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Приншается также групповая подписка для гор.

сп олн а п о л у ч а ю т ъ
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.

Ц

:

%

Назнанена большая
.|> разнаго
ПрѳдпраздничнаЯ
маиуфактурнаго

товара въ остаткахъ ^
и отъ кусковъ.
ф

очень
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Ц ^ н д м ъ . |

е в ы м ъ

-------^ іурОСИМЪ обратить вниманіе. ) — —

В. I КРПСНОВЪ.

МАССАЖИСТЪ

Соломонъ Ивкновнчъ леберъ

предлагаетъ свои услуги. Для переговор.
проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж.
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 8 6 . 7942
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П. Я. ГЕРНУКЪ.

^АГАЗИНЪ
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акушерки Б. Герчукъ.
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Модно-галантерейный магазинъ

1

(Гостиный дворъ)

Н астоящ ія гаванскія
СИ ГАРЫ и С И ГА РЕТЫ
ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО
въ

табачном ъ

Н. А. ЗГ9РНДИ.

м агази н ѣ

Нѣмсцкая улица, противъ католической церкви.

Телефонъ № 11— 22.
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СТИЛЬНЫ Я
Р А М Ы

ЕМРІЕЕ, Ю Ш 8 XVI.
древне-русскія и др.
готовыя и на заказъ
ручной работы
рѣзныя, съ металлогіластинкой, глубокаго
выжиганія и пр.
ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРКОВЪ
вазы и стагуэтки
саксонскія и копенгагенскія,
инструменты
вещи и матеріалы
для всѣхъ новыхъ
любительскихъ
художественныхъ
работъ,
краски, кисти, холстъ
для художниковъ.
Художеств. магазинъ

9

2

1

и

КУ

я

Поступила въ продажу боль- Щ
шая партія шерстяныхъ матерій, У
бумазеи и ситца.
□

М АГАЗИНЪ

р

Гостин. дворъ, тел. 2-90.

Лѣчебиица д а к т в з а

С. А . ІІЯ С С Ъ

Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

.

ш аааааа

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корн., 2-й Митрофанская гілощадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

|

— _ ОтдЪльные павильоныі-----

для иерви.-больиыхъ, алкоголнковъ н душ евно-больныхъ. Орн лѣчебницѣ ПАИСІОНАТЪ для
хроническихъ болькыхъ. Дневное и иочное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей

Лѣч®и!е—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).§^«г і
Бодолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.— 11 и съ 5 съ пол.— 6 съ пол. ч. ве

ІодолѣчебницГдноа С. ІІ. Рашковича.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. В одолѣченіе, всѣ виды его . производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя вакны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Еап^о). Ійужекое и ж енское
отдѣлеиія. С гѣтолѣчеиіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ , гимнастика. Зл@ктризаічя
! токи синусокдальиы е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣ л еи іе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

ПРОДАЖА
по удешевленнымъ цѣнпмъ продолжается.
Громадная партія суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ., бумаж
ныхъ, сарпинскнхъ и другихъ товаровъ.
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I
Соротовъ, йовый Гостиный Дворъ, телеф. № 2— 22.

Исполнеиіе домскщ в в д к и д вешей оо зохазаиъ н гогавое мужское, домскос и дѣтское плаіье
въ ГРО М ЛДН О М Ъ В Ы БО РЪ
уг. Никольской

1070

і ^

и

ВЪ Н А Ш ЕМ Ъ И А ГД З И В А ГО ТО ВАГО П Л АТЬЯ

0. Г К О Р Н Ш О И .
Мал. Казачья ул., д. 5.
БОЛГАРСКІЯ и др.
художеств. открытки.

в

Эешебо і
і
ляподаркобъ

Ш

Свѣжій цвѣточный чай

ГРАНБЕРГЪ.

Спеціал. острый и хрокическ. трипперъ, лѣчѳн
сужекія
каиала, шанкръ, половое безсиліе
зибраціоиный массажъ, болѣзнь предст. желе
ш , всѣ виды злѳктр., синій свѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. ГІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаед
Вольск., на красн. сторонѣ
4289
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О К Т О Р Ъ

а.
спеціальное лѣненіе сифнлиса.

Вновь получены въ хорошемъ выборѣ теплы е перчатки, чулки, носки, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
Мѣховой т о в я р ъ : дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шерстяныя фуфайки.
*

А. К УЗН ЕИ О В А .

ы

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

дамск. шелков. и шерстяп. бяузокъ ,
сшеганъіухъ и плюшевыхъ одгьялъ,
полошняныхъ , бумажныхъ и чулочныхъ шоваровъ.
Дамское и мужское бѣлье.

Нѣмецкая ул.,‘_7—9.
Тел. 6-28.

ы

цѣнъ.

у

ТО РГО ВЫ Й д о м ъ

родильный пріютъ

НОВОСТИ

Ф
♦

больш ая у с т у п к а с ъ

н а зн аче н а

к

Мар ія ’
Георгіевна

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ

%

н

ассорти м ен товъ ,

КРЮЧКОВА

А к у ш е р с тв о и ж е н ск ія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
№ 10 . Телефонъ
395.

Московск. ул., д. Валова, ир. гост. двора,

I

На в сю обувь, о с т а в ш у ю с я о т ъ

ф

Фомино-Аргуново.

„Дндреевъ, Князевъ и ОкминѴ*,

Ц іо

ОТЪ 6 РУБЛЕЙ.

Стельки изъ оленьей шерсти,

8я
8и
Яи

я

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДДА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час: вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. «N1 5, близъ
Александровской,
6865

Э ^ Я Ц 1
О г й &В

ТОРГОВАГО ДОМА

Ф

фетровые черные и цвѣтные. Ботинки на шнурахъ для г.г. студентовъ и ѵченическіе особо прочные

0

Р'И

с

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Пріемъ 5—6 Ѵ2 ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7878

Въ мануфактромъ тагазинѣ

*

Вергенскій

ДОЕТОРЪ

И З В Щ Е Н ІЕ .

Б О Т И К И

ІІолученъ свѣжій

Рыбій жирЪ. і

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

для фрака и смонннга.

Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.

И ПІАНИНО

ТИДЕМ АНЪ .

Ботинки и полуботинки спеціально

Щ Ш Щ І1. [ 31111 %

Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

и

д

ИИИИНЕЕ

И о с к в ы . рабчики. двинск семга! свѣжая икра.

ДЕПОРОЯЛЕЙ

__________

іс т і

Цѣны весьма доступныя.

Въ аптен. и а г .

Итрветъ д ш ій отссііПі.;:.~:л“ 3-?‘.''?':
и зъ

»’

ір

Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я ^езъ шва
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ. „Удобство“ на замшевой подкладкѣ.

вотики

ёф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^ ф

ПОЛУЧБНО п р о в и з ія

.^

I

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

Ц

а

ч

цвѣтные бисерные банты для туфель. Вотинки высокія, лакъ шевро,
тпевровые, хромъ, суконныя на теплой подкладкѣ.
Ботинки для к о н ь к о в ъ . Ботинки
дѣвичьи и дѣтскія.

Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ .
Издатель П. А. А ргун о въ .

А

^ .

послъдняя новость

§§—

П Р А Г А ‘І

Выходятъ въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.

ДіНСКОІ ОВУВЬ иѵмскоЯ

подписчиковъ.

Вновь п о д п и са в ш іе ся на ! 9 13 -й го д ъ и внесш іе подписную п л ату
га з е т у до нонца 1912 года безплатно.

з

ЗАКАЗОВЪ.

і/^/ПЗОТТГТТтгг ^оттт
ТІГТА гтг^ттгт
Художественныя
бальные
туфли,
вьтшитыя черныя и цвѣтныя всѣхъ
цвѣтовъ.

ф

Ф

Ф р е й .

и. И .В Ы Р В И .Ч Ъ

и з д а н ія ).

Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», первой въ Россіи частной нровинціальной газеты. Встуная въ началѣ 1 913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ нрежнее нанравленіе независимаго срогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.
- — §§-----Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
Думы— «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
— -§§----Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечагною машиною, которая даетъ возможность помѣщать нослѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
§§------

—

П РІЕ М Ъ

го д зг

Принимается подниска съ разсрочкой илатежа: иногородніе нри иодішскѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.; городскіе —при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

#
♦
♦
#

а

к а ѳ т з с м е гуреки

Никольская противъ лютеран. церкви.

Йк6079

#

а

НОВОСТЬ:

л а т ь е . :

г. и. п и л ы ц и к ъ .

Ф
Ф

?

^кігѢ эраждниквкъ.—Стштый, яеуд^яыл ш% пъчжгя, сохркняі^тс* %мѣсдаа |
к шітѢмъ унмчтожятск; м«?лкід статьк яе »дзвр«ща»тсх. Статья: м с т у ш - |
шіш къ р«д. Іезъ $6 *&ш*чънЫ условШ, счі^таівтсй безші&тішмкі.

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья

ф

І

ште шредм. §8, *ъ Вшаыѣ-Бодыиая уд., 38» гь ГІ&ркжѣ-З йл^щйд* Еиржв |
РЕДАЩіЛ для дкчішжъ о#ъ.йСнен!Я открыта ежеднекне съ 12
2 час* |

19-й. ]

Данское и мужское

ОТКРЫТЯ п о д п и скл

*

ІІЪЯМ&8І!І &гѣ жяшь9 фт-рмъ ш ущ&м&гШ., тмшущшъ ш
}•
тмя в р к м в а ік *б< яеѣхъ жѣсгшхъ
шжтрт |
« ккгршшдеі, № ііскя&гдекііемъ Слрятовской, Т ?,ж&&&ежѵйг П$ш&ешск®1 л 1
шршѳмж&шжъ губ.» ■римямкютск ік хд ю чх ш ьяо шъ Цен-тр&яытй квяторѣ I
$4ътвятій торговаг» д®ма Л. н Э Метшль я
Мос*»», Шяспппшт, д Сзыггоа^ |
а »ъ ет отдѣлені^хъ: въ С.-Пепфбургѣ -Морскш* П* ѣъ Еаршакѣ—Краі;#$. |
м к я гк*йжы[« км тФ р йі

Но 263. Чствергъ. 29-го ноября 1912 г. Н» 263.

2»
Подяшевс* пршямлстся еъ коэгорѣ: Сарато!»ъ, Иѣмедк&«9 д. <Ьезорг&.

$

фФьшде&одя

----- —

Тедофѳнъ кснторы /*« 19-йГ|

т

ІІ:<

годъ цздднів 50-й. —

Г Г ]
квп. вш с т р о к у тгшагщ
«дзкЫ |
Г^двим-^вілалуягтс»’ е>с«#с*Й устуіш«Я.. Имгѵред&З
т жѣ&% ІІ к«а- &а огроку ъ&т&ш гш±іг& ш»т.т
|

кршжммтѵ&хсш: воеред** темст»

тжхё іс%шь

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,

* «8

.

ІІЪ Я В 4ІК №

ж&ж твкст» а« 1

и Уарицынской, телеф- № 3— 82-

С а р а т
Келичайттй ъ і ги/кгііГтѴѣйпіій еъ Рогтів

Послѣ отеершеиныхъ

2-й

Х У Д О Ж Е еТ в Е Н Н Ы Щ Т Е А Т Р Ъ .

о

Оп

**
велличайшая драма въ 5-ти отдѣлен.
уг. Нѣмецкой и Вольской.
Нетвергъ, 29 ноября 1912 г.
Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 элеістрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ, виденъ весь величайВниманію интелдигенціи:
шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му- Художественная серія! разыграна лучпшми артистами
Франдіи
зыки! Совершенство безоиасности.
по роману Альфонса Додэ
) Выходъ йзъ зала прямо на улицу. (-—

с к І Й

в

л

— ♦

Въ четвергъ, 29-го. гіред. буд. въ 1-й разъ НОВАЯ

Д-рьИ. А. Миропольскіі

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Сяец. віочеяэловыя
болѣзк». (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Жешцины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

въ 1 д., Эриха Корнъ.

ОБЩЕДОСТУПНЫИ

ТЕАТРЪ.

ДРАИА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ, 29 ноября, 11-й народный спектакль

Р А З Б О Й Н И К И .

Сегошія необшимо быть
ОПГШПИ^ 0 ТОѴППА
Л і ШИу Гш іі іГЛіІІПр

во главѣ
съ профессоромъ ТЭНЪ-ИЧИ

Много другихъ интересныхъ номеровъ, возбудившихъ большой интересъ среди
наго міра. Начало въ 8Ѵ2 ч. вечера, окончаніе около 12 ч, ночи.
Цѣны мѣстамъ отъ 25 к.—Вавтра новая программа.

„Въ сѣтяхъ овпнтнристо"
<
'Комедія: «Ночь любви и приключеній».
Съ натуры: «Грандіозный пожаръ Кусково». Кош ческая: «Однофамильцы».

Театръ „ М У Р Й В Я ЛI. Г, Маріашева.

Г. В. УЖАНСКІН

СПЕЦІАІЕЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. равстр. и кожныя
(сыпныя и болѣв. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ИРІЕІІЪ ІОИЫІЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до Т1/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислути съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

аТел.
2—36.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венарнчесннвіЕЪ, сііфгзлнс?, мочепѳловыізъ
([іоііов. разстр.) н б о л ізн я м ъ ксжн (сыпн

частяхъ:

„Б ~Ь глянка“ .
ІіиН ІІ
|'ІІі!п«
|||Н І І Й В ||
Ш ^ У У Р ІІ*

Грандіозная діорама знамзнитаго хѵдожника Я. Отыки,

І8 Н ІІІ

Въ виду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на художеств. выставку
ІДІэНІІ П О Н Й Ш ав"'СЯв
^ входъ 30 коп., учащіеся 20 коп.
8259
Митрофановская илощадь.

^ О І М Ё Р Ч Е С К О Е С О В РА Н ІЁ 7

і бол. волѳсъ)

д-ра Г. В. Ушанснаго.
Водолѣченів—съ 9 у. до 7 в.
Для етаі|іонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ,
Водзлѣчабннца изолир. отъ сифилвт.
Дѵшъ ІПарко болып. давлен. для
лѣч. половой в общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элентро-лѣчзбноѳ ©тдѣл. имѣетъ всѣ
виды злектричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроциетоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Сенейный литеротурный
вечеігь.
Пуілнкн и искусство ».

сдѣлаетъ сообіценіе «
на тему:
Г.г. члены собранія и ихъ семейства безплатно. Гости
основаніяхъ.

имѣютъ

Теотръ-клубъ подрядник

Д 0 К Т 0 Р ъ

М, П. Медвѣдковь

нервной
енстемы ),
возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка*
Телеф. № 806.
6900

(бэлѣзнн

29-го ноября 1912 года

входъ на общихъ
8265

“ІГ Т Т Т Г Іс Г Н у ^ іе п е

еі

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Меню на 29-е ноября.
8. Карпъ агратанъ.
Борщъ малороссійскій.
9. Стерлядь пиканъ.
Супъ пюре криси.
10. Салатъ оливье изъ дичи.
Консомэ.
11. Жаркое гусь.
Бифштексъ.
12. Двѣтная капуста полонезъ.
Котлеты декошонъ.
13. Пуншъ глясе.
Шницъ по-вѣнски.
14. Крутъ паризьенъ.
Голубцы по-литовски.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

ф

Ф

Поступила гь продожу Ѳольшая партія ш е р п я и ш ъ ^
матерій, буиажныхъ тхвией. бумизеи, ситца и ф а б - х
ричиыхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ ЦЪПѢ.
^

ф

ф

ш

ш

ф

ф

ш

ф

ш

ш

С.-Петербургсиін
Стшчный
Л ом бардъ.
С А Р Д Т О В С К О Е О Т Д Ъ Д Е В ІЕ .

близъ Вольской)
открыта отъ 9 час. утра *до

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Выдаетъ додгосрочны я ссуды ™ѴвГ „ Т “ у

въ

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

19п/і2
215

Правительственная ликвидаціонная
комиссія
по дѣламъ несостоятѳльнаго должника
А - А - П Е Ч Е Н К И Н А :и К °ѣ

доводитъ до свѣдѣнія гг. кредиторовъ названнаго товарищества, что ею съ разрѣшенія с.-петербургскаго коммерческдго суда выдается третій дивидендъ размѣрѣ
пяти процентовъ съ признанной суммы претензіи. Выдача производится въ помѣщеніи комиссіи (Спб., Троицкая ул., д. 9) по понедѣльникамъ и средамъ, отъ 11 час.
утра до 11 часу дня, по предъявленіи паспортной книжки; получающіе по довѣренностямъ должны представить кромѣ того подлинныя довѣренности. Иногородніе
кредиторы о своемъ желаніи получить третій дивидендъ должны прислать въ ко*
миссію 0 томъ заявленія письмами съ указаніемъ своего точнаго адреса, иричемъ
лица, проживаюіція внѣ городовъ, должны указать ближайшую почтовую станцио
на которой производится пріемъ денежной корроспонденцш; лица, получающія дивидендъ по довѣренностямъ, должны прислать, кромѣ того, свои иодлинныя довѣренности. Дивидендъ будетъ высылаться почтовымиАпереводами за счетъ кредитора
товарищества, за исключеніемъ дивидентовъ на сумму свыше пятисотъ рублей, котогосударственныи
рые ПО ЖелаНІЮ КрвДИТОрОВЪ МОГуТЪ быть ™
,««Лтг™гл черезъ глЛ
Ѵ7ТЯ.-плтианттми
переводимы
8298
банкъ.

11

Е . А . ВЕА Р К О В И Ч Ъ .

Дуцін для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣткк н везстановленія свѣж естн лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара.
Мапісиг (холя нггтей).
Врачебная гнмнастнка.

Все находится иодъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежеднезно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

ЯУКЦІОНЫ

СЪ 29-го НОЯБРЯ назнанена

ДЕШ ЕВЯЯ

РОСП РО ДП Ж А
—
—
—
—
—

Ш ерстяной матеріи отъ
С атина 5|4
„
Бум азеи набивной
„
Б ум азеи тканой
С итца
п
А нглійскій вельветъ „

30
30
14
20
10

—

к.
к.
к.
к.
к.

1 р .

стантскія отдѣленія на З у 2 года за вывымогательство и лихоимство.

ГУТМ Д Н Ъ

Л ѣчебница съ постоянны ми кроватями

врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяіцихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.
Отъ

8 Ѵ2—Ю

м

в

щ

І

Г. і і - м 1 Г. Г і п в и

для кервно-Сш льны хъ, а л к о го л и к о в ъ и д у ш е в н о -б о л ь н ы хъ .
ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: элемтричествв»іъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ*оюъ, кзассчж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейнан обстаиоэка съ подходящкмн занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей
и спеиіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул., д. 1 анъ, 1№ 6
м*жду Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ иристани). Телеф.
11

ОРТОПЕДИЧЕСКДЯ ЛЪЧЕБНИЦД

Докторъ

м в д н ц н н ы

Л. Ю. ШТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир нова, бель-зтажъ.
796

ЗУБО-лЪчебный кабинетъ
и л а б о р а т о р ія
П
П
о
^

искусств. зубовъ
Уг- Пѣмецк. и

Р. вшішѵг-н:»

д о к т о ?А Л. В. Д Е Р Я Б И Н А
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнямн и скр и в л е н ій тул о вищ а (позвоночника) и ко ке ч н о сте й . Заболѣваніе костей и суставовъ.
п ри л ѣ ч е б н и ц ѣ
соб ствен н дя м дстерскА я
для изготовленія портативныхъ ортопеднческнхъ аппаратовъ н корсетовъ.
Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.
Пріемъ 1—2.

8а1ои (Іе Ъеаиіё!

С. П. Златовѣоовой

8046

ДОЕТОРЪ

П. С. Ѵникель

Пріемъ ежедневно отъ 11— 1 и 4—6 час. 6. а с с и с т е н т ъ проф ес. Н е й ссе р а .
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ снфилнсъ, венернчеснія, ножныя (сыпныя в
З
а
нснусство
награж
денъ
золотой
медалью
.
с а м о в а р ы , п о д стака н н и ки , чайв яоловыя
примѣняется массажъ лица электро-вибра- болѣзни волосъ); юечеполовыя
ГІріемъ съ 9 час. до 2 чао. и отъ 4 до 7 ціонный, пневматическій и врачебно-косме- разстрой ства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
ники7м о л очн и ки 7м а с л е н к и ;под- час. веч.
6103
и пузыря.
тическій, по методѣ
н о с ы ; суд к и для у к с у с а . с а х а р Р ен тген о -св ѣ то -зл ек тр о -л ѣ ч ен іѳ . Тоим
Д о к т о р ъ
ІП8Іііиі (Іе Ъеаиіё
д^А рсон іаля. Вибрац. массажъ.
ницы. су х а р н к ц ы , ф р у к то в ы е
йванъ Ивановичъ
9— 12 дн. и 5—8 ,'дам ы 4—5 дня
вазы и ножи, чайны е се р в и зы ,
Электризація гальваническимъ, фарадиче- ПоПріемъ
воскресн.дн. 10— 12 дня. Грошовая ул.
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
№ 45 , между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 69
Вапоризація, душъ и злектрнческіп, свѣтовыя

В О Ж Я . В И Д К И XI д о ж к и .

ДУ ковъ.

ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., ванны для лнца.'
д.
Пташкина, № 3, противъ государственУдаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вессто л о в ы я , д е с се р т н ы я и ф рук- наго
банка. Волѣзни: горла, носа, уха, рта, нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдното в ы я лож ки разливн ы я, чайн., зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч. сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
Телефонъ № 899.
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
коф ейны я, со усн ы я , се р в и зы
рубцовъ, бородавокъ, родияокъ и волосъ
ІПГн т о р ъ
ча й кы е, коф ейны е,
вѣнки и
съ лица.
др. поднош енія.
Гигіена кожи н возстановленіе свѣж естн н
упругости мышцъ лица, грнмнровка.
лттггттт а ттт тт/ч примѣненіс психическ.
Полное усоверш енствованіе формъ, какъ-то:
Ь И І ^ Ц І А Л Ь И и методовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- исправленіе недостатковъ лнца, д ек ол ьте и
бости волв, порочныхъ наклонностяхъ и бю ста и западеній носа.
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, ук6
тъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
елеф. 201.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
МАШСШІ;уничтож.мозол.и вросшаго ногтя.

І .В .В Я З Е М С К І Й .

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ окц Общ.

Норблинъ, р. й п и Вернеръ.

(Изъ записокъ веселаго скрі пача
К‘аламбура).
505. Самая надоѣдливая женщипа, это—
счастливая женщина.
506. Лѵенщина тѣмъ болѣе требоватедьна, чѣмъ меньше она обдумываетъ свои
желанія.
507. 0 женщинѣ можно было-бы сказать,
что ея назначеніе не давать объясненія,
а создавать условія, требующія объясненій.
508. Просьба красивой женщипы всегда
болѣе убѣдительна, чѣмъ удобоисполнима.
509 Количество даваемыхъ женщиной
объясненій всегда соотвѣтствѵетъ степени несообразности ея поступковъ.
510. Быть безпристрастнымъ къ хорошенькой женщинѣ, чаще—тоже, что быть
къ ней несправедливымъ.
511. Если женщинѣ предложигь на выборъ веселое общество и—рюмку Шустовскаго коньяка, она потребуетъ и того и и
другого.
"
82821

(« Петерб. Іелегр. Лгентства»).
ЦАРСВОЕ СЕЛО. Въ 10 ч. утра в і присутствіи Государя, Государыни Александры
Феодоровны и Августѣйшихъ Дочерей у
великой княгини Елизавсты Феодоровны
состоялось освященіе новаго нещернаго
храма, устроеннаго въ нижней части ”,еркви Собствсннаго Его Величества конвоя и
своднаго полка.
ПЕТЕРБУРГЪ. Главный совѣтъ всероссійскаго надіональнаго союза, находя недопустимыми дѣйствія совѣта нетсрбургскаго
отдѣла, выразившіяся въ иостановленіи
бойкотировать выборы въ Думу, постановилъ предложить совѣту петербургскаго отдѣла созвать въ двухнедѣльный срокъ общее собраніе отдѣла для обсужденія дѣйствій совѣта.
Главный военный судъ оставилъ безъ
иослѣдствій кассадіонную жалобу бывшаго
начальника транспортовъ маньчжурской
арміи генералъ-маіора Ухача-Огоровича,
приговореннаго кълиш енію правъи въ аре-

Х И РУРГИЧЕСКО-

конторы ломбарда.________________________________ ______ ________________

на всѣ роды фотографическихъ раД
Спеціальный
отдѣлъ фотографировэд
торжествъ.
Приним^ются приглашенія на домъ.
дожественное вьіполненіе портретовъ:
натуралыюй величины.
Высшаго качества клише и другія ЦВ
кографическія работы.
Гіродаются снимки: спектакля въ
ской гимназіи, открытія саратовской К
^0&
серваторіи, литературно-вокальнаго ве^
ра 25 ноября въ память 1812 года. Отг"
тіе клуба подрячиковъ. Освященіе хр|
въ Агафоновскомъ носелкѣ. ІІроводы дц,
ренинскаго, обѣдъ, всѣ военньія тор^есть
иолковъ Башкадыкларскаго,
Асландіскаго и Карсскаго, университетскш тор^
ства, ученическія группы всѣхъ саратоі
скихъ училищъ.
|Р
Пріемъ заказовъ на выпускные групіщ
альбомы, причемъ учащіе и учащіес
пользуются скидкой 50 проц.
Фотографія проситъ заранѣе предупф
дать о готовящихся торжествахъ, собрір
яхъ и засѣданіяхъ. Фотографированіе
безплатно.

является первымъ требоваяіемъ для здоровыхъ и красивыхъ волосъ. Поэтому каждый, кто дорожитъ своими волосами, долженъ привыкнуть къ регулярнымъ обмываніямъ головы Пиксафоиомъ. ІІиксафонъ
представляетъ нѣжное, жидкое дегтяриое
мыло для головы, лишенное по особому
патентованному способу облагораживанія
дурного запаха дегтя. ІІиксафонъ не только очищаетъ волосы и кожу головы, но
благодаря своему содержанію дегтя дѣйствуетъ еще благопріятнымъ образомъ
на волосы.
Регулярный
уходъ
за
волосами при помощи ІІиксафона представляетъ дѣйствительно лучшій способъ
для укрѣпленія кожи головы и волосъ,
вполнѣ соотвѣтствующій новѣйшимъ воззрѣніямъ.
Цѣна флакона, хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, I р. 50 к. Ко всѣхъ лучиіііхъ парикмахерскихъ примѣняется мытье
волосъ Никсафономъ.
8283
1001 еовѣ тъ д ар ом ъ .

Ш Ж Ш ГАШ Ш ѢЖ

Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

час. веч

Продаются безцѣнни я і м
дѣлки. Еаждая коробка наеш
ящаго формана должна имші
фирму: Дрезденская Химичеса
Лабораторія Лигнера въ Д р
детъ.
715

Гостиный дворъ, прот. биржи.

Докторъ Федоръ Григорьевичъ

СГ.Сермонь.

6

Прннимаются заквзы

Содержаніе въ чистотѣ
кожи головы

ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 9—1 1 ч. 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
" . Г;
2 — 3 ч. »
д.і акуш. и жен. д. Бучарининъ.
2—3Юч.
^ /и
1• д.
Д» кож.
ІѴѴ/ѴІѴ.и
XI мочеп.
іиѴ4ѴІх«д. Миропольскій
ѵ ѵ " ѵ*» ѵ * тг»
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. о. консульт. д. мед. ^ опы“
С П Е Ц ІА Л Ь Н О :
ловъ Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчеоный
снфнлнсъ, еенернческія, кожныя (сыпныя и бо кабинетъ, Плата^за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглалѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раз шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключекіемъ за^
стройства. Освѣщеніе мочеиспѵск. канала разныхъ. Принимаются роженицы,
л р о с р о ч е н н ы х ъ з а ло г о в ъ.
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
Въ четвергъ,29-го, и въ пятницу, 80 ноября^сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ про ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные
часы,
ній свѣтъ.
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, пишущія машины и др.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Продажа, вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
Телеф. ДѴ& 530.
162 _______

й Щ

т
ш
іч р і іи и і

съ рецентами на имя Созоновой и двУ
маленькими иконками. Просятъ нашеД1?
го рецепты и иконки, за приличное
награжденіе, доставить на Малую
зачью, 15, ЛСданову.

( Иѣмецкая , д . Августынякъ , Л?

(1 е Ъ е а і і і ё

^%%%%%%%%%%%%%^

Н . В. А Г А Ф О Н О В Л

зіродам

0

Удивительныя приключенія въ 3 д. в.

Ф

I Ш

2 шТоября, I
У Т Е Р Я Н

НАЦЮНАЛЬНАЯ Г СТИНИЦА

—

Дирекція Н. А.
Крапивняя ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Шульга.
Гигіена котн лнца, шен, рукъ.
Въ четвергъ, 29-го
Лѣченіе разнообразными физическими
иоября, пред. буд. методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручпой
массажъ лица по методу ирофессоровъ
! Заблудовснако, Лангера, Леруа.
і і Х т ™ Х ш ° Ковсшй Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыіцзй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.

макуфактуркый иошииъ

В

Александр. ул., № 21—23, кв. Мисюро. 7$
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8
женщин^ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль вечеромъ, ка желѣзнодорожномъ вокзал'
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсч
Телефонъ 101?.
ЬО

1) Утвержденіе списка библіотечной комиссіи по выпискѣ книгъ. газетъ и
журналовъ на 1913 годъ.
2) Ходатайства разныхъ учрежденій о посооіяхъ.
3) Докладъ совѣта старшинъ по поводу ходатайства буфетчика соорашя о сложеніи платы за музыку.
4) Выборы старшинъ и кандидатовъ на ІУІ^ 16 гг.
5) Баллотировка кандидатовъ въ члены сооранія.
8194

Мефиотофель вь интереоноіь положеніи.

ф

Докторъ Б. Т А У Б ІА Н Ъ .

МАГАЗИНЪ

Ё. 0. Никулкнъ
^ _____

ЦКентіяиАраукаоій,
0

ДОЙТОРЪ

8296

Драма въ художественной ееріи въ .д вухъ большихъ отдѣленіяхъ:

Гаетроль заграничнаго артиета еиортсмена
БйУЛН
міра жонглера У У П Д У
АНОИСЪ: Съ 1-го декабря гастроль русскаго артиста Г л ^ К Р І Я
ж ааръ Сокольсваго «Веселый босячекъ», І ь У | Я Ш

лринимаетъ на страхъ

Въ субботу, 1 декабря с. г., н азн ачается общее
собраніе по вопросамъ:

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нерзныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66x0

уче-

З ЕВъРчетверП),
КАЛ
О Ж И ЗН И
29-го, и пятяицу, 30 го ноября.

2-хъ

ш п|

дамскихъ рукодѣлій въ пользу Доыа Мі
всякаго рода недвижимое и движимое иму- лосердія при Ев.-лютеранской церкі.и, в
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ помѣщеніи школы на церковномъ двор'
821
и емкіе корма по тарифамъ значительно на Никольской ул.
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при~
сл^іайнс
чемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть доиущена отсрочка уилаты преміи,
Страховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Большой и Малой Сергіевской
>N1 9, телефонъ Л1» 326.
14

Конмерчеекое еоброніе.

і

«Нипящая голубятня».

Интереспая программэ, драма въ

М анса Л нндера.

губернское аеіство

СВИРИДОВЪ

д-ра С- Н. Старченко,

ставитъ вт. первый разъ въ Саратовѣ японскую веселую комедію
и опытъ

В -й -Н -Д -й

Комическая Споръ

Проѣздомъ только нѣсколько дней будетъ акомпан]
ровать въ картинахъ выдающійся скрипачъ
Въ праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 пе]
соны входятъ по одному билету.

к . х і. а л ы ш о г л

Трагедія въ 7 карт., Фр. Шиллера Иостановка А. А. Горбачевскаго. Начало въ 8 ч.
вечера. Дѣны отъ 4 к. до 30 к.
Во вторникъ, 4 декабря, бенефисъ Н. Т. Чужбинова—„ІІринцъ Себастіанъ“.

въ театрѣ
Очкина, гдѣ

П ослѣднія новости Пате-журналъ.
Ужасы воины.

Панихиды въ 10 ч. утра и ч. вечера на квартирѣ.
Выносъ тѣла 30-го ноября изъ собств. дома въ итрофаніевскую церковь въ
8 Ѵ2 ч. утра.

И. з. Грввбергъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Дарицынской ул., домъ Сатова, противъ
Руееко Азіатск, банка, ходъ съ Царицынвъ 4 д. Дрегели.
ской ул.
185
Въ нятницу, 30, пред. буд. въ 4-й разъ новая пьеса Леонида Андреева „ГІрофессоръ
ГІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
Сторицынъ" (Нетлѣнное), въ 4 д. Въ воскресенъе, 2 декабря, днемъ, по цѣнамъ отъ
7 к. до 1 р., пред. буд, „ІІотонувшій колоколъ", въ 5 д. Гауптмана.
Начало въ 1 ч. дня.

Съ натуры „ПрОИЗВОДСТВО Туф8ЛЬ“.
Комич, „ С уп р угъ “ .

РАФАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

л уб и ого вран а

ХО РО Ш О С Ш И Т Ы Й Ф Р Й К Ъ ,

• Сверхъ программы интересныя картины:

Волею Божіей скончался

ВуЁоірачеОньш кабинегь

КОМЕДІЯ-САТИРА

Эту нартину с та в я т ъ всѣ велнчайш іе театр ы м іра.
Эта картина имѣетъ въ себѣ около 2СКХ) тыс. аршинъ
и вмѣщаетъ въ себѣ окояо 100 тыс. фотогр. снимковъ.
Отдѣленіе VI.

(Фанни Легранъ).

савицъ этуали ш41е ОРЮН-.
ТАЛЬ. т-11е ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОИ. Неподражаемая испанск. танцовщ. т - ц е '
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. этуала'
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Ие Ширская, оперн. пѣв. т-ііе Грезина, исполн. тдыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант. ,
таиц. г. А. И. Большаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 1
Спозідтова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-1Іе Юрьева и мн. др. Бо~
лѣе 30 №№ въ вечеръ, нри лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Вочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая _пр_овизія. Кѵхня подъ
ТОВ&РИЩЕСТВО.
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.

Г в р о д с к о й тертрт». ♦ =
Д ирекція П. П. СТРУИСНАГО.

Нрііідііім,іш н иш

САФ О

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛ Ежедневно [ рандъ-дивертисментъ варьетз.
0

№ ‘263

Л И С Т О 1? ъ

В Р

А Ч Ъ

А. 8. Ничипоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Вшь П. Н. Соколовъ

принимаетъ

по дѣтсним ъ и внутреинийіъ бо
лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.

Константиновская ул., № 47, противъ коммерческаго училища.

Проектируется учрежденіе чехырехъ среднихъ лѣсныхъ школъ въ Архангельской,
Пермской, Орловской и Тобольской губерніяхъ.
Вѣдомство земледѣлія командируетъ девять лицъ за границу и въ прибалтійскія
губерніи для изученія вопроса въ рыбоводствѣ
Ассигновано 150000 р. томскому губернатору на продовольственную помощь.
29 ноября созьівается очередной съѣздъ
представителей желѣзныхъ дорогъ.
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи постановилъ ходатайствовать объ ускореніи устройства въ донецкомъ бассейнѣ правитсльственной иснытательной станціи каменноугодьной пы лии
газа въ ш ахтахъ.
САМАРА. Биржевой комитетъ возбудилъ
ходатайство о пониженіи тарифа на перевозку черемховскаго угля, въ виду угольнаго голода.
КІЕВЪ. Въ ознаменованіе трехсотлѣтняго
юбилея Дома Романовыхъ Дума постановила сложить 385000 р. больничныхъ недоимокъ съ 1891 по 1912 г.
МОСКВА. Въ зданіи третьей мужской
гимназіи освящены обелиски и памятная
доска въ память князя Пожарскаго, домъ
котораго стоялъ здѣсь три вѣка назадъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Ио словамъ газетъ,
растрата и подлоги ИдмІйа исчисляются
пока въ 6800000 марокъ, но могутъ дойти
до 12 милліоновъ.
СЬІЗРАНЬ. Вслѣдствіе быстраго обмелѣнія Волги и отдаленія на нѣсколько верстъ
пристаней отъ города, состоявшееся на
биржѣ собраніе рѣшило хлопотать нередъ
правительствомъ о приближеніи Волги къ
городу каналомъ.
ТИФЛИСЪ. Палата разсмотрѣла вновь
отмѣненное сенатомъ дѣло по обвиненію
по 129 ст. редактора газеты «Баку» Вермишова, приговореннаго первоначально къ
иоселенію въ Сибирь, признала Вермишова виновнымъ по пункту первому
1044 ст. и приговорила къ штрафу въ
300 р. съ .замѣной при несостоятельности
трехмѣсячной тюрьмой.
ТАПІКЕНТЪ. Съѣздъ хлопководовъ высказался за необходимость оросить всю
площадь, годную для хлопка, въ первую
очередь Фергану, и за скорѣйшее проведеніе воднаго закона, а также призналъ необ-

ходимымъ изученіе воднаго хозяйсгва
цѣляхъ эііономическаго использованія во^
О правданіе 8. Г. Короленко.
Особ.ое присутсгвіе палаты съ сословні
ми представителями оііравдало редакто
«Русскагоѵ Богатства» Короленко, обі
нявшагося въ дерзостномъ неуважеяік
Верховпой власти, усмотрѣнномъ въ ноі
рѣ второмъ «Русскаго Богатства» за 15
г. въ посмертныхъ запискахъ Федора К)'!
мича.
Н ападеніе въ гостнницѣ.
ОДЕССА. На милліонера Гаіоса,
щика Тираспольскаго уѣзда, въ гостинн«Франція» нроизведено нападеніебывШ111
служащимъ гостиницы, проникшпміі
нумеръ переодѣтымъ женщиной, нотр«(
вавшнмъ денегъ. Получивъ деньги, злоу*
шленникъ нанесъ ножемъ нѣсколько р
Преступникъ задержанъ.
Н ападен іе злоу м ы ш лен н н ка.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Александро®5
при проѣздѣ съ пристани на квартирУІ
ненъ выстр'к)іомъ изъ револьвера капйТ*1
парохода «Чайка». При задержаніи Й
ступникъ стрѣлялъ въ полицейскихъ и
вѣтными выстрѣ/ами былъ убитъ.
ХРИСТІАНІЯ. Норвежской королеві
ходящейся въ Англіи, произведена 0п*
ція. Состояніе здоровья улучшается. ^
БУХАРЕСТЪ. Даневъ ирисутствовам
открытіи парламента, былъ принятъ »
лемъ въ аудіенціи, продоллсавшейся 2
дѣлалъ продолжительные визиты т,
страмъ Маіореску и Такеіонеску и в і
либераловъ Братіанпъ, а затѣмъ о т|
въ Вѣну.
|
ІОКОГАМА. Маркизу Мацуката поц»,
но составить кабинетъ.
х
БУДАПЕШТЪ. Опубликованы правац,
ственныя распоряженія, пріостанав%
ющія выдачу паспортовъ принадлезкаш,
къ составу арміи и воспрещающее эмщ
цію подлежащимъ отбыванію воииской
винности.
ВѢНА. Принята отставка военнаго мщ
стра Ауфзнберга и началыш ка генепай.
го штаба Шемуа,
ПЕЕИНЪ. ІІо иниціативѣ предсѣдак
національнаго собранія Учжинляня оргаі
зозанъ сборъ народныхъ пожертвбвавіі
борьбу съ внѣшней Монголіей.
БУХАРЕСТЪ. Прибылъ великій кщ
Ннколай Михайловичъ; на вокзал? всті
ченъ королемъ Карломъ и иринцами |
динандомъ и Карломъ, бывшими въ фор
Вологодскаго полка, шефемъ котораго і
стоитъ король, министрами, митрополві
и высшими чинами. Обойдя почетный і
раулъ, король и великій князь, првв]
ствуемые толпой, отбыли во дворець, і
состоится завтракъ и обѣдъ. Столицаукі
шена флагами.
СТОКГОЛЬМЪ. Въ присутствіи юро
происходила раздача премій Нобеля ші
награжденнымъ. Присутствовало чеи
Гриньяръ изъ Наной, Сабатье изъ Тулуэ
получившіе преміи по химіи, Каррель і
Нью-Іорка по медицинѣ и Гауптманъ
литературѣ. Отсутствовалъ награждени
ію физикѣ инженеръ Даленъ, ранеиыі
время опытовъ. Увѣнчанные преміями і
лучили изъ рукъ короля 193000 фра
ковъ, дипломъ и золотую медаль. Кори
даетъ во дворцѣ обѣдъ награжденньімъ.
ГАМБУРГЪ. На ирибывшемъ изъ юж®
Амернкѣ пароходѣ «Бермундъ» обиаруі
ны подозрительныя по чумѣ крысы.

С а р а г б в с к і
ПРАГА. Скончался извѣстный въ кругахъ русскихъ славистовъ секретарь чешскаго Краевого музея Патера.
ТѲКІО. Мацуката въ виду нездоровья
отказался сформировать кабинетъ.
ВѢНА. По свѣдѣніямъ «МеШ. Коггеяр.»
генералъ-фельдцейхмейстеръ
Кробатинъ
назначенъ военнымъ министромъ.
БЕРНЪ. Національныіі совѣтъ послѣ
продолжительныхъ преній принялъ законопроектъ о мѣрахъ усиленія снабженія
хлѣбомъ Швейцаріи.
БУХАРЕСТЪ. Король пожаловалъ великому князю Николаю Михайловичу орденъ
ІІІарла съ цѣпью, лицамъ свиты и русскому
посланнику ордена.
ДЕВОИПОРТЪ. Военное судно «Центуріонъ» во время пробнаго плаванія наскочило на неизвѣстный пароходъ, пошедшій,
повидимому, ко дну.
КОПЕНГАГЕНЪ. Государыня Императрица
•Марія Феодоровна и великая княгиня Ксенія Александровна отбыли въ Россію.
ІІАРИЖЪ. Палата приняла законопроектъ о кадрахъ пѣхоты. Число полковъ
установлено въ 173.

Балканская
война.
Мирные переговоры .

КОИСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ иностранныхъ дѣлъ въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Петербургскаго Агентства» выразилъ надежду, что мирные переговоры
окончатся благополучно. На вопросъ корреспондента, насколько вѣрно сообщеніе
«Вегііпег Та^еЫ.», корреспонденту когораго министръ заявилъ, что Адріаноаоль и
Салоники останутся турецкими, министръ
сказалъ, что это не совсѣмъ такъ. Балканскіе союзники передъ войяой требовали
лишь автономіи Македоніи; великія державы въ это время заявили воюющимъ, что
ониникакихъ пріобрѣтеній войной не добыотся. Турція не соглашалась на автономію.
Тенерь союзники увѣряютъ, что Турція побѣждена. Въ такомъ случаѣ, проигравъ
войну, она обязана ввести въ Македоніи
автономію, территорія-же съ Адріанополемъ,
Салониками и другими городами по прежнему должна остаться турецкой. Таковъ
взглядъ турецкаго правительства. Если отдѣльныя лица должны честно держаться
обязательствъ, то государства должны быть
честны въ соблюденіи первоначальныхъ
требованій. Поэтому балканскіе союзники
не въ правѣ требовать ничего больше автономіи; великія державы должны честно
Держать слово. На вопросъ, не было-ли во
время переговоровъ о перемиріи положено
какихъ-либо основъ мирнаго соглашенія,
мннистръ отвѣтилъ, что никакихъ. Во время нереговоровъ мы не настаивали на
снабженіи Адріанополя продовольствіемъ,
зная, что тамъ его достагочно. Вопросъ о
продовольствіи будетъ поднятъ при началѣ
мирныхъ переговоровъ. Относительно роли
Греціи министръ сказалъ, что она заявила
намѣреніе участвовать въ мирныхъ переговорахъ, но несовсѣмъ корректно, безъ
предварительнаго перемирія. Корреспонденту «Агентства» извѣстно о неудачахъ
въ переговорахъ делегатовъ, посланныхъ
Портой въ Афины для отвлеченія Греціи
отъ союза, посѣтившихъ Венизелоса. Венизелосъ, выслушавъ одного изъ делегатовъ, греческаго журналиста Вутироса,
сказалъ: «Какъ греческому подданному,
напоминаю о существующемъ въ Афинахъ
вренномъ положеніи, карающемъ тюрьмой
за праздные разговоры на политйческія
хемы». Другому заявилъ: «Какъ турецкому подданному, предлагаю въ 24 часа
выѣхать изъ Греціи». Обэ делегата уѣхгли въ тотъ-же день.
ДОНДОНЪ. Отвѣчая на вопросъ, Грей
заявилъ, что всѣ заинтересованныя велякія державы въ цѣляхъ облегченія обмѣна
мнѣній согласились и послѣ сошлись для
неформальныхъ и необязательныхъ переговоровъ въ одной изъ европейскихъ столицъ. Это не будетъ конференціей. Грей
предполагаетъ сдѣлать гіодробное сообщеніе 12 декабря.
ПАРИЖЪ. ІІуанкарэ принялъ черногорскихъ делегатовъ," прибывшихъ для участія на лондонской конференціи.
По поводу слуховъ, что совѣщаніе пословъ соберется въ Парижѣ, корреспондентъ «Агентства» освѣдомился, что если
совѣщаніе вообще состоится, то -соберется
въ Лондонѣ. Англійскій кабинетъ дѣйствительно предлагаетъ созывъ совѣщанія въ
Парижѣ, бывшимъ центромъ переговоровъ;
французскій кабинетъ на этомъ не настаивалъ. «Тешрз» сообщаетъ, что совѣщаніе пословъ не дастъ окончательныхъ
рѣшеній. Финансовые вопросы предполагается выдѣлить и обсудить въ Парижѣ.
Врачи и перевязочны я ср ед с тв а.
БІІЛГРАДЪ. Не ощущается надобности
въ хирургахъ и перевязочныхъ матеріалахъ. Нужны врачи-терапевты, бѣлре и
теплая одежда.
Цензура
писемъ и
телеграммъ

Веселящаяся [іолица.
Петёрбургъ веселится во всю. Переполненные театры, концерты, званные вечера.
миніатюры, синематографы и кабачки-кабачки безъ конца... Гос. Дума для петербуржДа лишь одинъ изъ видозъ развлеченія.
— Сегодня скучное засѣданіе!
И гость, и депутатъ торопятся изъ царства Родзянки въ царство Ш аляпина.
Около Маріинскаго театра по-прежнему
0стРое умопомѣщательство. Толпы народа,
Ос0беннб учащейся молодежи, дежурятъ
нередъ открытіемъ кассы всю ночі*. ВвеДенъ особый цорядокъ продажи билетовъ
рлотерейный, Билеты разыгрываютъ, какъ
г,ольщую рѣдкость, и счастливчикамъ заВиДуютъ, какъ наслѣдникамъ американскихъ
Дндюшекъ. Одному студенту досталась деніевая ложа. Немедленно подходитъ къ
всшУ барышникъ и предлагаетъ за билетъ
90 рублей. Спрашивается, за сколько-же
оН'ь яадѣется продать его самъР Студентъ
волоблется:
Да какже?.. Стоялъ всю ночь.- И, наконецъ, самъ останусь |безъ мѣста...
__ Извольте вамъ билетъ на галерку!
роворитъ барышникъ.
Сколько стоитъ?
— Иятнадцать рублей.
Студентъ мнется. ІІослушать Щ аляпина
да еще получить цъ придачу 75 руб.
— Ду, ш утъ съ тобой! Бери!
Ві, радикальной (ио крайней мѣрѣ, тавой оца хотѣла быть вначалѣ] газетѣ
«День» читаемъ письмо, цодцисанное 300-ми.
Вы думаете, рѣчь идетъ о какой-нибудь
россійской боли? Не пекутся-ли эти триста
о славянахъ? Не озабочены-ли судьбой высщей школы? Или ихъ тревожитъ неустойчивое равновѣсіе четвертой Гос. Думы?
Нѣтъ,— то одураченные театралы. Они
вопятъ о своемъ желаніи попасть на Шаляпина и призываютъ громы небесные на
театральныхъ барышниковъ.
Кстати, я рѣшительно не согласенъ съ
радикалами «Дня» въ вопросѣ о барышникахъ. По моему, это не враги, а благодѣтели случайныхъ пОсѣтителей столицы изъ
цровинціи. Це угодно-ли? Прихожу я къ
кассѣ Маріияскаго театра и интересуюсь,
нельзя-ли получить билетъ на бенефисъ
хора, который состоится еще недѣли че-

иностранныхъ корреспондентовъ снята.
По заключеніи неремирія съ 1 декабря устанавливается правильное движеніе поѣздовъ между Бѣлградомъ
и
Скоплье.
П олож еніе гер м ан ск аго им п ерскаго
б ан ка.
БЕРЛИНЪ. Въ засѣданіи центральнаго
комитета имперскаго банка предсѣдатель
заявилъ, что война на Балканахъ вызвала дальнѣйшее повышеніе требованій къ
денежному рынку, что ухудшило положеніе имперскаго банка. Принимая во вниманіе напряженность международнаго денежнаго рынка, опасность не слишкомч>
велика: курсы и девизъ благопріятны, растущее успокоеніе въ политическихъ отнош еніяхъ поведетъ также къ устраненію
безпокойства въ частныхъ сдѣлкахъ. Имперскій банкъ воздерживается отъ повышенія дисконта. Однако, ораторъ надѣется,
что общественные круги умѣрятъ предъявляемые къ имперскому банку требованія
чтобы сдѣлать возможнымъ проведеніе намѣченной политики.
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа», отвѣчая на
нападки «Неие Рг. Рг.» на русскаго посланника въ Сербіи, заявляетъ, что Гартвигъ никогда не пытался злоупотреблять
вліяміемъ, пріобрѣтеннымъ имъ благодаря
дружественному отношенію къ Сербіи. Газета ошибается, считая сербскій народъ
несовершеннолѣтнимъ, которому можно навязать чужую волю.
Прибытіе королевы .
АФИНЫ. Королева эллиновъ прибыла
изъ Салоникъ.
З ап р о съ о тр ой ствен н ом ъ сою зѣ.
РИМЪ. Депутатъ Барцилай внесъ ^запросъ министру иностранныхъ дѣлъ СанъДжуліано о преждевременномъ возобновленіи, притомъ полностью, договора тройственнаго союза.
О тъ ѣ зд ъ турецкихъ д еп у тато в ъ .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманскіе делегаты отбыли сегодня на пароходѣ «Руманіа». Въ послѣдній моментъ Наби-бей замѣненъ Салихъ-пашей, временнымъ морскимъ министромъ.
П ерестрѣ лна подъ Т араб ош ем ъ .
ЦЕТИНЬЕ. Королевичъ Мирко, осматривавшій съ генераломъ Мартиновичемъ
черногорскія позиціи подъ Тарабошемъ,
въ два часа по-полудни съ вершины широкой горы былъ обстрѣлянъ турецкими
аванпостами, а затѣмъ артиллеріей. Черногорцы въ отвѣтъ открыли сильный оружейный и орудійный огонь, заставившій
турокъ замолчать.

три
дня,
бойкотировать
началььика академіи Вельяминова и
нс
отдавать чести офицерамъ.
28 го ноября въ зданіи академіи было іючтн пусто: студенты не явились.

Сходка въ политехникум ѣ.
КІЕВЪ. Въ политехникумѣ состоялась многочисленная сходка студентовъ,
протестовавшая противъ казни. Явилась иолиція и переписала 400 чел.

Й Ж и с т о к ъ.

предупредительности по отношенію къ
б?»лканскимъ государствамъ, особенно къ
Сербіи, и не смотря на отсутствіе взаимности, высказываетъ увѣренность, что на
предстоящей конференціи державы окажутъ поддержку мирньшъ стремленіямъ
Австро-Венгріи.

Государственная Дума.
Засѣданіе 28-го ноября.

выборовъ въ Кутаиокой губ., въ которомъ ные слухи, на основаніи которыхъ пред
дадутъ надлежащее освѣщепіе дѣятельно лагается передать дѣло для дослѣдоранія дѣлъ, по сообщенію «Р. В.», принялъ"сости на выборахъ администраціи и всѣхъ Повидимому, октябристы стремятся воз- вершенно новый оборотъ. Еще на продругихъ элементовъ, принимавшихъ участіе вратить въ Думу нѣкоторыхъ своихъ чле- шлой недѣлѣ создалось такое положеніе, что
въ выборной кампаніи.
новъ, не прошедшихъ на выборахъ, но A. А. Макаровъ подалъ прошеніе объ отВыборы по Кутаиской губ. Думой ут- Дума должна руководиться объективной ставкѣ. Яо когда выяснилось, что наибоверждаются, а также выборы по полтав истиной, потому, оставаясь на почвѣ зако- лѣе шансовъ имѣетъ на этотъ постъ А. В.
ской губ. въ отношеніи всѣхъ, кромѣ гра- на, должна признать выборы правилышми. Кривошеинъ, который даже писалъ въ Мосвоего назначенія, то
фа Капниста 2-го, на выборы котораго поПредсѣдатель заявляетъ, что иоступило скву оН.возможности
Коковцовъ
сталъ
отстаиступила жалоба.
предложеніе о возвращеніи выборнаго про- B.
вать
оставленіе
Макарова.
Если
съ
А. А.
Утверждаются выборы по Ставроиольской изводства по Черниговской губ. въ отдѣлъ
губерніи, войскового наееленія Уральскаго для дослѣдованія. Производится баллоти- Макаровымъ премьеръ-министръ и расховойска и губерніямъ Варшавской, Келец- ровка выходомъ въ двери. Голоса раздѣ- дился по нѣкоторымъ вопросамъ, то всекой, Сувальской, Уфимской, областямъ ляются поровну за и противъ иредложенія же удавалось часто и сговориться съ нимъ,
Приморской, Дагестанской, Закатальскому по 190. При вторичномъ голосованіи пу- политика же Кривошеина— все наоборотъ
округу, губерніямъ Лифляндской, Олонец- темъ выхода за двери— за во?враіценіе и противъ желанія премьера. В. Н. Коковкой, Исковской, Сѣдлецкой, Харьковской, выборнаго производства въ отдѣлъ 188 цовъ поэтому предпочелъ остаться, при
А.
Макаровѣ. Такимъ образомъ, вопросъ
Екатеринославской, Оррнбургской, Радом- противъ—-194. Далѣе, большинствомъ 164,
смѣнѣ министра внутреннихъ дѣлъ отской, Таврической 1-го разряда городскихъ противъ 122, выборы по Черниговской
сроченъ. ]5прочемъ отсрочка едва ли буизбирателей Риги, Виленской, не русскаго т,уб. признаются правильными.
детъ продолжительна, и если А. А. Маканаселенія Ковенской, русскаго населенія
ровъ уѣдетъ въ отпускъ, то, какъ говоЛомжинской, Тамбовской, Витебской, КоС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ Д.
рятъ, болыпе къ своему посту не вернетвенской, не русскаго населенія люблинской,
28-го ноября.
Ломяшнской, Самарской и войскового на- По всей линіи слабо, понижательно; къ ся.
концу съ отдѣльньтми изъ дивидендныхъ
0 д ек ларац іи .
селенія Забайкальскаго казачьяго войска. лучше.
По
думскимъ
свѣдѣніямъ, значительная
Докладчикъ Ковалевскій обр ащаетъ Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
95, 15 часть деклараціи предсѣдателя совѣта мивниманіе, что хотя жалобъ по поводу
Верлинъ
„
46 51
выборовъ по Черниговской губ. не посту. Парижъ
.
37 72 нистровъ явится отвѣтомъ на рѣчь М. В.
937/8 Родзянко при открытіи Государственной
пало, и внѣшнимъ образомъ нѣтъ дан- 1 проц. Государст. рента 1894г.
вч8 заемъ 1905 г. Івып.
105Ѵ2 Думы, и, въ особенности, на ту часть рѣчи,
ныхъ къ ихъ неутверждепію, но въ виду 55 яроц.
проц. »
.
1908 г.
1051/2
слуховъ о допущенныхъ на производствѣ ІІІ проц. Росс. ■заемъ 1905 г.
'ІООѴг гдѣ предсѣдатель Думы говорилъ о недоэтихъ выборовъ неправильностяхъ. 2-й * проп- внут.
.
1906 г.
ЮЗѴ2 пустимомъ произволѣ. Въ этой части де.
1909 г.
99а/4 клараціи, между прочимъ, будутъ упомянѵотдѣлъ обратилъ особое вниманіе на вы- 41/» проц. Росс.
закл. л. Гос.Двор. зем. В. 101*,* ты и тѣ законопроекты, которые, по мпѣборное производство въ Черниговской, и 55 проц.
проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІОІѴ* нію правитѳльства, должны служигь для
гдѣ, между прочимъ, 11 выборщиковъ бы- 5 проц.
1 вн. выигр. з. 1864г
477
устраненія усмотрѣнія администраціи; къ
ли соверщенно исключены комиссіей изъ 5 проц. П .
. 1866 .
355
числу ихъ относятся законопроекты о пе314
состава губернскаго избирательнаго собра- ■5 проц. Ш Дворянсй. »
проц.'
закл.
л.
Гос.
Двор.Зем.
В.
85]/г
чати, собраніяхъ и т. п.
нія. Это обстоятельство и рядъ другихъ 4*/* проц. Ряз.-Ур.ж.д.
931/г
По свѣдѣніямъ депутатовъ, декларація
дефектовъ побудили нѣкоторыхъ членовъ 4Ѵ
а проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87Ѵг
въ послѣдніе дни значительно переработана
отдѣла настаивать на затребованіи под- 4ѴаіПроц. закл. листырЗессар.-Тавр.
841/8 въ болѣе либеральномъ духѣ.
линнаго производства. Мнѣніе это не со- Зем. Банка
С оставъ Д ум ы .
брало большинства. Отдѣлъ предлагаетъ 4Ѵа проц. закл. л. Биленск.Зем. Б. 86
IV, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 337/з
Приставской частью офиціально опубвыборы утвердить. Баронъ Мейендорфъ, 4Ѵ
а проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84Ѵ*- ликованъ партійный составъ Думы. Праотносясь съ полнымъ уваженіемъкъпрактикѣ 4*/а проц. закл. лист. Москов. Зем.Б.89
третьей и четвертой Думъ, стремящихся, I1/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86Ѵ» выхъ офиціально числится 63, націонапо возможности, не колебать необжалован- 4V? проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 843,/8 листовъ— 90, центра— 34, октябристовъ—
41/» проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 88
95, мусульманъ— 7, польскаго коло— 16,
ны хъ выборовъ, находитъ вполнѣ умѣст- 5V»
проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. ^53/4
нымъ вытребовать полное производство въ Ѵа проц. закл. л*іст. Херсон. Зем Б. 843/» прогрессистовъ— 45, к.-д. - 59, трудовиковъ— 10, с.-д,— 16, и безпартійныхъ— 9.
295
Черниговской г. и отложивъ утвержденіе до Кавказъ и 'Меркурій.
.Самолетъ.
435
Торгово
пром ы ш ленны е закон оп роекты .
дослѣдованія процедуры выборовъ.
610
Среди представителей торговли и проМарковъ 2-й полагаетъ, что нельзя \кц. Страх. Общ. Россія
ж.д.
490
мышленности въ Москвѣ собираются подзадерживать утвержденіе выборовъ изъ за ., Московско-Казанской
Моск.-Кіево-Воронеж. ж.’д.
822
слуховъ, можетъ быть вполнѣ вздорныхъ. » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
2311/» писи ііодъ обращеніемъ въ Г. Думу о скорѣйшемъ разсмотрѣніи законопроектовъ от240
Очитая, что фракція прэвы хъ явилась въ . Ростовско-Владикав. ж.д.
Восточной ж. д.
250
носительно порядка перехода торгово-проДуму преимущественно передъ другими съ ,» Юго
1-го Общ. подъѣздн. путей.
127’/2 мышленныхъ предпріятій, о торговыхъ адисключительной цѣлью работать, предла- „ Сѣверо-Донецк.
ж. д.
250
министраціяхъ, о неплатежахъ и о торгаетъ о’пвергать подобныя неосновательныя , Азовско-Донск. Комм. банк.
585
говыхъ книгахъ.
930
и противорѣчащія закону требованія и въ , Волжско-Камск. Комм. бакк.
для внѣшн. торг. банк.
381
А дресъ П. А. Кропоткину.
осуществленіе воли обожаемаго Самодерж- »» Русск.
Русск.-Азіатскаго бан.
288
Группа
московской интеллигенціи, съ
ца работать надъ эаконопроектами и не , Русск.
Торг.-Промышл. бан.
345
видными
общественными
дѣятелями, писаусѣкать главы- товарищей. (Рукоплесканія
Сибирскаго Торгов. банк.
605
телями и учеными во главѣ, отправила П.
, СПБ. Международн. банк.
503
справа).
» Учетно-ссудн. банк.
483
А. Кропоткину, праздновавшему 26-го ноЗамысловсвкій считаетъ, что нельзя,
Части. комерч.. банка
264
ября еемидесятилѣтіе дня рожденія, приосновываясь на непровѣренныхъ слухахъ »» Соединен.
банка
278
вѣтственный адресъ, покрытый болѣе чѣмъ
призывать Думу говорить о злоупотребле- , Вакинск. Нефт. Общ.
720
тысячью
подписей. Подписавшіе адресъ
2200
ніяхъ, не принимая на себя никакой ответ- » Каспійскаго Т-ва
- 535
выражаютъ надежду, что среди привѣтственности за эти слухи. Кромѣ то- , Мантаілевъ
Паи. бр. Цоббль Т-ва
15400
ствій изъ различныхъ странъ міра, которыя
го, предѣлы вѣдѣнія Думы ограничены А.кціи
„
„
,
813
П. А. получитъ въ день своего юбилея,
только тѣмъ, что нроисходило на губерц- Лкц. Брянок. рельс. зав
171
привѣтъ изъ сердца его родины, отъ жи240
скомъ избирательномъ собраніи, ■ поэтому „ Гартманъ
телей родной ему Москвы, будетъ для не418
Думѣ не слѣдуетъ выходщ ь за пред$лы „ Мальцевскія
.
Никополь
Маріуцоль.ск.
общ.
257
го особенн» дорогъ.
закона и дояустить оцротестованный сена„ Путиловск. зав.
157
«Мы знаемъ хорошо,— говорится въ адтомъ наказъ не потому, что, будто-бы., „ Оррмовск.
,
128
ресѣ— что ваши мысли и чувства выходятъ
правые желаіртъ скрывать истину, а ио- „ Сулинскія
182
далеко за предѣлы узкихъ національныхъ
276
тому, что, они желаютъ открыть только ту . Таганрогск. металл.Общ.
„
Фениксъ
зав.
290
рамокъ, что вы отдали свои силы на слуистину которая относится къ предѣламъ „ Двигатель
105V» женіе не одному какому-нибудь народу, а
вѣдѣнія, отведеннаго Думѣ (рукоплееканія „ Донецко-юрьев. метал. Общ
304
всему человѣчеству. Но мы твердо вѣримъ,
справа),
„ Ленскаго золотопр. Общ.
650
что русскій народъ сохранитъ свое особое
.
Россійск.
лото-поомышл.
143
Шитаревъ, путемъ толкованія статей
мѣсто въ ваш емъ сердцѣ, что это мѣсто
закона и наказа, доказываетъ Думѣ, что
принадлежитъ ему не только въ силу
ничего незакОномѣрнаго не предлагается
естественной привязанности, порождаемой
и подчеркиваетъ разницу въ удѣльномъ
неизгладимыми впечатлѣніями дѣтства и
вѣсѣ требованія исходящаго отъ группы
Слухк объ ам нистіи .
молодости.»
интерпеллянтовъ и имени всей Думы. Если
За послѣднее время въ Москвѣ, по слоправые искренно и нелицемѣрно хотятъ вамъ «Утр. Р.», распространяются слухи о Выражается надеягда, что въ евоихъ неизслѣдовать истину, они обязаны присо- мцлостяхъ и объ амнистіи, ожидаемыхъ устанныхъ и етрастныхъ исканіяхъ обіцеединиться къ предложенію Мейендорфа, въ 1913: году въ связи съ предстоящимі ственной справедливоети, въ выеоксмъ
аначе они докажутѣ, что истины они хо- торжествами юбилея Дома Романовыхъ. Въ стремленіи освѣтить свѣтомъ науки грядутятъ только словахъ и дѣлаютъ такъ, Петербургѣ, какъ извѣстно, существуетъ щій путь человѣчества, П. А. не могъ не
чтобы она была скрыта въ канцеляріяхъ. междувѣдомственная комиссія, разрабаты- думать, прежде всего, о своемъ народѣ.
(«Р. Сл.»).
Александррвъ считаетъ, что напрасно вающая порядокъ торжеетвъ и разрѣш аЗамысловскій не желаетъ переступить ки- юшая всѣ вопросы, связанные съ гіредстоятайскую сгѣну, которую искусстзенно воз- щими торжеетвами.
Австро-сербскій споръ.
создаетъ между первой и второй стадіей
В:ь комиссіи предсѣдательствуетъ членъ
Согласно полученнымъ корреспондентомъ
выборовъ. Такой взглядъ съ формальной Гоеуд, Совѣта А. Г. Булыгинъ. Въ этѵ костороны совершенно негіравиленъ ц не- миесію, постуиаетъ масса ходатайетвъ о «Р. Сл.» евѣдѣніямъ, австрійскій посолъ
пріемлемъ, а потому Дума должна затре- пособіяхъ, наградахъ, милоетяхъ и объ въ Лондонѣ увѣдомилъ англійское правибовать выборное производство и устано- оевобожденіи заключенныхъ и т. п. Въ тельство, что Австрія готова принять учавить факты, которые уже инкримицируют- виду этого въ кодаосіи уже неоднократно стіе въ совѣщаніи пословъ въ Лондонѣ съ
тѣмъ условіемъ, что это совѣщаніе не буся (рукоплесканія слѣва).
возбуждался вонросъ, слѣдуетъ-ли каждое детъ обсуждать австро-сербскаго конфликМарковъ 2-й ечитаетъ, что внѣ стѣнъ такое ходатайство разематривать и иред- та. Такимъ образомъ, новый ш агъ къ обоДумы неопубликованньій сенатомъ наказъ етавлять отдѣлыш, или будетъ изданъ об- стренію австро-сербскаго конфликта сдѣпустая бумажка, и когда гроз.іодй док- щій актъ,
ланъ опять австрійской дипломатіей. Заявторъ Ш ингаревъ или тадантливый адвоВъ составъ комиссіи, мсжду прочимъ, леніе, сдѣланное австрійскимъ посломъ въ
катъ Александровъ пошлютъ русскому входятъ нѣкоторые члены, которые были Лондонѣ, можетъ не только помѣшать соправительству требованіе о выдачѣ доку- въ комиссіи по, торжествамъ 1912 года. зыву совѣщанія пословъ, но и имѣть еще
ментовъ, основанное на наказѣ, то полу- На августовскихъ торжествахъ ео словъ болѣе важныя поелѣдствія.
чатъ скромый отвѣтъ: «Мы никакого на- членовъ комиссіц разскаэывали, что воИзъ Вѣны телеграфируютъ: ІІо обшеказа не знаемъ». Ораторъ предлагаетъ просъ объ издащи такого общаго акта въ му—убѣжденію,
на этой недѣлѣ будутъ предне идти по пути, предлагаемомъ Ш инга- тѣхъ сферахъ, отъ которыхъ зависитъ из- приняты рѣшительпыя
мѣры противъ Сер)евымъ и Александровымъ (рукоплесканія даніе его, не только не поднимался, но біи. Въ Вѣнѣ открыто говорятъ
о непосредсправа).
встрѣтилъ даже отрицательное къ еебѣ от- ственно предстоящей оккупаціи БѣЛграда.
Пуришкевичъ напоминаетъ, что, на вы- ношеніе.
Офиціозный «Ре§і 1Іоу(1» заявляетъ:
боры по Чсрниговской губ, жадобъ не по- Слухи объ о тст ав к ѣ А. А. М акарова. «Время,
когда можно было повернуть авступало. Думѣ преподнбсятся непровѣренВопросъ о смѣнѣ министра внутреннихъ етро-сербскій конфликтъ въ еторону при-

Въ вренно-медицинской академіи состоялась сходка студентовъ. Въ видѣ
протеета противъ недавно объявленныхъ иравилъ объ отданіи чести офирамъ, сходка рѣшила забастовать на

Сущ ность тройственн аго сою за.
ПАРИЖЪ. «Тошрз» полагаетъ, что возобновленіе тройствеянаго союза является
намѣреннымъ подтвержденіеіиъ, въ виду
пастоящаго кризиса, тройственяаго союза.
Франція іі Россія не имѣютъ основанія
безпокоится за тройственный союзъ и придерживаются болѣе скромной системы, не
вредящей его крѣпости.
Турецкія н аград ы .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ Оганесъ-Эфенди
Куюмджанъ назначенъ губернаторомъ Ливана съ согласія державъ-покровитсльницъ.
Военный комендантъ Адріанополя получаетъ титулъ «гази», то-есть непобѣдимаго
и орденъ Османіе первой степени, комендантъ Янинъ и Скутари орденъ Меджидіэ
первой стеиени. Вслѣдствіе командированія
Салихъ-паши въ Лондонъ Назимъ-паша будетъ временно управлять морскимъ министерствомъ.
Къ нед оразум ѣ н іям ъ среди сою зниновъ.
СОФІЯ. «Міръ» выступаетъ противъ тенденціозныхъ сообщеній иностранной я
болгарской печати противъ грековъ. Газета
пищетъ: Снорные вопросы не рѣшаются
недружелюбными статьями, точно также
города, занятые арміей того иного союзника, не разрѣшаютъ еще вопроса, кому
этотъ городъ будетъ принадлежать.
Къ возобновленію трой ствен н аго сою за.
РИМЪ. Въ политическихъ гіарламентскихъ кругахъ увѣряютъ, что предположеніе, будто Италію, вслѣдствіе возббновленія тройственнаго союза легче вовлечь
войну— ошибочно; если вся страна противъ
войны, то для Италіи война немыслима.
Слухи о^ противодѣйствін Россіи.
СОФІЯ. Тенденціозные слухи о противодѣйствій «о стороны Россіи въ осуществленіи Болгаріей результатовъ войны продолжаютъ распространяться. Здѣсь настойчиво разсказываю тъ, ссылаясь на офиціальные источники, будто Россія хлопочетъ
объ оставленіи Адріанополя въ рукахъ
турокъ и оказываетъ въ этомъ смыслѣ
давленіе на Болгарію. Въ депѵтатскихъ
кругахъ отзываются объ отказѣ Турціи
уступить Адріанополь и объ неминуемомі,
продолж-еніи войны. П<> поводѵ этого сообщенія «Петербургское Агентство» уполномочено заявить, что слухи о завладѣніи
Адріанополемъ Болгаріей исходятъ изъ
явно злонамѣрещ ш хъ источниковъ, бьзусловцо ложны.
Къ возобновленію тройственн аго сою за.
«Міръ» пищетъ: Возобновленіе тройственнаго союза въ нЫнѣшній моментъ
является демонстраціей, объясняемой вопросами, поднятыми балванскимъ кризисомъ и волненіемъ, вызваннымъ успѣхами
балканскихъ государствъ. Однако мы не
имѣемъ основаній думать, что демонстрація скрываетъ въ себѣ опасность осложненій. Балканскія государства заинтересованы въ развитіи почвы, незатрагиваемой
міровыми интересами великихъ державъ.
I С ербская п еч ать о мирѣ.
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» по поводу
съѣзда делегатовъ пишетъ: Задача балканскихъ и оттоманскихъ делегатовъ возстановить миръ на Балканахъ укрѣпить лучшій новый порядокъ и созДать эру счастливой прогрессивной жизни народамъ, которые вѣками жаждали таковой и кровью
купили себѣ это право.
Мнрная политика Двстріи.
ВѢНА. «френденблаттъ» констатируетъ,
Австрія твердо держится намѣченнаго въ
рѣчахъ Берхтольда политическаго курса

Дума, подъ предсѣцательствомъ Родзянко
приступаетъ къ обсужденію доклада отдѣ-,
ловъ о выборныхънроизводствахъ, на которыя въ установленный срокъ не поступило
жалобъ.
Докладчикъ перваго отдѣла Варунъ
Секретъ предлагаетъ признать правильными выборы по Владимірской губерніи.
Родичевъ заявляетъ, что Дума вынуждена голосовать за признаніе выборовъ
правильными. Изъ этого не проистекаетъ,
что на выборахъ не совершено нарушеній закона. Населеніе боится подавать
жалобы. Избранныхъ депутатовъ менѣе
всего можно считать представителями воли населенія. Для выборной агитаціи было
мобилизовано все православное духовенство, на совѣсть котораго было оказано
сильнѣйшее давленіе синодскими указами
и предписаніями. Народная совѣсть не можетъ оставаться спокойной, особенно въ
такой моментъ, когда вся страна должна
напрячь свои силы въ одномъ направленіи и быть готова пожертвовать всѣмъ.
Чхеидзе полагаетъ, что выборы будутъ
происходить правильно только тогда, когда въ странѣ создадутся необходимыя для
этого условія и населенію будуть даны
граждаискія свободы. Въ существующемъ
выборномъ законѣ никакія палліативы
не могутъ.
Замысловскій напоминаетъ, что сейчасъ на очереди выборы по Владимірской
губерніи, на которые никакихъ жалобъ не
поступило, между тѣмъ оба предыдущіе
ораторы не сказали объ этихъ выборахъ
ни слова.
Родичевъ напоминаетъ, что во Владимірской губерніи администрація разъяснила
неугоднаго ей Черносвитова, бывшаго члена первой, второй и третьей Думы, Оппозиція вынуждена голосовать за признаніе
выборовъ правильными, ибо, въ противномъ случаѣ, прищлось бы распустить
Думу.
Епископъ Никонъ указываетъ, что
произнесенныя рѣчи не имѣютъ никакого
отношенія къ выборамъ по Владимірской
губерніи и протестуетъ противъ обвиненій,
брошенныхъ бездоказательно по адресу синода.
Выборы по Владимірской губеряіи признаются правильными.
Варунъ
Секретъ
дркладываетъ
выборное производство по Костромской
губерціи, предлагая выборы утвердить.
Замисловскій заявляетъ, что среди
избранныхъ по Костромской губерніи находится Герасимовъ, цецзъ котораго является весьма спорнымъ, какъ видно изъ
послѣдняго сенатскаго разъясненія.
Выборы по Костромской губ. признаются
правильными большинствомъ 208 противъ
101 гол.
Герасимовъ по личному воиросу даетъ
разъясненія по поводу заявленія Замысловскаго.
Безъ преній признаются правильцыми
выборы по губерніямъ Люблинской, Сѣдлецкой, православцаго цаселенія Петербургской, Эстляцдской, Забайкальской области, войскового населенія' Тёрскаго,
Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ
войскъ, губерніяхъ Минской, Петровской и
по городу Иетербургу. Утверждаются выборы по губерніямъ Архангельской, Волыиской, Саратовской, Тобольской, Астраханской, Бессарабской, Воронежской,
Казанской, Курляндской, Московской, Плоцкой, Симбирской, Томской, Калужской,
Курской, Смоленской,' по городамъ Москвѣ
и Лодзи.
Предсѣдатель оглащаетъ заявленіе десяти членовъ, ходатайствующихъ отложить разсмотрѣніе выборнаго производства по Калужской губ., чтобы дать возможность членамъ Думы отъ этой губерніи представить свои объясненія отдѣлу.
Предложеніе принято.
Енязь Мансиревъ докладываетъ заключеніе шестого Отдѣла, преддагающаго
признать правильными и утйердить выборы по Кутаиской' губерніи.
Князь Геловащі/ считаетъ долгомъ
довести до свѣдѣнія Думы,“ -что ръ производствѣ выббровъ происходили невѣроятныя вещи ца всемъ цротяженіи Кавказа и заявляетъ, что доиущенное при
этомъ нарущеніе закона послужитъ предметомъ особаго запроса.
Чхеидзе заявляетъ, что эсъ-де воспользуются первымъ елучаемъ для внесенія
запроса, между прочимъ, о производсгвѣ

резъ двѣ.
— Билеты проданы, остмись лишь купоны въ ложу,— отвѣтствуетъ безстрастная
кассирша.
— Сколько стоитъ купонъ?
— 19 рублей 30 коп.
Послѣ этого барышникъ, предлагающій
вамъ мѣсто за десять рублей, покажется
просто отцомъ роднымъ. Между тѣмъ ботъ
по милости этакихъ радикаловъ, которые
удосуживаются по ночамъ простаивать на
улицѣ около закрытыхъ дверей театра,
барышниковъ травятъ, какъ бѣшеныхъ собакъ. Дошло до того, какъ разсказываютъ
въ Петербуррѣ, что барыщники къ вамъ
сами не ноказываются, а вы въ подворотнѣ
получаете сперва лишь, такъ еказать, свидѣтельство о благонадежности, съ которымъ должны разыскивать барышника
гдѣ-нибудь за тридевять кварталовъ, точно
министра. Уже по нредъявленіи этого документа барышникъ соблаговолитъ ооъявить вамъ цѣну.
Впрочемъ, не иопавшимъ въ МаріинскіЙ
театръ предоставляется наслаждаться оперой Народнаго Дома. Тутъ есть даже нѣкоторое сходство съ образцовой сценой:
такъ-же смѣло ставятъ Багнера и такъ же
у каждаго кресла виситъ безплатный бинокль. Но хотя бипокль подъ руками, въ
него не всегда хочется лицезрѣть смѣлдсть,
граничащую съ дерзостыо. Впрочемъ, для
народныхъ сцектаклей постановки фигнера очець старательны и даже эффёктны.
Голосовъ хорошихъ гдѣ-же найдешь для
Народнаго дома, цо дай Богъ, чтобы такая опера цродержалась у насъ въ Саратовѣ хоть цолсезона..,
Между прочимъ, какъ новинка въ Народномъ домѣ виситъ огромная карта Балканскаго полуострова, на которой расположеніе воюющихъ сторонъ ежедневно отмѣчается разноцвѣтными флажками.
Особенность болыпихъ городовъ съ массой театровъ— устойчивость репертуара.
Какъ найдетъ какую-нибудь удачную или
просто посредственную пьесу, такъ и заладитъ ее ежедневно. Постановка обходится
дорого, за то— разъ для цѣлаго ряда недѣль. Не то, что у насъ въ провинціи,
гдѣ театральную публику перечтешь по
пальцамъ и гдѣ ежедневно давай ей новую пьесу. При современномъ безпьесі>и
откуда-же возьметъ ее вамъ даже самый
оборотливый и находчивый антрепренеръ?

Зяая это, я съ осторожностью обходилъ
иитерскіе драматическіе театры, гдѣ рискуешь не просто проскучать, но и напороться на нѣчто скверное. Хотя, по выраженію Оскара Уальда,
«скука— единственный грѣхъ, за который нѣтъ прощенія», но есть грѣхи, менѣе простительные.
Если, напр., Толстой-сынъ глупо, бездарно, но злобно издѣвается надъ ученіемъ
своего великаго отца («Права любви»),—
это ужъ не простая скука.
И петербуржецъ инстинктивно спасается
отъ нея въ безчисленные театры съ пьесами-пародіями и миніатюрами. Тамъ хоть
видишь, что люди стараются быть веселыми и остроумными, Въ «Кривомъ Зеркалѣ» Холмской пародируется засѣданіе
Госуд. Думы («Объявляется перерывъ») въ
формѣ семейнаго засѣданія, гдѣ папаш а
никакъ не можетъ справиться съ радикальной Марусей и анархистомъ Володей,
и гдѣ старая дѣва тетка страшно тормазитъ йсѢ семейныя реформы. Немножко
натужно, но по крайней мѣрѣ бойко. Значительно менѣе ума и остроумія въ пародіи «Черный Лебедь», гдѣ, впрочемъ, положеніе спасаетъ голая женская фигура
(въ одцомъ трикр), выстацвающая въ видѣ классической статуи весь длинный
актъ.
Но гвоздемъ репертуара идетъ «сказка»
0. Солдогубавъ 2 д. «Всегдашни шашци».
Это интересная выдумка, притомъ сложная
для посгановки. Сцена раздѣлена на три
маленькихъ сцены, гдѣ поочередно поднимаются свои эанаьѣсы и идутъ поочередно
одинаковыя по смыслу, но пріуроченныя
къ разнымъ эпохамъ картинки любовныхъ
шашней. На одной юмористичееки рисуется романъ княгини съ Ванькой-ключникомъ (это самая удачная постановка),
на другой— шашни средневѣковой графини
съ ея пажемъ, на третьей— флиртъ супруги губернатора съ чиновникомъ особыхъ
порученій. И ходъ, и конецъ шашней
всегда во всѣ времена были одинаковы—
такова мысль автора. Конечно, эти сцены
не обходятся безъ фарсоваго эротизма, да и вся - то «драматичеческая сказка» Соллогуба въ изображеніи театра Холмской не иное что какъ
вычурный фарсъ, знающій, чѣмъ угодить
петербуржцу въ эти сумрачные осенніе
дни, когда солнца нѣтъ и когда даже въ
многотысячныхъ квартирахъ ца Морской

сидятъ днемъ съ огнемъ.
номерѣ гостиницы. Занятъ я по горлэ и до
За то «Невскій фарсъ», взятый теперь сихъ поръ не нащелъ свободной минутки,
В. Линъ, уже откровененъ до предѣловъ чтобы цоискать квартиру. Партіи, фракціи,
возможнаго. По Петербургу уже нѣсколько бюро и т, п.— просто голова идетъ кругомъ.
недѣль красуется афиша съ картиной да- Неразбериха невозможная. ІІо крайней
мы «безо всего» и съ цаднисью: «фиговый мѣрѣ, половина депутатовъ не въ силахъ
листокъ»— «Для взрослыхъ». Въ прекрасной опредѣлить, къ какой партіи или подпартіи
залѣ собирается лучшее общество. На-дняхъ, (есть и это) олѣдуетъ имъ примкнуть. А
когда туда забрались жулики, обчистившіе тащ утъ въ разныя стороны. Меня, напр.,
карманы гг. «взрослыхъ», оказадось, что Марковъ 2-й изловилъ еще на вокзалѣ,
въ числѣ обокраденцыхъ былъ одинъ егерь- едва я вышелъ изъ вагона, Я отъ цего въ
мейстеръ, а другой шталмейстеръ... Почи- сторону— и наткнулся на Нуришкевича.
тая и себя «варослымъ», іюинтересовался Кинулся въ первую попавщуюся дверь и
и я, чѣмъ увлекается петербуржецъ. Снача- чуть-чуть не достался Крупенскому. Едва
ла шли пустенькія миніатюры— для ожи улизнулъ. Насчетъ того, чтобы поцасть въ
данія настоящихъ зрителей, еще переже- предсѣдатели или хотя-бы въ товарищи
вывавш ихъ свой поздній обѣдъ. Потомъ предсѣдателя, какъ ты раечитывала,— объ
явилась сама В. Линъ въ одномъ трико и этомъ нечего и думать. Можешь судить:
начала раепахивать свое покрычало и по- на чдо ужъ Нуришкевичъ популярный чеказывать себя со всѣхъ сторонъ и очець ловѣкъ, но и онъ получщ ъ всего одинъ
охотно... Содержаніе «Фиговаго листка» въ голосъ, когда выбиради предсѣдатедя, Потомъ и состоитъ, что нѣкая дама является садили стараго— г. Родзянку, какъ извѣбезъ всякаго фиговаго листка и своей на- стное здо, чтобы не нарваться на неизтуроіі, впрочсмъ, далекой отъ классицизма* вѣстное новое.
поражаетъ скромныхъ или лицемѣриыхъ
Впрочемъ, для тебя все это не особенно
людей. Должно быть, я уж ъ сталъ слищ- интересно. Скажу тебѣ, что узкія платья
комъ взрослымъ, но это демонстрироваціе здѣсь бросаютъ носить. ІІІляпы есть и
флгуры, нуждаюіцейся це столько въ большія, и маленькія. Очевидно— переполотнѣ художника, сколько въ массажѣ ходная эпоха. Меня въэтом ъ утверждаетъ
или даже ВЪ карлсбадскомъ режимѣ, скоро и то, что наш ъ предсѣдатель въ своей
вступительной рѣчи упомянулъ о конетинаскучиваетъ,
Впрочемъ, и петербуржецъ спѣшитъ но'слѣ туціи. Конечно, отъ слова, по пословицѣ,
театра въ ресторанъ, куда за нимъ мы ничего не сдѣлается, но все-таки,..
❖
ужъ не нослѣдуемъ... Кое-гдѣ, какъ напр.,
въ подвалѣ «Лающей собаки», гдѣ собираЧудакъ ты, милый Йиколай Иетровнчъ!
ются художники, миніатюры и пародіи еіце Ты удивляешься, что вотъ скоро двѣ непродолжаются, выражаясь языкомъ репор- дѣли, какъ мы собрались въ ІІетербургѣ, и
теровъ, «далеко за полночь», но это— ин- едва-едва удалось намъ собраться на три
тимные уголки для избранныхъ. Большин- засѣданія.., И ни одного закона мы еще
ство развлекающихся питерцевъ, намодчав- не обсудили. Ты думаешь, это такъ легко
шись среди репликъ другихъ, коцчаетъ —-собрались, сѣли и начали печь. Двѣ несвою дѣловую ночь хринлой репликой:
дѣли— это ужъ не такой болыпой срокъ,
— Чэ-а-экъ, карточку!
какъ ты себѣ цредставляешь. Выбрать
А потомъ, такъ какъ дня отъ ночи все предсѣдателя, его товарища, секретарей и
равно не отличищь, онъ исчезаетъ куда-то проч.— яе то, что выкурить напироску.
на извозчикѣ или автомобилѣ...
Ты понимаешь-ли, что такое значитъ— фракС в о й.
ціояныя собранія?... Ну, вотъ то-то и оно!
А тутъ еще подфракціи!... ІІотомъ, вѣдь,
не каторжане-же мы. Каждому хочется по*
омотрѣть Иетербургъ. Ш аляпинъ поетъ,
ПИСЬНА ДЕП9ТЙТА.
Кузнецова
поетъ, Плевицкая иоетъ,
Это очень хорощо ты едѣлала, моя до- Сологубъ
показываетъ
фею
Лирогая пыщечка,*что не поѣхала со мною, литъ, кубисты какіе-то, въ Маломъ Ярохотя тебѣ этого и хотѣлось. Меня все вре- славцѣ уже даютъблины, въ «Акваріумя нѣтъ дома, и ты сидѣла-бы одна въ мѣ»— новые аттракціоны, и т. д. и т. д.

(Отъ нащихъ корреспондентовъ).

О бостреніе Д встро-сербскаго вопроса.
ПЕТЕРБУРГЪ. <Рѣчи> сообщаютъ:
Графъ Берхтольдъ заявилъ депутату
Василько, что Австрія уже готова къ
войнѣ и что мирный исходъ въ настоящее время зависитъ исключительно отъ
Россіи.
Сербскій вопросъ долженъ
окончательно рѣшиться въ рус<;комъ
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ.
Положеніе счйтается серьезнымъ.

М онгольскіе ігослы.
Въ Петербургѣ ожидается монгольское посольство, которое ѣдетъ благодарить за автономію.

С овѣщ аніе о тр естахъ.
При министёрствѣ торговли и иромышленности состоялрсь совѣщаніе о
трестахъ.

0 перем ѣщ енін губернаторовъ.
Циркулируютъ слухи а предстоящихъ иеремѣщеніяхъ губернаторовъ
Тульскій губернаторъ переводится въ
Вологду. Причиной его цсревода считаютъ недовольство выборами въ Тульской губ,

Прнговоръ по д ѣ л у В. Г. Короленко.
Въ Петербургской судебной налатѣ
слушалось дѣло В. Г. Короленко, какъ
редактора «Русскаго Богатства». В. Г.
Короленко обвиняется по 128 статьѣ
за напечатаніе статьи Л. Н. Толстого
о «Федорѣ Кузьмичѣ». В. Г. Короленко оправданъ.

Во фракціи к.-д.
Предсѣдателемъ Думской фракціи
партіи народной свободы вновь избранъ П. Н Милюковъ.

Сходка въ военно-м ед. акад ем іи .

(«ІІетерб. Іелегѵ. Агентства-»).

БОДАЙБО. Возбуждено ходатайство объ
открытіи осенью 1913 г. на средства казны женской прогимназіи и реальнаго учиища. Пожертвовано около 60 тыс. Городъ
лтвелъ безплатно 6000 ,квадратны хъ са0 нъ лучшей земли.
же СТРОВЪ. Ксендзъ Сенкевичъ за поно^ е христіанской вѣры въ редактируешені имъ журналѣ «Пріятель» выѣздной
момъй псковскаго окружнаго суда пригосессіеъ на четыремъ годамъ крѣности.
ворен
Смертный прнговоръ.
БАКУ. По дѣлу Белешидзе и Чхеидзе,
обвиняемыхъ— первый въ ограбленіи кассира нефтепромышленнаго нафталанскаго
товарищества съ нанесеніемъ пораненій,
второй— въ укрывательствѣ, военно-окружный судъ приговорилъ Белешидзе къ повѣшенію, Чхеидзе— къ 8 мѣсяцамъ тюрьмы.
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Послѣдш почта.

Чтобы законы правильные нздавать, нужно знать жизнь, а чтобы зяать ее— нужно
быть въ самой гущѣ жизни. Въ циркѣ я,
напр., видѣлъ отгадывателя мыслей. Это,
я тебѣ екажу, нѣчто изумительное. Угадалъ
даже, что у меня въ бумажникѣ фотографія
парижскаго жанра. Словомъ, если успѣть,
и одно засѣданіе устроить въ недѣлю— и
за то екажи спасибо. А что намъ тычутъ
въ носъ наше жалованье, то это плодъ
неосвѣдомленности. Тутъ, мой милый, на
эти деньги не разгуляешься. Квартира въ
три комнаты— сто рублей. Мясо знаешь
по чемъ?— 30 коп. фунтикъ. Вотъ какъ!
Сигъ не болѣе четырехъ вершковъ— рубль.
Яйца десятокъ— 40 коп. Ужъ какъ знаешь суди, конституція это, или не конституція, а 4000 р. здѣсь совершенный пустякъ.
Къ какой партіи я приписался, ты снрашиваешь? Пока на этотъ счетъ я еіце не
рѣшилъ. Ты знаешь мои убѣжденія. Иоступлю по совѣсти. Заманиваютъ многіе.
❖
**
Ты волнуешься понапрасну, моя пышечка, Я твой вѣрный мужъ до гроба, да мнѣ
и некогда смотрѣть на женщинъ. Откуда
я узналъ, что перестаютъ носить узкія
платья?.. Ахъ, смѣшная. Да объэтомъ мнѣ
сказалъ одинъ изъ правыхъ, съ которымъ
я познакомился дорогой. Онъ хотѣлъ насчетъ этого внести запросъ правительству
— извѣстно-ли, молъ, ему, что дамы носятъ
платья въ обтяжку и тѣмъ позволяютъ
развращеніе нравовъ? «Пусть, говоритъ, г.
Коковцовъ благодаритъ Бога, что этамода
проходитъ, а то я имъ ноказалъ-бы!..».
Вотъ и весь секреіъ, А ты уже невѣсть
что вообразила!.. Да я ничего такого и не
думаю. А въ доказательство скажу тебѣ,
что если у насъ возОудятъ вопросъ о допущеніи дамъ къ избирательнымъ урнамъ,
то я обязательно буду голосовать противъ.
Единственное развлеченіе, которое я себѣ
здѣсь дозволилъ, это—лекція, которую читалъ какой-то «кубистъ», верзила саженнаго роста и съ однимъ глазомъ. -Модная
ш тука, оказывается: писать все кубиками.
Физіономія, иейзажъ, животныя— кубияи и
кубики разны хъ цвѣтовъ. Говорилъ, что
это «амое молодое искусство. Были ему
оппоненты; одинъ изъ нихъ довольно неделикатно сказалъ одноглазому: «Чтоже, это,
пожалуй, правильно, что молодой оселъ
лучше стараго льва»... Во всякомъ случаѣ,

для нашей гостиной нужно будетъ купить
картину какого-нибудь кубиста.
Итакъ, будь п о ко й н а,' моя дорогая. И
напрасно ты сердишься, что меня не выбрали хотя-бы въ товарищи предсѣдателя.
Ей Богу, я тутъ не виноватъ. Марья Семеновна, по твоимъ словамъ, подпускаетъ
тебѣ шпильки. Но тебѣ самой, душа моя,
не слѣдовало-бы преждевременно утверждать, что меня выберутъ. Ты, конечно,
руководствовалась добрымъ чувствомъ расположенія ко мнѣ, но, какъ видишь, дала
въ руки оружіе этой глупой Марьѣ Семеновнѣ. Впрочемъ, ея супругъ не попалъ и
въ члены Госуд. Думы, хотя все время не разставался съ Эрастомъ Исѣевымъ.
Не скучай, другъ мой. Рождественскія
каникулы уже не за горами... Пріѣду и привезу тебѣ... пока не скажу— что! Будешь
довольна, за это ручаюсь.
*
Милый Николай Ііетровичъ, ей Богу, ты
сѣтуешь на меня зря. Самъ поеуди, я
здѣсь еще и не оглядѣлся какъ слѣдуетъ.
Конечно, я похлопочу за тебя и постараюсь, чтобы ты получилъ повышеніе; но
нрежде необходимо узнать всѣ ходы и
выходы. Съ министромъ я иока еіце не
познакомился. Съ однимъ товарищемъ министра нознакомился въ«Акваріумѣ», но онъ,
къ еожалѣнію, оказался отставнымъ. Сиговъ-же тебѣ вышлю. Что касается вопроса о степени вліятельности крайнихъ
правыхъ, просто правыхъ, умѣренно-правыхъ, націоналистовъ, примыкающихъ къ
нимъ октябристовъ и партіи центра, то
все это пока по водѣ вилами писано. Сегодня такъ кажется, а завтра— по иному.
То Марковъ 2-й ходитъ гоголемъ, то Іірупенскій, а то В. Львовъ. Сегодня епископъ
Никонъ отбоя не видитъ отъ подходящихъ
къ нему подъ благословеніе, а то на него
и не глядятъ. Отсюда ты можешь заключить, что и относительно тебя хлопотать
нужно толково,— чтобы не сунуться туда,
куда не слѣдуетъ. Понимаешь?...
А икра свѣжая, знаешь, почемъ?— Восемь рублей за фунтъ! У меня назрѣваетъ
мысль составить по этомѵ поводу мотивированный запросъ о дороговизнѣ.
Будь здоровъ. Не проболтайся женѣ объ
«Акваріумѣ».
С лово-Глаголь.
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миренія, упущено сербами». Въ политическихъ кругахъ убѣждены, что вооруженный конфликтъ съ Сербіей удастся локализовать, т.-е. что Россія не вмѣшается. Пребываніе начальника генеральнаго штаба
Шемуа на юашой границѣ считаютъ послѣднимъ и наиболѣе зловѣщимъ симптомомъ ноложенія. Общее впечатлѣніе таково,
что на этотъ разъ мы имѣемъ дѣло не съ
простой шумихой, не только съ намѣреніемъ «запугать»._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[аратоПредстоящіе
ві 29-гон
оября.
выборы въ
саратовскую
городскую
Думу начинаютъ привлевыборы.
кать къ себѣ серьезное
вниманіе мѣстнаго общества. Собраніе домовладѣльцевъ, состоявшееся 25-го ноября, намѣтило цѣлый рядъ
вопросовъ, которые должны быть разработаны въ качествѣ основныхъ для борьбы
при предстоящихъ выборахъ.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что самымъ
важвымъ препятствіемъ къ коренному измѣненію дѣятельности городского самоуиравленія является устарѣвшее Городовое
ІІоложеніе, отдающее распоряженіе судьбами города въ руки немногочисленнаго
класса крупныхъ домовладѣльцевъ. Демократія городского самоуправленія— это
очередной вопросъ для всей Россіи, и Саратовъ, какъ крупный центръ, гдѣ вниманіе къ нуждамъ окраинъ имѣетъ особенно
важное значеніе, не представляетъ въ
этомъ отношеніи исключенія.
Но
избирательная
реформа — внѣ
власти городсвихъ обществъ. Онѣ могутъ
лишь указывать на необходимость этого
важнаго закона, разрѣшить же его могутъ
только законодательныя учрежденія. Волейневолей имъ приходится ограничивать свою
дѣятельность рамками существующаго Городового Положенія и въ предѣлахъ
его искать разрѣшенія стоящихъ на
очереди задачъ.
4то-же можно сдѣлать въ предѣлахъ
очерченныхъ границъ?
Было бы болыпою наивностью. надѣяться, что при суіцествующемъ Городовомъ
Положеніи можно радикально измѣнить дѣятельность городского самоуправленія и
ввести его въ совершенно новое русло.
Даже при коренномъ измѣненіи избирательнаго закона на первыхъ порахъ пришлось бы довольствоваться сравнительно неболыпими улучшеніями. Віуниципальная
дѣятельность, какъ и всякая другая сложная дѣятельность, подчиняется закону эволюціи, и какъ нельзя по мановенію жезла
некультурную страну превратить въ культурную, такъ нельзя одними новыми выборами на демократическихъ основахъ сразу
создать новую муниципальяую жизнь и
перестроить все городское хозяйство на
совершенно иныхъ началахъ. Должно пройти нѣсколько лѣтъ, нрежде чѣмъ накопленный опытъ и знанія новыхъ дѣятелей
не создадутъ навыковъ и не приведутъ
къ новой постановкѣ стоящихъ на очереди
задачъ. Только тогда, когда дерево демократической реформы возрастетъ и окрѣпнетъ, оно начветъ давать плоды.
Но улучшить веденіе нашего городского хозяйства віголнѣ возможно. Избирателей въ г. Саратовѣ, даже и въ ограниченныхъ рамкахъ существующаго Городового
Положенія, нельзя сказать, чтобы было
слишкомъ мало: по торгово-промышленному цензу ихъ насчитывается около 500
человѣкъ, да по домовладѣльческому около
2500. Если бы всѣ эти избиратели отнеслись къ своимъ гражданскимъ обязанностямъ съ полной энергіей, они могли бы
добиться существеннаго измѣненія и въ
самомъ составѣ городского самоуправленія,
и 'в ъ нанравленіи его дѣятельности.
Наиболѣе важнымъ вопросомъ, дебатировавшимся на собраніи домовладѣльцевъ,
мы считаемъ вопросъ объ избраніи комиссіи для всесторонняго разсмотрѣнія дѣятельности нынѣшняго состава городского самоуправленія. Комиссія эта нужна не только для
того, чтобы «раскритиковать» дѣятельность
муниципалитета, но и безпристрастно разобраться ко всѣхъ деталяхъ сложнаго городского хозяйства. Комиссія можетъ дать
намъ ключъ къ разрѣшенію многихъ загадокъ. Она покажетъ намъ, почему при
значительномъ составѣ просвѣщенныхъ и
либеральныхъ гласныхъ дѣла городского
самоуправленія идутъ вееьма неважно; она
раскроетъ намъ тайники той системы, которая ведетъ къ огромной затратѣ городскихъ суммъ при очень скромныхъ практи-*
ческихъ результатахъ; она укажетъ, почему наши школы антигигіеничны, почему
санитарное состояніе города неудовлетворительно, почему подряды и городскія работы ведутся плохо, почему доходныя
предпріятія не даютъ желательныхъ результатовъ. Зная всѣ эти подробности до
сам йхъ корней дѣла, мы можемъ, наконецъ, найти указанія и къ тому, какъ
выйти изъ этого ложнаго круга, какими
путями могутъ быть поставлены на ноги различныя отрасли городского дѣла,
въ какомъ направленіи должно вестись то
или иное предпріятіе. Нѣтъ никакой надобности при этомъ открещиваться отъ
всѣхъ старыхъ работниковъ городского
самоуправленія. Среди нихъ есть несомнѣнно люди высокой честности и большого
практическаго опыта. Они могутъ быть
чрезвычайно полезными для намѣченной
комиссіи, ибо для нихъ гораздо яснѣе всѣ
ошибки и ложкые пути въ дѣятельности
нашего муниципалитета. Указанія и факты, представленные такими дѣятелями,
какъ и соображенія о реорганизаціи той
или иной стороны дѣятельности городского
самоуправленія, могутъ дать богатый матеріалъ для обобщеній и практическихъ
выводовъ.
Само собою разумѣется, что комиссія
не должна оставить безъ вниманія вопросъ
о системѣ городскихъ выборовъ. Ностановленіе Думы о выборахъ при помощи закрытой баллотировки шарами должно быть
обжаловано, ибо, какъ совершенно правильно указано, такая система выгодна
только для опредѣленнаго менынинства,
существенно нарушаяи нтересыбольшинства.
” Большое вниманіе возбуждаетъ вопросъ о
составѣ городской управы и ея дѣятельности. Этотъ вопросъ заслуживаетъ пристал ьн ап вниманія, ибо, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, городская управа при своей повседневной работѣ практически оказы ваетъ больше вліянія на жизнь и интересы города, чѣмъ городская Дума. Намѣренія Думы очень часто парализуются дѣятельностью управы или направляются въ
сторону, совершенно обратную желаніямъ
ея болыпинства. И здѣсь намѣченная комиссія можетъ дать много конкретнаго матеріала для вполнѣ обоснованныхъ серьезныхъ выводовъ.
Мы очень рады нробудившемуся интересу къ городскимъ выборамъ. Нужно
только, чтобы этотъ интересъ не падалъ,
а поддерживался все время и далъ осязательные практическіе результаты.
Саратовскіе

Какъ ни хорошо зналъ я Толстого п?г
портретамъ, лицо его поразило меня. с
него были изумительные глаза, острые
пронзительные,—у меня нѣтъ другого
сравненія, какіе-то медвѣжьи глаза. Глубоко посаженные, смотрѣвшіе изъ-подъ
болыиихъ лобныхъ дугъ, они какъ-то сразу охватывали всего чоловѣка—и именно
пронизывали его. Они были суровые и
немжножко насмѣшливые, и все лидо съ
кбсматыми бровями и глубокими морщинами, избороздившими большой добъ, было строгое и суровое. И весь онъ, съ ши
рокими сутуловатыми плечами, съ большими длинными руками, казался крупнымъ, массивнымъ,—крупнѣе, чѣмъ онъ
былъ въ дѣйствительности. Но болыде
всего поразилъ меня глубоко крестьян
скій обликъ его,—и сутуловатыя плечи, и
большія руки, словно всю жизнь тяжко
работавшія, и мужицкая сѣдая борода, не
по-графски обряженная,—типичный обликъ крупнаго и костистаго старика, ве
ликорусскаго крестьянина,—властнаго и
суроваго. Очевидно, не на меня одного
производилъ онъ такое впечатлѣніе. Тотчасъ по возвраіценіи изъ Гаспры я увидѣлся съ А. П. Чеховымъ, который очень
интересовался, какое впочатлѣніе произведетъ на меня Толстой. Я сказалъ, что
Л. Н, бурмистръ стараго воспитанія изъ
дореформеннаго крѣпостного болыного
имѣнія.. Чеховъ не соглашался и утверждалъ, что Л. Н,—лѣсной подрядчикъ,
что ходитъ по порубкѣ, мѣряетъ саженыо
полѣнницы и отпускаетъ дрова. Я спросилъ: „Правда, у него медвѣжьи глаза?*—
„Лѣсные",—отвѣтилъ Чеховъ...
Балканскій вопросъ.

«Русск. Вѣдомости» доказываютъ, что для
усиѣха балканскихъ государствъ необходимо существованіе полнаго единенія.

Сохраненіе единства балканскаго союза
въ моментъ заключенія мира есть необходимое условіе успѣіпности мирныхъ переговоровъ. Поэтому изъ создавшагося въ
іМакедоніи положенія, съ точки зрѣнія интересовъ всѣхъ членовъ союза, можетъ
быть только одинъ выходъ: соглашеніе,
хотя-бы и временное. Наиболѣе удобной
почвой дтя такого соглашенія является
нейтрализація Салоникъ и южной Македоніи, въ видѣ-ли независимаго княжества
или въ видѣ автономной провинціи Турціи. Къ такому рѣшенію склонна какъ будто Болгарія, но оно требуетъ серьезнаго
самоограниченія со стороны Греціи, ибо
свободная Македонія скорѣе будетъ болгарской, чѣмъ греческой. Такъ или иначе,
компромиссъ долженъ быть найденъ, если
балканскія державы не хотятъ рисковать
потерей завоеваннаго-было ими права,
согласно лозунгу „Балканы для балканцевъ“, самимъ являться рѣшителями своихъ судебъ. Турція вовсе еще не стерта
съ лица земли; на сѣверѣ Австрія заняла
рѣшительно враждебную позицію, причемъ
содѣйствіе ей Румыніи въ критическую
минуту можетъ считаться стоящимъ внѣ
сомнѣнія. Раздоръ въ такихъ условіяхъ
способенъ привести къ тому, что послѣ
цѣпи неслыханныхъ успѣховъ союзники
окажутся въ весьма печальномъ положеніи.

ХРОНИКА.

Къ возвращ енію губернатора. Намъ
сообіцаютъ, что губернаторъ П. П. Стремоуховъ, находящійся въ настоящее время
въ Италіи, зозвратится изъ отпуска 20-го
декабря. По пріѣздѣ П. П. Стремоуховъ
возбудиіъ вновь ходатайство о переводѣ
въ другую губернію.
•
— На с ъ ѣ з д ъ гор. д ѣ я тел ей въ Петербургѣ городской управой командированы заст. мѣсто гор. головы А. А. Яковлевъ
и старшій санитарный врачъ В. М. Богуцкій. Сегодня они выѣзжаютъ туда. Совѣіцаніе городскихъ дѣятелей открывается
1-го декЖіря.
— Въ уѣздной зем леустрон тел ьной ком иссіи. На-дняхъ состоялось
засѣданіе подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дводянства В. Н.
Михалевскаго, на которомъ разсмотрѣно до 170 дѣлъ. Болынинствб— ходатайства крестьянъ о покупкѣ у крестьянскаго банка отрубовъ. Болѣе 100 такихъ ходатайствъ комиссіей удовлетворены.
Далѣе комиссія поручила непремѣнному
члену П. X. Готовицкому и старшимъ землемѣрамъ подготовить къ выдѣлу изъ общины до 30 надѣловъ крестьянъ. Въ концѣ утверждено расписаніе засѣданій комиссіи на І9 1 3 годъ, на каждый мѣсяцъ
по одному засѣданію.
— С овѣщ аніе винокуровъ. 27-го ноября въ гостиницѣ «Россія», подъ предсѣдательствомъ К. Н. Гримма, состоялось совѣщаніе винокуренныхъ заводчиковъ Саратовской губ. Участвовали въ засѣданіи:
губ. предводитель дворянства В. Н. Ознобишинъ, П. А. Васильчиковъ, И. Н. Эллисъ, Б. К. Миллеръ, А. С, Усовъ, гг. Медвѣдевъ, Найденовъ и др., всего 18 чел.
Обсуждалось предложеніе московскзго 06щества винокуренныхъ заводчиковъ о сбытѣ винокуреннаго снирта, минуя подрядный способъ сдачи въ казну. Выяснилось,
что имѣются частныя предложенія о продажѣ спирта по 67— 8 коп. за ведро. Признано, что заявленная мѣстному губ. акцизному управленію винокурами цѣна въ
74 к.— умѣревная, уменыпить ее— значитъ
работать въ убытокъ. Поэтому вопросъ о
заключеніи договоровъ винокурами съ мѣстнымъ акцизнымъ унравленіемъ на сдачу спирта въ 1913 г. по 63 к. оставленъ
открытымъ.
Вчера утромъ предсѣдатель саратовскаго
Обшества винокуровъ К. Н. Гриммъ получилъ изъ Петербурга телеграмму, что при
обсужденіи цѣнъ на спиртъ въ Саратовской губ. питейный комитетъ министерства финансовъ нашелъ возможнымъ установить цѣны въ 68 Ѵ2 коп. за ведро, т. е.
на пять съ половиной коп. дороже, чѣмъ
предложило саратовское губ. акцизное унравленіе. Казна по губерніи принимаетъ
отъ заводчиковъ до 18 00000 ведеръ спирта въ годъ. Прибавка винокурамъ выражается такимъ образомъ въ суммѣ около
ІОПООО р.
— Х одатайство о вы сш ем ъ н ач ал ь номъ учнлищ ѣ. Корпораціей учащихъ 2-го
четырехкласснаго городского училища и
состоящгіхъ при немъ педагогическихъ
курсовъ возбуждено, черезъ директора народныхъ училиіцъ, ходатайство о преобразованіи названнаго городского училища въ
высшее началыюе, по положенію 25-го
іюня текущаго года. Ближайшимъ поводомъ къ этому ходатайству послужило
стремленіе дать возмолшость прямого выхода къ практической школьной дѣятельности учащихся на педагогическихъ курсахъ, такъ какъ оканчивающіе высшія начальныя училиша получаютъ свидѣтельство на званіе учителя низшаго начальнаго училища. Что касается существующ ихъ въ настоящее время педагогическихъ
курсовъ, то, несмотря на всѣ неудобства,
которыя они испытываютъ, не имѣя ни
отдѣльнаго помѣщенія, ни особаго преподавательскаго персонала, въ первые же
2 года они выпустили 12 учителей, которые всѣ получили уже мѣста. 0 нѣкоторы хъ изъ нихъ имѣются одобрительные
отзывы мѣстной школьной инспекціи.
— Новое О бщ ество. 25 ноября состоялось открытіе Общества вспомоществованія
учащимся 2-го четырехласснаго городского
училища. Послѣ молебна инспекторомъ
училища К. М. Тудаковымъ былъ прочио тзы вь Г п еч д ти .
танъ очеркъпо возникновенію открываемаго Общества. Затѣмъ состоялось засѣданіе
Встрѣча съ Л. Н. Толстымъ.
общаі'о собранія записавшихся членовъ и
Въ «Русскомъ Богатствѣ» Елпатьевскій выборы
должностныхъ лицъ. Иредсѣдатепечатаетъ свои воспоминанія о Л. Н. Тол- лемъ нравленія
избранъ почетный нопечистомъ.
читель
училища
Н. 0. Никольскій, товариІіервое виечатлѣніе г. Елпатьевскій опищемъ предсѣдателя г. Тудаковъ, секретасываетъ слѣдующимъ образомъ:

ремъ учитель Квицевъ, казначеемъ учитель Роговъ, остальные члены :врачъ Г. В,
Ужанскій, г-жа Корбутовская и г. Бобровъ.
Составъ ревизіонной комиссіи: прот. Инсарскій, Григорьевъ и одинъ изъродителей.
Средствъ собрано 130 р., предположено
устроить въ пользу Общества вечеръ въ
помѣщеніи училища.
— 0 вн ѣ ш кольном ъ - образованіи
Уѣздная управа созываетъ на 3-е декабря
уѣздную училищную комиссію, посвященную вопросамъ внѣшкольнаго образэванія.
Управа выписываетъ въ этомъ году свѣтовыхъ картинъ и волшебный фонарь на
1000 р.
— С овѣщ аніе врачей. 27-го ноября въ
городской управѣ состоялось совѣіцаніе
врачей, подъ предсѣдательствомъ д-ра Богуцкаго. По вопросу объ открытіи городского аптечнаго склада и выписки медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ признано необходимымъ отнестись къ этому
дѣлу съ надлежащей осторожностью, для
чего ознакомиться предварительно съ ностановкой такихъ учрежденія въ другихъ
городахъ. А пока заняться детальной разработкой матеріаловъ относительно организаціи аптечныхъ складовъ, прейскурантами и предложепіями различныхъ фирмъ,
поставляющихъ аптечные товары.
Затѣмъ обсуждался вонросъ о выішскѣ
спеціальныхъ книгъ и журналовъ для библіотеки при медико-санитарномъ бюро. По
этому поводу было внесено предложеніе
объ организаціи одной центральной библіотеки по медицинской части, откуда могли
бы пользоваться печатными трудами всѣ
учрежденія города. Предложеніе это отклонено и рѣшено остаться при прежнемъ.порядкѣ, т. е. чтобы каледое изъ учрежденій
самостоятельно пріобрѣтало болѣе нужныя
для него книги и періодическія изданія.
Далѣе, по вопросу о порядкѣ приглашенія
школьно-санитарныхъ врачей постановлено: пригласить, согласно утвержденному
постановленію Думы, двухъ санитарныхъ
врачей для наблюденія за школами, съ
жалованьемъ по 1500 р. каждому. 0 вызовѣ кандидатовъ на эти мѣста напечатать публикаціи въ общихъ и спеціальномедицинскихъ изданіяхъ.
— Н аучная ком ан д и ро ака врачей.
Уѣздная медицинская комиссія высказалась за научныя командировкп 2-хъ врачей въ январѣ. Командировки рѣшено дать
врачамъ: Переверзеву и Федотовой.
— Д ел егатам и врачей на земское собраніе избраны гг.: Мукосѣевъ и Зелинскій.
— Ч ествован іе врачей. Уѣздная медицинская комиссія постановила поднести
адресъ земскому участковому врачу Громову по поводу 30-лѣтней его службы въ
саратовскомъ уѣздномъ земствѣ. Ушедшему съ земской службѣ врачу Ничипоровичу комиссія также постановила поднести
адресъ.
— П риглаш еніе врачей. Медицинская
комиссія избрала на должность усть-курдюмскаго участковаго врача женщину-врача Данюшевскую, кандидатомъ врача Энновича. Управа отдала предпочтеніе мужчинѣ и нригласила г. Эяновича.
— А мбулаторіи для ш кольниковъ.
Совѣщаніемъ гор. врачей, подъ предсѣдательствомъ г. Богуцкаго, признано необходимымъ организовать спеціальную помошь
для учащихся начальныхъ училищъ по
глазнымъ и зубнымъ болѣзнямъ, для чего
пригласить двухъ зубныхъ врачей и одного окулиста. Кромѣ того, постановлено ходатайствовать передъ гор. управленіемъ объ
ассигнованіи средствъ на открытіе сгіеціальной амбулаторіи для школьниковъ по
зубнымъ болѣзнямъ и особой амбулаторіи
по глазнымъ болѣзнямъ.
— Н уж да въ трупахъ. Университетская
кафедра патологической анатоміи иснытываетъ недостатокъ въ «матеріалѣ» для
вскрытій съ научными и учебными цѣлями. Совѣтъ университета призналъ необходимымъ обратиться къ директору психіатрической колоніи, а также къ администраціямъ другихъ лѣчебныхъ учрежденій
съ просьбой ”не отказать въ доставленіи
труповъ, умершихъ отъ различныхъ болѣзней. По вскрытіи трупы снова будутъ
приводиться въ порядокъ для погребенія.
— О рганизація оспопрививанія. Вслѣдствіе значительнаго распространенія натуральной оспы, санитарнымъ отдѣломъ гор.
управы рѣшено ерганизовать оспопрививаніе въ болѣе широкихъ размѣрахъ не только дѣтямъ, но и взрослымъ. Въ настояшее
время почти во всѣхъ школахъ оспа уже
привита; теперь признано возможнымъ
приступить къ обходу гор. районовъ для
сплошныхъ прививокъ всѣмъ яселающимъ
Организованъ отрядъ оспопрививательницъ.
въ составѣ 8-ми чел. Для завѣдыванія организаціей
оспопрививанія приглашена
женщ ина-врачъ г-жа Селяева.
— Къ областиом у противочумному
с ъ ѣ зд у . Въ Саратовѣ, возможно, будетъ
разрѣшенъ въ непродолжительномъ времени поволжскій съѣздъ по вопросу о борьбѣ съ чумой. .0 разрѣшеніи его ходатайствуютъ губернское земство, физико-медицинское Общество и др. учрежденія. Проектъ программы съѣзда уже выработанъ и
посылается на утвержденіе. ІІрограмма слѣдующая:

нія и руководства
дѣятельности.

въ научной

а и с т о к ъ.
сторонѣ

— Въ 15 м ъ училищ ѣ. Съ домомъ
Скорнякова, на ІІолтавской площади, гдѣ
раныпе помѣщалась тюрьма, а нынѣ переведено туда 15 смѣшанное училище, все
осложненія. Родители дѣтей жалуются на
холодъ въ помѣщеніи и на угаръ. Надняхъ дѣти такъ угорѣли, что ихъ пришлось распустить раньгае времени, а въ
слѣдуюіціе дни многіе не посѣщали школу. По заявленію родителей, бывавшихъ
въ этой школѣ, тамъ въ классахъ замѣтна
сырость и холодъ. Ііо утрамъ температура
бываетъ 7 град., а къ концу занятій доходитъ до 9. Приходится заниматься въ
калош ахъ и верхней одеждѣ. Дѣти начинаютъ болѣть насморкомъ, головными болями И' пр.
— Среди банновскихъ служ ащ и хъ
возникла мысль организоваться въ профессіональный союзъ или исхлопотать
учрежденіе Об-ва взаимопомощи. Въ субботу предполагается
устроить совѣщаніе по этому вопросу.
— Годичное собраніе ф изико-м едиц.
0 -в а назначено въ субботу 1-го декабря.
Программа засѣданія: 1) Проф. Н. II. Кириковъ, «Заразы, кровь и хроническія септицэміи . 2) Н. И. Тезяковъ, «0 дѣятельности Общества въ 1912 году». 3) Н. С.
Мокинъ, «Отчетъ секретаря Общества». 4)
A. И. Ершовъ, «Отчетъ по библіотекѣ
0-ва». 5) I, С. Бродъ, «Отчетъ казначея
Общества». 6) А. И. Бучарининъ, «Отчетъ
но повивальной школѣ Общества». 7) I.
B. Вяземскій, «Отчетъ по лѣчебницѣ 06щества для алкоголиковъ». 8) Докладъ ревизібнной комиссіи. 9) Текущія дѣла.
— Число больны хъ свинною въ желѣзнодорожномъ училищѣ въ день роспуска учениковъ (26 ноября) было 28 чел.
изъ 390 учащихся. Ученики двухъ отдѣленій были распущены раньше 22-го,
такъ какъ въ одномъ изъ нихъ было 9, а
въ другомъ 7 заболѣвшихъ. Въ прочихъ
отдѣленіяхъ, гдѣ были лишь единичныя
заболѣванія, занятія продолжались. Но несмотря на двухкратную дезинфекцію іпкольнаго помѣщенія, случаи заболѣваній не
прекращались. Въ виду этого управленіе
дороги, по представленію врачебной службы, рѣшило произвести побѣлку стѣнъ и
потолкоВъ школы, въ цѣляхъ болѣе полной дезинфекціи. На время работъ въ школѣ, съ 27-го ноября по 2-е декабря, ученики распущены.
— О тчнсленіе изъ ад вок атуры . Совѣтомъ присяжныхъ повѣренныхъ отчисленъ
изъ сословія адвокатуры домовладѣлецъ,
Л. И. Пташкинъ, какъ не занимающійся
адвокатской практикой.
— О ткры тіе стзн д а. Совѣтъ отдѣла
Императорскаго Общества размноженія
охотничьихъ и промысловыхъ животныхъ
и правильной охоты открываетъ 2 декабря
стэндъ отдѣла.
— О ткрытіе к ат к а. Вчера состоялось
открытіе катка яхтъ-клуба. Въ 3 часа
дня былъ поднятъ флагъ, музыка заиграла маршъ, и молодежь направилась на
катокъ.
— -}- Р. А. Свиридовъ. Послѣ непрододжительной болѣзни отъ крупознаго воспаленія легкихъ скончался Р. А. Свиридовъ, нотаріусъ. Покойный раныие былъ
судебнь мъ слѣдователемъ въ Саратовѣ и
гласнымъ городской Думы.

— Оригинальное прошеніе поступило въ
уѣздный съѣздъ отъ кр. с. Каменки, Саратовскаго у., И. Полушкина П. Рытова,
И. Хворостухина, Г. Нашивочникова и С.
Иванова. ІІросители неграмотные, а грамотей, писавшій прошеніе, краснорѣчіе свое
обильно подкрѣплялъ точками. Праводимъ
его съ сохраненіемъ орфографіи:
„Честь. Имѣемъ обратится. Съ симъ въ...
Саратоескій. Уѣздный съѣздъ. Заявить.
Оннаму съѣзду. Иросить оннай. Съѣздъ.
Назначить къ... выслушки и разбору. Состоящая на производствѣ. Съѣзда. дело №
148 сего 1912 года. Которое. какъ видна.
Было выслано къ Г. Земскому начальнику... для потвержденія. По касающамися
делу № 148. Которымъ, т.-е. Г. Земскимъ
Иачальникомъ.. девятаго... октября и было окончена. Кассающагося потвержденія
по д. № 148. А потому и просимъ Съѣздъ.
Назначать онноя къ разбору. И выслушать. Дѣло «N1 148. На что... и ожидаемъ
отъ съѣзда. Распоряженія. 0 семъ т. е. о
назначенш въ 1-й разборъ дела № 148.
Въ томъ и подгшсуемся“.
— Скрывшійся мальчикъ. Крестьянинъ И. К.
Шереметьевъ, проживающій на Гоголевской ул., въ д. Круглякова, заявилъ полиціи, что 25 ноября отъ него скрылся
10-лѣтній сынъ, Григорій. Производятся
энергичные розЫски.
— Лрисвоеніе нниги. Мѣщанинъ И. С.
Ивановъ, проживающій на углу 1-й Садовой и Желѣзнодорожной ул., заявилъ
полиціи
6-го участка,
что у
него
былъ
въ гостяхъ фельдшеръ
Александровской земской “больницы Афанасій Клементьевичъ", фамилію котораго онъ
не знаетъ, взялъ на три часа почитать
книгу „Щитъ вѣры“, стоющую 150 руб., и
скрылся.
— К раж а въ трактнрѣ. Кассиръ трактира
Митрофанова Грошевъ заявилъ полиціи,
что у него изъ кассы похищено 46 р. Ііоподозрѣнію задержанъ крестьянинъ Андреевъ.
— Голодающія дѣти. Насъ просягъ обратигь вниманіе отзывчгвыхъ людей на тяжелое положеніе троихъ малолѣтнихъ
дѣтей семьи П—хъ, буквально голодающихъ и дрожащихъ отъ холода въ ветопленой квартирѣ. Мать страдаетъ голэвными болями и общей слабостью, работать
не можетъ. Отецъ служилъ раньше конторщикомъ, уже годъ какъ не можетъ
найтй мѣсто. Домашній скарбъ распро1) Очеркъ чумныхъ эпидемій въ Астра- данъ. Семья голодаетъ Адресъ въ контоханской губ., Уральской обл. и Саратов- рѣ „Сарат. Л.“.
ской губ. 2) Эмидеміологія чумы примѣ— Д ля спасенія зази м о вавш и хъ сунительно къ мѣстнымъ эпидеміямъ: пути довъ. ІІри мянистерствѣ путей сообщенія
ея распространенія и роль крупныхъ животныхъ (верблюдовъ), грызуиовъ и насѣ- состоялось заключительное засѣданіе совѣкомыхъ въ распространеніи чумныхъ эпи- шанія по выработкѣ мѣръ для спасенія
демій. 3) Бактеріологія чумы. 4) Патоло- судовъ, зазимовавшихъ въ пути на Волгѣ
гическая анатомія. 5) Клиника и терапія и Камѣ. Всего на. спасеніе судовъ потречумы. 6) Серотерапія и вакцинація при
чумѣ. 7) Организація мѣропріятій по борь- буется не менѣе 448,000 руб.; изъ нихъ
бѣ съ чумой (устройство больницъ, эва- 104.000 обязательно должны быть отнесекуаціонныхъ помѣщеній, врачебно-наблю- ны на счетъ казны, такъ какъ они тредательныхъ и продовольственныхъ пунк- буются для спасенія каравановъ казентовъ, бактеріологическихъ лабораторій и
организація врачебно-санитарнаго надзо- ныхъ судовъ. ІІредставители судовладѣльра). 8) Сроки изоляцій и эвакуаціи боль- цевъ продолжали настаивать на томъ, чтоныхъ. Вскрытіе и погребеніе умершихъ бы всѣ расходы по спасенію судовъ были
отъ чумы. 9) Постановка медицинской по- принягы на счетъ казны. Если совѣтъ мимощи и санитарнаго надзора въ Астраханской гѵб., Уральской обл., Саратов- нистровъ признаетъ невзможнымъ принять
ской, Самарской, Симбирской и Ставро- весь расходъ на счетъ казны, то просить
польской губ. и области Войска Донского. о выдачѣ судовладѣльцамъ долгосрочной
10) Желательныя и необходимыя улучшенія и расширенія въ постановкѣ медицин- ссуды.
Окончательно опредѣлены пункты, гдѣ
ской помощи въ вышеуказанныхъ губерніяхъ и областяхъ. 11) Значеніе времен- судамъ угрожаетъ наибольшая опасность
ныхъ врачебяо-санитарныхъ организацій. отъ весенняго ледохода, и установііены
Въ борьбѣ съ чумой. 12) Самодѣятель- суммы, необходимыя для мѣропріятій по
ность населенія: санитарныя попечительства, популяризація свѣдѣній среди рус- спасенію зазимовавшихъ каравановъ. Таскаго и инородческаго населенія. 1В) По- кими пунктами на Волгѣ признаны: Рыстановка врачебной помощи и санитарна- бинскъ,— стоимость сооруженій опредѣлена
го надзора по путямъ передвиженія: же- въ 85,000 руб. Ярославль— 25,000 руб.
лѣзныя дороги, водные и грунтовые пути.
14) Взаимоотношенія между земскими и Кинешма— 8000 руб., Рѣшма— Политовка—
городскими общественными учрежденіями, 28.000 руб. и Ш аты— 5000 руб. Петержелѣзными дорогами, округами путей бургская пристань на Окѣ— 11,000 руб.
сообщенія и друг. вѣдомствами. 15) По- Муромскій затонъ— 32,000 руб. Аннаевскій
становка медицинской помощи и санитарнаго надзора на промыслахъ (рыбные и затонъ около Самары— 50,000 руб. Вольскъ
-40,000 руб. Пермь— 18,000 руб. Засоляные). Организація врачебной помощи
на фабрикахъ и заводахъ. 16) Организа- озерскій затонъ— 6,400 руб. Оса— 12,000
ція противочумныхъ мѣропріятій въ Ураль- руб. Челны— 22,500 руб. и т. д.
ской обл. и Астраханской губ. Особенно(«У. Р.»).
сти этой организацік въ киргизскихъ и калмыцкихъ степяхъ, въ связи съ бытовыми
условіями жизни населенія. 17) Дезинфекція при чумѣ: въ городѣ, селахъ, урочищахъ и т. д. 18) 0 подготовкѣ къ борьбѣ
съ чумой медицинскаго персонала какъ
ІІри мѣстномъ биргкевомъ комитетѣ въ
врачебнаго, такь и вспомогательнаго. 19)
Обезпеченіе персонала, участвующаго въ течекіе послѣднихъ трехъ дней состоялись
борьбѣ съ чумой, и его семействъ на закрытыя засѣданія съѣзда представителей
случай смерти. 20) 0 постановкѣ планомѣрной организаціи и эпидемическихъ биржевыхъ комитетовъ и промышленности
обслѣдованій въ мѣс.тностахъ, угрожае- Поволжскаго района для избранія членовъ
мыхъ по чумѣ и прилегающихгь къ нимъ временнаго комитета и для выработки
губерніямъ Поволжья—черезъ посредство устава Поволжскаго това[жщества страхомѣстныхъ врачебно-санитарныхъ организацій, о 21) Устройство бактеріологическа- ванія рабочихъ оть несчастныхъ случаевъ
го института въ Саратовѣ для объедине- въ исполненіе предложенія министерства

СьЪздъ по страхованію рабочихь.

торговли и промышленности. Съѣздъ состоялся подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя саратовскаго биржевого комитета Ф.
П. Шмидтъ, при участіи 25 чел., въ томъ
числѣ представителей биржевыхъ комите
товъ: г. Самары— г. Вяцкихъ, Балакова—
г. Мамина, Баронска— г. Шефферъ, Царицына— гг. Попова и Дмитріева,Астрахани—
г. Волдыркевігіъ. Открывая съѣздъ и привѣтствуя всѣхъ собравшихся, Ф. П. Шмидтъ
указалъ на главную роль саратбвскаго
биржевого комитета въ дѣлѣ организаціи
временнаго комитета по дѣлу страхованія
рабочихъ ІІоволжскаго района. Съѣздъ
избралъ предсѣдателемъ этого временнаго
комитета Ф. II. ІПмидтъ, въ члены— представителей биржевыхъ комитетовъ и саратовца Ю. 10. Зацвилиховскаго. Выразивъ
Ф. II. ІПмидтъ благодарность за организацію комитета, съѣздъ приступилъ къ занятіямъ. ІІослѣ продолжительныхъ преній
выработана программа занятій, въ которую вошли: 1) выработка нормальнаго
нроекта устава страхового товарищества;
2) ознакомленіе съ имѣющимись въ биржевомъ комитетѣ матеріалами, касающимися страхованія рабочихъ и 3) текущія
дѣла.
Временной комитетъ, ириступивъ къ занятіямъ, взялъ за образецъ проектъ московскаго устава страховыхъ товариществъ
и центральнаго комитета, призналъ московскій уставъ непріемлемымъ для Поволжскаго товарищества. Непріемлимость этого
устава мотивирована раздробленностью территоріи Поволжскаго района и разнообразіемъ производствъ.
Комитетъ остановился на слѣдуюшихъ
основаніяхъ организаціи: 1) разгруппировать предпрштія по роду производствъ съ
точнымъ обозначеніемъ числа уполномоченныхъ отъ каждаго рода производства,
2) разгруппировать предпрштія, не вошедшія въ первую группировку. Комитетъ
призналъ обезпечить отдѣльными представителями въ ІІоволжскомъ страховомъ товариществѣ слѣдующія предпріятія: 1) промышленныя заведенія по обработкѣ волокнистыхъ вёществъ и шерсти, 2) предпріятія по механической обработкѣ металла и
производству машинъ, 3) предпріятія по
механической обработкѣ дерева, 4) предпріятія по обработкѣ пищевыхъ веществъ
(мукомольныя мельницы, маслобойныя,
пивныя, винокуренныя, минеральныхъ водъ
и сахарные заводы), 5) типографіи и писчебумажныя фабрики, 6) предпріятія— минеральные, химическіе и ки]іпичные заводы.
Для выполненія порайоннаго распредѣленія предпріятій рѣшено раздѣлить территорію Поволжскаго страхового товарищества
въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Саратовскій
районъ (Саратовъ, уѣздъ, Баронскъ, Николаевскъ, Покровская слобода, Балаково,
Камышинскій, Балашовскій и Новоузенкій уѣзды), 2) Царинынъ съ уѣздомъ,
Сарептой и посадами Дубовкой, 3) Астрахань со всѣми уѣздами, 4) Симбирскъ, 5)
Самара, 6) Пенза, 7) 'Гамбовъ.
Для опредѣленія числа уполномоченныхъ
и количества ихъ комитетъ принялъ въ основу заработную плату и количество рабочихъ. На 300.000 руб. заработной платы
рѣшено представить одного уполномоченнаго, что для всего ІІоволжского страхового товарищества составитъ 60 уполномочеяныхъ.
Для обезпечекія интересовъ мелкихъ
предпріятій рѣшено изъ 60 уполномоченныхъ избрать 40 человѣкъ по груішовымъ
признакамъ предпріятій и 20 изъ предпріятій!" не вошедшихъ въ групповыя и
порайонныя предпріятія.
Что касается количества голосовъ, принадлежащихъ каждому предпріятію при выборѣ уполномоченныхъ, то таковое исчисляется въ зависимости отъ суммы заработной платы подлежащихъ страхованію
рабочихъ въ слѣдующемъ порядкѣ: отъ 0
до 5000 р. заработной платы 1 голосч.,
отъ 5000 до 20 0 00 р.——2, до 50000
р.—-3, до 110.000 р.— 4, до 230.000 р.—
5, до 500,000 р.—■6 ,и выш е— 7 голосовъ.
Секретаріатъ ' комитета
продолжаетъ
разработку проекта для внесенія его на
слѣдующій съѣздъ.

Т е и т р ъ.
Бенефнсъ

г. Берж е.
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темпераментъ.
Спектакль, тѣмъ не менѣе, вызывалъ
оживленный интересъ. Во-первыхъ, игра
г. Берже сама по себѣ интересна по отдѣлкѣ, по чистотѣ работы надъ соотвѣтствуюіцей ролыо. Во-вторыхъ, очень хорошо играли г. Черновч.-Лепковекій, Чечкова и г-жа Моравская Эмму Леопольдовну.
Сцена отчитыванія Чечковымъ журналиста
Лебединцева, съ переходами отъ гнѣва къ
неискреннимъ лобзаньямъ, передана Леп ковскимъ чрезвычайно выразительно.
Г. Орловъ-Чужбининъ съ надлежаіцей
гордостью держался въ Остужевѣ. ІІочтенному артисту слѣдуетъ отказаться отъ
страстныхъ, длительныхъ придыханій въ любовныхъ обгясненіяхъ. Затяженныя вздыханія отзываютъ преднамѣренностью.
Удачно г. Руничъ справился съ «древовиднымъ» графомъ г. Остергаузеномъ. Довольно живо играла г-л?а Валента младшую изъ семейства Рыдловыхъ. Безъ воодушевленія вела роль Кэттъ г-жа Максимова.
Бенефиціанта, конечно, горячо привѣтствовали рукоплесканіями и подношеніями.
Талантъ г. Берже признанъ и оцѣненъ
публикой Саратова, не хуже, чѣмъ театральнымъ комитетомъ Нижняго-Новгорода.
К. С.

№ 2-й. Священникъ Серафимовской церкви Константинъ Поповъ— запрещенъ вг
священнослуженіи и состоитъ подъ судомч.
по обвиненію въ «прелюбодѣйной связи».
«Дѣло» такъ развернулось, что частица
его передана уже въ уголовный судъ,
частица— свидѣтельствуюшая о томт., какт
батюшка, спасая положеніе, устраива.п
«филькипы грамоты,» выдавая ихъ за
«свидѣтельскія показанія».
№ 3-й. Священникъ с. Сосновки, Саратовскаго уѣзда, Іоаннъ Киирскій— занрещенъ въ священнослуженіи и состоип
подъ сѵдомъ по обвиненію въ возмутитеіьномъ «обращеніи» съ крестьянками Л.
Кузьминой и. Е. Андреевой.
№ 4-й Священникъ с. Голодяевки, Хва
лынскаго у., Виссаріонъ Лебедевъ— запрешенъ въ священнослуженіи и состоио
подъ судомъ по обвиненію въ такомъже «обращеніи» съ просфорней.
№ 5-й. Священникъ с. Воскресснскато,
Вольскаго у., Мина Карнѣевъ зачрещенг
въ свяіценнослуженіи и состоитъ подъ ф
домъ по обвиненію, въ числѣ другихі
проступковъ, въ зазорномъ поведеніи.
№ 6. Свяіценникъ Анфиногенъ К ург|
евъ указомъ синода лишенъ сана и низ|
веденъ въ причетники за зазорнос пове-і
деніе.
№ 7. Іеромонахъ петровскаго монастыр*.
Андрей лишенъ сана за непристойное поведеніе вообще.
№ 8-й. Іеродіаконъ того же монастыр
Пименъ— тоже лигаенъ сана и за то-^]
поведеніе..,

О бщ едоступный театр ъ . Въ бенефисъ
г-л;и Панченко были представлены «Дни
нашей жизни»,одна изъ лучшихъ андреевскихъ пьесъ. Выборъ г-жей Панченко роли
Оль-Оль можно считать удачнымъ: Г-жа
Панчеико съ достаточной живостыо и искрен№ 9-й. Діаконъ с. Сѣверки, Балашовс#'
ностью передала драму несчастной дѣвуш- го у., Ѳеодоръ Елозинъ-^-тоже лишенъ
ки. Правдиво и также искренно игралъ на за обольщеніе дѣвицы.
Глуховцева г. Чужбиновъ. Г. Горбачевскій
№ 10. Свяіценникъ изъ г. Кольска 0Ѵ„
съ успѣхомъ изобразилъ Онуфрія съ его гій Шубинъ, обвинявшійся ВЪ I
юморомъ и снокойствіемъ философа, ищу- мутительномъ преступленіи, оправда^
щаго. «тихаго семейства». Послѣдній благодаря особо благопріятнымъ обсто.
актъ вышелъ особено
интереснымъ. ятельствамъ: во-иервыхъ, главныхъ <
Вообще пьеса прошла дружно, непринуж- дѣтелей во время производства ел-ь
денно. Бенефиціантка была встрѣчена мно- ствія не оказалось(Р)
въ Волы
гочисленной публикой очень тепло.
во-вторыхъ, о. ІПубинъ мѣсяца тр,
— М алоруссная труппа подъ управле- пролшлъ въ Саратовѣ, почти ежедневц(|
ніемъ Гайдамаки, начавш ая спектакли въ навѣдываясь въ_консисторію, гдѣ въ сец.
театрѣ Очкина 6 го октября, закончила ретарскомъ кабинетѣ всегда встрѣчалъла^
26-го ноября съ маленькимъ барышомъ. ковый пріемъ...
Всего дано было 50 спектаклей. Взято
№ 11. Священникъ с. Рящ ина, Серад.
11400 руб., что .составляетъ на кругъ скаго у., Рафаилъ Кипрскій низведенъ 8г
228 руб.
причетники за разные ироступки, изъ ко.
Съ Рождества до Великаго поста въ те- торыхъ отмѣтимъ два: первое неіірилинатрѣ Очкина начнетъ спектакли опереточ- ное обращеніе съ посторонними зкенная труппа, подъ управленіемъ г. Лох- щинами и второе— когда пѣвчіе Ні
вицкаго, во главѣ съ каскадной артисткой Пасху пѣли «Христосъ Воскресе», батющ^
Тамарой Грузинской.
былъ нетрезвъ.
Ч
На Великій постъ, Пасху и Ѳомину не№ 12. Діаконъ с. Вязовки, Саратовскаго
дѣлю театръ Очкнна сданъ оперному то- у., Всеволодъ Ктаторовъ запрещенъ вг
варищ еству подъ управленіемъ г. Альт- свяіценнослуженіи и состоитъ подъ судомг
шулера.
по обвиненію въ зазорномъ поведеніи.
— Случяй съ 3. С. Кряжѳвой. Съ извѣ0 чемъ говоритъ этотъ списокъ?
стной артисткой, служащей въ настоящее
Эпидемія
грѣховъ на лицъ духовнап
время въ Нижнемъ-Новгороцѣ, на-дняхъ,
какъ есобщаетъ „Театръ и Иск.“, произо- званія.
шелъ несчастный случай: она упала изъ
Онъ наглядно ноказываетъ, какъ обветсаней и получила серьезное поврежденіе. шали древнія правила о духовенствѣ, какі
Врачъ констатировалъ кровоизліяніе въ
тазовой области и нашелъ необходимымъ недѣйствительны бдни карательныя мѣродля Сольной покой въ теченіи трехъ не- пріятія.
дѣль
Ж изнь требуетъ чего-то другого и,
— Вѣра Чайковская. Во время недавнихъ всякомъ случаѣ, внимательнаго пересмотра
театральныхъ торжествъ въ Лондонѣ, по
случаю исполнившагося 50-лѣтія ^ герман- условій жизни духовенства.
скаго драматурга Гауптмана, публика обД ѣдуш ка.
ратила вниманіе на выдающійсл сценическій талантъ Вѣры Чайковской. Это объангличанившаяся русвкая, дочь Николая
Чайковскаго, извѣстнаго эмйгранта и бывшаго революціонера. Вѣра Чайковская не
унаслѣдовала отъ отца стремленія къ боевой политической дѣятельность. Она съ
раннихъ лѣтъ почувствовала склонность
кь театру. Англійскія газеты, между прочимъ, основываясь иа сходствѣ фамилій,
упорно называютъ Вѣру Чайковскую племянницей знаменитаго рускаго композитора Чайковскаго, хотя послѣдній отнюдь
не состоялъ въ родствѣ съ ея родителями.
(„Р- У.“).

Лекція о музыкѣ.
27 ноября въ Народной аудиторіи состоялась лекція о музыкѣ для учашихся
всѣхъ воскресныхъ школъ. Лекцію читалъ
профессоръ консерваторіи И. В. Липаевъ.
Чтеніе иллюстрировалось струняымъ оркестромъ подъ управленіемъ Г. К. Ершова.
Залъ аудиторіи былъ переполненъ учащимися и преподавателями воскресныхъ
школъ. Въ коротенькомъ вступленіи лекторъ далъ понятіе о музыкѣ, а затѣм ъпознакомилъ съ новымъ наиравленіемъ въ
музыкѣ, съ новой школой, родоначальникомъ которой является М. И. Глипка. Знакомя
слушателей съ біографіей великаго русскаго композитора, лекторъ, между прочимъ,
сказалъ: «М. И. Глинка ио преданію родился на утренней зарѣ и когда онъ родился,
въ саду подъ окномъ чудно пѣлъ соловей.
Такимъ образомъ, сама природа способствовала дарованію будущаго великаго композитора. Условія воспитанія такжс благопріятствовали развитію музыкальнаго таланта М. И,: бабушка ухалш вала^за нимъ
и создИ ала въ домѣ для мальчика теплую
атмосферу»...
Для иллюстрац;и твореній русскаго композитора лекторъ предложилъ прослушать
одно изъ его музыкальныхъ твореній

Въ концѣ прошлогодняго сезона нижегородскій театральный комитетъ выразилъ
пожеланіе объ оставленіи артиста Э. Э.
Берже на слулгбѣ въ Нилснемъ и на будущій сезонъ.
Такъ нравился Нижнему г. Берже. Такъ
высоко цѣнилъ комитетъ г-на Берже.
Саратовскому театральному комитету не
придется ходатайствовать передъ II. II.
Струйскимъ объ оставленіи артиста г. Берже. Не въ концѣ, а въ началѣ сезона уже
рѣшено, что оцъ служитъ въ Саратовѣ
и въ будущемъ году.
Такъ чравится г. Берже Саратову, такъ
цѣнитъ г. Берже самъ Струйскій.
Талантливый и очень разнообразный
актеръ!
«Камаринскую». Рѣчь профессора была поНравится-ли самъ себѣ г. Берже— я не крыта громомъ рукоплесканій аудиторіи.
знаю. Но мнѣ кажется, что онъ не со- Струнный оркестръ подъ управленіемъ Г.
всѣмъ правильно себя понимаетъ и цѣ- К. Ершова прекрасно іюполнилъ эту дивнитъ.
ную вещь. Затѣмъ арофоссоръ Липаевъ
Онъ очень хорошо играетъ Василькова познакомилъ слушателей съ біографіей и
въ «Бѣш еныхъ деньгахъ». Однако, вамъ творчествомъ А. П. Бородипа и М. П. Мукажется, что тутъ, въ этой отличной пе- соргскаго, являющихся прямыми продолредачѣ героя Островскаго, чего-то недо- жателями школы М. И. Глинки. Для иллюстаетъ...
страціи творчества перваго оркестромъ
Вотъ г. Берже играетъ и длсентльмен- было исполнено: «Хоръ поселянъ» изъ
ствуюшаго купца Рыдлова. Гримъ харак- оперы «Князь Игорь» и второго— «Разтеряый, игра правильная и чистая. Роль свѣтъ на Москвѣ-рѣкѣ», музыкальная карраздѣлана въ тонкостяхъ. Обдуманно, тщ а- тина изъ оперы «Хованщина».
тельно и детально передано все, что слѣВторая часть лекціи была посвящена
дуетъ и какъ надлежитъ. А тоже чего-то Н. И. Чайковскому. Профессоръ Линедостаетъ.
паевъ
болѣе
подробно
ознакоВолдырь Рыдловъ на саратовской милъ елушателей съ его біографіей и съ
сценѣ прошелъ черезъ руки
очень его творчествомъ. Оркестръ иллюстрировидныхъ
актеровъ.
Вскорѣ
послѣ валъ лекцію произведеніями П. И. Чайпоявленія пьесы
на свѣтъ,
заглав- ковскаго: «Апгіапіе сапіаѣііе», «Романсъ»,
ную роль «Длсентльмена» сыгралъ А. И. *р. 6, «Оеенняя пѣснь» и отрывками изъ
Каширинъ. Затѣмъ, послѣдовательно по балета «Лебединое Озеро». Персдъ исполсезонамъ, ее исполняли Е. А. Лепковскій, неніемъ каждой вещи проф. Липаевъ даН. И. Собольщиковъ, И. И. Судьбининъ. валъ поясненія.
Особенно памятна игра Каширина: размаВечеръ вполнѣ удался. По окончаніи
шисто, сильно, истинно по-купецки велъ вечера депутація отъ учениковъ всѣхъ воонъ всѣ главныя и благодарныя сцены скресныхъ школъ благодарила И. В. ЛиРыдлова съ другими лицами комедіи. паева и Г. К. Ершова за доставленное
Вполнѣ удавалась' роль и другимъ наз- удовольствіе. Учитель Е. С. Зотовъ отъ
ваннымъ актерамъ,— быть можетъ, болѣе лица преподавателей въ коротенькой рѣчи
искуснымъ и болѣе интереснымъ въ иныхъ также благодарилъ гг. Липаева и Ерроляхъ, но не достигавшимъ совершен- шова.
ства Каширина въ Волдырѣ— Рыдловѣ.
ІІроф. Лиііаевъ и Г. К. Ершовъ обѣщаУдалась она и г-ну Берже, но... Есть ли въ будущемъ устраивать такіе музысценическія пололсенія и сценическія фи- кальные вечера - лекціи для воскрегуры, которыя, даже при феноменальной сниковъ.
способности актера преображаться, не
дѣйствуютъ на зрителя. Есть роли, требующія особой натуры. Отлично усвоенГ Р І Х И
ные и приложенные, самые искусные
Сколько, однако, развелось теперь дѣлъ
пріемы въ этихъ случаяхъ не достигаютъ
главной цѣли зрѣлища; не волнуютъ зри- духовныхъ лицъ— даже въ наше время
теля. Все правильно, чисто, тонко от- всяческихъ неожиданностей» оторопь бедѣлано, а впечатлѣніе какое-то сухое, не- ретъ...
живое... Оказывается, для этой роли нулсна Вотъ списокъ за послѣднее время по
еще натура, внутреннее соотвѣтствіе ак- одной Саратовской губ.; къ сожалѣнію, я
терскаго темперамента характеру изобра- никакъ не могу поручиться за его исчерпывающую полноту: «списокъ» составлялжаемой фигуры.
Вотъ и г-ну Берже для бытового «по- ся, главнымъ образомъ, лишь по газетпочки» Рыдлова не
достало бытовой на- нымъ сообщеніямъ.
туры. Артистъ, безспорно, тонкій и № 1-й. Священпикъ Іоаннъ ІПирокинискусный, но представитель купеческаго скііі, о «странномі>» отношеніи котораго
быта, нарисованный г. Сумбатовымъ, не къ ученицамъ говоритъ теперь весь Савъ его духѣ, не укладывается въ его ратовъ...

Уіздныя картинки.

И зъ -за пустяковъ.
Членъ иетровской гор. управы Гагаринскій пользовался уваженіемъ и довѣріемі
населенія, а потому считалъ возмолсныші
относиться съ такимъ же довѣріемъ п
городскимъ дѣятелямъ и къ населеніі
Когда ему понадобился камень, онъ
сто приказалъ мальчику взять телѣжкуі
возить городской камень съ улицы. Дгамг
брать было-бы не тактично. Видя, чт»
членъ управы возитъ къ себѣ камень, другіе тоже стали бы его возить. Этого,
нечно, такой хорошій хозяинъ города, какі
г. Гагаринскій, никогда-бы не позволи*
Поэтому камень перевозился во дворъ Гагаринскаго ночыо.
Гагаринскій, видимо, разсуждалъ таи
Всякій человѣкъ, служащій городу, не считаетъ зазорвымъ брать для своихъ надоо
ностей бумагу, ручки, карандаш и и т. г
мелочи. А почему зазорно брать каменіК акая^іазница?
Съ другой стороны, онъ зналъ что
нему вполнѣ довѣрчиво относится голов
и гласные, а потому вѣрилъ, что они
дадутъ плохого освѣщенія его поступку
Они поймутъ.
Произошла несчастная случайность.
Ночной караулыцикъ, не повѣривъ, у
камень увозится по распоряженію
управы, поднялъ шумъ, его услышали га
зеты, а черезъ нихъ администрація.
И администрація и газеты не сош.іі1(:
во взглядахъ съ г. Гагаринскимъ и Щ
иное освѣіценіе его дѣяніямъ.
Вотъ почему и вышла вся иеторія,
вотъ почему городскому головѣбыло нре.
ложено администраціей произвести разс^
дованіе и дать объясненіе по поводу І(1
го происшедіпаго.
— Какъ-же это такъ вышло?— справ11
вали г. Гагаринскаго. Онъ пожималъ
чами, разводилъ руками. Самъ недоуы
ВЗгЛЪ.
На засѣданчі Думы нѣкоторые возмущ
лись поднятымъ шумомъ.
— Это что-же? За какіе-то три
камня. стоющіе полтора рубля, По
судъ?!.
ш
— Ну, какъ карать людей,
нихъ такіе взгляды?
{Іѵомкссія « грязк аго бѣлья».
Предсѣдатель саратовской уѣздной уп
вы Б. П. Григорьевъ умѣлъ улаживать
доразумѣнія, могъ примирить самыхъ 1
примиримыхъ, но здѣсь и онъ растерялі
Случился случай: докторша пошла
клозетъ, а онъ оказался занятымъ феЛ]
шерицей. Объясненіе, ссора, врачебц
фельдшерскій инцидентъ...
Фельдшерица говоритъ, что въ’ доктш.
скій клозетъ онапош ла потому, что фе*шерскій былъ несвободенъ. Докторъ
своей стороны находитъ, что фельдшерц|
допустила незаконность.
Уволить за это фельдшерицу нельзя, ■
на переводъ она не согласна.
Или такой случай: докторша развѣсц
пеленки на заборъ, выходящій къ фелм
шеру, а жена фельдшера подняла изъ-з
этого шумъ.
А сколько инцидентовъ бываетъ изъ-і
куръ. коровъ, дровъ, бани!..
— Я не могу далѣе такъ ж ить,— съ оі
чаяніемъ сказалъ Б. II. Григорьевъ меді
цинской комиссіи.
Комиссія тяжело молчала.
Можетъ быть, она такъ и не нашлав
бы сказать что-либо утѣшителыюе, есл
бы на засѣданіи не присутствовалъ В. і
Менде.
Онъ, старѣйшій гласный, знаетъ, кав
рѣшаются земскія дѣла.
— Нужно избрать для этого .особукі
миссію,— сказалъ В. А. Менде. Унраваі
компетентна рѣшать спеціальные вопросі
— Да, здѣсь нужны люди съ медиір
скимъ образованіемъ,— согласился Ю.
Гофманъ.
Врачи молчали, ио одинъ не выдержаііі^
— Господа!.. Мы не ііротивч, какоііугодно комиссіи, но не заставляйте на<

вастся довольно подробио въ книгѣ криминалиста д-ра Роберта Гсйндля «Мои путешествія по колопіямъ ссыльныхъ».
Поляки
и евреи. Варшавская -наУправленіе новокаледонійской колоніи
ціоналистическая польская пресса ве- ссыльныхъ даетъ преступникамъ нетолько
детъ усиленную агитацію въ пользу бой- кусокъ земли, но и жену. Въ Бурэлѣ,
кота евреевъ и еврейской торговли. Газе- главномъ портѣ Новой Каледоніи, наховъ в ы с ш а м ъ
ты публикуютъ списки еврейскихъ фирмъ дится тюрьма, именуемая каторжниками
и магазиновъ, подлежащихъ бойкоту. Ча- монастыремъ», въ которой постоянно жисто евреи подвергаются на улицѣ оскорб- ветъ, приблизительно, восемьдесятъ женеовѳрт ѳн ст вѣ
леніямъ и даже побоямъ со стороны по- щ инъ, присланныхъ въ Новую Каледонію
ляковъ.
(«С. Г. М.»).
для тѣхъ изъ холостыхъ ссыльныхъ, ко— А рендаторы иконы. Псковичамъ торымъ желательно вступить въ бракъ.
о т л и ч а е т с я от~ъ м н о ги х -ъ д р у г и х ъ п о д о б н ы х ъ аоспроиізизвѣстно, что въ Печерахъ находится чуа е д е н ій с в о и м ъ о д и л ь н ы м ъ с о д е р ж а н іе м ъ г л и ц е р и н а ,
«Мое прибытіе въ «монастырь»,— пидотворная икона Божьей Матери. Извѣстно шетъ профессоръ,— совпало какъ разъ съ
о с о б е н н о б л а г о п р ія т н о д ѣ й с т в у ю щ и м ъ н а н о ж у .
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также, что ежегодно осеныо монахи Пе- моментомъ, когда «невѣсты» выходили на
П ри п о с т о я н н о м ъ у п о т р е б л е н іи п р и д а е т -ь
черскаго монастыря совершаютъ по губер- прогулку. ІІрисутствіе посторонняго челон о ж ѣ и ц в ѣ т у л и ц а ту н ѣ ж н о с т ь , г л а д н о с т ь
— '
ніи крестяые ходы съ чудотворной икѳной. вѣка вызвало въ толпѣ женщинъ сенсацію.
и з л а с т и ч н о с т ь . н о т о р ы я с ч и т а ю т с я суПравославный народъ охотнои съ благоговѣ- Болышінство женщинъ некрасивы и страшщ ими при зн ан ам и ч р езвы ч ай н о й нрасоты .
ніемъ принимаетъ эту икону на домъ, даетъ но ординарны, только пять или шесть каДивная мягкая пѣна Смывается экономно. Прелестный запахъ Необходимо для цѣлесообразнаго
послѣднія деньги, но не подозрѣваетъ онъ, ясутся миловидными. Мое вниманіе обраухода за тѣломъ и цвѣтомъ лица. Цѣна 25 коп.
что деньги эти идутъ въ карманъ остров- щаетъ на себя молоденькая брюнетка съ
,-.й I
Настояшее только съ законно утвержд. №4711.
і ' Ѵ^Ъ\
скаго купца Александра Дмитріевича Под- правильными чертами интеллигентнаго ли'
\
і
мошенскаго, арендующаго святыню. Дѣло ца и съ довольно изысканньши манерами,
|ер5.]^юльгеись
это продолжается нѣсколько десятковъ которыя рѣзко отличаютъ ее отъ остальной
П арф вотерЕя
47Й
лѣгь. Раныпе арендаторомъ иконы былъ компаніи.
Кельнъ на Рейнѣ и Ригѣ,
ЯѴѵ
Лоотавщинъ Двора Его Величѳотва
старикъ Подмошенскій, теперь эта аренда
- Это— изощренная мошенница,— объИпператора Воѳроосійокаго.
перешла къ его сыну Александру. Черезъ яснила профессору надзирательница.— Она
бои®е.17Э2г.
каждыя 10 лѣтъ составляется договоръ объ приговорена къ вѣчному поселенію, но чтоИмѣется вмдѣі
арендѣ иконы на слѣдующія 10 лѣтъ. Въ бы уйти изъ тюрьмы, согласилась выйти
настоящее время, какъ собщаетъ «Пск. Ж.» замужъ за мѣстнаго араба Магомета бенъарендная цѣна за иеону возросла до 500 Туркіа. Однако черезъ нѣсколько дней пор. за каждые 6 дней.
брака она исчезла, захвативъ съ со- холодъ переноситъ хорошо, и видъ у не— Р а зъ ѣ зд ы на зем скія средства.У рж ум- слѣ
го совершенно нормальный.
бою
ская земская управа въ докладѣ земско- домѣ.всѣ платья и драгоцѣнныя вещи въ — Поэты новой шнолы, такъ называемые
му собранію, по словамъ «Вятск. Рѣчи»,
„футуристы*, не только въ Россіи объя- Едва только мы ушѣли поймать ее вили
войну здравому смыслу, но и въ
привела рядъ данныхъ объ удивительной и снова
запереть подъ замокъ, какъ Маго- другихъ европейскихъ государствахъ проспособности чиновъ полиціи ѣздить на зем- метъ явился
намъ съ просьбой о выда- изводятъ литературныя безобразія. Вотъ
скія средства. Напримѣръ, приставъ пер- чѣ ему жевы.къЕму
бѣглянку, стихотвореніе одного изъ итальянскихъ
ваго стана умудрился обскакать въ теченіе но она въ тотъ же возвратили
Налацески.
вечеръ ушла снова. поэтовъ-футуристовъ
Три три три
года 20,720 верстъ и только на 13,000 Такъ повторялось нѣсколько
разъ. ПреступФ ру Фру фру
імѣчены дица для сбора пожертвованій душіе учебнаго начальства. Врачъ Роза- отсталъ отъ разъѣздовъ почты, пухешесх- ница убѣгала отъ мужа, тюремныя- власти
Игѵ игу игу
вующей
круглый
годъ
днемъ
и
ночью.
1 декабря. Для уѣзда и города ц ен т-1нЬвъ предложилъ привести учениковъ на
Иги иги иги!
находили
ее
и
водворяли
въ
тюрьму,
Поэтъ забавляется
^льнымъ комитетомъ высылается 50000 выставку днемъ, когда меныпе посѣтителей, Эхохъ хруженикъ въ нѣкохорые періоды а арабъ неизмѣнно являлся и требовалъее
Безконечно
ачковъ и 10000 экземнляровъ брошюръ и начальство рѣшило учениковъ отъ заня- положительно леталъ: 25-го сентября 1911 обратяо. Бенъ Туркіа былъ здѣсь съ гіросьБезумно!
года
онъ
проѣхалъ
308
вер.,
26-го—
249
Гдѣ не имѣется, просятъ обращаться въ аптекарскій магазинъ А. Е. Зигель
продажи. Лица, желающія состоять тій не отрывать, а кому угодно предоста
Не оскорбляйте его.
бой
возвратить
ему
жену,
но
теперь
мы
______________въСаратовѣ.
вер., 27-го— 181 вер., 28 го— 235 вер. и
Іепами комитета, должны пріобрѣсти вить посѣщать выставку послѣ ученья.
Бѣдняжка!
рѣшили подержать ее здѣсь, чтобы она
т.
д.
Одинъ
изъ
гласныхъ
въ
урясумскомъ
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ У добства для
Эта невинная болтовня
'ехРублевые жетоны.
; Выставку посѣтило 4454 чел. Городскихъ
нѣсколько образумилась.
публзшк.
Его
забава,
земскомъ
собраніи
указалъ,
что
на
тройкѣ
_ Ьогласно инструкціи центральнаго к о - 'Жителей побывало мужчинъ 1169, жен
—
Но
если
хотите
видѣть
еще
болѣе
24
закрыт.
Ааааа?
“іета, сборщики 16 декабря должны бу- щинъ 736; жителей деревни: мужчинъ 153, хорошихъ перемѣнныхъ лощадей никакъ неисправимую, то я могу показать вамъ
ложи и всѣ
Эээээ!
нельзя
перегнать
изъ
Уржума
до
Вятки
Московская ул., 26/28.
7627
столики
»ГЬ ходить по городу съ кружкой по ‘женщ. 15; дѣтей и подростковъ 973. ВеДирекція Т-ва А. С. ЛомашИииии!
и такую,— заключила свой разсказъ надзиОоооо!
кинаи А. Е. Быкова.
б езп л ат н о .
йрно. Вх частныя квартиры и помѣщенія чернія чтенія съ туманными картинами по- (190 вер.) скорѣе 22— 23 часовъ, и какъ рательницз.
умудряется г. приставъ дѣлать по 300
Интел. француженна,
Ууууу!
Кодить не позволяется безъ особаго на сѣтило 1408 ч.
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО впредь до
ІІрофессора повели къ камерѣ № 2 и
А! Э! И! 0! И!
знаюіц.
по нѣмепки, ищетъ уроверстъ
въ
сутки,
ему
совершенно
непонятР нриглашенія.
і Вечеромъ больше 300 чел. иомѣстится
измѣненія дивертисментъ изъ 35 №№
ковъ или лолжность. До востреб.
первоклассныхъ артистокъ и артистовъ.
но. Ѣздить такъ рядъ дней невозможно открывъ дверь, показали ему находившую—
'не могло. Многимъ отказывали.
Биржа „ПАРИЖЪ".
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Гастроли знаменит. лирическаго дуэта
поэтому передъ намидилемма: или это фе- ся тамъ довольно мидовидную, нестарую
БАЛАШЭВЪ,
|
—
Торговая
хроника.
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ.
женщину.
Эта
преступница
посажена
была
номенъ, или данныя невѣрны и ихъ надо
ійш ая б лагод арн о сть. ІІолучеио
ХВАЛЫНСКЪ.
Дебюты каскадной артистки извѣстной
въ одиночку «за вооруженное оскорбленіе
, что на всеподданнѣйвдемъ докладѣ С ам оревизія. Городской управой былъ разслѣдовать. Земское собраніе высказа власти». Вина ея заключалась въ томъ, МОСКВА. віясная биргаа. Быки за голову АНТОНОВСКОИ, Кардонъ-Вертъ, Маковвзвозъ,
рядомъ съ „ГІриволжскимъ вокзаломъ“ ПОМѢІЦЕНІЕ
«истра внутреннихъ дѣлъ о вѣрнопод-' составленъ отчетъ о дЬятельности город лось за учрежденіе особаго контроля за что она поднялась на крышу «монастыря 77—163 руб., коровы 77—160 руб., бычки ской^ Лели-Пти, Кети Люсьенъ, ІОдина,
Кавская, дуэтъ Савинскихъ и пр.
разъѣздами полиціи.
вѣсъ съ гольемъ и с,аломъ за пудъ
пическихъ чувствахт», заявленныхъ евре-' самоуправленія за 1909 годъ.
и оттуда посылала воздушные иоцѣлуи 5наруб.
подъ трактиръ
чайнѵ„ „
Зелинскаго.^
30 коп,—6 руб. 60 когі., безъ голья Начало въОркестръ
. г- Балашова въ телеграммѣ, гюсланной Думой была избрана комиссія, которой — С ам оубійство директора б ан ка. Въ жандармамъ.
9 ч.ас„ а окончян. въ 4 ч. ночи.
и сала за пудъ 5 руб. 20 коп.—6 руб. 70
Въ субботу, 1-го декабря, 2-е
а ѣ о т а подъ лзвкк,
связи съ многомилліонными растратами и
йіЗТОДемъ хозяйственяаго правленія было поручено детально разсмотрѣть от
Когда какой-нибудь каторжникъ вдругъ коп., голье коровье 5—8 руб., сало сырое АІіОНСЪ:
сезонѣ КАБАРЭ у Максима при учаУсловія узнать въ конторѣ реиодлогами директора банка идмана, застрѣ- иочувствуетъ себя слишкомъ одинокимъ и при выходѣ въ 2 пуда съ головы 6—6 р. въ
кой молельни ПІнееромъ ІІІпунги- четъ и о результатахъ рсвизіи доложить
стіи всѣхъ состоящихъ въ наличности въ
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сторанѣ „Аноллоа.
30 коп., кашное 8—8 руб, 30 коа. Свиньи Казино
и артистовъ, самой пубі іМъ 20 окхября Государь Имперахоръ ближайщему засѣданію гор. Думы. Іііомис- лился въ Таммерфорсѣ крупный фкнансО' затоскуетъ по семейному очагу, онъ пи- живыя
за пудъ 6—8 руб. 35 коп.; теляти- лики и артистокъ
пожелавшихъ остаться неизвѣстн.
Молодой человѣкъ
дѣятель, директоръ
сѣвернаго разъ
банка шетъ цо начальству бумагу, въ которой про на 25—44 руб. за. штуку, 16 руб. 60 к.—17
„бствеяиоручно начерхахь соизволилъ: сія вый
разсмотрѣла
отчетъ. ІІѢсколько
двухъ знам. артистокъ изъ ГІетербурга.
руб.
за
гіудъ.
Колси
бычьи
красныя
за
Снельманъ.
Выяснилось,
что
иодлоги
и
убѣдительяо
проситъ дать за
ц с к р е н н о в с ѣ х ъ б л а г о д а р ю». ^въ повѣстку засѣданій Думы былъ поставПЕТРОВСНЪ.
ситъ разрѣшенія жениться. Его ведутъ въ
необыкнов. смѣшной трюкъ.
15—23 руб. 50 коп., съ пуда мяса Въ заключеніе
скромноо возяагр. мѣсто кояторщ.
Нь ж алобѣ на исправннка. ІІріѣзжав- |ленъ вопросъ «о разсмотрѣнш и утверлсце растраты Идмана вьіражаются цифрой око- «монастырь»,гдѣ передъ нимъ проводятъ весь штуку
Режиссеръ
А.
М.
Апкшевъ.
1 руб 20—50 к., сѣрыя за штуку 7 руб.
Управ. В ,П . Шкарупеловъ.
Имѣетъ рекоменд. Адр. остав. въ
іііі для дознанія по жалобѣ группы н о -' 1ніи отчета, но всдкій разъ вопросъ откла ло восьми милліо.новъ марокъ. Таммерфорс- наличный составъ женской обители, вере- 80 к.—8 р. 50 к., кожи коровьи красныя за
скій
крахъ
произвелъ
здѣсь
удручающее
к-рѣ «С. ,1Г.»для Іалахѣ ева. 8 2 9 3
лбранцевъ, незаконно арестоваиныхъ ис- дывался за отсутствіемъ двухъ третей соницу самыхъ разнообразныхъ преступницъ, штуку 11—15 р., съ пуда мяса 1р. 20—40 Первоклассный отель
к.. русскія за штуку 7 р. 50 к,—8 р.
павникомъ, секретарь губ. иравлснія А. става гласныхъ'. Впослѣдствіи оказалось, впечатлѣніе. Финляндія справедливо гор- желающихъ стать примѣрными женами
Сдается теплая
[[ортъ выяснилъ, что исправникъ Фи- что ревизіонная комиссія подъ
предсѣда- дилась своею честностыо; поэтому органи- матерями. Ж енихъ осматриваетъ жеищинъ,
свѣтлая
комната, но желанію со
зація
здѣшнихъ
банковъ
была
основана
вновъ установилъ режимъ,
вызывающій тельствомъ купца Михайлова ревизовала
сравниваетъ ихъ, и, остановившись на од- Редакторъ-кздательК. К- С а р а х а н ѳ в ъ .
столомъ, Александр., № 1 4 — 16.
на полномъ довѣріи къ руководителямъ, ной, указываетъ ее надзирательницѣ.
дѣятельность Михайлова въ бытность его
(безз словно семейный, екромный),
йздатель П. А. А ргуновъ.
кв. 6.
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Въ лучшей части города, въ центрѣ тор.
город. головой въ 1909 году. Странно, что чѣмъ воспользовался Идманъ. («Р. Сл.»)
- Приходите завтра,— говоритъ она
говыхъ
предпріятій,
кредитн.
учрежд.
и
ротесты житеяёй. Пезаконные аресты ис- никто изъ членовъ комиссііі не догадался
ему,— вы молгете переговорить съ вашей
П аиитровчны н, дышловыя. городблизость присутств. казен* мѣстъ, узелъ
С у д е б н ь ій у к а з а т е л ь .
равркомъ жителей нодтвердили до 20 во время о такомъ курьезномъ положеніи.
избрацницей.
5 скія и бѣговыя недорого протрамвайныхъ
еообщеній.
по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ Вее помѣщеніе отеля заново отремонтиидѣтелей. ІІо слухамъ, г. Филоновъ бу- Теперь хвалынцы смѣются: «Голова самъ
Инопроиныя извѣсПв.
даются. М.-Казачья, д. № 12. 8280
Второе свиданіе разыгрыгается въ осо Резолюціи
1’М
Ъ
департаментѣ
саратовской
судебной
ровано.
рхъ смѣіценъ въ пристава.
себя ревизовалъ!»
бомъ свадебномъ павильопѣ, находящемся
палаты 20-го ноября.
Болѣе 50
съ приличной обстановкой,
Опытныхъ препода^
С анитарная вы ставк а. Саяитарный | — Въ Длексѣввскомъ затвнѣ остановклиеь
Клубъ анти -суф ф раж и стоиъ. Въ на- среди двора «монастыря». Ж енихъ вступаПо апелляціоннымъ отзывамъ:
пічъ Розановъ заявилъ, что въ двухъ »а зимовкѣ Ііочтово-пассажирскіе парохо- стояіцее время въ противовѣсъ воинствен- егъ черезъ однѣ двери, зардѣвшуюся не- 1) По дѣлу Бѣлоцерковскаго съ Дунае- <паро-водяное отопленіе, электрическое осна частные урокиретелефонъ, ванны, комнаты нКтпадрнскпмт. иИхы
„Самолетъ“—„Пушкинъ“,
„Велир.
о а і ШвІЗИ комендуетъ ІІРАВЛЕвымъ по векселю: рѣшеніе окружцаго е у -! вѣщеніе,
нымъ суффражисткамъ въ Англіи образова- вѣсту вводятъ черезъ другія. Снаружи
о. __ лоломенскомъ
кая О-ва
Княгиня
Марія Цавловна“, „Владиразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
НІЕ О-ва взаимопомощи учащихъ
утвердить. 2) Жилинскаго еъ Быко-; 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб,
митріевскомъ въ
ирошломъ
году • міръ Ратьковъ-Рожновъ“, „Грибоѣдовъ“ и лась ассоціація женщинъ, поставившихъ дверей, на всякій случай, стоятъ наготовѣ да
нач. уч. Справки въ учебные дни:
вымъ о 725 р. п<) распискѣ: допросить сви- Тишина и спокойствіе, исполнительная
:
Всѣ
пароходы
будутъ
ремонтировіиіы.
страивались
передвижныя
выставки
по
'
„Островскій“
и
товаро
иассазкирскій
паросебѣ задачей создать для мужей семейный сторожа. Надзоръ сводится, главнымъ об- дѣтелей. 3) Грачева съ рязанско-уральПлацъ-Иарадъ, 1-е муж. училище,
гвѣ и бо[іьбѣ съ ними, и наще земство,
прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
обѣпо вопросу
п ь я н -; Х°ДЪ Востоннаго Общества „Лебедянь". уютъ и отдыхъ, по возможности освобо- разомь, къ тому, чтобы парочка не захо- ской желѣзной дорогой за недоставку и ды и ужины ежедневно до разнообразно
отъ 11 ч. до 1 ч. и вечеромъ отъ
ьаразнымъ
17 по 21болѣзнямъ,
включительно
устроилоо такую
7 до 8 ч. въ кв. завѣд, учит. 7904
ЕЛАНЬ.
дить ихъ отъ излишнихъ заботъ и вообще дила слишкомъ далеко въ евоей бесѣдѣ и порчу груза: объявленіе резолюціи отлое выставку съ нѣкоторыми измѣненіями
му меню.
Сёоръ податей. Въ окрестныхг селахъ устроить пріятную и спокойную домаш- чтобы у нихъ остался какой-нибудь пред- жено. 4) Сорокина оъ тамбовскимъ отдѣ- Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
себя. Розановъ былъ комгндировацъ за
крестьянскаго поземельнаго бан- ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. иараДо 150 руб,
сельская
администрація описысаетъ коровъ нюю жизнь. Какое изъ двухъ теченій въ метъ для разговора въ свадебную ночь. леніемъ
четъ управы въ Коломну и Дмитровъ для
ка о 2320 р. арендныхъ денегъ: дѣло протовъ,
уг.
Московской
и
Александ.
уя.
лошадей,
мебель,
а
больще
всего
самовары
тому, кто предоставить мѣстомнѣ,
средѣ англійскихъ женщинъ побѣдитър ІІоэтому, какъ только бесѣда становится изводствомъ прекратить навсегда. 6) Тѣхъ
есѣды съ устроихелями и лекхорами. На
знакомъ съ банковскимъ и торгоысхавку ассигновано пока по передвиже- Дѣлыми возами привозятъ ихъ въ базар- Говорить о томъ, на чью сюрону скло- «слишкомъ оживленной», въ двери стучитъ же о 590 р. по обязательству: дѣло производствомъ
прекратить
навсегда.
5)
Поное
время
въ
Елапь,
гдѣ
и
продаютъ
съ
во-яромышл. счетоводствами. Адр.:
няются
симпатіи
мужчинъ,
едва-ли
нужно.
ію: 300 р., охъ уѣзднаго земства, 100 р.
или надзиратель, или надзирательница, го- пова съ Фроловымъ—неустойка: рѣшеніе
Чазовея. ул., № 164, II. А. Ефретъ губернскаго и 100 руб. отъ толро-что аукціоннаго торга за полцѣны. Появились
товые всегда охранить и поддержать па- окружнаго суда утвердить. 7) Сорокина
мову.
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съ тамбовскимъ отдѣленіемъ крестьянск.
бразовавшагося отдѣла лиги по борьбѣ особые скупщики, которые на мѣстномъ-же
дающую
нравственность.
Судъ
кодъ
Уайльдомъ
рынкѣ
продаютъ
вещи
съ
хорошимъ
баобщественнаго
банка
о
430
р.
по
обязатуберкулезомъ.
Обычно любовный дуэтъ начинается нѣ- тельству: дѣло производствомъ прекраНа основаяіи новыхъ матеріаловъ 3.
{ІІродается домъВыставка имѣетъ пробыть въ Петров- рышомъ.
сколькими
вопросами, которыми закидыва- тить навсегда. 8) Смирнова съ управлебенгерева сообщетъ въ выходящей въ
особяякъ
съ садомъ, Б.-Казачья, м.
р м ъ уѣздѣ мѣсяцъ. 5 дней онауж еф ункетъ
Джульета
своего
Ромео.
ніемъ
самаро-златоустовской
желѣзной
доПодъ мазь г Радикальи
свѣтъ книжкѣ «Новой Жизни» подробности
ЦАРИЦЫНЪ.
Вольск.
и
Ильин,, № 66.
8289
іонировала въ ІІетровкѣ, въ Кутьинѣ пророги: на основаніи 331 ст. уст. гр. суд.,
Есть-ли
у
тебя
свинья?
Есть-ли
куВ зры въ на м ельницѣ. Па мельницѣ суда надъ Оскаромъ Уайльдомъ. Дѣло бы [іы? Хорошо-ли устроена сѣтка отъ моски дѣло изъ очереди исключить. 9) Фадѣева
удетъ 3 дня, въ Козловѣ 2 дня, въ Лозатѣяно маркизомъ Квинсбюри, пользо
съ Меденцовымъ: черезт> симбирскій окКвартира случайно|
атинѣ 3 дня и въ Даниловкѣ 3 дня. Въ Гергарда взрывомъ парового котла убито ло
товъ?
ружный судъ гіроизвести освидѣтельствовавшимся
въ
обществѣ
весьма
дурнымъ
трое
рабочихъ
и
нѣсколько
человѣкъ
ра.етровскѣ иредводитель дворянства разрѣосвободилась
сухая, теплая, три
появились
подцѣлки,
о
чемъ
и
доводимъ
до
Если
отвѣтьі
удовлетворяютъ
невѣсту,
ваніе
истца
Фадѣева.
10)
Воробьевыхъ
съ
Онъ оскорбилъ Оскара Уайльда,
Степаненко и Федоровымъ: настоящеедѣ- свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатеком.
Кузнечная,
м. Ник. и Соб.,№50.
шлъ размѣстить икспонаты въ комнатахъ нено. Одинъ изъ убитыхъ отброшенъ на именемъ.
то
жениху
бросается
ласковый
взглядъ
обвинивъ его въ совращеніи его сына,
(«У. Р.»).
ло производствомъ пріостановить. 11)Бол- лей и просимъ при покупкѣ обращать
ѣзднаго съѣзда и распредѣлить иа 4 от- шесть сажень.
который
немедленно-же
убѣждаетъ
его
лорда Дугласа. Оскарь Уайльдъ подалъ въ
туновой съ гор. Бузулукомъ: черезъ чле- вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
САНИ горд.
ѣла, что даъало возможность разбивать
судъ на оскорбителя за клевету. Послѣд- что онъ не ошибся въ избранницѣ своего на палаты допросить на мѣстѣ свидѣте- 2-мя почетными крестами, а также ч штемсъ
медв.
и козлов. полост., бѣгопель на днѣ каждой банки:
иимъбыли подкуплены свидѣтели, съ весь сердца и, дѣйствительно, нашелъ родствен- лей. 12) Тушмановыхъ съ торговьщъ до„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
момъ „бр. Кузнецовы о 8599 р. по распивьія,
троечныя,
американскія, каную
ему
душу.
Послѣ
этого
разговоръ
пема сомнихельнымъ прошлымъ, показывавЦѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзличскѣ: рѣшеніе суда утвердить. 13) Камезанс.
телѣж.
и
разные
лѣтніе экиреходитъ
на
болѣе
выспреннія
темы,
но
шіе прохивъ Уайльда. Но главной уликой
невыхъ: рѣщеніе суда утвердить. 14) Боров- ной величины. ГІересылка за счетъ покупажи
деш.
прод.
В.
Казачья,
меж.
какъ
только
богиня
цѣломудрія
начинаетъ
пателя.
скаго съ Левитанъ: допросить свидѣтепрохивъ него было его письмо къ лорду
Камыш.
и
Царевск.,
№
122.
8301
краснѣть,
надзиратель
стучитъ
въ
дверь
Центральный складъ для всей Россіи
лей. 15) Тихонова съ Щихобаловой: до—
Юбилей
ф ельдш ера.
18-го ноября Дугласу, въ кохоромъ поэхъ пишехъ: «Мой
(Отъ нашпхъ корревігондентовъу.
просить свидѣтелей и истребовать заклю- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
въ селѣ Семеновкѣ въ помѣщеніи во- дорогой мальчикъ, ваш ъ сонетъ совершенно и спасаетъ положеніе.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
Сдаются квартиры
лостного правленія состоялось чество
Слоб. Покравская.
ІІослѣ этого слѣдуютъ новыя свиданія и ченіе эксперта. 16) Лалаевыхъ о 840 р. на аптекар.
магазинѣ
фельдшера Леонтія Терентьевича очаровательный, и мнѣ кажется чудомъ обмѣнъ цодарками. Она даритъ ему пару содержаніе: рѣшеніе суда утвердить.
теплыя, сухія, свѣтлыя со всѣми
— Къ присяж ном у повѣренном у А. Я ваніе
ГІо частнымъ жалобамъ:
Мартышкина, прослужившаго на должно что ваши уста, подобныя лепесткамъ розы
удобетвами. Одна въ 7 комн. и 2
|емейкину причисленъ помощникомъ г. сти
А. С. ЗИМАНЪ.
1) Астраханской казенной палаты съ Си- ,44,
фельдшера въ новоузенскомъ земствѣ созданы для музыки пѣсенъ такъ же, какъ подтяжекъ съ вышитыми монограммами,
по 4 комн. Соляная ул., между
озаліевъ.
роткинымъ:
въ
измѣненіе
опредѣленія
су30 лѣтъ. Первыя 20 лѣтъ юбиляръ слут для безумія ноцѣлуевъ. Ваша пѣжная зо онъ потихоньку суетъ ей литръ водки. ко
Полицейской и Мало-Сергіевской,
— Изъ продававшагося на торгахъ дви- жилъ при моршанско-питерской больиицѣ, лотая душа читаетъ между страстью и торую можно достать на островѣ толькосъ да довзыскать съ Попова 262 р. наслѣддомъ № 20.
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ственныхъ пошлинъ. 2) Самарской казенпослѣднія 10 лѣтъ въ семеновскомъ
;»маго и м ущ ества
несостоятельныхъ апріемномъ
болыпимъ
трудомъ.
Въ
маленькомъ
кіоскѣ
поэзіей. Я знаю, что въ древней Греціи
ной палаты съ Красновьшъ: предписать
ратьевъ Ш толь куплена была только 18 ноябряпокоѣ.
юбиляру были поднесены ад- Гіацинтъ, котораго такъ безумно любилъ раздаются слова нѣжности, а иногда и зву суду пріобщить къ дѣлу квитанціи. 3) ВаФ о е О е л и ч к е лиФлявдка ищетъ
ина лошадь за 71 руб.
реса отъ семеновской волости и отъ пе Аполлонъ, были вы... Ващъ съ неумираю ки поцѣлуя... Но надзиратель всегда близко. сильевыхъ: жалобу оставитв безъ послѣд“
мѣста къ дѣтямъ.
ствій.
4)
Платицына:
опредѣленіе
суда
отрекопновскаро
совѣщанія
врачей.
Адреса
~7 Ночью на 17 ноября около чайной
Свадьбы въ большинствѣ случаевъ спра
щей
любовью
Оскаръ»,
Бюро
Штроль,
Нѣмецкая улица,
мѣнить.
5)
Астраханской
казенной
палаирочитаны въ' присутствіи публики.
а базарѣ обнаруж енъ трупъ женщины. были
Поэтъ въ своей защитительной рѣчи вляются очень торжественяо и пышно.
№ 5 5 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8299
ты съ Полупановымъ: оставить безъ поОтъ общества села Семеновки былъ поднеіЪ яокойной признали крестьяяку Але- сенъ юбиляру хлѣбъ-соль, отъ волости ико- назвалъ это письмо чистой литературой
Нерѣдко вѣнчаніе происходитъ сразу по слѣдствій. 6) Феклисовыхъ: опредѣленіе
сандру Федот. Митрофаиову. Слѣдовъ на- на Спасителя, отъ перекопновскаго совѣ- и въ доказательство привелъ его стихо- нѣскольку паръ. Бываетъ, что подписывать суда отмѣнить. 7) Виншу: оставить жалоС д а ю т с я
нльственной смерти на трупѣ нѣтъ. IIо- щанія врачей былъ поднесенъ цѣнный творный переводъ на французскій язы к ъ контрактъ являетея сразу паръ двадцать. бу безъ послѣдствій. 8) По прошенію адДВѢ КОМНАТЫ большія, свѣтлыя,
министраціи
по
дѣламъ
торговаго
дома
подарокъ.
:ойв°й 43 года; нѣсколько времеяи тому
Послѣ вѣнчанія всѣ отправляются въ Борель съ Алабовымъ и астраханскимъ
«Любовь моя,— говорилъ онъ на судѣ,— быхорошо меблированы, по желанію
ззадъ она служила прислугой въ нометрактиръ.
Выпить и поѣсть есть на что Обществомъ взаимнаго кредита: дѣло прола
той,
которая
не
осмѣливается
назвать
стол. и пьянино, во дворѣ, второй
БАЛАКОВО, 28-го ноября (тепріостановить. 9) Левинскаго
| Хъ Гусакова, Полагаютъ, что Митрофасвоего ипени, изысканно прекрасной и такъ какъ правительство, какъ уже сказа- изводствомъ
этажъ, между Атександр. и ІІро8а умерла отъ водки, такъ какъ она ча- леграмма нагиего корреспондепта). самой благородной изъ всѣхъ привязанно но, выдаетъ каждой парочкѣ полтораста съ Михайловой: дѣло производствомъ прівіантской, д. № 11, кв! 12. 8297
остановить.
10)
Товарищества
баскунчакЛАБОРАТОРІИ
АИёп
ае
НапЪигѵз,
10 пьянствовала.
{Пдотину рѣки Балаковки, гдѣ произво- стей въ мірѣ. То было чувство духовное и франковъ субсидіи. Пиръ идетъ во-всю до скихъ солепромышленниковъ съ Перепу1М, Іошіоп.
~7 Пожаръ. Въ 8 часовъ вечера 26-го ідились работы по устройству затоиа, нс разъ сѵществовавшее между человѣ- утра. А утромъ всѣ бредутъ домой опять говымъ: дѣло производствомъ пріостаноГіодъ снладъ
При искусственномъ вскармли"яоі,я на кладбищѣ загорѣлся дровяникъ, ! прорвало: вся вода ушла въ Болгу и комъ старшимъ и болѣе молодымъ, въ таки парами, но, такъ сказать, на удачу,— вить. 11) Чикмаевой съ Жиганевымъ: дѣи
контору
земледѣльческихъ
ваніи грудныхъ „ дѣтей ЕДИНкто съ кѣмъ танцовалъ послѣдній вальсъ, ло пріостановить. 12) Евфимовой съ упе КотоР0мъ находилось около двухъ пямашинъ или другого подходящатѣхъ
случаяхъ,
когда?
старшій
живехъ
СТВЕННАЯ,
вполнѣ
замѣняющая
самаро-златоустовской желѣз1жители оста лись безъ воды и безъ льда. умомъ, а у младшаго вся радосхь впереди тотъ съ тѣмъ и пошелъ. Перетасовка про равленіемъ
го предпріятія сдается жилое поматеринское молоко съ ПЕРВДіа п ° ВЪ ДР0ВЪ и ніепа. Пожаръ угроной дорогой: дѣло производствомъ премѣщеніе, и дворъ на Царицынск.
I
ГО
ДНЯ
РОЖДЕНІЯ
РЕБЕНКА.
исходитъ
только
на
слѣдующій
день,
когда
ЙІ 1іеІіеі'ти на кладбищенскій домъ.
кратить навсегда и жалобу возвратить.
и всѣ надежды жизни. Чхо хакое чувсхво
ул., между Вольской и АлександБрошюры
о
„пищѣ
Алленбэрисъ“,
!
БАРОНСКЪ.
24
-го
ноября
состоялся
Н]^ВШІЙС, иародъ и пожариые прекравозможно,— люди не понимаютъ. Міръ новобрачные проспятся и уже могутъ от- 13) Желѣзнова съ Смирновымъ: дѣло проровской. Справиться въ магазинѣ
можно получать безплатно въ
Ісходъ лю теран скаго общ ества. Безъ смѣется
личить свою избранницу сердца отъ посто- изводствомъ пріостановить. 14) Карповой
англ. кроватей Е. КОГАНЪ, прот.
надъ
яимъ
и
иногда
выставляетъ
аптекѣ
Я.
И.
Талена,
Нѣмецкая
съ
той-же
дорогой:
дѣло
арекратить.
15)
Больш. Московск. гостин.
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ронней жены.
іаГ Я еР®2озка ско та на Волгѣ въ Са- ’ особыхъ преній была составлена смѣта его къ позорному столбу».
ул. (Предст. и скл. для Саратова).
Ушкова
съ
Лялинымъ:
дѣло
прекратить
Такъ
устраиваются
французскіе
каторжавх пР°изводихся на досчаникахъ, а по *расходовъ на приходскія нужды въ 1913
навсегда.
ІІока пренія въ судѣ держались налитеКассаціонныя жалобы:
гдѣ полиція допускаехъ холько году. 2358 руб.; изъ денегъ, поступаю- ратурной почвѣ, Оскаръ Уайльдъ выходилъ ники въ Новой Каледоніи.
1) Тамбовской казенной палаты съ Тур0Л0Д0И ЧЕЛОВЪЕЪ съ средн.
(«Б. В.»)
5Хъ, скохъ переводихся съ проводни- щихъ за право ученія дѣтей пришлаго побѣдителемъ, но какъ только судъ перепри саюатовской губернской тюрьсиной и 2) Обществамъ крестьянъ села Винаселенія, отпущено 240 руб. на учителя шелъ къ фактамъ, положеніе измѣнилось.
образ.
ищетъ
должности
личн.
,аии по ОДНОЙ головѣ
мѣ на Московской ул., ДЕШЕВО
ловатаго съ Аржановымъ: жалобѣ дать
для вновь открытаго параллельнаго класса Съ трудомъ опровергая показанія свидѣтесекретаря, управл. дом., имѣніемъ,
можно купитьланглійскія крорати,
ходъ.
при
церковно-приходской
школѣ
и
утверпружинные и мочальные матракассира или конторщика. Холостъ,
С М Ь С
Яе^О У ЗЕН СКіЙ У. Страш ное преступлей, Оскаръ Уайльдъ выдалъ себя одной
Зи м н ее расп и сан іе п о ѣ зд овъ
цы, несгораемые суядуки. Пріемъ
зал.
до
1000
р.
Аттест.
о
пр.
сл.
Бъ первыхъ числахъ января насхоя- жденъ отчетъ за 1911 годъ.
заказовъ на ограды и рѣшетки.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
— Отводъ въ натурѣ огородны хъ уча- фразой, которая предрѣшила дальнѣйшій
Адр. узн. въ конт. «С. Л.». 8157
,аго года изъ с. Семеновки иропалъ безТелефонъ 194.________________ 8304
ГІо мѣстному времени.
Электричество, накъ
питаніе. Электричеходъ
процесса.
іѣдво кр-нъ Гробковъ. Теперь выясни- с тк о зъ закончится въ ноябрѣ. Въ середи
Приходятъ въ Саратовъ:
ству, повидимому, суждено еще одно новое
Оскара Уайльда допрашивали о моло- назначеніе.—замѣнить
Ученица ѴІП кл.
Подростокъ
что въ этомъ кроется драма. Жена нѣ декабря сходу будетъ предъявленъ продо
извѣстной № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
мин. лсен. гимн. ищетъ урокъ по
дыхъ людяхъ, съ которыми онъ часто бы- степени питанье.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
нуженъ, знаюіцій бакалейное дѣло,
іобкова была дружна съ сосѣдомъ, кото- ектъ разверстки.
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
На послѣднемъ научномъ конгрессѣ, № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
въ лавку Д. Г. Махова, Верхній
л имѣлъ затаенную злобу противъ Граб— Предполагавшійся учительскій сп ек- валъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ. Это были происходившемъ
"р. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
№
10
пассаж.
(отъ
Ртжцева)
въ
9
ч.
ут.
въ
Нимѣ,
профессоръ
базаръ,
кор. 26.
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за то, что онъ грозилъ открыть вла- та к л ь , какъ извѣстно, «разъяснили» на- бывшіе конюхи, слуги и т. п. Оскаръ Бергонье высказалъ свои соображенія о 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
ам., № 179, кв. Карпова.
'фъ о кражѣ сосѣдомъ тарантаса. На канунѣ Распорядители съ ногъ сбились. Уайльдъ заявилъ, что для него несуществу- питательной силѣ электрическихъ токовъ. Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
рещенье Грабковъ выішлъ водки и легъ Не бросить-же въ самомъ дѣлѣ все, когда етъ сословныхъ различій, и молодость для Опыты, произведенные послѣ этого Бер- (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
|[аТЬ. Въ это время пришелъ въ домъ билеты распроданы, а— главное— деньги него всегда привлекательна. Но вотъ про- гонье въ его лабораторіи при медицин- поѣздомъ
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
скомъ
факультетѣ
въ
Бордо,
подтвердили
тивная
сторана
задала
вопросъ:
Правда-ли,
рабвова сосѣдъ и по соглашенію съ его до зарѣза нужны. Послѣ долгихъ усилій
правильность его предположеній. Въ со- (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
е-ной зарубилъ его топоромъ. Сперва бы- нашли, наконецъ, другихъ исполнителей, и что, находясь въ кабинетѣ ресторана «Фло- общеніи, представленномъ на-дняхъ въ поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
КОМ НАТНЫ Е КЛОЗЕТЫ
Отходятъ изъ Саратова:
а отрублена голова, а затѣмъ уже было нѣсколькими днями позже спектакль со- рансъ», въ обществѣ своихъ молодыхъ парижскую академію наукъ, черезъ про— ) В Ъ ФОРМѢ (-—
друзей, онъ поцѣловалъ прислуживавшаго фессора д'Арсонваля,Бергонье указываетъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
зрублено н а ' мелкіе кускивсе тѣло, сло- стоялся.
№
11
скор.
(чер.
Рязань)
въ
7
ч.
15
м.
в.
что
примѣненіе
токовъ
по
его
способу
моО
Б
Ы
К
Н
ОВЕННОЙ М ЕБЕЛИ,
і6но въ два мѣшка и пересыпано солью.
— И зъ -за тан ц ев ъ . Въ связи съ спек- имъ лакея? «Боже сохрани,— воскликнулъ жетъдо нѣкоторый етепени замѣнить пи- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
ВПОЛНЪ ГЛРЛМТИРУЮЩіе
лпки эти были зарыты во дворѣ Граб- таклемъ передъ учебнымъ начальствомъ Оскарь Уайльдъ,— онъ былъ ужасно не- таніе. Развивая въ организмѣ значитель- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
ова, а весною перевезены въ поле и за- всталъ вопросъ о тан ц ахъ для учащих- красивъ». Это восклицаніе его погубило. ное количество теплоты, токи уже пото- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
ОТЪ
ПРОНЙКНОВЕНІЯ
ДѴРНОГО ЗАПАХА.
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (8а
му цѣлесообразнѣе пищи, что они не
цты на з агонѣ. Ж ена убійцы, знавш ая ся. Разрѣшить или запретитьР Допустимы- Адвокатъ противной стороны основалъ на требуютъ
Продазка
въ
магазинахъ
Т-ва
работы пищеварительныхъ ап- Волгу отправляется съ передаточнымъ
преступленіи, за послѣднее время, ли танцы съ педагогкческой точки зрѣнія немъ свою рѣчь. Заіцитникъ Оскара Уайль- паратовъ. Способъ
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
свой
Бергонье
назвалъ
знавт. о близкихъ отношеніяхъ меж- и если— да, то почему въ существующихъ да отказался отъ обвиненія въ клеветѣ мар- „діатерміей“. Бергонье утверждаетъ, что
„Р . К Ё Л Е Р Ъ и к а“
Р язан ск о -у р ал ьсн ая нсел. дор.
у своимъ мужемъ и женой убитаго, циркулярахъ не имѣется на этотъ счетъ киза Квннсбюри. Полѣдній былъ оправданъ, токи его не вызываютъ ьъ организм ѣ ниа противъ Оскара Уайльда возбуждено дѣ- какихъ болевыхъ ощущеній и при напряНа станціи Саратовъ-пас. 1 декаригрозила мужу открыть проступленіе, если прямыхъ указанійР
женіи отъ двухъ до трехъ амперъ могутъ
бря, въ 10 ч. 30 м. утра по мѣст№ не порветъ съ любовницей. Убійцы
Въ такихъ случаяхъ, разсуждаютъ педа- ло, окончившееся для него такъ трагически. дать въ часъ около 1,000 единицъ теплоОо скидной отъ 10 до 20 проц.
ному времени, назначены въ проноября, въ 4 час. утра, вырывъ мѣшки гоги, чѣмъ далыпе отъ бѣды, тѣмъ лучше.
ты. Баргонье приводитъ опытъ, сдѣландажу слѣдующія не востребованІІесгораемые шкафы, сундуки, англійный надъ субъектомъ очень слабымъ, коныя получателями отправки: Тамкусками тѣла Грабкова на загонѣ, бро- Но въ дѣло вмѣшалась распорядительниторый не могъ пройти и ста шаговъ безъ
бовъ-Саратовъ, № 18675, 1 м. сиБраки каторжанъ.
ри ихъ въ рѣку, близъ с. Ивановки. Эго ца спектакля.— «Въ такомъ случаѣ— ни
скія и желѣзныя кровати.
посторонней помощи, не въ состояніи
ги копч. 15 ф. Одесса главн.-Саімѣтили крестьяне и . стали допытываться, одного спектакля!» Въ цѣляхъ «благотвоФранцузское иравительство не только былъ работать, отличался чрезвычайной
ратовъ, № 629389, 1 м., скумбрія
ГИГІЕНИЧНЫЕ МАТРАІДЫ И УМЬІ
[0 они бросили въ рѣку. Ж ена убитаго рительности» пришлось разрѣшить._____
разрѣш аетъ каторжанамъ Новой Каледоніи зябкостью, и т. д. Каждый разъ послѣ
фабричн. магазинъ
копч. 2 п. 15 ф. Одесса-тов.—СаВАЛЬНИКИ ІТРЕДЛАГАЕТЪ
ратовъ, № 104511, 1 м. сыръ овеізналась въ преступленіи прибывшему
вступать въ бракъ, но даже поощряетъ примѣненія надъ этимъ лицомъ токовъ
сеансы продолжались не бочій 7 п. Одесса-гор.—Саратовъ, №
іяднику. Изъ воды были извлечены мѣш- Экипажное производство это и является какъ-бы посредцикомъ, д‘Арсонваля,
лѣе 40 минутъ, вёсъ его увеличивался.
1213 1 м. сельди солен. керч. 2 п.
въ
скоромъ
времени
открывается
подъ
съ кусками тѣла Грабкова, ужс разло- фирмой „Рекордъ“, на Центральной ул. въ выдавая каждому ссыльному, вступающему Въ настоящее время онъ вѣситъ 63 кило10 ф. Одесса-гор.—Саратовъ, №
Саратовъ, противъ Больш. Московской гост. телеф. 649.
ившимися. Убійцы арестованы вмѣстѣ с/ь д. Пьяниченко .Ф. Е. Долговъ, сл. Покров- въ бракъ, довольно значителььую субси- грамма, вмѣсто прежнихъ 49; нѣсколько
1256, 1 м. сельдисолен. керчен. 4
Оптовымъ покуп. прейсъ-курантъ безпл, за хорош. качество издѣп. 27 ф.
8290
общницей.
дію. 0 томъ, какъ это дѣлается, разсказы- часовъ подъ^рядъ ходитъ безъ устали,
ская.
7487
лій фабр. удостоилась въ Россіи и за границей 5 зол. мед.
8303
риывать гішзяое бѣлье... Ирохивно это! носѣхителей на нѣсколько груаиъ* и одно_ А кто-же будетъ стирахь грязное временно объясняхь чехверымъ и даже пя
" ?
'
‘
.херымъ лекхорамъ. Ігаждая группа захѣмъ
^ Управа.
' переходила изъ одного отдѣла въ другой.
Упоава иронически благодаритъ.
) Большинство экспонатовъ дано бактеріо: Есіи бы это было просто грязное логическимъ институтомъ Блюменталя въ
—еказалъ В. А. Менде — то * тогда Москвѣ, по сифилису московскимъ-же си’
рава легко-бы съ нимъ справились. Но филидологомъ Бременеръ. Всѣ осковскіе
медицинское бѣлье!
, экспонаты привезъ съ собой студентъ ір ' Всѣ фельдшера подвержены какой-то ’ ститута Блюменталя Жданко, онъ же лекіидеміи,~сказали врачи,— какъ только уви- торъ.
врача, хакъ съ ними яачинаюхся приЕромѣ г. Жданко, лекхорами были санидки узкаго профессіонализма, и сейчасъ- тарпый врачъ Розановъ, -участковые земсоздается инцидентъ... Очевидно, су- скіе медицинскіе врачи Славинъ и Сахаіствуетъ какой-то микробъ... Нужны ра- ровъ, ветеринарный г. Карайскій, нровикальныя мѣры.
| зоръ Аминевъ, эпидемическій врачъ гуВьіходъ былъ одинъ: нужно избрать к о -; бернскаго земства Казанли и отъ отдѣла
ссію для стирки грязнаго бѣлья.
| народнаго здравія Дабрейцеръ. Въ селахъ
согласились. Выборы членовъ это й ; уѣзда объясненія будутъ давать участкомиссіи охложены до полнаго хоржесхвен- вые врачи, а послѣ и учителя начальныхъ
го собранія всѣхъ врачей и членовъ ме- школъ.
цинскаго совѣта. ‘
[ Первый отдѣлъ заключалъ въ себѣ оощш
Н. Ст— въ.
обзоръ распространенія заразы, сравнительI ную таблицу карты разныхъ государствъ,
; источники заразны хъ началъ и пр.
I Второй очекь большой отдѣлъ по туберI кулезу. Въ этомъ же отдѣлѣ помѣщались
|экспопаты по заболѣваніямъ скота.
АТЙАРСКЪ.
| Третій отдѣлъ о водѣ.
З асѣ д ан іе Д умы опять не состоялось. | Четвертый отдѣлъ венерическихъ болѣзНа воздуш ный ф лотъ. Въ уѣзд-1 ней.
мъ съѣздѣ уже
состоялось нѣсколько Здѣсь мы узнаемъ, что саратовская
сѣданій по сбору пожертвованій. П одъ1губ. стоитъ на первомъ мѣстѣ, а изъ
едсѣдательствомъ г. фонъ-Гардера ор га-; уѣздовъ наш ъ, Петровскій, и Сердобскій.
зованъ уѣздный комитетъ съ отдѣленія- ’ Въ этомъ отдѣлѣ спачала мужчипъ и жени въ городѣ и уѣздѣ. Въ городской у п -1щинъ разъединяли, а затѣмъ въ виду
Іівѣ подъ предсѣдательствомъ городского большого наилыва слѵшателей оставляли
зовы Ф. Н. Павлюкова состоялось засѣ -' вмѣстѣ и никакихъ неудобствъ не замѣчено.
ніе по устройству сбора пожертвованій.' Считаемъ не лишнимъ отмѣтить равно-

Русскія извѣстія.
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Это даетъ кассовый
контрольный аппаратъ

въ магазинѣ Ан В. СЕМЕНОВА.

большоя распродвжо рсстеиій
Соборная, 27,
(прот. Введенской)
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и принадлежности для фотографиш ш т
рованія зимой. Машинки для маг- К И Й Й
нія. Пластинки наивысшей чувИ
ствительности. Бумаги для иеча- в
Торговьій доіиъ
танія при искусственномъ свѣтѣ. и
шз«т, * ж-ш
^
^
IІриборы для увеличенія. Все для||Гіі , 1 | ц у
щМ
ІЩ
К
раскраски фотографій и производ-1
■; |§ §|$8 * ▼ »
ЬД1
ства діапозативовъ. Совѣты тт
т ш
—
Саратовъ, Верхній базаръ, Дытаиск. ул., Телеф. Л» 498.
указанія.

(Іеатральная пл., д. Русс.-Тор.-Пром. банка)
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колсакая, вэленая, бурочная
и енотовая.

а, г д д о ш и

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б ЬІ Л Е В А.

і

гарТ-ва Россійско-Американской
й * Резиновой Мануфактуры.

и

П ринимаю рем онтъ,
каетроіш у,

РДСШ И РБВЪ ,

Шшт і і і і ! ш и ііііж выіорокъ
мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки.

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

Ш АП КИ

верхъ 6 номнатъ

Торговвго Доно Бротья Рейнеке.

I и нотикъ гг;„йрот' к

Соборная у л„ д. Крафтъ,

^
_______

Ф

іііш іщ

п е р е э о з к у

ы упаковку.
паанино и
роялей. 234э

і Нѳфтяные до 50 силъ двигатѳли *

ІРІКЁТЪ

Кожуро

около V2 фунта
очень Э К 0Н 0М Н Ы : сжигаютъ
нефти на силу въ часъ.
въ работѣ уже нѣочень ПРАКТИЧНЫ: сколько
сотъ штукъ.
дешевле машинъ
очень ДЕШ ЕВЫ;
Дизеля.

въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, ирактичны, экономны.
Расходуютъ иефти около полфунта на силу въ часъ.

Цѣны о ч ш умѣрвнныя.
иео

Ч угунно-яитейны й за зо д ъ .

Московск. и Цариц.,
рекомендуетъ къ гіраздникамъ яовые фасоны, прииимаетъ заказы ,
стиркѵ, починкѵ по цѣнамъ умѣреннымъ.
8020

Д рово

ІІІШЕДВ ш э д іе ГОРЕСВЙ

пріемной
кладки,
всевозможныхъ породъ.
сосновый.
УГI лУСIIпК окЛ Аиберезозый
Д Ы

Освѣщеніе

— )

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

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

П

для разныхъ цѣлей
освѣщенія

Удляг сомоворовъ
ол ь

отъ 13 рублей.
Свободный выборъ, добросовѣстныя рекомендаціи,
аккуратное
исполненіе.

. , = гоуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247;

К о н т о р а

съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

ПУХОВЫЕ

О В Ы

Бѣговыя

Складъ настоящ ихъ француаскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)иреіу|
Огве! е(. С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

-(

У

:зш-

цщ ш щ т т ш ч

0 -іи и

1) Някотгьская, подъ окружнымт судомъ,

Ильинская, уг. Грошовой.

Бр,Маминыхъ,$

ъ

Московская ул., противъ городской
управы, д. ьтепашкина.
Продажа и покугіка случайныхъ ^
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кроватн,
матрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья,швейныя машины, музыкальные ицструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Иокупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

ф

з а в о д ъ

Адресъ: г. Балаково, на В.» Ж
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. ІІокровской, Саратовѣ, УральскѣЧи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-$&
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. 2Г
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

шш

беіезовыя. гоон. сухія

дешево лродают.
1

Московская ул.. д. Егорова,

№ 8 2 .— Телефонъ № 684

въ отдѣлахъ лампъ и посуды: фарфора?
фаянса,
хрусталя, никкеля, аллюминія,

н о в п олоуч енсы втъ м аиг а зи н ѣ т о р г о в а г ѳ дПо мОаДАРКОВЪ

П р е д л а га е м ъ Ш В Е И Н Ы Я
лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до
изуіѵіяенія по дешеаьшъ цѣнамъ: 60% дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте вновь вышедшій прейсъ-курантъ. который
подробно поясняетъ, иочему такая дешевизна.

Театральная площ. Телеф. 435, корг/. Гуляева.

т ш ш іи т т

Торговьж Домъ Абачинъ и Орловъ

Составленіе пооектовь йсмѣтъ
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. I
ваннъ, колоннокъ, умываяьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для во)
вода и канализаціи.

Т

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

0 0
Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12. Телефонъ

О т р ы т а п о д п и ск а на 1913 го д ъ .

Й

Производство
отроительныхъ работъ ’ 115
Гі
Т-ВА П О Д Р Я Д Ч И К О В Ъ

(6-й годъ изданія)
на иллюстрированный научно-популярный журналъ

д Астрономичесное Оѳозрѣніе.

Ж урналъ содержитъ статілт по всѣмъ отдѣламъ астрономіи, написанныя вполнѣ доступно, особоегвниманіе ^будетъ удѣлено новинкамъ какъ астрономіи, такъ и связанны хъ съ нею наукъ: физики,
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪВО-БЕТОНІШЯ РАБОТЫ:
химіи, метеорологіи и физики земного ш ара. Предназначенный для
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
широкаго круга лицъ, онъ будетъ заключать все, что можетъ быть
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
нолезно
и интересно для всякаго, а въ особенности любителямъ
ин постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ
астрономіи.
камней.
Еъ напечатанію приготовленъ рядъ статей: 1) Юпитеръ въ
п араф п рт .. ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
( Москоі., м, В. и М, Серг., № 21, Урюпина.
1912 году, 2) Солнце и земной магнитизмъ, 3) Новыя дапныя о
ІХ Б З іг ^ Ы
Н Й Е І Й И Сатурнѣ, 4) Марсъ по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, 5) Солнечная
энергія, 6) Поклоненіе небеснымъ свѣтиламъ въ древности, 7) Двѣнадцатое движеніе земли, 8) Движеніе солнца въ пространствѣ, 9)'
ПАТЕНТОВАННЫЕ
Таинственная матерія межзвѣзднаго пространства, 10) Вселенная н
атомы, 11) Ж изнь на планетахъ и пр. Въ каждомъ номерѣ приво-І
дятся отчеты о трудахъ любителей астрономіи и указываются планы
работъ для нихъ. Кромѣ того, сообщаются на три мѣсяца впередъ
хо д о в ы е р а з м ѣ р ы 4 0 , 6 0 и 8 0 с н л ъ
на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу отъ 15 до свѣдѣнія о предстояшихъ небесныхъ явленіяхъ (положеніяхъ свѣтилт
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ на небесномъ сводѣ, затменіяхъ, ф азахъ луны, покрытіяхъ ею звѣздъ|
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
и планетъ, падающихъ звѣздахъ и проч.). Ж урналъ выходитъ 6— 8|
разъ въ годъ, номерами въ 2— 3 печатныхъ листа каждый, съ рисунками и чертежами.
Цѣна съ пересылкой и доставкой 3 руб. въ годъ; допускается
разсрочка по 1 рублю. Ж урналъ за прошлые годы высылается по
Балаково, Самарской губ.
3834 цѣнѣ 2 руб. каждый.
Подписка принимается въ редакціи: г. Николаевъ (Херсонской
губ.), Никольская ул., д. № 75,
Редактеръ-издатель Н. С. Пелипенко.
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НЕФТЯНЫВ ДВИГАТЕЛИ

тоіні м лк

,Благоеловеиіе“

П. Ф БЛИНОВЪ.

IТ-ва Д. Г. Кузнецовъ і К'°
ЦТТТ^АТГТЛТІ»ПГТ д.
тт Ширяева,
IIІттпгАло
Никольская,

хозяйства и

С . N . Б езр ук ово и Д . П . К у ш о в о .
Выборъ И ЦІНЫ вні колкмціи.
щт

щщщшш ь ш т ш т ш

ПОДПИСНАЯ ЦЪІІА на 1 годъ 4 р., на полгода оъ 1-го ію
конца 1912 г. 2 руб., на 3 м&сяцг (п) жвлінію)—1 р., на Г л
съ доставкой и пересылкою.
Объявленія печ. по 30 к. за с^року петита въ V2 ширкиы страні
Конторамъ объявленій обычный °/0. Большія объявленія по согла»
Контора журнала открыта ежедневно, кромѣ праздн, дней, отъ
4 4. дня. Иногороднихъ просятъ адресовать всю корреспонді
по адресу: С.-Петербургъ, В. Островъ, 11 линія, д. 36. кв. п
Пробный № журнала можетъ быть высланъ безплатно по с(у
ніи адреса.
Редакторъ-издатель Е. П. Ивансі
Новые подписчики, внесшіе годовую плату до декабря полг
журналъ за декабрь безплатно.

ФШ
II
ЙЯ*
Прмнимаются подряды на постройку зданій
— и всевозможныя ремонтныя работы. —

.
II
расходуетъ около х/а Ф- нефтина силу въ часъ

»

сЛ риооѳд и н ѳн іе

Рем ингтонъ № 10 и 11

) -

Нефтяной

'

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе: проф. свящ. К,
гевъ, проф. И. А. Андреевъ, А. Н, Брянчаниновъ, С. Н. Б_
проф. И. М. Гревсъ, членъ Г. Д. И. Н. Ефремовъ, проф. Н. і
озерскій, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В. Карташовъ,
Н. Д. Кузнецовъ, членъ Г. Д Н. Н. Львовъ, I. В. Никаноровъ
И. X. Озеровъ, А. А. ГІапковъ, членъ Г. Д. свящ, I. В.
ироф. В. И. Экземплярскій и другіе.

ъ,

н о в ы а н о д в д к

Кшаиш іш т и ш п іп т ір .

березовый и сосновыи, .кузнечный
большая партія отъ 70 коп. куль,
партіей дешевле.
Здѣсь-же и
7ГП Гтя Разныхъ породъ; цѣны
цравильныя и безъ запроса. Пристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская противъ
больницы.
6833

„НМІЕРА"

съ

0

еженеі

ПОДПИСКА ЦРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ журнала-С.-Петер^
Дмитровскій пер. д. № 10, кв. 10, въ книжныхъ магазинахъ
го Времени* и Вольфа, въ почтовыхъ отдѣленіяхъ Им

1§ I I 1 * і
Саратовъ, Никольская ул.,
лютеранской церкви. Тел<
659.

Рсовъ А .Д р у я н ъ

з т ш

Съ 1 іюля 1912 года въ С.-ІІетербургѣ издается новый
ный жѵрналъ

I І \жш голландскія малосшъныя отъ
Ц щ К I Ю штукъ,.

САВВА ЗАЙЦЁВЪ

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- выпрямляетъ спину и т
тѣмъ иоддерживаетъ брюі,
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
Депо
р
Ш ТРПІ
600 шт. липы круглой. ЕАМЕНЬ перчатокъ
я • ш 11 ^
мостовой и бутовы й.
7990
Александровская

къ к а н а л и за ц і

Борисенко н Ѳомина

Ж

ІЦ « I 1
ШшЛѴ 1

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтт.

Т

принимаетъ всякиго рода землеймѣрныя и чертежныя работы. |
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Вольской и Идьинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875
Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя Ілучш аю качества пятерикамй:. лолупятериками и V* пятериками, сл
заведенія, провѣрен- Ідоставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учреные и ирочные ученижденіямъ и для промыш леіш ыхъі заведеній дѣлается разсрочка.
ческіе ЧАСЬЗ можете
кполучить въ магази- Заказы принимаются: Царицынская^улица, между Александровской
Ічѣ и мастерской чаВольской, телефонъ № 247,

ж

1

0.

сухіе, бѣлые и
МасляничкИ
марикованные.
маринованные 10 фун, 40 коп.

Соршекое щ к д с т а ш ш т в о

Обще-І

РЙЕОТЪ

Ж

С, Н Потолсша,

и о х о т н и ч ь н лыжн.

и чертеж ны хъ

ш

УГЛ И

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

ПРЕДСТАВИТЕ/ІЬ
акціонернаго
ства Г. ЛЮ ТЕРЪ.

І ЖНВОЙ
МОТЫІІ
длв «ормд рыгъ 1

березовыя, дубовыя и другихънородъ продаются на пристани

могозинъ Н. И Онезорге.

Т елеф онъ № 243.

Нѣмецкая, д. БестуЭД( 1
Ііостоянное Іюлучеы

Д Р О ІЯ И Г

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

продаются

_

П Р ІЕ М Ъ З А К А З О В Ъ .

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

въ полномъ зыборЪ

УГО Л Ь

Е Н К

высшаго качества, изъ луіш ей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр. Э , О Н Г 6 Л Ь С
гарантія за каждую нару.

собственнаго производства

Московская ул., № 622
й д отъ Б.-Московск. гостин.За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Ж

И З Д -Б Л ІЙ І

К он ь к и

со
Оі

МЕІІЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО НТО РА

пм

ИКРА

КАБИНЕТЪ

2)

П. С. С И З О В А ,

п л іт к и

ГРИ БЫ

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго т^уда

С ар ато въ .
Требуйте прейсъ-куранты.

ИАБИИЕТЪ

ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ ВЪ
БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.

• Н ЕРК О ВН А Я УТВАРЬ.

ГІассажъ. Телефонъ 881

Г. К

фонври и яомпы

ІІолицейская, 28, тел. 11—01. 7618

и прикимаются еь чистку.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

иаъ- СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

Разрѣшенный правительствомъ

калилькые

Цѣны внѣ конкуренціи.
Довѣренный И. П. ГІавловъ,

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи Павловны Самаркиной.
5965

ЧАСЫ СТѢННЫЕ. * НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

СТОЛОВАЯ иЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

с. к в л с н и к о м
БУХГАЛТЕРСИІЙ

САДОВОДСТВО

П КОРБУТОВСЙЩ

ОБУВЬ '

03Ъ
золота, серебра, мельхіора я бронзы,

(—

ш

Керосинои спирто-

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

С Т И Д Ъ Н А Я
М Е Б Е Л Ь ,
м рам орн ы е ум ы вальники,
а н г л ій с к ія к р о в а т и
д ѣ т с к ія к о л я с к и .

тпщ

1) Никольск. ул., пр. Биряш;}
2) Илыінск., д. Феокритова,]

ВЕШЕЙ ДЛЯ ЛОДАРКОВЪ И П0ДН0ШЕНШ

Производство ообств. мастерскихъ

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

П, Д, Яргомскаго:

„отгн

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

Іргеюзлеаз и тцмтп иещш

насосы центробѣжные и поршневые, ж ерн ова мельничные маншны и сельско-хозяйственныя орудія.

ГОРНЫЯ
сухія

^

Продаются

гам аш и для кон ьковъ (н а і
б ай кѣ ).

Саратовъ, Констаитииовская, 12-

Гимназическая ул„ 60, между

Водяныя

СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ

Торгоіыі доиъ Р, Н, ЭРТЪ,

корсетсая „Капризъ‘с,

Вь Вольскомъ гор. ломб.
и туфовые ]
2-го декабрл 1912 г. будетъ про- Ш клянные сортовъ.
изводиться аукціон. продалса нросроченныхъ закладовъ, состоящихъ
и для украшенія сі
изъ носильн. платья, золотыхъ, сековъ, кормъ для рыбъ|
ребрян. вещей, швейныхъ машинъ %%] ки,
кольца и ироч. /
и самоваровъ.
8158
надГлежности, 3

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРС КАЯ

ЧАСЫ

ЧАСОВЪ

(ѵі П іій ѵ и ДЛЯ акваріуИ
ЙЗУ ГШУиП золотыя, телесч
пы, орфы,голубые оку*
зеркальн. карпы, фореі
меченосцы, горчаки, цик
И
сома и проч.

рояль и фисгармонія.^Нѣм., д. ГІарусинова. кв. Рыжинскаго.
8067 ^

Отзывы, цѣны■I и описанія по первому требованію.

Е с т ь г о т о в ы е .

Для дамъ!

ф

Торговый Домъ

ДЁПО

чт №

„ Р Е К О Р Д Ъ

завода Ннколая Антоновича Задкова.

ПОЛУЧЕНЫ
Ш ВЪ БОЛЬПІОМЪ ВЬІБОРІ

й йкворіумы " Г " 5

Телеф, № 6—86.

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Н икольской ул.

НЕФТЯНЫЕ двигатели
тш щщ ВШ»

близъ Армянской.

Г. М. КВАСНІШОВЪ съ С-ми

А Н Г Л Ъ і С К ІЕ

|С у р а б е &

[ нодсолнечная
продается
на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Телѣгина,
Заказы " принимаютея иа заводѣ
и въ конторѣ. Царицыиская ул
телеф. № 345.
7892

Часовенная, около Ильинск

сдается (послѣдняя)въ новопостронномъ домѣ. Оштукатуренная въ
вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и песчаникъ. іюнѣ—іюлѣ. Вполнѣ выдержанная,
высшаго качества
сухая и теплая, всѣ удобства:
для крышъ и ванны,
для предохраненія
умывальники, электричестдерева отъ гніенія.
изоляціи.
во, всѣ полы паркетные. Уголъ
Требуйте проспекты отъ
Московской и Ильинской, д. 104—64

К А Р А К 7 Д Ь з

и к и й

Складь В.Н.Зыкі

КВАРТИРД

Масса для штукатурки фасадовъ иодъ

м

п
Очень экономичная, з а :
полное ручательство.

Саратовъ, уголъ Московской п Ильинской, № 61, тел. 713.

8274

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

(Магазинъ отдѣлевііі не имѣетъ).

т
н н н о і

Г. А . Ѵ Д Й Л О ВЪ .

Н іг із в а ъ I . Іі

Нѣмецкая, д. Бестужевой.
8065

тш ш ѣ

ш іі

на Тамбовскую, Пензенску^, Саратовскую, Астраханскую, Уральскую и часть на Самарскую губ.

Садовод. Н. П. М Ш С І Ш Г О .

М АТЕРІАЛЫ

шары, кіи, лузы и различныі
ліардныя принадлежнос/ги
ются въ гостиницѣ А. И.
фанова, Цыганская ул.

Т ВА т . И . Г А Г Е Н Ъ

*ВЛ “ « « ♦

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Подъ трантирі)
сдастся номѣшеніе съ отдѣлц
щепымъ дворомъ. Митроі}
д. Богородицкой, № 2-й.

БИДЛХАРД]

Единственный представитель отъ

С аратовъ . ѵг. Моск. и Никольск. у л , ВНУТРИ ПАССАЖА.

И Добошинснін,

Н К Ц ІО Н Й Л Ь

что иодтверждаютъ 1300000 владѣльцевъ этихъ аипаратовъ.

іі

пальмъ, ариукврШ
и друг. комнатныхъ
со скидкой 25 проц.

Ф0 1 Т^ ) гРаФическ*й
магазинъ

каждый коммерсантъ придетъ
къ убѣжденію, что строгій
контроль и система нуобходи
мы для существованія фирмы

Драпъ иольтовый отъ 2 р.
Трико костюмное отъ 1 р 7 5 к
6050
Шерстяная матерія отъ 40 к
подарковъ купонныя платья съ шелковой отдѣлкой
3 руб. 50 коп.
Болыной выборъ курузы въ 3 арш. шир.

г
|<

\
щ

м^аморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и проволочпыя.; Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

иъ складѣ жернововъ И. Д. П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Т * во тр » # і*

сС аратояскж го

1-!(і ш т Л. И іИ‘
С ар ато в ъ , М осковская у л ., № 7 8 . Тел. № 4 1 1 ^

