сановники, а въ третьей— представители общественнаго мнѣнія, и въ ихъ числѣ
многіе соціалисты. Лицамъ, прибывшимъ
изъ Германіи, такое распредѣленіе группъ,
какъ говорятъ, не пришлось по вкусу.
Ближайшее сосѣдство журналистовъ показалось имъ несоотвѣтствующимъ тому церемоніалу, къ какому они привыкли въ
Германіи. Но въ каждой странѣ свои нравы.
— В ы ставн а уп аковокъ. ІІо предложенію французскаго министра торговли, 06щество улучшенія транспортовъ обратилось въ русско-англійскую торговую палату съ просьбой о содѣйствіи привлеченію
русскихъ промышленниковъ къ участію въ
организуемой имъ въ 1913 г. международной выставкѣ упаковокъ. Подобная выставка устраивается впервые не только во
Франціи, но и вообще.
— Новый аэропланъ . На-дняхъ въ Исселе-Мулино происходило испытаніе новаго
гидро-аэроплана, построеннаго извѣстнымъ
■Вуазеномъ. Его громадной силы моторъ
поднимаетъ 2500 кило; столько-же вѣситъ
и самъ аипаратъ. Авіаторомъ Руферомъ
производились пробные полеты: были взяты шесть пассажировъ, которые очень
комфортабельно расположились въ большой гондолѣ, имѣющей 2 съ полов. метра
гаирины и 5 метровъ длины Со стороны
аппаратъ производилъ впечатлѣніе яхты.
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на 20, сѣмянъ подсолнечныхъ 5540; всего
6395.
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Удобства для

Дирекція Т-ва А. С. Ломашстолики
кинаи А. Е. Быкова.
б езп л атн о .
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО впредь до
измѣненія программы
величественный
разнообразный дивеютисментъ изъ 35 №№ первоклассныхъ
артистокъ и артистовъ.
Гастроли знаменит. лирическаго дуэта
любимицъ публики
сестеръ КАССАКОВСКИХЪ,
Дебюты каскадной артистки извѣстной
АНТОНОВСКОИ, Кордонъ-Вертъ, Маковской, Лели-Пти, Кети Мосвенъ, Юзина,
Карская, дуэтъ Савинскихъ и др.
Оркестръ Зелинскаго.
Начало въ 9 час., а о к о н ч р н . въ 4 ч. ночи.
АІІОНСЪ: На-дняхъ новые дебюты первоклассныхъ интересныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Апиіпевъ.
Управ. В .П . Шкарупеловъ.
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СПИРТОВОЕОСВЬЩЕНІЕІ

Въ „Синемъ
НАКОЙ СИЛЬНЫЙ
Журналѣ“ помѣщенъ слфдующій разсказъ
Въ день открытія 4-ой Государственной
ПРІЯТНЫЙ СВЪТЪ!
Думы къ нѣсколькимъ виднымъ депутатамъ лѣвыхъ фракцій обратилась г-жа Л.
Г-жа Л. скромная служащая въ хозяйственномъ отдѣлѣ Думы.
— Вы не повѣрите мнѣ, вы подумаете,
что я фантазирую,—но прошу васъ, выслу
шайте меня“, взволнованно говорила молодая женщина.
Послѣдняя разборная
„Я живу уже три дня въ какомъ-то кошмодель спиртовыхъ
марѣ...
ГОРЪЛОКЪ
Это началось такъ. Ночыо мнѣ приснил
ся непонятный страшный сонъ. Я иду по
темнымъ корридорамъ. Наконедъ вхожу
въ какую-то комнату. Низкая, темная съ
однимъ крошечнымъ окошкомъ. Посрединѣ
Мосіёіе сіе Іихе
сидитъ за столомъ блѣдный молодой че
не требуетъ ни чистки,
ловѣкъ. На немъ странный нарядъ-шини заправки. Спиртъ
тый екатерининскій камзолъ, туфли, чулможно
наливать во время
ки, на головѣ парикъ.
Онъ замѣтилъ меня, посмотрѣлъ. Мнѣ
горѣнія, подходитъ къ кажкажется, что я никогда не забуду этого
дой керосиновой лампѣ, повзгляда. Въ немъ было столько тоски,
столько отчаянія, невыносимой муки... Дѣэтому
затрата
незначилый день я была подъ тяжелымъ впечаттельна.
лѣніемъ этого непонятнаго сна. На слѣдуюіцую ночь повторилось то же самое—
я снова была въ таинственной комнатѣ, и
снова видѣла блѣднаго молодого человѣ»Іе Х .
ка... Мнѣ казалоеь, что я схожу съ ума!
Ночной кошмаръ давилъ меня—всюду
о 3—40
22
60 ѵи
и вездѣ мнѣ мерещилась проклятая ком5
ната. Сегодня съ утра я была въ Думѣ
21
30
!/з у & 3 р.Окола часа мнѣ иоручили принести одну
бумагу, и я должна была пройти черезъ
включая стекло, колпачекъ
полуподвальный корридоръ.
Какое то странное и жуткое чувство
шШШШііМ
и лейку или насосъ.
заставило меня открыть „ту“ дверь ивойти. Я очутилась въ... комнатѣ блѣднаго Кольца для наливанія спирта въ лампу,
не отвинчивая горѣлки, 20 коп.
человѣка! Я чуть не упала въобморокъ.
г.орѣлки на 25 коп
Я... здѣсь... въ этой страшной комнатѣ, Никкелированныя дороже.
Здѣсь сидѣлъ... онъ!.. Объясните мнѣ, что
Отдѣлъ техн, примѣненія спирта
это значитъ?—Я ничего не понимаю... Но я
Г о с с ій с к .
Общ.
В и н окуреи чувствую, что во всей этой исторіи кроЪт- при
ся какая-то жуткая тайна. Мнѣ страшно“...
ны хъ Заводчиковъ.
Этотъ разсказъ произвелъ на депутаСаратовъ, Московская, 57.
7018
товъ сильное впечатлѣніе. Начались разспросы,—и депутаты узнали легенду Таврическаго дворца, открытую такимъ необычайнымъ образомъ г-жейЛ.
Это было давно—давно. Когда еще въ
Тавричеокомъ дворцѣ жилъ всесильный
баловень счастья, любимецъ великой императрицы князь Потемкинъ.
Для князя наступили тяжелые дни. „Великолѣпный князь Тавриды“ видѣлъ, что
у трона появляются новые люди. Потемкинъ угасалъ... Одинъ разъ, позднимъ вечеромъ привезли во дворецъ какого то
юношу. Привезли и заперли въ однок изъ
комнатъ нижняго этажа. Князь строго-на
строго запретилъ ѵдаже проходить мимо
дверей комнаты, въ которой ііомѣщался таинственный узникъ.
Съ тѣхъ поръ никто уже не видѣлъ
молодого человѣка... Говорили, что по
ночамъ слышались ужасные стоны и рыданія. Обитатели дворца со страхомъ и
трепетомъ прислушивались къ этимъ крикамъ. А потомъ однажды ночыо растворилились двери таинственной комнаты—отвъ М осквѣ
туда кого-то выносили...
Юноша исчезъ.
для стирки бѣлья какъ угодно;
Кто онъ, этотъ Слѣдный молодой челосъ паркой, безъ парки, въ говѣкъ, погибшій ужасной смертью въ тай
рячей, теплой или даже холодникахъ Таврическаго дворца?
Это тайна...
ной водѣ; бѣлье получаѳтся поИ теперь невѣдомыя силы заставили
разительной бѣлизны и чистоты,
снова вспомнить о тайнѣ старэго дворца.
не имѣетъ рѣшительно никакого
Л егенда Таврическаго дворца.

н и з а п ах а,
ни колоти.

ЯМ О РЪ.

ШДШШНОСКИПИПЙРНОЕІ

К. ЗРМАНСЪ и К

Торгѳвая хроника.
С аратовокав бирж а.
Съ 17-го по 23-е ноября.

сколько-нибудь непріятнаго запаха, и ткань нисколько не
страдаетъ. Фунт. кус.— 15 к.
Нашатырно - скипидарноѳ мыло
„ЭКСПРЕССЪ" въ виду его несомнѣнныхъ дезинфицирующихъ свойствъ оказываетъ превосходныя услуги какъ въ
хозяйствѣ чястныхъ лицъ, такъ и при
стиркѣ бѣлья въ больницахъ, госпиталяхъ, казармахъ и т. п., нѳ только
въ смыслѣ обеззараживанія самого
бѣлья, но и предсхраненія отъ заразы
рукъ стирающихъ.
Рознич. , Тверская, 19; тел,. 37-68.
магаз. < Никольская, 17, тел. 50-18.
0-ва I Мясницкая, 27, тел. 51-90.

Ю ООО РУБ
Г А Р А Н Т І И

Я заплачу 10.000 руб. въ пользу
любого благотворительн. учрежденія, если будетъ доказано, что
хотя-бы одинъ отзывъ не соотвѣтствуетъ оригиналу.
Д-ръ А. Волииъ. Москва. ...„Стомоксигенъ Д-ра Мейера* не только
временно уничтожаетъ запоръ, но
совершенно излѣчиваетъ его.
Д-ръ Юргенсъ. СПБ.. При катаррѣ желудка результаты поразительные.
Д-ръ В. Гргігоровгічъ. Севастополь. ...При хроническомъ катаррѣ
кишекъ, прекрасное дѣйств. и легкій безболѣзнен. стулъ.
Д-ръ Биркипъ. Самара. ...Послѣ
кратковрем. (3 нед.) употребленія
получилось облегченіе, а прежде
большія дозы слабительно ос^гавались безъ результата.
Д-ръ Цвѣтаевъ. Липецкъ. ...Вздутіе живота, чувство тяжести подъ
ложечкой, тошнота и изжога уменьшились. Стулъ даже пріятный.
Геморрой не безпокоитъ. Шишки
наружу болѣе не выходятъ.

Стомоксигепъ Д-ра Мейера абсолютно безвреденъ. Выздоровленіе
получается полное.

Р

Е

Ц Е П Т Ъ:

Возьмите въ ближайшей аптекѣ
или въ аптекарскомъ складѣ 2-хъ
недѣлыі. коробку Стомоксигена
Д-ра Мейера, примите 2 табл. передъ сномъ, и къ утру у Васъ будетъ пріятный, вполнѣ нормальный стулъ. Затѣмъ принимайте
по 1—2 табл. три раза въ девь,
пока у Васъ не установится правильное гшщевареніе. ГІодробныя
указанія и полезныя правила здоровой діэты приложены къ каждому пакету.

П Р 0 Б А Д А Р 0 М Ъ.
Напишите мнѣ открытку, и я немедленно вышлю Вамъ пробу безплатно. Мой адресъ: Д-ръ ‘Мед.
Антонъ Мейеръ Химич. Лабор.
Отд. А., С.-ГІетербургь, Екатерининскій кан., 29—3.
8244

П ервоклаесны й отель

„ВНРШЙ"

(беззсловно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе, злектрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб,
Тишина и спокойствіе, исполнителькая
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды и ужины ежедяевно ко разнсобразно
му меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНІ],РЪ
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ІІОТЕМКИНЪ. Оаратовъ, уг. Мосаовской и Алѳксанд. ул.

КВДРТНРД
6

верхъ

8235

комнатъ

сдается (послѣдняя)въ новопостронномъ домѣ. Оштукатуренная въ
іюнѣ—іюлѣ. Вполнѣ выдержанная,
сухая и теплая, всѣ удобства:
ванны, умывальники, электричество, всѣ полы паркетные. Уголъ
Московской и Ильинской, д. 104—64

Деньги
отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн.
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная,
13 Чадаевъ.
ѵ 8248

' “ОТТОМАНКАТ^.

ковровая буфетъ дуб., мѣхъ лисій
красн хи тумба рѣзн. продаются.
Б. Костр тжная, д. 61, кв. верхъ.

т

8251

на бсрегу р волги, Бабушкикъ
взвозъ,
ряодомъ съ „Приволжскимъ
вокзалмъ“
помѣщеніе
подъ трактиръ или чайную и мѣста подъ лавки. Условія узнать
въ кокторѣ ресторана „Аполло*.

Фокмеррьеігь^

7-ми мѣсяцеві „ліічка Фреди, бѣлый съ черной- головой и чернымъ
пятномъ на задней части спины и
хвостѣ, СБВЖАЛЪ или УВЕДЕНЪ.
ІІрошу указать или доставить за
вознагражд. на Грошовой у., №
45, кв. 8. Укрывательство буду
преслѣдовать закономъ
8247

Манная крупа 12 руб. 75—13 руб.
Продаются
Мука пшеничная крупчатка 1-го сорта
голубое кл. 12 руб., 12 руб. 25 коп. красрояль и фисгармонія. Нѣм., д. Паное кл. 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортт> горусинова. кв. Рыжинскаго.
8007
лубое кл. 10 руб. 75—11 руб., красное 9 р.
75—10 руб., зеленое 8 руб. 75—9 руб., нолевое 8 руб. 50—75 коп., 3-й сортъ 7 руб.
50—75 коп., 4-й сортъ 6 руб. 25—50 коп.,
свѣтлая комната, по желанію со
5-й кормоьая въ 4 съ полов. пуда 3 руб.
столомъ, Александр., № 1 4 — 16
50—4 руб., пеклеванная вэльц. заводовъ 7
кв. 6.
8 24ё
руб. 25—8 руб. Настроеніе внимательное.
Мука ржаная сѣяная 7 руб., 7 руб. 50 к.,
о
ю
ЗХ роЬаж а б сю ду!!
обойная 5 руб. 25 к., размольная 4 руб. 75
см
00
коц.
ТлаВиый ск/іадъ: ^УІсс/(оа,
Отруби пшеничныя ^реднія 54—55 коп.,
требуется приходящей. Желательно
Воронцовская , 10 , собст. домъ.
мелкія 60—61 коп., ржаныя 54—55 коп.
курляндка. Адресъ въ редакціи.
Солодъ ржаной 1 руб. з —40 коп., ячменный 1 руб. 40—45 коп.
ГІшеница переродъ натурою 130—36 золотн. 1 руб. 15—40 коп. продавпы, 1 руб.
10—35 коп. покуп.; русская натурою 127—
36 золотн. 1 руб., 1 руб. 8 коп." прод.,
■Отъ нашихъ корреспондентовъ;.
коп. 1 руб. 5 коп. покуп.
Г. ІІпкулияъ заявилъ, что инцидентъ исРожь натур. 115—22 золотн. 80—85 коп.
|
черпанъ
газетными замѣтками.
прод,, 78—82 коп. покуп., сдѣлки 120 зоокроіскоя
Въ
заключеніе
г. Вербловскій сказалъ,
лотн. по 80 коп.
Настроеніе тихо.
Въ клубѣ прнказч и ко въ. На общемъ что онъ узналъ, что г. Солодовниковъ—
Овесь переродъ 75 -82 коп. прод., 72—і собраніи 25 ноября обсуждался вопросъ о человѣкъ нравственный, умный, интелликоп. покуп., отборный 70—74 коп. прод., 65 елкѣ, на устро-йство которой имѣется 150 гентный. Продолжая обвинять его въ не70 коп. покуп. (сдѣлки по 69 коп.); русскій 63—68 коп. прод., 60—65 коп. покуп. р. Высказано было пожеланіе, чтобы на приличномъ поведеніи въ клубѣ приказ(сдѣлка по 60 коп.).
елку было допущено возмолгно больше дѣ- чиковъ, г. Вербловскій находитъ, что
Ячмень старый 80—94 коп. прод., 75—92 тей, но для этого нужно ограничить коли- здѣсь онъ такъ себя велъ изъ пренебрежекоп. покуп. (сдѣлка по 92 к о іі.).
н.’я къ учрежденію мелкихъ служащихъ,
Горохъ 1 руб., 1 руб. 40 коп. прод.,90- -1 чество приходяшихъ взрослыхъ. Постановлено усгройство елки поручить правленію а онъ, Вербловскій, это учрежденіе защируб. 35 коп. покуп.
щалъ.
ГІроса 65—75 коп. прод., 55—65 коп. по- совмѣстно съ елочной комиссіей.
куп.
Баллотировкой 14 голосами при трехъ
Избраны членами библіотечной комиссіи
Пшено 1-го сорта 1 руб. 30—45 кон. гг. Никитинъ, Разсудовъ, Ш айдтъ и Дор- воздержавшихся рѣшено заявленіе г. Больпрод., 1 руб. 20—30 коп. покуп. (сдѣлка
по 1 р. 30 к.), 2-го сорта 1 руб. 15—20 коп. мидонтовъ, кандидатомъ въ члены правле- шакова объ инцидентѣ оставить безъ попрод., 1 руб. 10—15 коп. покуп.; дранецъ нія г. Рубашенко и два члена ревизіонной слѣдствій.
85—90 к о іі. прод., 80—85 коп. покуп. (сдѣл- комиссіи. Продолжительныя пренія вызвалъ
— Не сѳбраніи попечктельства Троицкой
ка по 82 коп.).
цоркви 25 иоября обоуждался вопросъ о
вонросъ
о
срокѣ
платежа
членскихъ
взноч естзованін діакона о. Кондальскаго по
Крупа ядрица 1 руб. 40 коп. прод., 1 р.
30—35 коп. покуп. (сдѣлки по 1 руб. 32 совъ. Рѣшено назначить послѣдній срокъ случаю 50-лѣтія его церковно-служенія Поуплаты взносовъ за 1913 г. 31 декабря, становлено назначить чествованіе на 2 декоп.).
Сѣмена подсолнечныя масляничныя су- но не лишать права дѣтей, родители кото- кабря. За обѣдней юбиляру будутъ подхія 72—80 зол. 1 руб., 1 руб. 15 коп. прод., рыхъ заплатили членскій взносъ за 1912 г., несены адресъ отъ причта и икона отъ
попечительства и прихожанъ.
90—1 руб. 10 коп. покуп., слабой сушки
70—78 зол. 85—1 руб. прод., 80—95 коп. учаетвовать на елкѣ.
ІІослѣднимъ обсуждался запросъ II. В. ИИК0ЛАЕ8СКІЙ У. Иебывалан цѣна. 16-го
покун.,, межеумокъ 58—65 зол. 70—90 коп.
прод., 65—^0 коп. покуп., грызовой сухой Большакова (кассиръ международнаго бан- ноября въ с.и Эрнестинендорфѣ, Екатери1 руб. 25—40 коп. прод., 1 руб. 20—30 коп, ка) объ извѣетномъ инцидентѣ въ клубѣ ненштадтской волости, сданы съ торговъ
покуп.
срокомъ на одинъ годъ 14 съ полов де
Сѣмя льняное 95 проц. 1 руб. 81—85 к. приказчиковъ мсжду земскимъ агрономомъ сятішъ табачной земли въ среднемъ но
г. Солодовниковымъ и конторщикомъ г. 114 руб. за десятину. Часть этой земли
прод., 1 руб. 70 коп. покуп.
Масло подсолнечное наливомъ 4 руб. 5 Вербловскимъ. Онъ сказалъ:
арендаторами которой явились почти ископ., 3 руб. 95 коп. прод., (сдѣлки по 4
ключительно плантаторы изъ сосѣдняго
«Я
усмотрѣлъ,
что
протоколъ
о
ирируб.), съ посудою 4—15—20 к. прод., 4 р.
села Боаро, сдана по баснословной цѣнѣ—
20 к. пок., коноплян. 6—15 к. пр. 6 р. 10 к. знаніи виновнякомъ инцидентаг. Солодов- по 235—240 руб. за десятину хоз. мѣры.
покуп, льняное 6 руб. 25—20 коп. прод. никовэ составленъ незаконно; его подпи- Небывало высокая аренда на эту земдю
Настроеніе колеблющееся.
сало только три чяена, меньше половины объясняется тѣмъ, что весь табакъ ньіКолобъ подсолнечный 70—71 к о іі. прод., состава совѣта. На разборъ не былъ при- нѣшняго урожая уже закупленъ фабгшкоп. покуп.
кантами по цѣнѣ отъ 4 до 5 руб 50 коп
Сало говьжье и баранье топленоеб руб. глашенъ г. Солодовниковъ и свидѣтели за пудъ.
)—70 руб., сырецъ 4 руб. 40—5 руб. 20 гг. Фшпкинъ и Сей. Г. Вербловскій— закоп. прод., 4 руб. 30—80 коп. покуп.
интересованное въ инцидентѣ лицо». Пред- ИОВОУЗЕНСКІЙ У. Въ Харьковкѣ, въ*іюПоташъ 1 руб. 65—70 коп.
сѣдатель
огласилъ протоколъ совѣта, въ нѣ волостной с х е д ъ нзбралъ кандидатовъ
Керосинъ съ бочками 1 руб. 70—75 коп.,
волостные судьи на новое трехлѣтіе
наливомъ въ бочки 1 руб. 48—50 коп., цис- которомъ говорится, что неприличное по- въ
ІІриговоры объ ихъ избраніи были пославеденіе въ клубѣ г. Солодовникова уста- ны
терн. 1 руб. 39—41 коп.
земскому начальнику г. Кишкину. ПоНефтяные остатки въ вагон.-цнстерн. 52 новлено свидѣтелями И. П. Пшеничнымъ, слѣдній
и до сихъ поръ не ут в ер ж д ает ъ
коп.
II. И. ІІикулинымъ, Дюковымъ и др. Про- новыхъ должноствыхъ лицъ. Объясняется
Сырая нефть въ вагон.-цистер. 55 коп.
токолъ подписанъ членами совѣта В. И. это тѣмъ, что общество избрало кандидаАнтрацитъ 21—26 коп.
со стороны общииы и, на требованіе
Кузьменко, Ф. В. ІІІайдтъ и Д. И. Лебедь товъ
Сахаръ рафинандъ 5 руб. 50—60 коп.
Кишкина—избрать въ кандидаты сторонСахарный песокъ 4 руб. 70—75 коп.
На настоящемъ собраніи пот,писалъ протоПрибыло разныхъ грузовъ ио желѣзной колъ 4-й членъ совѣта И. К. Геннингъ. никовъ отрубовъ,—отвѣтило отказомъ.
дорогѣ 767,382 гіуда, отправлено 668,595
КРАСНЫЙ КУТЪ. Цѣны на хлѣбъ: кубанка
пуд. За недѣлю въ нривозѣ было въ во* Г. Вербловскій повторилъ на собраніи объзахъ: пшеницы русской 60, ржи 150, овеа ясненіе инцидента въ той формѣ, въ какой отъ 1 р . 27 к. до 1 р . 34 к., переродъ отъ
перерода 30, русскаго. 382, ячменя 33, пше- онъ напечаталъ его въ № «Сар. Листка». 1 р. 15 к., русская 90 к. до 1 р, ю коп
рожь 85 к. ПО 00 к. за пудъ.
•’
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в ь ж

Л и с т о к ъ.

*№ 2 6 1
АКЦЮНЕРНОЕ ОбЩЕОТВО
ІІОДТэ фирмою

д о г а ъ

и

Соритовскѳе

С. И . Безруковъ и Д . П. Кузкецовъ.

т-во

предстпвительство

„С.-Петербург.
Химич. Лабораторія‘
(основано 1860 года.)
Гигіена лица и уходъ за
красотой

Театральная плоіц. Телеф. 435.

щтът іъ [реіш шЩ\длл н з п

УГОЛЬ

березовый и сосновый, кузнечный
большая партія отъ 70 коп. куль,
гіартіей дешевле.
Здѣсь-же и
ІГТІОИЯ разныхъ породъ; цѣны
правильныя и безъ запроса. ГІристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская противъ
больнииы.
_
___
6833

т

•пм ш ш ш рѵ ,

80

з а ір а н ш ш

—) С Т И Л Ь Н А Я

Ё О

м в ш ш і

МЕБЕЛЬ, (—

Ш

1 0 и 11

СЪ ВИДНЫІЪ ШРВФТОМЪ
Д опускается

Требуйте

1

» І Ш І ,,І Ы М
» Д Н Ш І|
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Сапатовъ. ѵг. Моск. и Никольок. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Ітакжё т е п е р ь Ж Г

Й

1ід.5вг; «■ --

,

А Н Г Л Іл С К ІЕ

піанино и

„Р Е К О Р ДЪ “

роялей. 234э

т

Отзывы, цѣныі и описанія по первому требованію.

Торговый домъ Р. Н. ЭРТЪ.
Чугунно-литейны й за в о д ъ

Г Р

М АТЕРІАЛЫ

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э , З Н Г в Л Ь С Ъ ,
гарантія за каждую пару.

и принадлежности для фотографированія зимой. Машинки для магнія. Пластинки наивысшей чувствительности. Бумаги для печатанія при искусственномъ свѣтѣ.
ІІриборы для увеличенія. Все для
раскраски фотографій и производства діапооЕТивовъ. Совѣты и
указанія.

Бѣговыя

Абачинъ и Орловъ,

и о х о т н и ч ь и лыжи.

Саратовъ, Нѣмецкая улида, домъ 12, телефонъ 6

м ш в г ь И. И бшорге.

ПЛАТКЙ
ПУХОВЫЕ
)Ш

Р ем и н гто н ъ ,
Гам м ондъ

|п р о д а ю тся

н принимаютоя еь чистку.

Михайловская ул., между Камы- К В И В
шшщкой и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи Павловны Самарки- §
ной.
5965

м н о го

Адлеръ,

д р уги хъ ,

прѳдаются по дешевой цѣкѣ.

Гвматогенъ Д-ра Гояаедя врачами?заграничнымм и русскниш, *имѣетея

р

Торговый домт.

еГ. М. НВАСНИКОВЪ еъ С-міі
г .

ОБУВЬ

кожаная, взленая, бурочная
и енотовая.

Нушенъ мастеръ

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

для бамбуковой мебсли. Введенг д л о ш и
0 ,
Россійско-Американской
ская, 54— 52, кв. 8, Логино- ™Т~ва
ву.
8229: ьЗііРезиновой Мануфактуры.

и

т ж

ш ж

ж

нии в

I I К Ш ІІІЫ ІЪ
1) Никольск. ул., ир. Биржи;

тть

и

^

н
и
и н и ®

. А

С

О

В

Ъ

Й

^

ф

„О Г Л Е Г П

Іф
,ф
ф

Ч А С Ы

Го

[Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И ЗД Ъ Л ІЙ І
8ЕШЕЙ дла ПОДАРКОВЪ И П0ДН0ШЕНІЙ

дешево лродают.
тянои двигатель

|Л

ра(;ходуетъ около */* ф. неф- <
тина силу въ часъ

РИБЫ

У ГЛ И

береаовыя, дубовыя и д р у ги х ъ п о -'родъ продаются иа пристани
Н-

І і о

т о

л

м

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шиалъ и
000 шт. липы круглой, ВАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

сухіе, Гѣлые и
маринова*нпые.

в

а

С

Е

Л

Ь

Д

2)

не боятся сотрясеній.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 7 , пятериками, съ

| достаькой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре-;

Продолжительность горѣнія 2000- 4000 часовъ,
наибольшая эноноіѵіія. Въ конторѣ

0

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
•^аказы принимаются: Дарицынсвая^улица, между Александровской
Вольской, телефонъ Л? 247,
- (

ш

) -

Ь ш іш Е ш ш т п ііт р

Саратовъ, Московская ул., № 78, тел, Л? 411.

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

а
Ск г п п і і и п . __
/а р а т о в ѣ
О.
Э.
БЕРИНГЪ въ Са

.

ПРИГЛДШДЮТСЯ

вч качествѣ представителей по пріему подписни на
солидныя научно-попул. и
случайно сдаются, 15 и 1
художеств. изданія. ОпытДомъ Савачова, Аничковсі
нымъ—особо-выгодныя ус3 отъ Никольскй.
ловія. Московская ул. (меж. 0
Полиц. и Пріют.), д. № 34
ПРОДАЕТСЯ большая
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
партія цемент. плит. для п
3 и отъ 6 до 7 веч. 7989 __ трубы для каиализ. и дрені

ц

д

и

ы

а

ы

в

в

Двѣ квартирь

черепицы для крыши и беі
работы. Полтавская площ.,
46, Горбушииа.

Кросовсков Сел. Упр

съ доставкои.
380.

і В. Н. Зыкоза.

Аткарской волости, Аткарсі
да, Саратовской губерніи |
ляетъ, что имъ сдается въ
ду земля. въ количествѣ
находящаяся при рѣкѣ МЙ
цѣ и паровой мукомольноЙ
ницѣ г. Савина въ 2-хъ вер
отъ гор. Аткарска, удобная
фабрики, заводы и др. заве
Объ условіяхъ узнать въ
скомъ управленія.

Для дамъ!

Пшнино н

корсеткая „Капрйі

Гимназическая ул„ 60,
Московск. и Цариц.»
зекомендуетъ къ праздника|
вые фасоны, прииимаетъ зз1
продаются. Уг. Вольской и Гро- стирку, починкѵ по цѣнамъ
шовой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА. решіымъ.______

Р 0 Я Л Ь отдаются
на прокатъ и

Московская ул., 26/28.

С пЬ ш но продает
мебель. Дворянская ул.,
7627 Богачева, кв. 19.

I Т-іо А. Г. Кузнецовъ н К-<
Никольская, д. Ширяева,

Н Е Ф Т Я Н Ы Е и Г А З О -Н Е Ф Т Л Н Ы Е
ДВИГАТЕЛИ
2 » Т А К ТН . и 4 *ѵ Т А К ТН .

Цѣны добросовѣстныя.
ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е Д В И ГА ТЕЙ

х о д о в ы е р а з м ѣ р ы 40, 6 0 и 8 0 с и л ъ
на скяадахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу;отъ і
4 Ю силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА 0
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

щ
тФаощко ,Благословеніе
П .Ф Б Л И Н О В Ъ .
Балаково, Самарской губ.

Масса для штукатурки фасадовъ подъ
I

ГОРИЗОНТАЛЫІЫЕ НВЕРТИНЛЛЬНЫЕ.
ьполнѣ замѣнягощій натуральи. гранитъ, известнякъ и песчав
высшаго качества ПвіКамм««м»
Ж
для прсдохраненія МѴПРППИПЪ Д
Л
Я
К
Р
дерева отъ гніенія. * Д
&І
изоляи
Требуйте проспекты отъ

голландскія ыалоссльныя отъ 35 к
ІО штукъ

Ильинская, уг. Грошовой.

шары, кіи, лузы и различны
ліардныя принадлежности
ются въ гостиницѣ А. И. 1
С-Л фанова, Цыганская ул.

(обоего пола)

Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шириі
1 р 40 к., 2 арш. шир. рижск. трико-экономія 90

МасляничкИ

-т
С Ш1) ІІИКОЛЬСК0>-,
А ЗАЙЦЕВЪ
съ с
ІІОДЪ ОК^іѵ,ЖНідііѵіъ оудомъ.

0

драиъ, трико, касторъ, илюш ъ, ко.
тикъ, одѣяла, іиерсть, шелкъ и в ед|
ветъ.

марвнованные 10 фун. 40 коп.

И

ден<

предлагаетіі іоеостн і т т

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

Й К Р А

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

ЭНОнОИИНЕііКІЯ ЛИІІПЫ

Адресъ: г. Балаково, на В.?.
Самар. губ. Представ. С. й.
ІІетровъ въ сл. Покров- ^
; ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- *
ственныя конторы: Московская юнтора—Москва, Мясницкая, 35.
*Самарская контпра^Самара, Панскаяул.. м^Соборн. и Сарат. (

ты с.

Продается домъ

Сввгрш-гнно ііііочныя

з а в о д ъ

ДРОВЯ и

1160

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

И С Ш ІЯ Н Е П Ш
съ натянутою металлическою нитью,

р ШТРОЛЬ

г о т о в ы е.

Саратовское отдѣленіе Театральная нлощадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

•Ш Е Р К О В Н А Я У Т В А Р Ь .

бехезовыя. гоон. сухія

перчатокъ 8 • ш 8 1
Александровская ул.

Е с т ь

Освѣщеніе

иаъ С Е Р Е Б Р А . и М Е Л Ь Х Ю Р А .

П р іе м ъ з а к а з о в ъ , о к р а с к а и п одборка м ѣ х о в ъ

выпрямляетъ спину и вмъстѣ сі
тѣмъ поддерживаетт брю ;и.

• цѣкы очень умѣренныя.

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мельничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.

СТОЛОВАЯ й ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

мужскихъ и дамскихъ шлянъ, шаікжъ. Муфты и горжетки.

Л Г ІЕ Г Ь ЗАКАЗО ВЪ .

Просты, практичны, экономны.
Расходують нефти около полфунта на силу въ чаоъ

ваетощіе

зо л о т а , с е р е б р а , м е л ь х іо р а я б р о н зы .

«ъ зю іі шод щшЩш.

150

р о т о п о у на частные ѵі
В ъ А ткарскѣ
о с і 1 сЛ ВИ комендуетъ II]
НІЕ О ва взаимоиомощи у
п родаю тся дома
нач. уч. Справки въ учебн
удобные подъ учрежденіе или тор Плацъ-ІІарадъ, 1-е муж. у<
говыя преднріятія. Петровская, уг, отъ 11 ч. до 1ч. и вечеро
Песковской. _______________ 8241 7 до 8 ч. въ кв. завѣд. уч;

Телефонъ

СТ-БННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

взъ

ТЕІІЛЫЯ ГАЛОНІН БЪ
БОЛЬШОМТг БЫБОРБ.

Ф>

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

(7 еатральная пл., д. Русс.-Іор.-ІТром. банка)

СУКОННАЯ, БАЛЯНАЯ
гамаши для кош>і;оігь (на

ЧАСЫ

ф
Ф

г въ Балаковѣ, Самарскоі губ.

I

2) Ильтшск., д. Феокритова,

]№ у р а 6 е й

іф
&

заеода Николав Днтоковича Задкова.

и котикъ *™0І Г Т' ®

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).|

12

м ь

, Нефтяные до 50 склъ двигатели

.

ДЕПО

торгово - научиыхъ к

Фрид. Местера, владѣльц
ноизвѣстной бывщ. торгоі
деміи въ Лейпцигѣ. Пі
высылаетъ безплатно Д

Кожуро

Д рово,

*

Саратовъ, уг. Театральнсй пл. и Никольской ул. '

Ш А П КИ

Московская ^

Управлеиіе р.-у. ж. д.

'

\ф

м .

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. А» 498.

ТѴІ
ІГТъ изъ 12 веідей ьъ
Лі і і і В Г іі І І І ) англійскомъ сте- ‘
лѣ іц.одается. Московская улица,'
близъ Камышмнской, домъ № 123,
кв, № 1.
8237

Д |

на оснонаніи ст. 84 и 90 общаго отдаются по закладн. и
устава Россійск. жел. дор. дово- домовъ на льготн. условія}«
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что щаться: Севрина ул., д. Л
30 ноября 1912 года въ 12 ч. дня кв. Сорвина.
на станціи Саратовъ назначена Случайно сдается бар<^
продажа съ аукціоннаго торга не- 4
л ш квартира
востребованныхъ получателями въ комнатъ. Уголъ Цариды
установленный срокъ слѣдующихъ Полицейской улицъ, домі
грузовъ со станціи: Варшава Спас. Артомасова. Обращаться і
Деменское № 522335 отъ Іост- нику.
манъ на пр. дуб. 1 пуд. 20 ф.,
желѣзныя модели, Александров.
подсс
Троскурово № 205627 отъ Тининпро,
баум на пр. дуб. 3 пуд. 3 ф.
мѣлъ молотый, Варшава Полика маслобойномъ зав
тово № 89049 отъ Крысинскаго
на пред. дуб. 16 п. 34 ф. анил. іікова Григорьев. Телъ
краска. Ртищево-Сарат. № № № 31,1 Заказы принимаются на
33, 6 2 ; от. нач. ст. на имя нач и въ конторѣ. Царицынсі
телеф. № 345._ _ _ _ _ _ _ _ _
ст. 16 п. 23 ф., найден. вещи
19 п. 8 ф., бездокументный. 8245 | пытныхъ преп

во

Торговыйѵ Домъ

й

»°.ъ Д

Ученица ѴІІІ нл.

а

ІЙ 28Й Н

получить въ
нѣ и мастер

мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова,

вЗЗПГ^іптеках7^Гторговл«
товарами. Требовать настоятельно
г#матогенъ Д-ра Гоммсдж и отклоиятъ поддѣлки.

и Н-ки П . И . Б О Б Р О В Л . *

МАГАВИНЪ и МАСТЕРС ЕАЯ |

и

ческіе ЧАСЫ

Царицынская ул., телеф. № 247;
.. —
Б.-Московск.
съ доставкой 1 р. за куль, достав оа вѣрн. хода полн. гарак
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
Институтъ

'аршій врачъ Владикавказск. Кадетскаго корпуса д-ръ щ ЯН
Стар
медиц. Ш у л ь ц ъ , В л а д и к а в ж а зъ : „Я примѣнялъ Гематогенъ
д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы анеміи у 6 лицъ. НаI ^
.4.вл*п!.иі Г*«.тпг.иіі
мнтепесио. Ч
ТО И |м *
с ____ ....
блюденіе
мое .....
надъ дѣйствіемъ
Гематогена тѣмі.
тѣмъ интересно,
что
у »тихъ самыхъ 6 лицъ я примѣнялъ въ прошломъ году различные желѣзные препараты с*ь звесьма н е зн а т а т с л ь н ы м ъ
у сп ѣ ж о м ъ , поолѣ же пріема Гематогена Гоммеля успѣхъ получился весьма хорошій и по прошествіи I1/, мѣсяцевъ по прекращеніи пріема Гематогена, достигнутый успѣхъ не только держится, но и прогрессируетъ. — Одно изъ замѣтныхъ дѣйетвія
Гематогена р ѣ з к с е у л у ч т с н і е а п п ет ж т а .*

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
о; ганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
терскія экспертнзы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего иола

выборѣ

го сти н ая

Стеверъ,

Цѣны внѣ конкур

гол ь
для сомоворовъ

т

принятыхъ въ уплату за «УНДЕРВУДЪ», которыя

КАБИНЕТЪ

В. Г. Е О В Ы Ж Е Е К О .

^собственнаго производства _

58.

Имѣются подержанныя пишущія машинЫ

Разрѣшенный правительствомъ
БУХ ГАЛТЕРСКІЙ

. 1

[бывшій Торг. Домъ

ІІрейсъ-куранты на коныш и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерская для точки и починки коньковъ,

больницы, тел, 9—

Въ Вольскомъ

шько у товорищество

.

П. Д. Яргомс

Ж урналъ содержитъ статьи по всѣмъ отдѣламъ астрономіи, н а
ш ісанныя внолнѣ доступно, особое вниманіе будетъ удѣлено новинкамъ какъ астрономіи, такъ и связанныхъ съ нею наукъ: физики,
химіи, метеорологіи и физики земного ш ара. Предназначенный для
широкаго круга лицъ, онъ будетъ заключать все, что можетъ быть
ГОМОМб
ІІродается до
.аолезно и интересно для всякаго, а въ особенности любителямъ 2-го декабря 1912 г. будетъ про
а
ііустопорожнее
мѣсто 5(
^ [астр о н о м іи .
изводиться аукціон. продажа про
Къ напечатанію приготовленъ рядъ статей: 1) Ю аитеръ въ сроченяыхъ закладовъ, состояіцихъ Бѣлоглинск. ул., № 2,
1912 году, 2) Солнце и земной магнитизмъ, 3) Ііовыя данныя о изъ носильн. платья, золотыхъ, се
Продается доі
Сатурнѣ, 4) Марсъ по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, 5) Солнечная ребрян. вещей, швейныхъ машинъ
энергія, 6) Поклоненіе небеснымъ свѣтиламъ въ древности, 7) Двѣ- и самоваровъ.___________ 8158 по случаю на выгодн. ус.
аереводомъ долга, кирпичш
надцатое движеніе земли, 8) Двил:еніе солнца въ пространствѣ, 9)
торговыми
помѣщ. въ дент
К
А
Б
И
Н
Е
Т
Ъ
Таинственная матерія межзвѣзднаго пространства, 10) Вселенная и
рода. Уг. Кузнечной и Гим
атомы, 11) Ж изнь на планетахъ
и пр.Въ каждомъ номерѣ приво№ 28, спросить на Кузнечі
дятся отчеты о трудахъ любителей
астрономіи и указываются планы
домѣ
№ 40, или владѣлищ
работъ для нихъ. Ёромѣ того, сообщаются на три мѣсяца впередъ
копъ,
Кубанской области, і
свѣдѣнія о предстоящихъ небесныхъ явленіяхъ (положеніяхъ свѣтилъ
и чертеж ны хъ
ренный заводъ № 6, П. I
на небесномъ сводѣ, затменіяхъ, ф азахъ луны, покрытіяхъ ею звѣздъ
РАБОТЪ
чекъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
и планетъ, падающихъ звѣздахъ и проч.). Ж урналъ выходитъ 6— 8
разъ въ годъ, номерами въ 2— 3 печатныхъ листа каждый, съ ри Борисенно и Ѳомина Сдаются квартир
аринимаетъ всякаго рода земле
сунками и чертежами.
лазва и пекарня. Уг. Мясні
с мѣрныя и чертежныя работы.
Цѣпа съ пересылкой и доставкой 3 руб. въ годъ; допускается Ежедневно
отъ 10 ч. утра до 4 ч Садовой ул., д. № 1 3 8 , Гавр:
- а Іразсрочка по 1 рублю. Ж урналъ за прошлые годы высылается по веч. Саратовъ. Константиновская,
- Іцѣнѣ 2 руб. каждый.
меж, Вольской и Ильинской, д. №
Амбаръ сдает
Н. Телефонъ 235.
1875 для склада и торговли, во
. .
ІІодписка принимается въ редакціи:г. ІІиколаевъ (Херсонской
спрос. усл. магаз. Ширяев?
0 1 г у б .) , Никольская ул., д.
№ 75.
Редактеръ-издатель Н. С. ІІелипенко

(_на Саратовъ и губернію

Коньки

і і И Яооошинскі)!.

(йстрономическое Обозрѣніе.

Іі

У ндервудъ

м

Саратовъ, Константиновская, 12.

Соборная, 27,
' (прот. Введенской)

(6 й годъ изданія)
на иллюстрированный научпо-нопулярный журналъ

пиш ущ ихъ м аш инъ

\Ф

Отрыта подписка на 1913 годъ.

В

П редставитедьство

сжигаютъ Ч* фунта нефти
очень
на силу въ часъ.
ПРАКТИЧНЫ:
въ работѣ уже нѣочень
сколько сотъ штукъ.
дешевле машинъ
о ч е н ь ДЕШЕВЫ:
Дизеля.
Я И П Н П М М к І*
и іш іш !))!:и і.

Ф ()гГОгРаФ
итіескій
ѵу магазинъ

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:

потолочныя переісрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цеаиенто-бетокныхъ пустотѣлыхъ
камней.
^\РАТОВЪ* \ ^льинская ул., соб. д., № іб, Бѣлотѣлова.
* ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21,Урюпина.

0

НЕФТЯНЫЕ двнгшш

п е р е з о з к у
и упаковку.

ИСПОЛНЯЮТСЯ

й

і

ибеРезові
сосно
СКЛ А Д Ы

„ Л 2 Г " к. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Для того, чтобы всѣ страдающіе ревматизмомъ или подагрой
Ь С аіН ІІ^ІіЗізнали' какъ имъ можно вылѣчиться отъ этой болѣзни, я написалъ
ІІППМЧЙПЯПТЙППТППМТРПкУШІ пайптг
РІІкнигу, въ которой наиболѣе подробно описалъ, какъ можно навсегда
ІЩПбПиАЫОіі ЫриИІВЛЬНЫАЬ [іаІШІЬ
выгна?гь этотънедугъ изъ организма. Я съ удовольствіемъ готовъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ
УН выслать совершенно безилатно одинъ экземпляръ моей иллюстриро
Іванной броішоры каждому страдающему ревматизмомъ и падагрой.
ІВъ этой книгѣ указано, какъ легко и скоро можно у себя дома выІлѣчить эту болѣзнь. Не откладывайте, а напишите сейчасъ-же, чтобы
вамъ выслали эту безплатную книгу. Напишите^свое имя, фамилію и
® ьг |05^ііаі@і©« і і зею іа®
полный адресъ на 4-хъ когіеечной открыткѣ и отправьте по слѣПрини^аются подряды на постройку зданій
дующему адресу: N1. Е. Т р е й з е р ъ, № 71, Бангоръ-Гаузъ §Шу-Лейнъ
— и всевозможныя ремонтныя работы —
Іондонъ, Англія.
1221

настройку,

С.

ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРРВ,

~

ПІДНИНО
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Кннга, вы с ы л ае м а я безп латно, с к а ж е тъ вам ъ зто.

Я . ІН . ш нш ,

У
* г
і о
и лл ь
о

Лрилинное вознагражденіе

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я страшно страдалъ ревматизмомъ почти во всѣхъ членахъ моего тѣла. Врачи и сиеціалисты по
этой болѣзни мнѣ не помогли и многіе изъ нихъ считали мою болѣзнь неизлѣчимойѵТогда я началъ пользоваться разными средствами, предлагаемыми газетными объявленіями, но отъ нихъ не получилъ йикакой пользы, и я уже было потерялъ всякую
надежду когда-нибудь избавиться отъ страданій. Но
прежде чѣмъ окончательно нредаться отчаянію, я рѣ
шилъ изучить основательно эту болѣзнь и ея нричины и тогда быть можетъ найти и средство для лѣченія. ІІослѣ многолѣтнихъ упорныхъ трудовъ и изслѣмраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово-|
дованій мнѣ наконецъ удалось открыть средство, колочныя.^ Бъ Саратовѣ, Московскаяул., огра^ стар
Мих -Арх перквиі
тоРое нрѳвзошло всѣ мои ожиданія. іо , что врачи не
‘
^
^
ц г
I
могли найти для меня—я нашелъ самъ, и теперь я совъл *складѣ жернововъ
И
Л
П
П
П
П
Я
П
вершенно здоровъ. Впослѣдствіи я-сообщилъ о своемъ
.
Ві^ІіадыМ«
I шшшша№ откпьттіи тысячамъ стюадавшихъ этой болѣзныо, и они

въ магазинѣ А, В. СЕМЕНОВА.

кл

Довѣренный И. П. П
ІІолицейская, 23, тел. 11тому, кто предоставитъ мѣсто
Чтобы не
писца. М. Царицынск., № 25, Мона уроки въ
сквитина, И. I. Степанову.
8216
заведенія, г
ные и прочн

КАКЪ В Ы Л Ъ Ч И Т Ь Р Е В М А Т И З М Ъ ?

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ

Щ

всевозможныхъ по^

домъ іпротивъ
Коммер. клуба,
№ 8, узнать № 6.
8211

куда и просятъ адресовать писыѵіа и требованія.

(Іассажъ. Телефонъ 881.

Д рово

Продается

(основана 1860 года.)
ІКоитора, фабрика и оптовый складъ: по Измайловскому гір., № 27

катал о ги .

^

сдается помѣщеніе съ отдѣльн. мощенымъ дворомъ. Митрофан. баз..
1) у Казанскаго моста, а
д. Богородицкой, № 2-й.
8220 2)
Бол.-Сергіевск. ул., прс

„С.-Петербургская Химическая Лабораторя"

разсрочка.

Оронзводство ооОств. мастерскихъ

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., гіродаю съ гарант. за тірочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.
Принимако рег.юнтъ,

ііо в а я

И О Д Е Д И

П С. К В А С Н И К О М

„Н И И ЕРГ

ПОЛНОІѴІЪ

Я

Р^ мннгтомъ

м р а м о р н ы е ум ы вальники ,
а н гл ій с к ія кровати
д ѣ т с к ія коляски.

А Г А З И Н Ъ

Московская ул., противъ городской
унравы, д. Степашкина.
ІІродажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники. ковры, мѣха, верхкія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другхя вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покуиаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ
1161.
9387

ВЪ

І Ы

куиить

Подъ трактиръ

(Жидкій автомассажъ).
Маскорридъ сглаживаетъ морщины, 'тре
щины, укрѣгіляетъ тісани, возстановляетъ
формы, иодымаетъ и сдерживаетъ ослабѣв
шіе мускулы, подтягиваетъ кожу подбородка, шеи и затылка. Словомъ, придаетъ
изящество, крѣпость и округленность конту
Ірамъ, сохранивъ упругость ^и мягкость, кожи и дѣлая ее нѣж
|ной, бѣлой, матовой бархатнстой и гладкой.
хМаскорридъ также несравненное средство для ухода за красотой
Ітѣла и грудей.
! Имѣются выдающіёся аттестаты отъ многочисленной и элегантной кліентуры !
|Цѣна флакона „МАСКОРРИДѴ Руб. 3.—, съ пересылкой Руб. 3.50.

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

Тоа. Д. .С. Ш Ве>руковъ « А. П. Кузнвцозъм’

ірй ш вуш

его

„ Н ш о р р и д ъ "

СЕРВНЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САКІОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг''анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц Ъ Н Ы Д Е ІІІ Е в Ы Я. ) -----Съ почтеніемъ

лаю

или арендовать Б 0 Д Л II # Ю
М Е Л 1) Н И Ц У непремѣнно с ъ ‘
землей; могу взять и на выстрой-*
ку. Подробн. адресовать: Почтовл
отд. Навловка, Хвалын. у., до,
востребованія И. Н.
' 8218

Ш

р Э Й І | | | всЬ новости фасоновъ,
Ь Э У ІІІ
ЦЬНЫ НЕД0 Р0 ГІЯ.
Гі І-

С*5Р

ШЬИНИНЪ САРАЮ5

Торгового Дѳма Братья Рейнеке.

Соборная ул., д. Крафтъ,

близъ Армянской.

Телеф, М 6Н

