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Съ пересылкою въ другіе города.
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Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

Г іЗ Е Т А П О Л Е Т И Ч Е С Е А Я , О В Щ Е С Т В Е Н В А Я I Н Т Ш Т П
Выжѳдитъ ѳжедневио, кромѣ дней пѳслѣ праздничныхъ.

----------------{Т в д » ф т ком торы ^
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(Т е д е ф о н г ь р е д а к щ іи ^

19-йГ]

КОМ М ЕРЧЕСКОЕ СОБРХНІЕ.
семенно-литературный вѳчѳръ.

Саратовекое городское

йпгкшндровское ремесленное училнще,

ОікрытпПООПНСНП ІШ
9 ! 4-м ъ

году.

«Саратовшй Листоеъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогресоівнаго органа, выходявіаго по обычноВ программѣ больтихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, статьи по общимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣѵгныхъ городовъ. Заграничныя
письма.
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Ф. И. МОШКЕВИЧЪ
Іприним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
I у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
Лѣч. зуб. идесен.; зл. зол. фар. и др.
I і матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.
’ БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ.
[ ЛѢЧЕБН.). Учащ. скидка.
7949

Принимается групповая подписка.

Служщіе учрежденШ, подписоешшся группоВ, пользуются
вначительной скидкой.
Вновь подпис&вшіеся на 1914-й годъ и внесшіе нодписную плату

сііол -

на получаютъ газету до конца 1 9 1 3 года

Б Е З П Л А Т Н О .

Редакторъ-издатель К. К. С арахан овъ .
Издатель П. А. Аргуновъ.

Н О В О ІТ Ь . П Е Р В Ь ІИ
Р А З Ъ въ г. С А Р А то вѣ . р е с т о р а н ъ

ДОКТОРЪ
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тш т
ПРАГА

с а р о т о ім о е Г ородск ое к р е д н т н м

йщ ктво.

ЕЖ ЕМ ЪСЯЧНОЕ
мужскія ботинки
и полуботинки

Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № ІО—З^
™
ІІринимаетъ въ залогъ дома и | на сроки 14, 19и/і2, 251/а в 36 ^
земла въ Саратовѣ.
і лѣть съ погашеніемъ.
8982 ^
Облигаціп 0-ва приносятъ 5% и принямаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и постав*амъ. Комнссіоная продажа и по!
Щ0
купка ихъ производится при правяеніи 0*ва
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Т Й Б Й К Ъ

П О Л У Ч Е Н Ы :
Капоты и блузки новѣйшихъ фасоновт.
Теплое трикотажвое бѣлье.
Новости парижскихъ и вѣнскихъ галстуковъ,
Роскошное дамское бѣлье.

м &

г ж з ш

т а й

Гостин. дворъ, пр. Биржи.;

Мѣха, отдѣлки, ка-

суконные, шерстяные,
Иракулц
бумажные т о е а р ы

і

Вазы для фоуктовъ.

въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .

ш ннки

Пріемъ закавовъ.

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франц. языкахъ.
Нѣмѳцкая и фраицузсная библіотека для чтенія. Огкрыта підписЦ заграничные журвалы.
559 5

Г0Р0ЛСК0Й ЛОМ БАРДЪ.
П Р ІЕ Я Я Ъ З А К Д А Д О В Ъ

ф
ПОЛУЧЕНЫ
ф

вновь

►н

т

Ш

Иѣмепкая ул , прот

2 0 КѴНИРЪ 6«»"

Т-ва БР. ШАПШШ.

Л И е б н н ц а д -р а Л О І Р К 0 8 Т О

О й-ства.

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
ііринимаются постоянные и приход. больные. іЛ ЕІгі ПАГіѣуйІІУіУ 1113
Лѣчѳніе алкоголккоаъ. ІІри лѣчеб. имѣется
У І іД Ш І В І С и г і іІ ц а і
Зсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ уггіЙІІ& ІГПМ Я П5И4ИІ«І
и руководствомъ врача (души Шарко)
у іл о п п и л іи п о а п п о і

Й рТ щ оц.д^ г) Злектро-лѣчебный кабииетъ1™ ;;
рическая четырехъ-камер- 0 \ П о і т л . п 1 и о і і і й 4) массажъ(руч-

ковсерваторіи

<ая ванна по д-ру Шнээ).

О В о I и Л о Ч с п в с . нойнвибрацюн.) **)

іісихотерапія
6) Діэтетическое
О ТК РЫ ТА
ф
заграничныя новости ф нлинина болѣзней зубовъ и полости рта,
язбордторія нскусственныхъ зубовъ
для НАРЯЛНЫ ХЪ плітьовъ.
ЛЪчебниці двктіра С .А . ЛЯССЪ
ОтдЪльные п а в и л ь о к ы
І А. М. Ш ЕРСТОБИ ТОВД.
[ а к ( і:
Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковнча.
ф
Д-ра Г . И. і Ц У Р И Н О В А .
[

но-кишечныхъ, дочекъ, оомѣна ввщѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-та до
!2-ти час. дня и съ 5-ти до б1/?
в. Телефонъ X® 900. Крапивная уг.

7{лбГсоъб. длеІ ' О
о п о п
въ часы пріема 9—12 а 5—7 веч

ф
0
і ост^мыи
телеф.
® г —ьО. время назначена фособенно Ф
Съ 28дворъ,
октября
на Лкороткое
ф
г , « « ш
ш
и д е» шн е в • а« я • » • « « « « « • •

РАСПРОДАЖА

въ магазинахъ Д Н. К р и ч к о в о . •

I лавный магазинъ на Никольской, Архіерейскій кори., 2-й—Митрофа-І
ньеѣькая длощадь. З й—Московская, близъ Сергіевск. Телеф. № 2381♦

р

и
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и

в
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при 1-й саратовской зубо^рачебнои школѣ д-ра медицины П К. ГАЛЛЁРА.
д-ра М. С. ФЕИГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕЙНБЕРГА
Никольская ул., д. «N1 9. Телеф. бій
Дарицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24.
[Іріемъ больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праздн з
--------днямъ отъ 10 ч. у.--2 ч. дня.
нервн.-больныхъ, алкогоднковъ м душевно-больныхъ. Нр» лѣчебнмцѣ ПАНИззлеченіе зуба или корня
—
—
20 коп длй
Дневное и ночное дежурств»' врачем,
съ обезболѣваніемъ
—
40 коп аіОИАТЪ для хроиическихъ больныхѵ.
Лѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажѳмъ
Пломбированіе зуба
—
—
30 коп Ьельдікеровъ и сдужнтелѳй.
(ручнымъ и вибраціон.).
7004
И ьуствен. зубы (больше 2-хъ) — ______ — по 75 коп
іододѣчѳиіе: электрическія м углѳкдслыя ванны.
ГІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ІІріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—П и >съ 5 съ ПОЛ.—6 съ пол. веч.

елседневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкунъ— съ 9 час. до 8 ч. дня.
ВЗИМАЕТЪ проценты зассудысъ хран. истрахов. отъ 1 до 1000 руб.-І Ѵа%
ф
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1 °/0 въ мѣсяцъ.
Продажа веіцей по вольной цѣнѣ.--------ф
Главная контора на Московской
улицѣ.
Отдѣленіе— уг.
Нѣмецкой ф
__ _
Вольской ул., въ д. Никитина.
30 ф

Ёжеднёвко свѣжій жаренын

Акц.

НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪ И В Е Р Н Е Р Ѵ

мужское и дамское платье.
Иередѣлка старыхъ мѣховъ.

Хкижкми магазпхъ „ С О Ю З Ѵ

т-ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., №44, ме жду Вольской и Адександровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

М газинъ

Готовое и по заказу

Всероссійская любимнцо пуѲликн, папиросв

- (
С.
Г.
Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн.? д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Сѳродшгиостэіка смфилиса ио \Ѵа888гшап’у)—
4^&лигы мѳдиі%нкскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гйпеннчѳсиі® (вино, мо-юко, вода т. п.); тѳхиическіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
зсякое в^ѳмя. Деавйфѳкціа!
Свѣжія культуры тифа. ИѢчѳІ ныі

отъ 1 руб. 10 ьоп.

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Потокъ Вогатырь.

Хийіико-бактеріологическая и ан али ти ческая лабораторія

мельхіороз.

Су д ки для у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп.
ПОДСТАКАНЫ

ЗИМНІЙ СЕЗОНЪ ■
Г. Н . П И Л ЬЩ К К Ъ

7938

длн в з і *вио-6 о л ьн ы х ъ , а л к с г с л и к о в ъ и д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ .
ііринимаются ПОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіе ®йвктрнчествовъ, водо» (электрич., углекисл. ванны). свѣт^чъ, яасзадаоЕіъ и. т. д’
Психотер&пія виушѳнівііъ ш гипкозоіиъ.
Постоянное наблюденіе врачей и епеціальнаго персонала.
Гіріемъ прнходящихъ болъныхъ съ 9—12 и 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полицейс«. и Введенск. близ.
почтамта (трамв. жъ првстани). Тѳлеф II—II,
4999

Ножи, вилкн, ложки
серебра 84 проб. н

ло нашеі’0 „КУ МИРА“
Курило полміра.
ІІоявился „КУМИРЪ",
Сталъ курить весь міръ!!!

I Штѵ* щ.1*..іі-пІГ.гцвв

I г о р о д с к о й п у б л и ч н о й Б и б л іо т е к о й
)ный магазинъ

аіО
>
00

Двойн я у*аклв п иКумноя“ <амѣняетъ ПОР ГЪ ( ИГАР Ь.
.

Ш

: доводитъ до свѣдѣнія публики, что ііъ настоящее время значительно по! полнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научной и
| изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземилярахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того
или другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
651„

квпртетъ лучшнхъ пртнстовъ
Отъ Д с т р о ш с к о й
Желающіе взять постазку Иііѣюгъ обратиться съ соогвѣтствушимъ заяшіеніемъ и указаніемъ цѣнъ въ канализаціояный огдѣлъ городской управы до 20 го ноября с. г.
Кондиціи на псставку можно получить въ конторѣ „Саратов. Листка"-

аппаратъ, доступный широкому
Фонола кругу
любителей музыки.
Фонола—охотно демонстрируется въ музык, магазинѣ

іщ тттт

И Г ЕРЖ Е ДЙН Е ВЕН ОТ Ъ

требуется въ (914, 1915 и 1916 г. до 27000
бочекъ портландъ-цемента.

совершеннѣйшій аппаратъ для
художественной игры на рояли
или піанино.
имѣетъ неограниченный репертуаръ

Фонола

съ 2 0 -го сентябвя

Для канализаціонныхъ работъ въ г. Астрахани

Телефонъ чі 3 - 6 5

НЬменкая улица

Ж А Н Ъ

ГвРѲДСКОЙ У п р а в ы

1 К. Ю Р Ь Е В Л

П Ш Б Н О
Т О Д Ч Е Н О_ Е
вырабо^ки мягкое, прекрасный видъ, чистое, мѣшками дешевле доугйХЪ торговцеьъ въ чгйныхъ магазинахъ

!

Торты ФРЕИ.

поднладнѣ.

Гостиный дворъ, телефонъ № 200,

Комиссія ио завѣдыванію

Пирожное Ф РІИ .

З а л ъ А лексѣевской нонсерваторіи.
Въ субботу, 9 го ноября,

Фонола
й

профессора Г, 3. Нонюса съ участіемъ I. Сливинскаго.
Начало ровно въ 1 часъ дня. Балеты отъ 2 руб. до 30 коп. продаются
въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятниковя, а въ день концерта съ
10 час. въ консерваторіи.
786

Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Билеты въ музык. магаз. Сыромятннкова и при входѣ.
7817

ЗК. Э . Ж п м е и к о б а .

ФРЕЙ.

полученіе послѣднихъ

изъ прсшзведеній Чайковскаго (въ память 20 ти лѣтія со дня его смерти)

НОВОСТБЙ.
д л я ф р о к а ПРЕДЛЙГЙЮ НОВЫЙ ФЙСОНЪ К О Н І І Е Р Т Ъ
БОТИНОКЪ
и
гг. н. Пресмана, и. й. Ровенберга и Л- Скляревского.
УДОБСТВО
СМ0 К И ИГ0
I Ш Ы Щ9РІГІЯ
ПРИ КОНДИТЕРСКОИ
11Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ш Ф ЪШ
Нонуфоктурный могазинъ
<§>

з ъ

І

Ѵ е г п ік

Атетікап 8Ііое>.

. БОЛѢЗНЙ ьпутреннихъ органовъ
' (СНЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, блвзг
! Александровекой.
60?
8У БОЛѢЧЕБНЫи"К АБИНЁТЪ

•

і і і

Въ воскресенье, 10*го ноября. ц»

В . В. КРДСНОВЪ. ф Н . В . А г а « * » о н о в а ,ф
ТВЪ.бОДЬШОИЪ выборі П ЛѴН НЫД
2 всѣ новости оезона и иѣховой т о в а в ^
Л. М. ПЕРМУТА
В С Е Г Д А СВЪЖІШ

МАГАЗИНЪ

і

« Т Б Е

Телеф. 10—56.
И
ІПріемъ по зубньшъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (ио праздникамъ
10—-12 час.). ЙСЯУССТВЕННЫЕ ЗУЕЫ
: Алексанлровслшя ул., «N$19, Оленева.
междѵ Гроіповой и В Кострижиой

Ежедневно во время обѣдовъ и ужиноиъ играетъ вновъ нриглашен- йѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф. 6-28
ный изъ заграницы вѣнекій дамскій оркестръ подт. унлав.
г. Д А Б Е Л Я.

К онф ѳкты

!

Император. Руссное №узын. 0-во. Саратов. Отдѣленіе.

(вечеръ фортепіаиныхъ дуэтовъ) профессоровъ саратовской Алексіевской
консерваторіи И. Р. М. 0.

врачъ

(бывш. мед. IV курс.)

Принииается подписка СЪ РАЗСРОЧНОИ ПЛАТЕЖ®: иногородчіе— при подпигкѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р.; городскіе при подпиекѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.*

«Футуризмъ и итальянское протнлое», 7863

ОБУВЬ

губеоиское аеіство
принииаетъ на стракъ
всякаго рода недвижимое и движимое имущеетво, а также хлѣбъ въ
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ.
частныхъ Обществъ, причемъ при
заключеніиетрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты премівСтраховое агенство
иомѣщается’
Панкратьевская ул., между Камышинской и Ильинской, д. М 25. 1«

С. П. Полтавскій сдѣлаетъ сообщеніе на тему:

Е

С орн товск ое

З у б ной

Съ пересылк§ю въ другіе города.
На годъ.
. 8 Р- — к.
. 8
» 11 мѣсяцевъ.
»
10
. 6 » 50 ж
•
9
. 6 » — ж
»
•
. 5
50 „
» 8
»
.
7
. 5
»
»
. 4 » 50 „
» 6
»
п
—
„
5
. 4
»
»
• . 3 п 50 „
» 4
3
. 3 п
»
19
„ 2
4о „
»
* . 2
» 1
. 2 „ 20 .

к.

Нѣмецкая, 1

приннмаетъ вь ремонтъ и про! пуи автомобили, моторы, тракто. у&рК) ры и нр., по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
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(52-й годъ изданія).

Съ доставкою въ Саратовѣ
Покровской.
На годъ.
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» 11 мѣсяцевъ .
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Четвергъ, 7-го ноября,

съ открытіемъ для -своихъ воспитанниковъ курсовъ шофферовъ,

!

“
А
^
А
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ОБЪПБЛЕНІЯ прннимаются. впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади тексга; впереди
текста цѣна двойная
ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живѵщихъ или имѣюіцихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными,

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по -болѣзнямъ внутреннимъ, червнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізіег^ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углѳинслігія ванны (спец. ап~
пар.). Грязѳлѣченіѳ (Рап&о). Мужское и женское отдѣленія. Свѣтолѣчѳніѳ, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, яяассажъ, гиіянаетнка. Элѳктрнзаѵія токн сннусон
дальньае н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеков
екая лабораторія. Хнрургнческое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
«ое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Полный пансіѳкъ. Подробности въ пооспектахъ
- З Ш

Р

Т Р

І І Ч

Е С

К

О

-

ортопедическа|я лѣчебница

Хим ико-бактеріологическая

лабораторія

(Ильикская 64, уі\ іѵіосковской. Телеф 1В—ОУ)
Аналнзы медкцннскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержимое и проч.) и бактеріологическіе прикиміаются во всякое время дня и ночн,
Взятіе крови для серодіагностнки снфнлиса по ЛУаззегтапп’у ежедневно 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин.; тифа. Лѣчебн. цредохран. сывосіотки»
5588

Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей
И. А . З у б к о в с к а г о н М . А . К а р м а н о в а .
Уг.
Московской
и Ііріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 112 Я,
въ ману<} актурномъ магазин)
ІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7, час. до 3 час. дня
ѵ)ъъ11 1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ. . л™. іо__і глз^н тт Рочйийлуімі
. 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. МиропольскіЙ
1
\
д о кто р а Л. В. Д ЕРИ БИ Н А
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов.і * 2Із ч .д .а і? ш У к ѣ е н / д БуТа31
А рининъ
дла лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями мскривленій иушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръП .Р.І
Москотск. ул., д. Валова, прот. Гостин. двора,
Мальцевъ.
|
тулсвищ а (позвоночника) и коиечностей. Ваболѣваніе костей и Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., чѳтв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
Ситедъ 10 коп., баіазея 15 кои. іукно, трико, драпъ,
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніѳ. Массуставовъ.
плюшъ, со скидкой 30 проц. съ существующихъ дешесажъ. Электро-лѣчебныйкабияетъ, Плэга за совѣтъ 50 к. Плата за опѳраціи и стаціонарн, лѣченіѳ по соглэшенію. На койки принимаются больвыхъ ці.нъ. Прошу убѣдиться каждаго лично.
П рк я Ъ ч е б н н ц ѣ со бствен н о я м о сте р ск о я
ные съ разными болѣзнями за исключеніѳмъ зараэиыхъ Принимаются
А і» іл й «яготовдвиія портативныхъ ортопедичвскмхъ алпаратовъ м корсетовъ ожеинцы.
21
Ѵ ѵ Ѵ Ѵ ѵ '’
Малая-Косгрижная, 21. Твлефонъ 5—25. ІІріемъ 1—2.
3 88
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Торговля съ

1 *

час. дня до 3 час. яочи.

п

в

с

И

і і

в *

0

Е Ж Е Д II Ё В II О
съ 2 час. діш и до 6 час. вечера
Во

-*е*—

Вольской и Нѣмецкой улицъ. і

М

Й ъ.

Е Ж Ё Д Н Е В Н О УЖТГРГЫ
изъ 3 -хъ блюдъ съ чашной нофе
I рубль.
'

ИЗЫОНАННЫЕ ОБЪДЫ.
время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ

до з&крытія
ресторана играетъ извѣстный итальянскій оркеізтръ

—5

Ес т в

Т Е Д Т Р Ъ .

ШВ уг.

12

т

I

Т ел еф он ъ М 5 3 1 .

9

уш ж

т

Г О Г П П У Р дирекція ручается, что эта
ѵ ш ^ д г і о колоссалШная въ 10 -ти отдѣленіяхъ программэ необыкновенно хороша!
о<І И вмѣщаетъ въ еебѣ многс слезъ и смѣха!
Отдѣленіе 1-2-3-4-5, Потрясэющая, сильная
художественная драма ІІордиокъ-Моноо^ч поль, съ участіемъ зяаменитой артистки
^ Копенгагенскаго Королевскаго театра Бетти Наисенъ, въ 5-ти болыиихъ частяхъ.

Т Ш ІШ Ш ІИ ІІ
ІУ П № * у Д іІ_

II
II

П п іІІІІІУ
ДУПИПп

саратовскаго общ ества,

ДОКТОРЪ

" " г*

Зубные врачи

В Л АСТЬ Т Ь М Ы

Л . В . З ж Г т о в ір о в ъ

я д ъ

Ж И З Н И » .

Щт С. П. С ео д о б о в ь

ОЕРЕѢХДІІЪ ?а Мал°’СеР-

с л о в ъ

І Н .І 0 Ш

Столичный Лонбордъ.
К І С.-Петербург.
Саратовское Отдѣденіе.
Д

С дрповское нони ерческ ре с о М е .
Въ воснресенье, ІО-го ноября,

& Александровская
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА

д-то Д. Шохоръ.

Практяки 16 лѣтъ.
Московская, 59 (между Александровск
и Вольск.), прот. фир. „Треугилькикъ"
при участіи усиленнаго оркестра подъ управленіемъ Г. К. Ершова, ” Хопа ^Пріемъ
Л^ емъ отъ
0ТЪ 99 ч.
ч- ^утра
тра^дс
° ^скуствен.
съ солистами полъ управленіемъ В. Н. Соколова, г-жь В. В Добошин“
“ разяыхъ
тиской, А. Е. Робертт, гг: А. Ю. Вольферца, Н. Р. Погребняла, П. В. Яковлеповъ
на
зова и Іі. Е. Цеделера
7*16
лотѣ и каучукѣ 8
В ъ сѵбботу, 0 ноября,
отъ § Р»
ОБЫЧНЫЙ

ЗУ Е Ы

клубны й кинем атограф ъ.

Д

0

К Т 0 Р ъ

ІШ ер м ан ь
СПЕЦІАЛЬНО:

ТОВАРИ

ЩЕСТВО

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Ё Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
11 -ю линію до Астрахани.
1 -ю линію до Балакова бъ 2 ч. дня ! 2-ю „
„ Царицына въ 7 ч. веч.
' 2-ю „
. Мордова „Алексѣй“ въ
10х/2 ч. утра.

сифилисъ}венерич. ,кожныя

Е |
|# #

&

Щ*

р І

8

с я

Шк

а і і
н
°
3«§8Ч
р. 2 ^
И § д§ * °
и « °м

Ю РЬЕВИЧЪ

Г, 8, ГРАНБЕРГЪ.

' * " П. С. Уникель. Жіііаам

Укодъ 30 кросотоі. !

99З Е Р К А Л О

|У Р |

предлагаетъ срѣзанные цвѣты по баснословно дешевымъ цѣнамъ, еще не бывалымъ въ Саратовѣ. ЦѢНЫ ОТКРЫТЫЯ, УЧАЩИМСЯ и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМЪ ОБЩЕСТВАМЪ 10% скидки.
Магазчнъ (Нѣмецкая ул.. рядомъ съ гостиницей РОССІЯ) принимас:тъ заказы на букеты, вѣнки, корзины, гвр-)
ляяды, а также на всевозможяыя декораціи и аостановки, для чего въ садоводствѣ (Мало-Сергіевская, 109
имѣется огромный запасъ экзотическихъ растеній. Всегда большой выборъ металлическихъ вѣнксвъ съ
ф а р ф о р о в ы м и ц в ѣ т а м и.
7937

Во вновь отремовтированномъ залѣ ежедневно БОЛЫПОгх КОНЦЕРТНЫЙ
8 А Ь 0 N
ДИВЕРТИСМЕНТЪ, Полное обновлеыіе программы. Деб. изв. танцовщ. восто?
и классическ. танцевъ ФАРБОНИ, рус.-польск. субрет, БРАНИСЛАВСКОЙ,
разнохарах. арт. СТАНИСЛАВКИ, „мелодекл. ЮЖИНА, рус. этуали ЕЛЬЦО
ВОИ, ДОРОЖАНСКОЙ, ДОЛЬСКОИ, ШУВАЛОВОИ и другихъ. ’ Уличная фея С и и и г е
(Іе 1а Ъ е а и іё !
ЛЬВОВА. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ, лирич. пѣв. Левицкая.
Большой ансамбль хора и капеллы И. А. Дунаева и другіе болѣе 25 ЛйЛ1* въ
6» а сси ст ѳ н т ъ
Н е іе с е р а ,
вечеръ. Струнный оркестръ подъ управл. Я, М. Безпрозванова. Для удобства
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ. Ресторанъ открытъ съ 1 часа
дня и
н переѣхалъ
А.И.Анненбергъ-Ритова на возвратился
до 4-хъ ночи.
ТОВАРИЩЕСТВО.
(бывит. Акваріумъ).
Вольскую
ул.,
№ 20, ѵг. М.-КоПріемъ ежаднзвно отъ 11—2 и 4—7
стрижной, ходъ съ Вольской ♦
ч. веч. Ильинская, д, Клюгь № 51.
С П Е Ц Xй Л Ы І:
между Царицинской к Московской. ёифнли?ъ,
Г О Р О Д С К О И
Т Е А Т Р Ъ .
шштршчтшы, къжяыа (сыпКабинеть усовершенствованъ новѣй- ныя и оолѣзни
Въ четвергъ, 7 ноября, въ годовщину смерти Л. Н. Толстого, спектакль
волосъ), кзочѳполовыя
П А В Д О В Ы .
шими аппаратами для элехтрич. вибпо уменьшенн. цѣн. отъ 7 к, до 1 р. предъ бѵд.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. раціон., пневматич., механич. и ко- и половое разстрсйство. Освѣщеніе
мочеисйуск. канала и пузыря.
до 6 ч, веч., по праздник.до 1 ч. дня сметич. массажа лица, головы и
Константиновская, № 82, рядомъ съ всего тѣла по методѣ заграничн. ии* Р«итгвно-сзѣто-элеитро-лѣчбніе.
комерческамъ училищемъ.
7261 ститутовъ. Вапоризація гальваничес- Тони д’Арсонваля Вибрад. майсажъ.
скимъ фарадическ. токомъ, лупгь,
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
Др. бъ 5 д. 10 проц. со спектакля поступитъ на стипендію Толстого при
электрич, свѣтовыя ванны для лица. 7 дня ІІо воскресн. дн. 10—12 дня.
саратовскомъ университетѣ.
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжоВъ пятницу, 8 -го ноября. Въ пользу 0 ва вспомоществованія нуждающамст^ и упругости мышцъ лица. Гри- 4
ся учен. гимназіи учрежд. М. И. Ост- Д П Й И
пьеса въ 4 д. и 5
Д 0 Е Т 0 Р Ъ
мировка. ііолное усовершечстзова- !
ровской-Горенбургъ предст. будетъ п і и а т Ш І д п к а р , д. п. Гнѣдича. іиутреннія: шоц. ж©лудс$чі9б-»шш@ч- ніе формъ. Удаленіе мОрщинъ, угВо вторнакъ, 12-го, бенефисъ ТГ о ^ Т/т п тт ц т гг въ 4 д. Полякова.
І . В Я З Е Н С К
МѢ№ ШдѢтбНІЯ болѣзнм. 435 рей, прыщей, веснушекъ. большихъ
М. А. Моравской, пред. буд. ^ а и и р и п I х>* Билеты продаются. примѣненіе психичѳсе
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 м 4—( поръ, блѣдности лаца, красноты но- ППРІІІ^РІІІП
са, бородавокъ, рубцовъ и волосъ Ы іуцішшпУ методовъ лѣченія пр*
Русская драматическая труппа.
Дирекція П. П. і труйскаго.
час., кромѣ праздниковъ.
съ лица.
738 іѳрвиыхъ заболѣзаніяхъ, алкогожіз?
| З&іиаиіе и др. недостатиіі рѣчш
мѣ? слабости воли, порочиыхъ шт
1съ 4—5* Царицынская ул., меж. Ильин
лонностяхъ и пржвычкахъ. Пріем?
Донторъ медкцины
ской е Вольск.. соб. д. 142. Телеф № 9(
отъ 10—12 ч. джя и отъ 6—7 ч. вече^
д. М 22, Телефонъ ^
Е . Ш Л Ж Е Ш Ъ , , Ввѳденская,
т
7—10
Четвергъ, 7-го нояб. Поляая глубокаго трагизма драма въ
пркватъ-дѳцентъ уняверситета,
Д в у х ъ болыпихъ отдѣленіяхъ, съ участіемъ въ главной роли знаме* 1 .
. - нитой артистки Ф р а н ч е с к и Б е р т и н и :
^ ІТ Дьтскія, внутреннія, акушерстве.
Французсній язынъ
ІІК-Г & У Д Ш 1 У гіевскую. № 80,
і ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еже между Никольской и Провіантской. Окончившая франц. курсы въ Сор[ дневно кромѣ воснресныхъ дней Пріемъ больныхъ по внутренншъ,
бокнскомъ университ. въ ПАРИЖѢ
Константиновская, уг. Ильинской, д ушньшъ и гврловымъ бол. .съ. 4—7 ч., 5даетъ
уроки, Ц^ревская, 54, кв. ИтТяжелая жизненная драма вх о д н о м ъ отдѣленіи: МЕЖДУ ТРЕХЪ петерсъ, телефонъ 860.
3246 веч. Тел. 591.
кинъ телеф. 174.
Обращаемъ вниманіе на крайне интерес. картину ЧЕХОВСКІ УГОЛОКЪ*
Дснторъ
медицины
ВЪ РОССІЙ. Снимки съ натуры, гдѣ лѣтомъ жилъ А. П. Чеховъ и писалъ свои лучшія произведенія. Въ очаровательныхъ уголкахъ среди задумчивыхъ липовыхъ аллей, у омута, у мельницы, въ вишневомъ саду
Антонъ Павловичъ иросиживалъ цѣлыми часами.
„Выгодная женітьба ПРЕНСА"—комическая, „Импровизированный врачъ"
Оыпн ., м еч т о м з., взнерич
Комедія. „Я его отучу“. Комическая. Послѣднія новости журнала „Экспрессъ-Пегасъ“. Начало въ 6 час. веч. Управляющій Н. Назаровъ Этн-же огь 9 іо 1% ч, іт жотъ 4— 7 %зе
картины пойдутъ одновременно и въ нашемь отдѣленіи въ театрѣ «Ро- чврі. Вельсжаі, 2 -і огь БѣавцхоК
яль-Віо".
домъ Сзщряоіё, беп-мажъ.
1161

Концерткѳе зало

Ц
Л

Отдѣленіе 8 -е. «Военная легкая кавалерія*. Натура: „Чарующая ирирода острова Фенарнъ, съ
поѣзда на ходѵ/ Веселая комедія: Живопись и
кухня** Отдѣленіе 9 и 10 е. Новости міра въ
„Гомокъ-Журналѣ“. Картина смѣха и забавы въ
3-хъ отдѣ
Отнынѣ
леніяхъ Сосѣди Понсона, гастроли
знаменитаго Верлявскаго ежедневно съ 7-ме
сйш ѵ
*
до 11 вечеоа, а въ праздничные дни съ 5 веч.

ц в ѣ т о в о д с т в о
слояхъ

Оибирскія пельмени, московскЬ
растегаи, жареные пироги.
При гостиницѣ Б И Л Л І А Р Д Ы .

подъ УпРавлен^емъ
солиста скрипача

О т д ѣ л е н і е 6-7.
Кто не знаетъ знаменитаго стихотворенія Шияяера, „Перчатка"?
Нынѣ эти стихи ожили я воплотились въ живые образа въ дивно исполненной драмѣ въ 2-хъ
частяхъ.

З а д а іш и сь цѣлью распространить ц іѣ т ы въ болЪе широкихъ
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ПРОСРОЧЕОНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Въ воскресенье, 10 ноября с. г., съ 11 час. утра будутъ ародаваться:
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
мѣховыя вещи, нос. платье, швейныя машины, самовары й др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
ІІродажа веіцей будетъ производиться въ помѣщеніи конторы
^
ломбарда.

УПРЯВЛ
ЯШ
Щ
ІЙ
сяфмяиса,
а к ц и зСаратовской
и ы м и губерніи
сіорііиі

Д 0 К Т 0 Р ъ

ііюіо

гёчэдеушшвя ішшш,
вяірацЗФиный ааеш зъ, С§яѣ«зіь ^рвдет.
в§ѣ іеіды
§зі§1! §вѣтъ (жож, бол. г§р&4. Зй*Ц.) Пр
ѳжедж, йъ 3—12 ш 4—8 ч. ътаі жежщ
въ 12—1 ч. дв. Телѳф, М 1012 Б.-Ке
вачыі ул., л- № 28* мзжду Алшоам
Волые.,
іраош. «тсровѣ.
429

• ДОНТОРЪ

г . в . УЖАКСКІК
возвратился.

Пріемные часы прежніе.
^ПЕЦІАЛЫІО: венермчѳсжія, еифилмсъ, мочеполовыя, полов.
р&зетр.. н жожныя (сыпжыя ш бо*
лѣа. волосъ). Уретроциетосжо*
пія, водо-элѳЕтро-лѣчеше в
вибраг 'охный массажъ.
Б.-Казачья, д. М 27, Чвршо»
машѳжцевой, близъ Аяе^оамд*
ровсзой. Телеф. Ш &52.
Т7ТЪ»ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

(СМИИЫЯ К болѣзим Вс ссъ) И©4®
валевыяі і
р&мщюйства
С Ш
Т О В С К О Ё
О Т Д Ѣ Л Е Ш
Освѣщеніе моіеиепусзі. іанала ш
пувырл. Всѣ виды эяезтричѳстз^,
вкбраціожж. массажа, Элѳжтросвѣтов, І&МЖМ, сяжій овѣтъ. іірь
ѳмъ отъ 8— 12 ч:, у. ш отъ 4—*
ЖЖЩЫЕЪ отъ 8—4 ч. дч%
Шѣмо-Еттья уя., д. М 2і-й# Тн С ар атовъ , А лександровская ул., противъ теа т р а ,д . Борель.
жомжвовза Тедвф. М 580
16"
Прейсъ-куранты вы сы лаш тся
по первому требованію. 1

ТВАй.ЭрлпнгеръиКо.

I [з§е«
оаѣдовъ

Прин. заказы по
ПЙЪПІШІ. II
устройст. зваиыхъ
УУВДі»ВВ й
І і ш н и п о і здѣсь и въ уѣздѣ. ОтУ/ПППУоО пуск. на прокатъ посуда и сервяровка. Книга кулинарн
нск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ
иа кулинарн. курсы. Грошов., д. № 1 Р;

З ч ін о і В р он ъ

оъ водо-ілеитро-лѣч. отдѣл. дл*
больж. съ постояннммь
и
"
гроватяни по в§в§рвч§§нваъ,- §вфаі?§ё$, а§ч§н§л§выаъ(в§іі§в.
(бывшая аесистеитиа С.»Петер6.
ітр,| ш ызѣттъ пшш {шш. ш
зубо ирачзбной
ш иопы
Вонгль Сзндѳрской),
д-ра Г. 8 . Ужанскаго. гіринимаетъ по зубныкзъ болѣзиямъ
ежеда. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в ,
г§д«лѣч§в!§—съ 9 у. до ? в,
Длв «‘пщіѳк&рыхъ больн.отд. і по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи7291
общлалатм. Омфйлжтжім отдѣд. рардовскимъ маг Телеф. 583.
Полный пажсіоиъ.
Шщж%ч®§тщ& толжр. отъ смфшшт, Душъ Шарво бояъш,
даілѳж. для лѣч, половоі ш общей мввраетежій, оѣржыя в др, і® дѣтекі&ъ а зкутрзнншяъ
лѣчебныя ванны.
отъ 2 ^/9—4 чае.
$Л®НТр©»ЯѢц©ІК®§ @тдѣйе ЙМѢ- Константиновская
ул., собств. домъ
ата ®сѣ шжы тттртчттш,
противъ коммерческаго училиша.
В% яѣіѳбшмцѣ прнмѣмяотс5
урвтроцмиггосюпш 5 Еатетержаа
I
ц к мочеточвнЕовъ, імбращож
С
Т
В
А
0
Б
Щ
Е
ЖЫЙ
ГфКХ

В пачъ П. Н. С о к о л о в і
Слрктоісш агентство

л Для мельницъ

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ М АШ нНЫ знаменита*
го зав. БР. БЮ ЛЕРЪ въ Швейцаріи,
наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистптельн,
машины, жернова5 сита, ремни и всѣ медьничн, нринадлеж., лучшіе двигатели, иросорушки и Ііроч.

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 3 декабря ІЭІЗ года, въ 12 чаС|
дня, ^удутъ произведены въ помѣщеніи губеряскаго акцизнаго управлеі
нія въ гор. Саратовѣ торги смѣіпанные, т. е устные и аосредствомъ заі
печатанныхъ объявленій, окончательные безъ переторжши, на ііоставюі
въ казну въ склады саратовскаго управленія спирта для цѣлей денату
раціи на первую половину 1914 года въ коли^ествѣ 52800 ведеръ въ 40°/|
ІІодробныя условія можно разсматривать въ губернскмхъ акцазныхі
управленіяхъ въ гг. Саратовѣ, Астрахани, Самарѣ, Пензѣ, Тамбэв в, Во
ронежѣ, Харьковѣ, МосквФ, ІІетербургѣ и Варшавѣ.
^ 795
со
05
со

І ш іш іе ііі
А М Е Р А).

Уголъ Вольсхой и Мссковской,
принимаетъ для продажи: мебелі
одежду и в с я к й г о родапредметі
съ ВЫДАЧЕИ Сі УДЫ въ пол<
винномъ размѣрѣ.
Ііоступили въ продажу: пись:
столы, стулья, оттомвйки, мебе;
гоствнная, трюмо зерк., піанив
умывал. мрамор*, комоды, гард
робы и проч. мебель, пальтс а
хорьк., кенг., лисьемъ и др. мі
шубы енотевыя, хорьков. и д
Самовары, швейн машішы дешев
Открыто отъ 9 ут. до 5 веч.
Тел. 13—12.
74

штшшГіЕттФ

♦ Й .И . Ю м о т о в ъ
и

экспертъ-бухгалтеръ и б.
преподазатель
5Л иойшерчесийхъ наукъ
&ъ І-мъ саратовскомъ
‘Щ Аяейсандрѳ ІИаріі^сисшъ
реальншъ учиощ ѣ.
^ Пріемъ 10— 12 и 4—8 веч.
X Саратовъ, М.-Казачая, соб*
^рственный д., № 29.
714^

Е§

н & # е і ш и й й і &«

І І Ш З І II ІЩ О ІІГ І

! покорнѣйше проситъ гг. товарополу-

1001 совѣтъ д&р: мъ.

,ате^ Х х ^ ° г рр4^ г 1 і«« *і »^ іЕГі Н
ПАПИРЗСЫ

ЮШТ.6Н0Л
> ер ж 7 г
с ^ ё п и р ііш г г і'

Докторъ

Л. К Ш улы нань.

ІІріемъ по венерическимъ болѣзнямъ (сифшшсъ) ежедневно отъ 9 ч.
до 1 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. веч,
Полййейская, уг. Царицынской, д.
Артамасова, № 44—46.
7707

г

"“ р”'

ма^ться
за храненіе.
храненіе РЯ буДвТЬ В30‘ |{0 825.
Кто въ
состояніи
маться за
та^н^
тотъ
не СуМ^разспрашиві
етъ ее сохі
і нить
I 826. Танцы отличаются отъ поя
. шательства только тѣмъ, что не
гутъ продолжаться такъ долго.
827. Къ цѣли приближаетъ тері
ніе;
воображеніе отдаляетъ
нея.
828. Трудиться, это значитъ
одно и то-же всемя зарабатыв^
деньги и не имѣть возможчости?
тратить.
829. Убѣжденіе, это—паспортъ
блуждёнія.
830. Удовольствія, такъ-же какі
пища, самыя простыя не такъ
надоѣдаютъ.
пред олагаетъ отправить 8 нсября, ро831.
Н&тъ такого изысканнаго
если позволитъ погода, огъ Сарато- вольствія,
не нагоняло]
ва до Самары пароходъ „Фультонъ' очень скорокоторое
скуки—за исключені
хорошаго Шустовекаго »
пассажаров ь.На доставку ГРУЗЫ и і|рюмки
ст»>о
7866
Агентъ В. Вильсонъ.

по р, Волгѣ

соціально-экономическая жизнь такъ слож- тельныхъ палатъ за сужденія и мнѣнія, замента влекаетъ изъ практическихъ со- Самодержцемъ.
коаъ, днѣпровскій—-коллежскій совЬтнить постановилъ: «ІІродажа вияа и спирі
на,
что
задачи
мѣстнаго
управленія
непозысгазанныя
при
исполненіи
ими
обязанГІестроевъ
и перекопскій воллежскій со- напитковъ въ чумномъ районѣ до;
ображеаій,
ибо
иначѳ
ояи
не
мэгли-ба
ис
Николаевъ
заявляетъ,
что
каде
поддер(«ІІеіперб 7 елегр. Агентшва»).
сильны для государственной власти. При яостей, нашелъ опредѣленное разрѣшеніе аолнять сбойхъ обязаняостей. Для избѣ- живаютъ сіѣшность,
вѣтішкъ Карашаіскій и предсѣдатели зем прекращаться на все время неілагоі
такихъ условіяхъ для Польши
каждый въ учрежденіяхъ Думы и Совѣта, узако- жанія неправильныхъ толковавій
нужно
Кузьминъ, указывая, что ораторы, ва- скихъ управъ Таррической губ.: губернскій чія даннаго района».
годъ промедленія является трудно нопра- неніяхъ, изданяыхъ вееьаа недавно, и по- аздать ясный новый законъ.
Судебныа приговора.
ступающіе по воаросу о спѣшности, гово коллежшй совѢтнйеъ Харченко и уѣздвиаымъ ущербомъ. Думѣ- остается своимъ лучилъ разъясненія авторитетныхъ учрежМОСКВА Судебная палата пригов*
Ягодынскій находитъ, что безъ свобо- рятъ по существу съ единственной цѣлью ныхъ: мелитопольской— коллежскій совѣтголосованіемъ показать своевремееность деній, какъ общее собрапіе первого
кае- ды мнѣній нельзя завонодательствовать. произвести извѣстное впечатлѣніе, выра- никъ Рыковъ, днѣпровской— заступающій къ году крѣпосги редактора журнала
Засѣданіе 5 ноября.
внесеннаго вопроса.
саціоннаго
департамента
сената
и
первый
Если-бы члены Думы пользовались такой- жаетъ пожеланіе о необходимости скорѣй- аѣсто предсѣдателя Фастьковскій, перекоп- ни» Ляшенко, обвинявшагося по .
Военно-судовая повнность.
Графъ
Вобринскій
заявляетх,
что
надепартаментъ
Государствеанаго
Совѣта.
же свободой слова, какъ и обыкновенные шаго измѣаенія наказа, чтобы о спѣшяо- ской— коллежскій асессоръ Тайганскій, евпа-, статьѣ. Московскій военно окружный
Охъ имени комиссіи по военно-морскимъ
ціоналисты
будутъ
голосовать
за
принятіе
Разъясяеніе
это
редактировано
въ
томъ
обыватели, то статья 14 Учреждееія Думы сти можно было говорить не болѣе 5 мин. торійскоё— губеряскій секретарь Дуванъ,' пригозорилъ къ отставленію отъдол»
дѣламъ Ляхачевъ указываетъ на важность
вопроса,
но
не
высказываются
за
безуссмыслѣ,
что
членамъ
представительных'*явилась-бы излишней.
Ораторъ заявляеіъ, что націоналисты голо- симферопольсеой— Ганъ, ялтинской— Богда-1 съ лишеніемъ мундира и пенсіи бй®
ааконопроекта о военно-судовой повинноловную
желательноеть
немедленнаго
введеучрежденій
обезпечивается
по
закону
полновъ и феодосійской коллежскій асессоръ| начальника пріуааурскаго округа і
Марковъ
2
-й
яаходитъ,
что
иниціато
суютъ
протьвъ спѣшности.
сти и предлагаетъ его принять.
Спѣшность, а затѣмъ и предложенная Крымъ. При- предетавленіи находились ми-[ ничной стражи генералъ-лейтеланта
Начальникъ генеральнаго штаба нія земскихъ учрежденій въ Дарствѣ ная свободэ сужденій и мнѣній, поскольку ры предположенія желаютъ создать безнаЖилинскій заявляетъ, что тшательное ІІольскомъ, считая, что есть губерніи за- таковыя не переходятъ въ нрсступлешя, казанность клеветникамъ. Правые не раз- иятерпеллянтами 2 -недѣльная срочность от- нмстръ Императорскаго Двора генералъ-і тынова по обвинепію въ разглашені
обсужденіе законопроекта двумя думскими падной Россіи, имѣющія преимущественное ,Свыше семилѣтній періодъ со времеяи уч- дѣляютъ такой точки зрѣнія. Разъ мы ко- клоняется. Слѣдующее засѣданіе 6 ноября адъютантъ графъ Фредериксъ, таврическій сударственной тайны.
губернаторъ камеръ-юнкеръ Лавриновскій
комиссіями даетъ увѣренность въ томъ, право на саорѣйшее введеніе земскаго по- режденія Думы, по убѣжденію правитель- го-либо обвиняемъ, то должны нравствея- ' вечеромъ.
Убитый въ перестрѣлкѣ.
и двжурвый сри Его Величествѣ флагельчто нредлагаемый проектъ
вылился въ ложенія, таковы коренная руеская губернія ства, не только не далъ какихъ либо вѣ- но отвѣчать за обвиненія передъ судомт^
БАТУМЪ. Преслѣдуемый полиціей
Гродненская
и
Виленская,
гдѣ
мяого
кореьадъютаятъ
Михеевъ.
Въ
тотъ-же
день
скихъ
данныхъ
въ
пользу
безотвѣтственПЕТЕРБУРГЪ.
Комитетомъ
по
дѣламъ
и
предоставить
каждому
право
привлеформу, пріемлемую для военнаго вѣдомства
вѣстаый выстрѣлами изъ Маузера }»|
и для судовладѣльцевъ. Напоминая о за- ного русскаго населенія, и Ковенская, гдѣ ноіти членовъ законодательныхъ учреж- кать членовъДумы, въ случаѣ надобности, печати наложенъ арестъ на № 23 журна- предводатели дворянства и предсѣдатели! двухъ чиновниковь сыскной ПОЛ*|
много
русскихъ
колонистовъ.
Націоналисты
земскахъ
управъ
Тавраческой
губерніи,
деній
въ
тѣхъ
предѣлахъ,
какъ
то
принякъ
отвѣтственности
за
клевету.
ла
«Новый
Сатириконъ».
трудненіяхъ, которыя
испытало воеяное
западно-епропейекихъ
Карауловъ сожалѣетъ, что по обсуж- ! Въ отвѣтъ на вѣрноподданническую те- имѣли счастье прѳдставиться Ея Величе-! самъ убитъ. При немъ обнаруя;ены цвѣдомство въ минувшую войну, вачаль- склонвы надѣяться, что правительство от- то въ нѣкоторыхъ
нееется
осторожно
къ
введенію
земства
въ
конституціяхъ
и
кавъ
то
намѣчено
вовнедаемому, казалось-бы, безспорному вопросу !леграмму, отправленную предсѣдателемъ ству Государынѣ Императрицѣ Александрѣі гажъ съ боевыми патронами. Вовру^
никъ главнаго штаба
указываеіъ, что
Польшѣ
и
пожелаетъ
сперва
посмотрѣть,
‘
сенныхъ
предположеніяхъ,
но
напротивъ
въ Думѣ обнаруживается разяогласіе. Для комитета сосгоящей подъ Высочайшимъ по- Феодоровнѣ и лицезрѣть Наслѣдника Цё-| ги обернуты шестьсотъ сторублевыхт,
этотъ законопроектъ для военнаго вѣдомкакъ
будетъ
дѣйствовать
въ
жизни
то
Годалъ
весьиа
убѣдительныя
доказательства
!
народнаго собранія не нужны кары; сами кровительствомъ выставки «Руссвая Ривье- саревича. Того-же числа командиръ крым-' летовъ. Полежѳніе сыщиковъ опасное,
ства является необходимымъ, а скорѣйшее
родовое
Положеніе,
которое,
надо
надѣять|полнаго соотвѣтствія условіямъ нашей со- I участники его и предсѣдатель сумѣютъ ра» Ермоловымъ статсъ-секретарь Ермо- скаго конааго Ея Веіичества Государыни] ВѢНА. У президента палаты депуі
проведеніе его краёие желательпымъ. Вося,
скоро
будетъ.
введено
въ
Полыпѣ.
| временяой жизни начала, усвоеннаго дѣй- ; ѵказать предѣлы ораторамъ и посгавить ловъ удостоился получить Высачайшую Икператрицы Александры Феодоровы пол-І Сильзестера состаится учредктельноі
енное вѣдомство не возражаетъ
противъ
Родичевъ
поясняетъ,
что
каде
будутъ
(ствующимъ учрежденіемъ Думы. ІІри та ихъ въ должныя рамки.
|телеграмму: «Благодарю искренно коми- ка полковникъ Дробязгинъ имѣлъ счастье; браніе комитета для сооруженія памяі
внесенныхъ комиссіями поправокъ и проголосозать
за
вопросъ,
ибо
принципіально
кихъ условіяхъ правительство признаетъ,
Оосужденіе предположенія прерывается. тетъ и эк^пояентовъ выставки черномор- представвться Его Величеству по случаю. имаератору Францу-Іогифу, воздвиг^
ситъ о возможно скорѣйгаемъ разсмотрѣстоятъ
на
точвѣ
зрѣнія
равноаравія.
Для
что
законодательчыя
предположенія
нескаго побережья «Русская Ривьера» замо- годовщины зачисленія Его Величества въ- тремя союзными націями. Ві. совь
піи.
Запросъ о стачнахъ.
каде
нѣтъ
очереди
въ
удовлетвореніа
прасписки полка и поднести Ея Величеству участвуетъ вице-ігрезидентъ гермаі
пріемлемы
(рукоплесканія
справа).
Вершининъ, указавъ, что трудовики
I Обсуждается спѣшяость запроза миня- литвы и выраженныя чусства. Очень со- букетъ.
І
вовыхъ
и
справедливыхъ
требованій.
Оче
іі пейхстага Пааше и итальянскій двц;
Малиновскій заявляетъ, что теперь, ,стру внутреннихъ дѣлъ о незакономѣр- жалѣю, что не могѵ посѣтить выставку.
не могутъ признать пріемлемымъ законо
Вольтолини.
редь,
какъ
и
справедливость,
одна
для
ГРОДНО.
В.ъ
день
пятидесятилѣтія
сфоркогда
вновь
начинается
движеніе
общеНИКОЛАИ».
проектъ, способствующій росту милитаризныхъ дѣйствіяхъ адяинистраціи по отноБЕРЛИНЪ. Импсраторъ Вильгельц
всѣхъ,
марованія
26
артиллерійской
бригады
со
-1
1
ственныхъ
силъ,
свобода
слова
и
неприВъ
виду
прекращенія
чумы
въ
Донской
ма, паходитъ,что и вообще проектъне мошенію рабочихъ, участвув>щихъ въ стачжаловалъ
ордена: директору кр ’,дитноі
стоялось
торясественное
открытіе
памятниКеренскій
заявляетъ:
Трудовики,
счи| косновеняость депутатовъ пріобрѣтаютъ для .кахъ.
области нротивочумной комиссіей отмѣжетъ быть разсмотрѣнъ теперь же, ибо, за
і
целяріи Давыдову корону первой
ка,
в
іздвигнутаго
съ
Высочайшаго
соизвотая,
что
хотя
проектируемое
земство
не
>сде
совершеяно
исключительнае
значеніе.
няется
распоряжѳніе
о
признаніи
хутора
трогивая интересы отечеетвенноі? торговли
| Скобелевъ, подробяо останавливаясь на
и секретарю министра финаясовъ До
и промышленности, онъ не спабженъ за- будетъ удовлетворять дажѳ минимальнымъ ; Вы должны- показать, говорятъ Малзнов - стачкахъ послѣдняго времени въ круп- Калача и слободы Новопетровской небла- ленія для увѣковѣчеяія славы офицеровъ корону второй степени.
и
нижнихъ
чановъ
бригады,
павшихъ
въ
потребностямъ
польскаго
народа,
голосуетъ
1саій, что вы умѣѳте бороться за себя и ( ныхъ городахъ, вслѣдствіе солидарнаго гополучныви по чумѣ съ оставленіемъ обключеніями думскихъ комиссій по торговСОФІЯ. Геннадіевъ выѣзжаетъ ві
течеяіе шести камааній съ 1800 до 1905
лѣ, промышленности и рабочему вопросу, однако за принятіе вопроса, признавая за ‘ свои права (рукоплесканія слѣва).
і выступлееія
капитала,
и
дѣйствіяхъ ласти Войска Донского угрожаемой названдля доклада царю Фердинанду.
проектируемымъ
земствомъ
средсгво
скорѣе
годовъ.
ной
болѣзнью.
куда и слѣдуетъ его передать.
| Александровъ указываетъ, что исторія ’ адмияистраціи
въ
видѣ
разгроаа
БѢЛГРАДЪ. На мѣсто Паптча
Звегинцевъ за припятіе проекта, ибо развязать культурно-эконолическія силы | человѣчества и процессъ поступательнаго профессіональныхъ союзовъ и вмѣша- 28 ноября открывается очередной общій ТИФЛИСЪ. ІІодъ предсѣдательствоаъка- дателемъ государственнаго совѣта назнІ
польскаго
народа.
мергера
Мартынова
открылись
засѣданія
с
ъ
ѣ
з
д
ъ
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
даже несовершѳнный законъ лучше полІразвитія выработали извѣстныя общепри- тельства въ мирныя забастовки, заявсовѣщанія представителей закавказскихъ и членъ совѣта Николаичъ.
Вопросъ принятъ единогласно.
ной неизвѣстнссти, тѣмъ болѣе, что если•знанныя и бѳзспорныя цѣнности— куль- ляетъ, что въ услсчяхъ русской дѣй- русскихъ ж е л ѣ ь н ы х ъ д о р о г ъ .
ПАРИЖЪ. Испанская королсвская
бы завтра случклась мобилизація, то всѣ Вопросъ объ нзиѣненін 128 ст. Горо- турныя и политическія. Къ числу этихъ сгвительносги стачки не могутъ не быть Министерство путей, между прочимъ, иред- туркестанскаго комитетовъ виноградарства
обмѣнялась визитами съ презвденвд
и
питомниковъ
американскихъ
лозъ
на
дового
Положенія.
ложило
съѣзду
обсудить
вопросъ
объ
упонеобходимыя для обороны
суда и люди
несомвѣано откосятся пгвви- политическияи. Эсде въ непродолжитель
Кавказѣ. Присутствуетъ около ста лицъ. спублики и его супругою. Днемъ
Антоновъ поддерживаетъ заявленіе объ ■цѣнностей
все равно будутъ взяты, но внѣ всякихъ
легія безотвѣтственности и неприкосновен- номъ времени Енесутъ законопроектъ о рядоченіи перевозки ссыпныхъ и хлѣбобращеніи
къ
правительству
съ
вопросомъ,
Цѣль
совѣщанія— мѣры борьбк съ филок- дентъ и королъ неофиціально были прі
ныхъ грузов;> за границу.
нормъ.
ности народяыхъ представителей. Послѣ свободѣ кэалицій.
въ
какой
стадіи
разработки
находится
серою
и другими вредителями, а также ’ городскимъ общественнымъ управд]
Рысяевъ находитъ, что военно-морская
подробнаго анализа статьи 14 учрежденія
Люцъ заявляетъ, что октябристы ника- При министерствѣ торговли подъ пред- объединеніе дѣятельности комитетовъ о ] РИМЪ. Дирижабль, предпрвнявши
законопроектъ
объ
изиѣненіи
статьи
128
комиссія вь проектѣ охраняла
интересы
Думы и сенатскаго разъясненія и ссы- кихъ основаній къ сиѣшности не видятъ. сѣдательствомъ товарища министра Барка
мѣропріятіяхъ по воспособленію виногра-: ный полеіъ надъ озеромъ Брачіан
судовладѣльцевъ и пренебрегала интереса- Городового Положёнія, лишающій города лаясь на авторитеты выдающихся
рус- Дѣйствующимъ законоположеніемъ свобода образовано особое совѣщаніе по вопросу о
ожиданно упалъ въ озеро. Несчая
права
облагать
оцѣночнымъ
сборомъ
казендарству.
ми всего населенія. Трудовики, какъ убѣжскихъ государствовѣдозъ, ораторъ прихо- стачекъ признается, но, конечно, въ из- постройвѣ судовыхъ машиаъ полнаговнутлюдьми не было. Дирижабль извлечеі
ныя
имущества.
ОДЕССА.
Состоялось
учредительное
содевпые сторонники мира и вѣрные прин
къ выводу, что привилегія безот- вѣстныхъ предѣлахъ. Насилія и угрозы не ренняго сгоранія. Совѣщаніе созывается
браніе русско-фравцузской торговой пала- воды и убранъ въ ангаръ.
Дзюбинскій находитъ необходимымъ дитъ
ципу защиты интересовъ трудящихся, бувѣтственности является вопросомъ жизни. могутъ оставаться безнаказанными, пред- согласно пожелаяію, выраженному Госуд.
ПАРИЖЪ. Открылся второй междуі
уничтожить
основную
нееправедливость,
ты.
Избранъ комитетъ.
дутъ голосовать противъ проекта.
Разсматриваемое предаоложеніе должно ставители-же эсде, полагающіе, что свобо- Думой.
ный таможенный конгрессъ. Минист]
въ
силу
которой
владѣнія
богатѣйшихъ
Кончина
акадѳмика
Миллѳра.
Баллотировкой законопроектъ принимает
быть принято, какъ аксіома исторической да стачекъ должна служить не экономичеІІетербургскій окружный судъ приговоПЕТЕРБУРГЪ.
Скончался академикъ нансовъ въ рѣчи привѣтстсовалт.
ся. ІІринимается также предложеніе Про- собственниковъ изъяты изъ обложенія. общечеловѣческой истины (рукопзесканія скимъ цѣлямъ, а политическиііЪ, сбиваютъ рилъ короннаго фохта Выборгской губ.
странныхъ делегатовъ. ІІред^гави
Необходимо
обложеніе
равномѣрвое,
притопопова о назначеніи десятидневнаго срослѣва).
рабочихъ съ правильнаго пути и развра- Каяндера за противодѣйствіе закону о равРоссіи состситъ финансовый агентъ
Рѣьи
стали.
томъ
прогрессивное,
пропорціональное
дока для внесенія поправокъ, которыя буЧхеидзе, указавъ, что безотвѣтствен- щаюгъ населеніе.
ноправіи русскихъ въ Финляндіи къ 6 мѣходности
и
стоимости.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Двина стала. Навига- рижѣ Рафаловичъ.
дутъ разсмотрѣны еомиссіяме финансовой
ность ч :еяовъ англійскаго парламента явиМарковъ 2 й полагаетъ, что стачки, сяцамъ тюрьмы съ воспрещеніемъ занимать ція нрекратиласъ.
БУДАПЕШТЪ. Газеты сообщштъ«
Іомашевичъ
заявляетъ,
что
націонаи торговопромышленной.
лась результатомъ вѣковой борьбы, чго кромѣ вреда народу вообще и рабочимъ въ общественныя и государственныя должностоящѳмъ соглашеніи между хорваті
листы
находятъ
ваолнѣ
цѣлесообразнымъ
и
ОНЕГА.
На
Онеіѣ
ледоставъ.
Вопросъ о земсномъ самоуиравона возможяа лишь при полн^властіи на- чаетности, начего принести не могутъ. сти въ теченіе трехъ лѣтъ.
венгерскимъ правительствомъ.
необходимымъ скорѣйшее введеніе проекта
ленін.
ІІсжаръ въ театрѣ.
рода, заявляетъ, что эсде будутъ голосо- Стачаа, какъ дѣйствіе насильственное, не
ЛИВАДІЯ. 5 ноября въ Ливадіи Его ВеІІАРИЖЪ. Палата депутатоаъ бол
объ
измѣнеьіи
статьи
128.
На очереди заявленіе объ обращеніи къ
ОДЕССА. Въ шестомъ часу дня на сце- ствомъ 333 противъ 225 приняла з!
вать за желательность данчаго предполо- можетъ быть допустима въ государствѣ личеству Государю Императору имѣли счаВопросъ
принамается
единогласно.
правительству съ
вопросомъ о времени
женія лишь р я того, чтобы показать, что при наличности государственной власти и стіе представиться и были дриглашены къ нѣ оперѳточнаго театра Сибирякова вспых- проектъ объ избярательной реформі
внесенія законопроекта о введеніи земскаОтвѣтственность членовъ палатъ.
оно останется только мечтой.
суда, при иомощи которыхъ каждый мо- 'Ёысочайшему завтраку предводигели дво- нулъ пожаръ, полагаютъ— вслѣдствіе соВѢНА. Въ виду ожидаемаго комор
го самоуправленія
въ Царствѣ ПольМасленниковъ поддерживаетъ жела- Вакаръ, подробно разобравъ сенатское жетъ защищать свои интересы. Грубѣйшая рянства Таврической губ.: губернскій въ единеаія элѳктрическихъ проводовъ. Ог- са между поляками и увраинцами, Іі
скомъ.
тельность законодагельныхъ предположе- разъясненіе, указываетъ на неправильное ошибка нашего законодательства, въ кото- должности гофмейстера Нестроевъ и уѣзд- нелъ уничтожена сцена и зрительный инцы временно прекратили обструкці
Яронскій, напоминая, что черезъ нѣ- ній объ установленіи безотвѣтственности освѣщеніе фактовъ сенатомъ и превышеніѳ ромъ нѣтъ указаній, что стачка есть пре- ные: симфер'Шольскій— въ званіи камергера залъ. Имущество и костюмы частью спа- засѣданіяхъ
палаты депутатозъ. I
сколько мѣсяцевь Росеія будетъ праздно- членовъ
Думы
и выборныхъ чле- имъ власти, ибо онъ нарушилъ не только ступленіе и покушеніе на благо общества. Мурзаевъ, феодосійскій въ званіи камер- сены. Убытки выясаяются; полагаютъ, что дахъ окончанія начатыхъ въ Львоьі
вать пятидесятилѣтній юбилей земскихъ новъ Государственнаго Совѣта и о пе- процессуальныя нормы, но и матеріальное Марковъ поддерживаетъ спѣшность для то- гера Княжевичъ, ялтинскій въ званш ка- они выше полумилліона. При тушеніи поско-украинскихъ переговоровт. зас|
учрежденій, находитъ, что этотъ юбилей редачѣ этихъ законодательныхъ предполо- нраво, признавъ, что право примиренія (?) го, чтобы немедленпо отвергнуть запросъ. мергера Поповъ, бердянскій— дѣйств. стат- жара тяжело пострадали охотники пожарпалаты отсрочиваются до 12 ноябрі
лишвій разъ напомнитъ" полякамъ, сколь- женій въ думскія комиссіи для разработки нѳ должно имѣть мѣста. Прежніе члеяы Ораторъ предлагаетъ эсде не говорить отъ скій совѣтникъ Гаевскій, онъ-же предсѣда- ной дружины.
чались засѣданія делегаціи. Авітрійа
ко времени были связаны у нихъ руки и
Къ борьбѣ съ чумою.
Іоварищъ министра юстиціи Ве- Государственнаго Совѣта пользовались имени русскихъ рабочихъ. Соціалисты— тель уѣздной земской управы, евпагорійлегація избрала
предсѣдат» лемъ
какъ много времени пропало у нихъ для \ревкинъ разъясняетъ, что общій вопросъ лишь свободой мышленія, но не свободой враги рабочихъ; рабочіе всегда пойдутъ за скій— дѣйств. стат. совѣт-йкъ Булгаковъ,
ЦАРИЦЫНЪ. Уѣздный санитарный сополъскаго коло Лео, венгерская 1
груда на общественное благо. Совремепная •’объ отвѣтственяосги членовъ законода- сужденія. Безотвѣтствѳнность члѳновъ пар- законнымъ правительствомъ и руескимъ мелитопольскіЗ— статскій совѣтникъ Алейни- ■вѣтъ, вырабатавая противочумныя мѣры,
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Ланга. Зступительаыя рѣчи.обоихъ пред
сѣдателей завончились восторженно принятыми гохъ» въ честь иаператора и і
р.>ля.
БЕРЛИНЪ. Имперсйй канцлеръ далъ
обѣяъ въ честь статсъ-секретаря Коковцова. ІІрисутствовали русскій посолъ Свербеевъ съ чинами посольства, директоръ вредитной канцеляріи Давыдовъ, секретарь
министра Дорліакъ, германскій посолъ въ
Петербургѣ Пурталесъ, германскіе и пруссые минастры. Иослѣ обѣда статсъ секретарь Еоковцовъ продолжительно бесѣдовалъ съ кашреромъ.
Белнеиія среди иидусоиъ.
ЛЕДИСМИТЪ. Начались волненіи среди
индусовъ. Положеніе серьезное. Населеніе
потребовало вооруженія полиціи и учрежденія вооруженной граждаяской гвардіа.

II

[Отъ собствен. корреспондентовъ).
Женщииы присяжвые засѣдатели.

Въ числѣ защит.иЕОВъ членъ Думы
Керенскій. Въ вицѣ протеста противъ суда надъ рабочими съ утра забастовали
рабочіе фабрикъ и заводовъ въ количествѣ 65000.
Прѳдупріжденіе ж.-д. крушеній.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ управленіе желѣз
ныхъ дорогъ поступили нижеслѣдующія
телеграммы: 1) Отъ начальниЕа станціи
Верхняго Баскунчака отъ 30 октября. На
277 верстѣ неизвѣстно кѣмъ вырытъ пи
кетный рельсовый столбикъ и положенъ
на рельсы, Поѣздъ № 97 имѣлъ остановку
ва 20 м. Поврежденія пути и подвижиого
состава не было. 2) Отъ начальника сганціи Ковеля, привислинскихъ дорогъ. 3 но
ября, около 47 часовъ вечера передъ отходомъ поѣзда № 10 , неизвѣстными зло^
умышлеяникаки на 47 верстѣ перегона М
ляновичи— Ковель положенъ на реііьсы
кусокъ рельса, укрѣпивъ таковой концомъ
подошвы между дозоромъ праваго рельса,
считая отъ Варшавы. Зіой умыселъ обааруженъ обходнымъ сторожемъ Квятковсвимъ.
Забастогна.
РИГА Забастовали 750 портовыхъ рабочихъ.

Бюджетная комиссія отклонила кре
диіъ Въ” милліонъ рублей въ фондъ
на постройку церквей въ переселенче
скихъ поселкахъ Сибири.
Съѣздъ націоналистовъ.

Наиіоналисты созываютъ съѣздъ на
1-е декабря.
Новая газета.

Оинодъ рѣшилъ издавать ежедневную газету. Редакторомъ новой газе
ты называютъ члена осуд *рственна
го Совѣта еписьопа Никона.
Дѣло о забастовнѣ.

Въ судебной пал ітѣ начатось дѣло
0 забастовкѣ на Об\ховскомъ зав«дѣ.
Въ связи съ процесоомъ произошла
однодневная забастовка въ видѣ прохеста. Бастовало 1 0 0 ,0 0 0 рабочихъ.
Арестованныхъ мало.
0 присоединеніи Манчьжуріи.

По сообщенію «Новаго Времеви>,
Янонія присоединяетъ южную, а Россія сѣве ную Манчьжурію.
Дѣло объ Аркадакской забастовкѣ.

БАЛАШОВЪ. По дѣлу объ Аркадчкской сельско-хозяйств. забастовкѣ
въ 1 9 0 6 г., Бердичевскій, Докукинъ и
Бор^совъ приговорены на восемь мѣсяцевъ крѣп.ости. 1 7 іеловѣкъ ос^ждены на пять и на четыре мѣсяца.
1 0 челов. оправданы. По отношенію
къ Докукину и Борисову приговоръ
поглощается іг едыдущими.
(« ІІетерб. Іелегр. кгентства»).
Бъ дѣлу о забастовкѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ разсматривается дѣло по обвиненію рабочихъ
Обуховскаго завода въ устройствѣ забастовви, привлекаемыхъ ио 1359 статьѣ.

Ва шмыя темьГ.
Алмазовъ— Волковъ— Славииъ.
Я нойду вразрѣзь со многимг, писзвти
ми о первыхъ шагахъ новой городск й
Думы въ Саратовѣ, и скажу:
— Все идетъ какъ слѣдуетъ! Какъ въ
самой приличной городской Думѣ.
Знаш! На меня готовы уже наброситься
прогрессивные городсвіе избиратели:
— А избраніе городскимъ головой стародумца М. Ф. Волкова? Гдѣ же чистота
знамени? Гдѣ ваши обѣщанія?
^ Дѣйствительно, признаюсь, когда въ
Кіевѣ я прочелъ о блестящемъ избранш
голобой г. Волкова, во мнѣ въ первый
момс нтъ что-то екнуло. Но потомъ я догадалса, что такъ и должно быть.
Признаюсь еще, что я былъ втайнѣ доволенъ, что не утвердилн головой В. И.
Алмазова.
Во первыхъ, этотъ хорошій чеіовѣаъ
несовсѣмъ крѣпкаго здоровья. А тавихъ
людей жаль заирягать въ лямку гоподского головы. Заѣздятг! Затравятъ! Однѣми
начальннческими распеканціями доймутъ!
Я бы охотвѣе посадилъ на мѣсто головы
какого нибудь своего недруга. Просто въ
наказаніе. Чтобы держать его подъ прессомъ и имѣть право одергивать. Чтобы не
зазнавадся! Во вторыхъ, В. И, Алмазовъ—
члень Государственной Думы. Скажите,
пожалуйста, зачѣмъ мы выбирали членовъ
Г. Думы? Чтобы они нокалякали тамъ съ
министрами, пока не понадобятся намъ,
что-лі ? А чуть намъ нужно очистить базары или вымостить улицы,— пожалуйте,
г. депутатъ, домой! Сложите ваши полномочія, закиньте въ соръ ваши законопроекты. Плюяьте на Петербургъ и ѣзжайте домой! Я полагаю, что задачи парламента поважнѣе нашихъ саратовскихъ и,
главяое, необходимы для нихъ-же. Мы
должны посылать въ парламентъ людей
иерваго сорта, довольствуясь на мѣстахъ
ЛЮДьми слѣдующихъ сортовъ. Иначе выходитъ, что въ Госуд. Думу мы выбираемъ
лучшихъ людей какъ-бы на время, пока
они намъ ни на что путиое не нужны на
мѣстахъ.
Я помню, какъ мы ликовали, еогда г.
Адмазова избрали членомъ Г. Думы. Но
воіъ понадобился городской голова, и все
н а с т р о е я іе пошло на смарку.
— Айда домой! Тамъ ты хорошъ, а
здѣсь еще лучше!
Точно Гос. Дума не самостоятельное учрежденіе, а какой-то резервъ для мѣстныхъ
учрежденій.
Конечно, г. Алмазовъ знаетъ и любитъ
городское дѣло, но вѣдь и въ парламентѣ
крайне нужны люди, знающіе и любящіе
городское дѣло. Если вы разберете городскими головами этихъ знатоковъ, то вамъ,
напр., напишутъ въ парламентѣ такую
городскую реформу, что хоть плачь!
И г. Алмазовъ очутился въ безвыходномъ положенш. Дѣло парламента— для
него великое, быть можетъ, какъ для многихъ современниковъ,— мечта всей жизни.
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ЛГ?

с т о д ъ.

Послѣдняя понта.
Ж ел ѣ ш д о р о ж н ы й зоем ъ .

поэту Пинделю, кандидату въ послы въ
Петербургѣ. Письмо было воспроизведено
въ газетахъ, причемъ Люисъ заявилъ, что
письмо поддѣфно. Мольтропъ пясалъ президенту Вильсову и севатору Люксу, угрожая разоблаченіями въ случаѣ ареста.
Бесѣда съ Коеовцовымъ.
БЕРЛИНЪ. Въ бесѣдѣ съ главнымъ редакторомъ «Вегііп. Та^еЫ.» Коковцовъ касался почти исглючительно внутреяней
политики. «Говорятъ, сказалъ Коковцовъ,
о внутренней политикѣ Россіи. Однако въ
чемъ
она заключается?
Въ
томъли, что подразумѣваютъ подъ нею депутаты Думы и пресса? Это можетъ
быть вѣрно для большихъ городовъ, но
на разстояніи 100 километровъ отъ крупныхъ центровъ и 30 километровъ оть губернскихъ городовъ уже ничего не знаютъ объ этой политикѣ. Возрастающіе эко
номическіе интересы отодвинули чисто политическіе иятересы на задній
планъ.
Благосостояніе Россіи чрезвычайно поднялось. Нигдѣ нѣтъ стремленій къ революціи, для которой, внрочемъ, яѣтъ яикакихъ основаній и которой нѳ будетъ. Для
болыпихъ политико законодательныхъ начинаній Россія еще не подготовлен». Я
стремлюсь къ хорошему управлекію, пог/пю іце*/ справедливо, дабы каждый
чувствовалъ себя подъ защитой и видѣлъ
благожелательное къ себѣ отношеніе. Управлять тгкимъ обшлрнымъ государствомъ
гораздо труднѣе, чѣмъ кавимъ-либо другимъ. Задачею настоящаго является созданіе хорошаго административнаго аппарата, а не такъ называемыхъ политмческихъ законовъ». Перейдя къ внѣшней
нолитикѣ, Коковцовъ указалъ на необходимость побудить Турцію принять проектъ
армянскихъ реформъ. Въ бесѣдѣ съ ванцлеромъ удалось установить по крайней
мѣрѣ принципіальное единство взглядовъ.
«Вегііп. Та§.» озаглавилъ статью— «Революціи пе предсгоитъ».
По Панамскоиу каналу.
НЫО-ІОРКЪ. Корреспондентъ газеты
«Нью-Іоркъ-Таймсъ» сообщаетъ изъ Панамы: Небольшой пароходъ «Луиза» съ служащими на позіройкѣ Панамскаго канала
и ихъ женами 4 ноября днемъ первымъ
пересѣкъ весь Панамскій перешеекъ. Про-

Предсѣдатель совѣта министровъ В. Н.
Коковцовъ въ Парижѣ принялъ корреспондента «Вечерняго Времени», которому сказалъ:
— Выѣзжаю изъ Парижа очень усташмъ, но вполнѣ удовлетвореннымъ. Главная цѣль моего пріѣзда— заключеніе желѣзнодорожнаго, гарантированнаго правительствомъ,
500-милліонаго займа— достигнуга. Фраяцузское правительство обѣщало не только содѣйствіе, но даже согласилось оказать давленіе на французскіе
банки. Реализовать заемг удастся можетъ
быть, скоро, а можетъ быть нескоро. Все
зависитъ отъ того, когда палатами будетъ
разсмотрѣнъ фравцузскій бюджетъ и воС.-ПЕТЕР!57РГСКай ВІРШІЬ
просъ о государственномъ займѣ въ 1,300
(«Петерд. 7°-легр. Агентства*-).
милліоновъ. Конечно, въ первую очередь
6-го ноября.
Съ фондами устойчнво; съ дивидендньг пойцетъ французскій заемъ, а затѣмънашъ
ми послѣ болѣе твердаго начала въ даль- предпочтительно передъ другими.
нѣйшемъ теченіи слабѣе,- къ концу иоКорреспондентъ спросилъ:
чти по всей линіи крѣпче, оживленнѣе;
— Унифякація ли это желѣзнодорожеъ выигрышными тверцо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 00 ныхъ займовъ?
Министръ отвѣчалъ:
,
* Бѳрдннъ »
.
46 33
— Нѣтъ, это будетъ обТцій заемъ для
г Парнасъ .
.
4*54
Ь яроц. Государст. рент 1894г.
927/8 группы дорогъ, изъ которыхъ каждая вы
4 дфоц.
заемъ 1905 г. I выд.
!СЗ5/, пуститъ облигацщ на потребную сумму.
5 яроц.
„
* 1908 г,Ш5
4Ѵя прод. Росс. заемъ 1905 г
993/8 — Не потребуется-ли согласія Гос. Думы,
Ь ироп вжут.
» 1906 г.
Ю23/| такъ какъ дѣю идетъ о правктельствен4Ѵ* проц» Росс.
* 1909 г.
$8
ной гарантіи?
Ъ ттрок. завл. л. Гос. Двор. зем. Б. 99
— Нѣтъ,— отвѣчалъ министръ,— это во5 яроц. Свид. Крестьянск. Поз, В 983/8
просъ внутревняго расаорядка.
5 проц.
і вн. вьшгр. з. 1864г.
*96
5 проц. П
*
*
*
1866„ 873
5 проц. Ш Дворяжсі, *
326
Ѳбщества врачей.
ЗѴз проц. завл. л. Гос. Двор.Зем. ■Б. 82%
Члены
Думы отъ Харьковской губерніи
4Ѵ? проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
87
посѣтили управляющаго министерствомъ
5 проЦо зажл» листы Бессар.-Т&вр
8ем. Баміа
ВІѴ2 внутреннихъ дѣлъ Лыкошина и познако4Ѵі пріл!. лажя, я. Виленск.8ем. Б. 847/8 мили его подробно съ тѣмъ, что представ41/* проц. зажл. лист. Донсж.8ем„ Б
813/* ляетъ закрытое мѣсгной администраціей
проц. закл. ляст. Кіевса. Вем. В. ^2
4*/і проц. заіал. лжст. Москов. Зен. В. 853/4 харьковское медицинское Обшество, и ука48/я проц. закд. лжст. Ниж.-Сам. З.Б. 843/* зали на ту громадную пользу, которую
4!/і проц. закл. лист* Полтав. Зем.Б. 813/. оно своими ^чреждг ніями приноситъ краю,
4Ѵ* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87
4Ѵа проц. з а м . лист. Харьк. Зем.В. 817/^ Въ виду того, что постановленіе о закры♦Ѵа проц. закл. ляст. Херсож. Зеѵ Е 813/4 тіи Общества будетъ со временемъ об'
Кавіазъ н Меркурій»
250 жаловано въ сенатъ, депутаты возбудили
Ат. Страх. Общ. Россія
660
ходатайство, чтобы данный Обществу харь* Московсю-Казанской"'ж.д
552
коьскимъ губернскимъ присутствіемъ 1 1/з
* Моск.-Кіево-Вороиеж. ж. д.
785
мѣсячяый срокъ для ликвидаціи былъ прО'
. Ростовско-Владижав. ж.д
2820
ж Моск.-Вжндаво-Рыбин. ж.д.
396Ѵ2 дленъ до рѣшенія дѣла въ еенатѣ. Това
* Сѣверо-Доиѳцй. ж. д.
310
рищъ манистра Лыкошинъ отвѣтилъ депу„ Юго Восточиой ж. д.
290
татамъ,
что все ими сообщенное онъ пе* 1-го Общ. подъѣздн. путей.
і 43 і/2
редастъ Н. А. Маклакову, съ пріѣздомъко
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
599
тораго и будетъ рѣшенъ вопросъ о про, Болжско-Камсі. Комм. бажк.
880
„ Русск. для внѣшн. торг. бан**
381
дленіи даянаго Обществу срока для ликви
, Русск.-Азіатскаго бан.
280
дйціи. Дѳпутаты надѣются, что ходатай
Русск. Торг.-Промыпгл. бан
337
ств)
ихъ министерствомъ будетъ удовле
1 Свбнрскаго Торгов. бакк.
56о
рено.
(«Русск. Вѣд »).
„ СПБ, Международн. банк.
494
» Учетно-ссудн. б а т
470
— Общество таганрогскихъ врачей въ
* Частн. комерч. бамка
247Ѵз засѣданіи 26-го октября единогласно по, Соединен. банка
273
становило привѣтствовать профессоровъ
„ жАссѳринъ“ (?б-ва цем. зав.
266
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
253
Павлова, Бехтерева, Кадьяна и Карпин
, Бажянск. Нафт. Общ.
708
скаго.
к» Каспійскаго Т-ва
3300
— Явившемуся для лачныхъ объяснеПаи Ліанозова Т-ва
265
ній по поводу положенія дѣлъ самарскаго
„ Мантатевъ
725
Паи „Нефт.ж Т-ва
288
Общества, вызваннаго принятіемъ резолюЛан бр, Нобель Т-»а
19600 ціи, рѣзко осуждающей экспертизу СикорАкцін ж
.
1013
Акц» Брянск, рельс. шш
180 скаго и Косоротова, предсѣдателю Общества
врачей губернаторъ объявилъ, что его инВагоностр. заі?. О-ва СПБ.
120
* Гартмажъ
250
тересуетъ только вопросъ о закрытіи 06* Мальцевскія
281
щества, а не положеніе дѣлъ въ Обществѣ.
„ Никополь Маріуполься. обш
265
— Тверской губернаторъ пріостановилъ
* Путияовс®. за і ,
*36
дѣятельность
мѣстнаго Общества врачей.
. Сормовсі
„
135
я Сулинскія
163
Причина— протестъ противъ экспертизы
* Таганрогск. металл. Общ
240
Сикорскаго.
„ Фениксъ зав.
122Ѵ2
— Рязанскимъ губернаторомъ воспреще. Двигатель
86
я Донецко-юрьев. метал. Общ,
278 но медицинскому Обществу ставить въпро* Ленскаго золотопр. Общ.
396
грамму общихъ собраній пунктъ «текущія
ж Р оссійср «ллото-прпіщпт.
51 дѣла». Губернаторъ требуетъ подробнаго
перечисленія въ повѣсткѣ всѣхъ вопросовъ,

Но вгь Саратовъ его зовутъ дрѵзья, привычки, желаніе видѣть скорѣе результаты работы, хотя и не такого розмаха,
какъ въ парламеятѣ.
— Какъ хотите, господа! говоритъ В.
И. Алмазовъ. Если нужно, я останусь въ
Петербургѣ, если необхдимо быть въ Саратовѣ— откажусь отъ депутатскихъ полномочій.
Мнѣ вчужѣ жаль было человѣка, котозый близокъ былъ къ исполнеяію мечты
всей жизни— объ участіи въ россійскомъ
парламентѣ, а ему вдругъ говорятъ:
— Нѣ-ѣтъ, милѣёшій! Пожалуйте къ
намъ упорядочивать Глѣбовъ оврагъ! Затопляіь копфштейномъ уличную грязь!
Сводить несводимую смѣту!
И вотъ это тяжелое положеніе разсѣкается нѣкоей внѣшней силой. Я радъ за
В. И. Алмазова и душевно признателенъ
(Іеи8’у ех шасЬіпа.
Передъ прогрессивными думскими гласными тогда вознякаетъ вопросъ: не настаивать-ли на кандидатурѣ другого нашего избранника А. А. Добровольскаго?
Ояять я начинаю болѣть душой, но
тутъ и сами гласные обращаются къ
<Іеи8’у ех шасЬіпа:
— Вѣдь не утвердишь? А?
Съ зевесовыхъ высотъ— молчавіе и
тішина, номолчаніе, какъ говорятъ футушсты, реьушее, тьшива— сглушвте^ьвзя.
Кто-то изъ бѣдныхъ гласныхъ видитъ
сонъ, будто городскимъ головой въ Саратовѣ посаженъ И. Я. Славинъ! Гласные въ
смущеніи идутъ къ гадалкѣ. Та беретъ
кофейную гушу и вѣщаетъ:
— Ой, мамонька! Ой, бабонька! Ой, быть
худу!
Всѣ думскіе прогрессисты съеживаются
отъ страха, лишь отчаянный «окраинецъ»,
ежедневно стоящій лицомъ къ лицу съ
смертью (отъ утопленія в і грязи, ограбленія, одичанія и пр.) пытается хрзбриться:
— Ну-ну, бабуся! Ты намъ дѣло-то говори!
— Ой, дѣвоньки! продолжаетъ гадалка,
не спуская глазъ съ кофейной гуіци. Косой
косится! Рыжій ершится!
— Дѣло ясное! говоритъ нѣкій новодумскій Лихунчангъ. Намъ нужно выбирать М. Ф. Волкова.
Я рѣшительно не понимаю, какъ это
могло слѣдовать изъ причитаній гадалки.
Т ёмъ не менѣе я почти доволенъ избранію г. Волкова. Агаі ІІосидите ка, сударь,
на этомъ жгучемъ мѣстѣ. Это, батенька,
не то что быть ревизоромъ. Прежде вы
могли
быть свободнымъ
въ своихъ
мнѣніяхъ. Вы, наприм. не признавали санитарной организаціи, вы, врачъ... Полно
те дѣлать удивленные глаза! Мы съ вамя
знакомы не со вчерашняго дня. Я отлично
помню момеятъ вступленія вашего въ городскую Думу. Какъ вы держались въ
епифановско-селивановской Думв. Какъ потомъ цапались съ Немировскимъ, а потомъ
съ В. И. Алмазовымъ. Вопросъ санитарный такъ-же старъ, какъ давно вы сидите въ городской Думѣ. Вѣдь вошло въ саратовскую поговорку: врагъ санитаріи, какъ
докторъ Волковъ. Вы были, конечно,

искренаи, и стародумцы васъ за то очень
цѣнили.
Какъ-же! Врачъ—и искренній
противникъ санитарной организаціи. Такихъ ноискать.
А теперь— увы!— разъ человѣка посадили на почетное мѣсто городского головы,
онъ уже потерялъ свою непосредственность.
Пришелъ къ нему нѣкій новодумскій
Лихунчангъ и говоритъ:
— Михаилъ Федороьичъ, вы вѣдь противникъ санитаріи.
— Ну, дооустимъ.— А что?
— А то, что вы будьте другомъ санитаріи, и мы за это отдадимъ вамъ свои
голоса!
— Но... но...
— И ужъ вотъ что заодно! продолжалъ
Лихунчакгъ, чтобы сразу сбить г. Волкова
съ позкціи. Будьте другомъ и коллегіаль
ности. ПризнаЁтесь, вѣдь она всегда васъ
тяготила. Вспомаите, какимъ Юаньшикаемъ
вы держали себя, наар., при созиданіи
фельдшерской школы!
— Но, возразилъ г. Волковъ, что-же
вамъ вздумалось, госнода, требовать отъ
меня столь рѣшительныхъ превращеній?
Вы-же меня отлично знаете? Выу прогрессисты, новодумцы, окраявцы, старообрядцы и прочая, и прочая? Вѣдь я-же первый и излюбленный кандидатъ враговъ
вашихъ стародумцевъ. И вмѣстѣ съ Славиеымъ— ярый врагъ вашъ по государстееннымъ выборамъ!,..
Новодумецъ поникъ мудрой головой и
среди оглушительной тишины проронилъ:
— Мы боимся Славинаі
И вотъ съ испугу передъ Славинымъ
избрали Волкова. Съ ислугу передъ Славинымъ повѣрили словамъ новаго головы,
что онъ измѣнитъ свои убѣжденія, перевернетъ свои привычки и выгладитъ свои
замашки. Конечно, повѣрилъ своимъ словамъ и самъ г. Волковъ.
Такъ страшенъ Славинъ!
Но, господа, давно сказано, что испугъ—
плохой совѣтчикъ. И чего испугались?
Вѣдь только врагъ могъ-бы посовѣтовать
Славину сѣсть головой передъ враждебной
ему Думой. Посадить Славина значило-бы
быстро-быстро свести на-нѣтъ всю эту славинскую опасность.
Правда, въ городскомъ управленіи временно водворился-бы сумбуръ, но ненадолго.
За-то быстро наступила-бы реакція и
отрезвленіе отъ угара. Я не другъ Славина, но, право, тяжело злорадствовать и
говорить:
— Иди, нди! Попробуй, сядь на это мѣсто. Какъ-то уйдешь отсюда и гдѣ сядешь!
Я даже думаю, что намъ, саратовцамъ,
вообще суждено избыть опасность въ родѣ
славинской. Что-то накопилось въ воздухѣ.
Это будетъ періодомъ искунленія. За то
вскорѣ мы быстро оправимся. И вообще
Славинъ яе тахъ страшенъ, какъ его малюютъ. Возьмите того-же Волкова: ужъ
ежели онъ теперь за санитарію, то я не
теряю надежды, что и «розы» Славинаеще
посвѣжѣютъ.
Вы скажете: Славинъ подобралъ-бы себѣ
членовъ управы по масти, ну, а что еще

ІІЕТЕРБУРіЪ. Еадеты внесли въ
Государственную Думу проектъ о допуНЬЮ ІОРКЪ. Бывшій секретать сенатощеніи жевщинъ въ присяжные засѣ
ра
Люиса Сидней Мольтропъ арестованъ
датели.
по обвиненію въ поддѣлкѣ письма Лювса
Отнлоненіе нреднта.

хожденіе парохода оказалось возможнымъ
вслѣдствіе прорыгя канала черезъ Кукурача, чѣмъ устранено послѣднее загражденіе въ каналѣ, мѣшавшее сообщенію между
океанами. Драги на этомъ мѣстѣ прорыли каналъ глубиной въ 45 футовъ. Работою драгъ теперь будетъ закончено расширеніе канала на этомъ мѣстѣ и явится,
въ случаѣ надобности, возможнссть въ
скоромъ времени переправлять большія
суда изъ одного океана въ другой.
Дѣло Роникера.
ВАРШАВА. На допросѣ швейцара гостинипы въ Люблинѣ установлено, что Роникеръ утромъ въ день убійства былъ въ
Люблинѣ. Землевладѣлецъ Сѣдлецкой губерніи Орденга
категорически утвержд^етъ, что видѣлъ Рсникера еъ Варшавѣ въ 12 ч. двя наканунѣ убійства, что
Роникеръ отрицаетъ.
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будетъ съ прогрессивными кандидатами
при Волковѣ, кто знаетъ? Понавѣдайтесь
къ гадалкѣ.
А главное, за Славина мы-бы не отвічали, за Волкова-же отвѣчаемъ передъ
избирателями.
Ну-ка, попробуйте запугать ихъ Косыми и Рыжими, какъ пугала васъ гадалка.
— Не запугаете!
Эту министерскую реплику подхватилъ
теперь обыватель, присвоилъ ее и вѣдь
какъ осмѣлѣлъ!
С в о й.

ЖелЪзнодорожные
штрихи.
Жертвы ирушѳній и произвола.
Увы, крушенія поѣздовъ на желѣзныхъ
дорогахъ идутъ своимъ чередомъ, безъ запинки.
Какъ чума и холера способны перебрасываться изъ одной въ другую мѣстность,
такъ и крушенія— то на одной, то надругой дорогѣ. Цѣлая эпидемія крушеній съ
сотней человѣческихъ жертвъ!
Не говоря о мелкихъ, упомянемъ только
грандіозныя катастрофы. Онѣбыли подърядъ двѣ на владикаввазской дорогѣ, на
ст. Двинскъ, привислинскихъ дор., на казанской дор. и теперь на ст. НІахтной, юговосточныхъ дорогъ. И это на протяженіи
какихъ-нибудь полуторыхъ мѣсяцевъ!
Жутко становится, когда подумаешь пуститься въ желѣзнодорожное путешествіе.
Жутко ужъ потому, что общество еще ниоткуда не получило никакихъ гарантій въ
принятіи предупредительныхъ мѣръ. Сказать въ категорической формѣ, что катастрофы произошли отъ злоумышленной
порчи пути, а доказательствъ тому не иредставить,— значитъ, яичего не сказать. Свалить иной разъ катастрофу на злополучнаго стрѣлочника (какъ это сдѣлали въ
полѣднемъ случаѣ на юго-восточныхъ
дор.)— тоже еще нё з ачитъ, что на этомъ
общество успокоится.
Гдѣ-же, наконецъ, выходъ?
Но, слава Богу, у насъ есть нарламентъ
съ народными представителями,— есть, значитъ, къ кому обратиться. Вѣдь, это ихъ,
народныхъ представителей, обязанность защащать и блюсти народные интересы?
Да, ихъ!
И вотъ въ Государственной Думѣ былъ
предъявленъ вопросъ ( вопросъ, а не запросъ) о желѣзнодорожныхъ катастрофахъ.
Въ первомъ засѣданіи обсужденіе его (до
того, очевидно, мало имъ интересовались!)
было неожиданно прервано, и только въ
слѣдующемъ засѣданіи вопросъ былъ принятъ, но какъ-то индифферентно отнеслась
къ нему Дума.
Что-же дальше? А дальше, въ свое время Дума получитъ отвѣтъ— тотъ, какойвъ
основныхъ чертахъ уже извѣстенъ намъ
изъ путейскихъ сферъ, мнѣнія которыхъ
пока не перемѣнились.
А катасгрофы на желѣзныхъ дорогахъ
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которые предполагается обсуждаті- на со дѣлъ будетъ назначенъ курскій ■губернабраніи.
(«Р. Сл.»)
торъ Муратовъ.
— Йо послѣднимъ слухамъ, мянис^ръ
С о б р и н іе п е т е р б - о д в о к о т о в ъ .
внутреянихъ дѣлъ имѣетъ представить въ
2-го ноября прокуроръ палаты Корсакъ качествѣ кандидата на постъ московскаго
пригласилъ къ себѣ по «экстренному дѣ- городского головы нынѣшняго предсѣдателу» предсѣдателя совѣта прис. пов. Д. В. ля богородской уѣздной земской управы II.
Стасова и его товарища Бернштама. Кор- Н. Кзсель-Загорянскаго.
(«Р. В»).
сакъ сообщилъ ѵмъ, что, по его свѣдѣні— Вернулся изъ-за границы графъ С.
ямъ, можно ожидать, что на предстоящемъ Ю. Витте. Пріѣздъ его задержался изъ-за
В-го ноября общемъ собраніи будетъ за- болѣзчи жены. Графъ очень ііоправился и
тронутъ вопросъ, не предусмотрѣнный по- чувствуетъ себя весьма бодро и хорошо.
вѣсткой. Представитель совѣтскаго прези— Въ петербургск. университетъ постудіума въ отвѣтѣ на это заявилъ, что онъ пила офиціальная бумага отъ департаментакихъ свѣдѣйій не получалъ. На вопросъ та духовныхъ дѣлъ иностраннаго испо[ѣже Корсака, можно-ли поручиться за то, данія, въ которой департаментъ сообщачто зав^рашнее собраніе не выйдетъ за етъ о томъ, что въ университетѣ находятрамки занятій, озяаченныхъ на повѣсткѣ, ся 23 студента, принявшіе лютеранство въ
члены президіума ограничились заявлеві- Гельсингфорсѣ у пастора Пирро беаъ 'раземт, что нѣтъ основаній опасаться какого- рѣшенія мгнистра внутреннихъ дѣлъ, и
либо рѣЗкаго выступленія со стороны со- позтому прияятіе лютеранства не даетъ
бранія, но что президіумъ совѣта руково- имъ всѣхъ пр^въ, и эти студенты не поддящей роли въ общеМъ собраніи не играетъ, лежатъ зачисленію въ уяиверситетъ. Вози поэтому не можеТъ давать никакого ру- бужденный департаментомъ вопросъ бучательства относительно предстоящаго хода детъ на-дняхъ разематриваться въ правлесобранія. Слѣдствіемъ этой бесѣды явилось ніи универсигета.
(«У. Р.»).
распоряженіе прокурооа палаты заблаго— Калужское губернское объ
Общевременно забаррикадировать входы изъ со- ствахъ и союзахъ присутствіе закрыло сувѣтскаго помѣщенія, кстати отмѣтить, очень ществующій съ 1479 г. жяз^ринскій санитѣспзго, въ большую проходную залу ниж- тарный совѣтъ.
няго этажа и въ другія сосѣднія помѣ— Бейлисъ роіучилъ письмо отъ Блонщенія.
Уже къ вечеру 2 го ноября деса, оправданнаго 10 лѣтъ назадъ по рибыла соорѵжена
массивная,
крѣпкая туальномѵ-же дѣлу.
дверь, совершенно отрѣзаешая совѣтское
Блондесъ пишетъ: «Сердечно прявѣтствую
помѣщеніе отъ большой судейской залы, брата по несчастію. Самъ переживалъ тавъ которой прежде бенпрепятственно про- кую-же трагедію. Чувствую всю глубину
исходили многолюдныя обіція собранік яережитаго вами за все время процесса,
присяжныхъ повѣренныхъ Эуз зала бы- душою былъ съ вами и молился за васъ».
ваетъ свободяа отъ ностоянной публики
— На ряду съ денежными пожертвоватолько по воскресеньямъ и праздяичнымъ ніями Бейлисъ сталъ получать просьбы о
днямъ и поэтому общія собранія адвока- помощи. Одинъ москвичъ црислалъ телетовъ по трздиціи назначались въ непри- граммѵ, въ которой жалуется на бѣдственсутственные дни.
ное положеніе и цроситъ Бейлиса удѣлить
Общее собраніе присяжныхъ повѣрен ему 100 руб. и перевести вхъ ему по теныхъ 3-гоноябряотлвчалось необычайнымъ леграфу.
многолюдствомъ; небольшая совѣтская зала
—- Загадочный случай возлѣ завода Зайи комната совѣтской библіотеки, отведен цева, давшій поводъ къ слухамъ, будто
яыя подъ собраяіе прокуроромъ палаты, зарѣзанъ Бейлисъ, остаетея яевыясненнымъ.
который одновременно является и инспек- Нельзя установить, кто вызывалъ «скорую
торомъ зданій судебныхъ устаноеленій, помощь», откуда взялись лужа крови и
конечн", не могли вмѣстить всѣхъ собрав окровавленный ножъ. Бывшіе на улицѣ
шихся Очень многимъ пришлось толпить- очевидцы гозорятъ, чго какой-то «ІІетька»
ся въ тѣсныхъ корридорахъ. Кромѣ пре- увесъ на плечахъ
раненаго, но кто
зидіума собранія, никто не имѣлъ возмож- «Петька», и кто былъ раненъ,— неизвѣности сѣсть, а стоявшіе представляли со- стпо. Случай даетъ поводъ ко всякимъ толбой сплошную маесу сдавленныхъ тѣлъ, «амъ и баснямъ.
(«Р. Сд.»).
Предсѣдателемъ собранія былъ избранъ
— Въ виду того, что мирная жизнь въ
присяжный
повѣренный Добровольскій. Кіевѣ ничѣмъ на нарѵшается, и нѣтъ осПредсѣдатель доложилъ собранію о смерти нованія предполагать "нарушенія порядка,
мирового судьа Антоновскаго и быншаго кіевскій губернаторъ предписалъ откомантоварища предсѣдателя совѣта присяж- дировать обратно къ мѣсту службы конныхъ повѣренныхъ Леонтьева, память ко- ныхъ стражниковъ Каневскаго, Сквярскаторыхъ была почтена собраніемъ, а за- го, Звенигородскаго, Липовецкаго и Бердитѣиъ предложилъ закрыть собраніе, кото чевскаго уѣздовъ, предназначавшихся для
рое не могло происходить въ тѣхъ усло^ усиленія кіевской нолиціи.
віяхъ, въ которыхъ приходитея обсуждать
— Брюссельскій «банкъ для заграницы»
текущія дѣла, такъ какъ на той малень- рѣшмъ ассигновать 5 милліоновъ фр. для
кой территоріи, которая предоставлена образованія спеціальнаго анонимнаго О-ва,
прокуроромъ палаты для собранія, не воз- которое возьметъ на себя реализацію бельможно не задохнуться въ теченіе нѣсколь гійскихъ финансовыхъ операцій въ Россіи.
кихъ лишнихъ минутъ. Согласно съ пред- Предполагается ходатайствовать, чтобы ноложеніемъ одного изъ членовъ собранія вое 0 -во было допущено къ операціямъ
послѣднее постановило поручить совѣту въ Россіи на такихъ-же основаніяхъ, на
обжаловать незаконное распоряженіе про- какихъ функціонируютъ русскія агентства
курора палаты относительно
стѣсненія Ліонскаго кредита.
адвокатовъ въ смыслѣ помѣщенія и не
— Въ связи съ измѣненіями въ законѣ
медленно закрыть собраніе, что и было о печатаніи обязательныхъ объявленій и
исполнено.
*
(«Русск. Вѣд.»).
особевно въ связи съ вопросомъ о дальнѣйшемъ изданіи «Москов. Вѣдомостей»
Р а з н ы я извѣстія.
русспя министерства финансовъ и торговНачальяикомъ корпуса жандармовъ, какъ ли и промышіенности обратили вниманіе
передаютъ, будетъ назначенъ эстляндскій на то, что правленія бельгійскихъ анонимгубернаторъ генералъ Коростовецъ, а на ныхъ Обществъ для Россіи очень часто не
постъ товарища министра внутреннихъ выполняютъ требованій закина о печатавсе идутъ своимъ чередомъ...
Но теперь, какъ это стало извѣстно изъ
сообщеній газетъ, случилась на николаевской дорогѣ другого рода «катастрофа»,
жертвой которой явился представитель на
шего посольства Ф. Н. Петровъ
Вкратцѣ исторія съ нимъ, дѣйствительно
возмутительная, рисуется такъ. Вызванный
въ Петербургъ, въ связи съ новымъ назначеніемъ первымъ драгоманомъ въ Бухарестъ, г. Петровъ выѣхалъ туда изъ Мо^
сквы, гдѣ, купивъ билетъ, занялъ мѣсто
въ вагонѣ 2-го класса. Выйдя на платформѵ, чтѳбы купйть газету, и цроіідя нѣсколько шаговъ, г. Петровъ увидѣлъ, ято
поѣздъ тронулся, и кинулся вскочить въ
перзый попавшійся ваговъ. Такимъ оказался вагонъ 3-го класса съ дамскимъ отдѣленіемъ.
Но здѣсь, при входѣ въ вагонъ, у дверей г. Петровъ наткнулся на кондуктора,
который, накинувшись на г. Петрова, пытался вытолкнуть его обратно на платформу. Съ трудомъ оттолкнувъ кондуктора, г.
Петрову удалось войти въ дамское отдѣленіе, гдѣ, страшно взволнованный, онъ и
сѣлъ на скамейку. Сюда черезъ нѣсколько
минутъ явился оберъ-кондукторъ, за нимъ
билетный контролеръ и въ хвостѣ кондукторъ, пытавшійся вытолкнуть г. Петрова
изъ вагона на платформу, и потребовали
отъ него билетъ. Не предъявляя билета, г.
Петровъ первымъ дѣломъ заявилъ жалобу
на кондуктора, едва не сбросившаго его
подъ ьагонъ, на что никто изъ нихъ не
обратилъ вниманія. Ошеломленный такямъ
невниманіемъ къ своей жалобѣ, г. Пегровъ
предъявилъ дипломатическій паспортъ, чтобы знали, съ кѣмъ имѣютъ дѣло, но пгспортъ, вырванный изъ рувъ, очутился на
полу. Тогда г. Петровъ потребовалъ вемедленнаго составлеаія протокола, но и въ
этомъ ему бліло отказано.
Поѣздная прислуга, очевидно, сочла г.
Петрова за безбилетнаго пассажира, глумилась надъ нимъ, заперла его въ отдѣльное купэ и, оставивъ одного, ушла.
Когда поѣздъ подошелъ къ станціи
Клинъ, въ купэ, гдѣ сидѣлъ г. Петровъ,
явились жандармъ, дежурный но станніи
и носильщикъ и силой заставили выйти
изъ вагона, а на требованіе Петрова о составленія протокола не обратили никакого внимашя.
Здѣсь, въ Клину, кошмарная исторія съ
Петровымъ развернулась во всю ширь.
Первымъ побужденіемъ его было дать телеграмму о случившемся своему начальству въ Петербургь, но здѣсь, у телеграфнаго окошка, подъ градомъ насмѣшекъ и
глумленій все тѣхъ-же желѣзнодорожныхъ
и жандармскихъ агентовъ, г. Петрову такъ
и не удалось составить телеграмму. А одинъ
изъ догадливыхъ жандармовъ, увидя, что
г. Петровъ пишеть на телеграфномъ бланкѣ какія-то для него непонятныя слова (г.
Петровъ писалъ по-фраяцузски), тутъже заявилъ: да онъ сумасшедшій!
Мысль была подхвачена остальными,
и г. Петровъ очутился въ жандармской
комнатѣ. Здѣсь, едва онъ сталъ нисать
свою телеграмму, какъ на него наброси-

льсь два человѣка и схватиди за руки.
— Остановись, я буду стрѣлять!— крик
нулъ г. ІЬтровъ. Послѣ этого ояъ былъ
поваленъ на полъ, его связали веревками
и избили до потери сознанія. Въ такомъ
ужасномъ состояніи г. Петроьа продержали до слѣдующаго утра, а затѣмъ, какъ
буйиаго сумасшедшаго, съ первымъ поѣз
домъ отправили въ Тверь и оттуда въ Бурашевскую псахіатрическую больницу.
Разумѣется, консиліумъ врачей призналъ
г. ІІетрова совершенно здорорымъ и отпустилъ его съ миромъ.
Такъ человѣкъ, вмѣсто Петербурга, очутился въ сумасшедшемъ домѣ. Кошмарная
сказка.
Но далыпе начинаетъ пахнугь ужъ прямо комичесаой развззкой
Когда г. Петровъ послѣ такихъ испытаній црибылъ, наконецъ, въ Петербургъ
и представилъ министру
иностранныхъ
дѣлъ оодробный рапортъ о всемъ происшедше-мъ, а министръ направилъ при своемъ письмѣ этотъ рапортъ министру путей сообщенія, копіи министрамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи, тогда начались
разслѣдованія этого возмутительнаго случая. Съ одной стороны взялись путейцы,
съ другой— жандармы. И обѣ стороны
пришли къ единодушному заключенію: съ
г. Петровымъ всѣ были предупредительны
и вѣжливы, ниато его, кояечно, не билъ,
а овъ самъ скандалилъ. Но при этоьіЪ заявили, однако что ими была опрошены
только
поѣздные
и
станціонные
служащіе и жандармы, то-есть тѣ, на ко~
торыхъ жалуется г. Петровъ.
Другихъ свидѣтелей не нашли.
И то хорошо.
Еще лучше, когда одинъ изъ разелѣдователей, молодой инженеръ Вознесенскій
въ своемъ рапортѣ заявилъ, «что Петрова
агенты не избивали, что онъ самъ себя
шапалъ и самъ себя избивалъ», а въ заключеніе изревъ, что г. Петровъ— психическн-больной.
ІІо
всему
видно,
рѣшительный
молодой
человѣкъ
этотъ
г.
Вознесенскій.
И
все-таки
малость оплошалъ. Очевидно, г. Вознесенскій совсѣмъ позабылъ, что имѣетъ дѣло
не съ изслѣдованіемъ верхняго строенія
пути, а съ чѣмъ то болѣе высшямъ—
съ психикой человѣка. А въ сей области и
самъ Сикорскій запутался.
Откуда г. Вознесенскій взялъ, что г.
Петровъ— психически-больной, что онъ
самъ себя щипалъ и избивалъ? Вѣдь,
именно<,такое было первоначальяое опредѣленіе жандарма, принявшаго французскія
буквы за сумасшедшія словеса.
Такой вопросъ задало себѣ теперь и министерство путей, получивъ бюллетень врачей Бурашевской больницы о томъ, что г.
Петровъ— совершенно здоровый человѣкъ.
Мало того,— оно-же снарядилъ въ Тверь и
Клинъ спеціальяую комиссію для тщательнаго внясненія всѣхъ обстоятельствъ дѣла.
Снова, но ужъ безъ гг. Вознесенскихъ.
Авось, до истины теперь доберутся.
Посторонній.

С а р а т о в л в і 1
нііг обязательныхъ объявлеиій, нанося
этимъ ущербъ русскимъ казеннымъ и частнымъ изданіямъ. На очередь поставленъ
вопросъ объ органйзаціи контроля за этимъ
дѣломъ. Затребованы отзывы русскихъ
дипломатическихъ консульскихъ финансовыхъ и коммерческихъ представителей за
границей.
— Въ Москвѣ въ зданіи Сибирскаго торговаго банка произошелъ пожаръ. Загорѣлось въ помѣщеніи бухгалтерш. Выгорѣлъ чердакъ всего пятиэтажнаго корпуса. Прогорѣли потолки въ помѣщеніи бухгалтеріи. Залито водой все помѣщеніе.
Убытокъ 50 тыс. руб.
— Въ Харыовѣ застрѣлился гемназистъ
2 класса Коля Пав—скій, 13 лѣтъ.

Статья 14-я учрежденія
ГосударетвенЪой Думы, казэлось-бы, не оставляетъ нидепутатской
вакого сокяѣпія въ томъ,
что депутаты пользуются нолрѣчи.
ной свободой слова, и за сѵжденія, высназанныя съ думской трибуны, никакой отвѣтственности не поддежатъ. Эти положенія вытекаютъ изъ точнаго смысла указанной статьи, въ которой свазано, что «члены Государственной
Думы нольауются полной свободой сужденій и мнѣній по дѣламъ, подлежащимъ
вѣдѣнію Думы, и не обязаны отчетомъ
предъ своими избирателями». Но въ условіяхъ нашей, слава Богу, «конституц^и»
случаются такія явленія, которыя ясный
смыслъ закона направляютъ при помощи
«разъясненій» на путь распространительнаго толкованія и въ концѣ концовъ соз.цаютъ ограниченія, которыхъ самый законъ
очевидно вовсе не имѣлъ ьъ
виду.
Въ данномъ дѣлѣ, если помнятъ читатели, вопросъ возникъ по жалобѣ депутата Гололобова, который усмотрѣлъ въ рѣчи депутата Кузнецова, произнесенной въ
Госуд. Думѣ, клевету, направленную противъ него, Гололобова, и возбудилъ во
просъ о привлеченіи Кузнецова къ судебной отвѣтственности.
Въ Государственвой Думѣ, гдѣ дѣло о
привлеченіи Кузаецова къ отвѣтственно
сти возбудило принципіальный Еопросъ по
поводу неприкосновенности депутатскаго
слова, споръ былъ р*шеяъ въ томъ смыслѣ, что статья 14-я предусматриваетъ полную свободу депутатскаго слова, которая
неизбіжно вытекаетъ изъ самой природы
народнаго представительства, и что поэто
му о судібной или иной отвѣтственности
не можетъ быть и рѣчи. Въ зашиту этого
взгляда нроизнесъ очень содержательную
рѣчь московскій депутатъ Теслеяко. Ссылаясь на статью 79-ю Основаыхъ Законовъ, предоставляшщую всѣмъ русскимъ
гражданамъ свободу слова «въ иредѣлахъ,
установленныхъ закономъ», Тесленко до
казывалъ, что относительно депутатской
свободы слова нѣтъ никакихъ ограниченій
въ ст. 14-й, слѣдовательно она шире
обычной гражданской свободы, ограниченной «предѣлами, установленными зако
нсмъ»; что единственная цензура думскихъ
рѣчей предоставляется дискреціонной власти предсѣдателя и что на стражѣ достоин
ства произносимыхъ въ стѣнахъ парламевта рѣчей стоить сама Госуд. Дума, которая имѣетъ многообразные способы заставить депутата держать^я въ предѣлахъ
парлзментскихъ выраженій. Но въ статьѣ
14-й сказано, что свобода мнѣній и еужденій принадлежитъ депутату по дѣламъ,
«подлежащимъ вѣдѣнію Думы». Какъ понимать это выраженіе? Не заключаетсяли въ немъ запрета касаться дѣаъ, не подлежащихъ вѣдѣнію Думы? На эти вопросы Тесленко отвѣчалъ, что вѣдѣнію Думы
под.^ежитъ всякое дѣло, воторое ваесено въ
установленнояъ порядкѣ, которое поставлено на очередь и въ отношеніи котораго
предсѣдателемъ открыты пренія.
Сенатъ и первый департаментъ Госуд.
Совѣта посмотрѣли на вопросъ иначе. Они
нризнали, что депутаты не могутъ быть
освсбождены отъ отвѣтственности за рѣчи,
произнесенныя въ Думѣ, если^ только въ
этихъ рѣчахъ заключаются пр*изнаки уголовно наказуемаго дѣянія. Втимъ толкованіемъ статьи 14-й Учрежденія Думыбылъ
нанесенъ серьезный ударъ неприкосновенности депутатскаго слова, которая отнынѣ, помимо цанзуры пре гѣдателя, сдѣлалась доступной и воздѣйствію судебной
власти. Нѣтъ надобности доказывать, какія серьезныя опасности заключаются въ
такомъ разъясненіи закона. Отнынѣ нельзя будетъ говорить ни объ интендантскихъ хищеніяхъ, ни о другихъ злоупотреблѳніяхъ учрежденій или отдѣльныхъ
лицъ, ибо, пока эти злоупотребленія не
установлены судомъ, отдѣльныя
лица
или
учрежденія
будутъ трактовать
думскія
разоблаченія
каръ
«клевету». и будутъ возбужд*ть противъ депутатовъ судебаыя дѣла. Но нри этихъ условіяхъ какая-же можетъ быть рѣчь о
широкомъ освѣщеніи тѣхъ или иныхъ запросовъ, о полномъ исоольіованіи права
контроля народваго представительства за
завоиомѣрностью дѣйствія властей?
И вотъ, чтобы выйти изъ этого узкаго
круга, созданнаго благодаря своеобразному
иетолкованію статьи 14-й Учрежд. Госуд.
Думы. нынѣ и вносится законодательное
предположеніе о возстановленіи истиннаго
смысла саободы депутатскаго слова. Судя
по тому заявленію товарища министра
юстиціи Веревкина, которое имъ сдѣлано
въ послѣднемъ засѣданіи Госуд. Думы
(см. отчетъ), правительство будетъ идти
противъ законопроекта. Г. Веревзинъ самымъ опредѣленнымъ образомъ заявилъ,
что полная свобода депугатской рѣ^и, осущеетвленная въ парламентахъ Западной
Европы, невозможна въ Россіи, какъ это
будто-бы подтвердилъ семилѣтній опытъ
нашего народнаго представительства. Хотя
высказанныя г. Веревкинымъ сужденія
можно оспаривать, ибо семилѣтній опытъ
нашій Думы свидѣтельствуетъ какъ разъ
объ обратномъ, а именно, что никто еще
за эти 7 лѣтъ не былъ «оклеветанъ» безъ
досгаточныхъ къ тому основаній, но это
ничего не значитъ: судьба завонодательнаго предположенія предрѣшена, и оно,
какъ многія другія предположенія, найдетъ свой печальный конецъ, не дойдя,
можетъ быть, даже и до Государственнаго
Совѣта. Не доросли!
Свобода

П ам яти вел и к ого стор ц оРовно три года со дня смерти Л. Н.
Толстого. Великій старецъ, свершивъ огромное дѣло служенія родинѣ на поприщѣ
слова, всегда глубоко искренаяго и согрѣ-

таго могучей любовью къ человѣчеству,
захотѣлъ стряхнуть съ своихъ плечъ то,
что тяготило его всю жизнь— земныя блага,
захотѣлъ не только духовно, но и въ дѣйствительности слиться съ простымъ народомъ
и въ трудахъ и бѣдности завершить 'земные дни. Но ноша оказалась сильнѣе тѣла, отягченнаго 82 годами, и великій старикъ, выйдя на новую, заманчивую для
него дорогу, упалъ обезсиленный немощью,
сказавъ ирощальныя великія слова человѣчеству: «На свѣтѣ ееть много несчастныхъ. Зачѣмъ-же вы заботитесь только
объ одномъ Львѣ?».
И ушелъ отъ насъ великій старецъ,
полный величія духа и глубокаго нравственнаго обаянія. И вотъ уже имя его горитъ какъ звѣзда, въ умахъ человѣчества,
свѣтитъ въ вѣкахъ исторіи. Оно уходитъ
все дальше и далыпе, но мысли и слова
великаго старца горятъ ярче и отчетливѣе,
чѣмъ прежде, и влекутъ къ себѣ новыхъ
и новыхъ почитателей.
Геній— это, какъ солнце Люди живутъ
и умираютъ, радуются и негодуютъ, поднимаются къ верху и падаютъ въ неизвѣстность, а оно нродолжаетъ свѣтить и
согрѣвать своими лучами землю, продолжаетъ оживлять и возрождать природу.
Такъ и Толстой. Физическій Толстой умеръ,
но духовной творецъ новыхъ цѣнностей и
новыхъ откровеній, великій художникъ
слова и мысли, онъ живетъ и 'будетъ
жить въ умахъ и сердцахъ благодарнаго
человѣчества, черпающаго изъ произкеденій его высокія истины, переживающаго
глубокія волненія при чтеніи его художественныхъ твореній.
Вокругъ имени великаго старца возникаетъ уже легенда, причудливая фантазія
плететъ свои красивые узоры, въ которыхъ
имя Толстого наряду съ Гомеромъ, Данте,
НІекспиромъ, Пушкинымъ окружается вѣчнымъ сіяніемъ красоты.
Пройцутъ вѣка, многое измѣнится, огромное болыпияство даже видныхъ именъ
будетъ унесено рѣкою забвенія, но имя
Толстого останется въ памяти человѣчества, какъ вѣчно юная, вѣчно обновляющаяся и полная силъ природа. И чѣмъ
больше будетъ Россія подниматься къ свѣту и свободѣ, чѣмъ большее признаніе получатъ любовь, правда и свобода, тѣмъ съ
большею благодарностью люди будутъ
вспоминать Толстого.
Ѳ. Р.

О Т ЗЫ В Ы П Е Ч Й Т И .
Духовный журналъ о Бейлисѣ.

«Церковно-Общественный Вѣстникъ» касается вопроса о ритуальной легендѣ.
Духовные ученые, представители акаде^
мической науки, за рѣдкими и специфическими исключеніями (проф. Бронзовъ,
прот. Буткевичъ), іакже встали на защиту истины и приложили свои усилія, чтобы разсѣять средневѣковой туманъ. Профессора: Троицкій, Тихоміровъ, Покровскій свсими разъясненіями много помогпи проясленію дѣла. Этотъ голосъ богословской науки тѣмъ болѣе цѣненъ, что
въ духовной средѣ всего скорѣе могли
гнѣздиться анти-еврейскіе взгляды. Оказа ось-же, что послѣдніе сродны лийь исключительно извѣстному политическому
напрівленію, адептамъ нашихъ правыхъ
организацій.
Новая комбинація

«Рѣчь», останавливаясь на извинительной рѣчи Маркова, говоритъ:
Одноврсменно съ извиненіемъ Маркова
2-го, въ Гос. Думѣ произошелъ рядъ болѣе мелкихъ эпизодовъ. показавшихъ, въ
общемъ, что налаживаніе отношеній между Думой и правительствомъ идетъ гораздо далыпе простой ликвидаціи конфллкта. Повидимому, вновь возобновляется попытка, сдѣланная подъ непосредственнымъ вліяніемъ В. Н. Коковцова въ
самомъ началѣ существованія 4-й Думы—
найти въ Думѣ элементы для созданія
праваго центра, съ исключеніемъ крайнихъ правыхъ.
Необходимость для націоналистовъ оставаться въ контактѣ съ Марковыми и Пурвшкевичами, собственно, и испортила
попытк> сойданія центра въ прошломъ
году. Теперь, почистившись и принарядившись въ новый костюмъ, будуіцая группа В. В. Шульгина, очевидно, расчитываетъ понравиться не только октябристамъ, но и кое-кому полѣвѣе.

Х РО Н И К Н .
Гербовая ревизія
въ гор. управѣ
продолжается. Комиссія податныхъ инспекторовъ обревизовала пока дѣлопроизводство отдѣловъ техническаго и хозяйственнаго. Найдено около 100 нарушеній гррбоваго устава. По заююченію комиссіи затребовано отъ управы объясненіе, послѣ чего дѣло посгупитъ на рѣшеиіе казенной палаты, которая опредѣлитъ
размѣры штрафовъ.
— Городсвая Дума. Вначалѣ былъ заслушанъ докладъ М. Ѳ. Волкова о постройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ и мостѣ
черезъ Волгу.
Дума постановила ходатайствовать о
разсрочкѣ недоимокъ казнѣ на университетъ 1.000.000 руб. и по содержанію
полвціи
335 000
руб.
Постановлено
ходатайствовать о поеобіи на постройку школьныхъ зданій 17.000 руб. и
о ссудѣ 91.000 р.; на противочумныя мѣ
ропріятія пособія 3.550 р. Бывшее помѣщеніе гор. банка сдаао нотаріусу Гусакову
на 3 г. съ платой 2400 р. въ годъ.
Въ засѣданіи театральнаго комитета разсмотрѣны были предложенія объ арендѣ
Городского театра. Не предрѣшая вопроса
о сдачѣ театра кому-либо, комитетъ постановилъ собрать объ этихъ лицахъ подробныя свѣдѣнія.
— Умиверситетскія клккики въ настоящее время размѣщены, до
постройки
собственныхъ зданій, частью въ городской
и земской больницахъ, частью въ наемныхъ помѣщеніяхъ 1) Для факультетской
клиники нервныхъ болѣзней проф. А М.
Левковскаю помѣщеніе сборудовано въ д.
Полякъ на Провіантской ул. 2) Для клиники дѣтскихъ болѣзней проф. И. Н. Быстре
нина— въ д. Кудасовой, на уг. Вольской
и Цыганской ул. 3) Клиника по глазнымъ
болѣзнямъ проф. К. А Юдина
временно
помѣщена въ глазной лѣчебницѣ мѣстнаго
отдѣленія попёчительства о слѣпыхъ. 4)
Хирургическая клиника проф. С. И. Спаео
кукоцкаго и 5) терапевтическая клиника
проф. Н. Н. Кирикова помѣщаются при
городской больницѣ. 6) Клинива акушерскихъ и женскихъ болѣзней проф. Н. М,
Какушкина помѣщается частью въ городскомъ родильномъ домѣ, частью въ гинекологической лѣчебницѣ имени Медвѣдевыхъ— на Армянской ул. 7) Клиника кожныхъ и венегическихъ болЬзней проф В.
И. Теребинскаго находится при Александровской больницѣ. 8) Госпитальная хирурги-

ческая клиника ироф. Спасокукоцкаго и
9) госпитальная терапевтическая— проф.
Д. 0. Крылова размѣщены въ спеціальномъ
зданіи, перестроеі номъ и оборудованномъ
университетомъ, при Александровской больницѣ. Каждая изъ послѣднихъ
клиникъ
имѣетъ по 40 коекъ.
— Недоразумѣиіе съ учительскими
прибавками. По поводу 5-лѣтнихъ вазенныхъ прибавокъ учащимъ начальныхъ
школъ возникаетъ слѣдующее недоразумѣніе. Въ положеніи о прибавкахъ сказано,
что послѣдними пользуются учителя и учительницы, состоящіе на службѣ въ школахъ, которыя находятся въ вѣдѣніи ми
нистерства народнаго просвѣщенія; относительно-же службы этихъ лицъ въ церковныхъ школахъ ничего не говорится. Въ
городскихъ училищахъ нѣкоторые изъ
учащихъ ранѣе служили въ церковныхъ
школахъ. При составленіи списковъ кандидатовъ, имѣющихъ право на прибавку,
управа приняла во вниманіе службу этихъ
лицъ въ церковныхъ школахъ. Въ
настоящее время поэтому поводу получено
разъясненіе дирекціи народныхъ училищъ,
что годы службы въ церковныхъ школахъ
не засчитываются при начисленіи прибавокъ учащиц^ь.
Не является-ли такое заключеніе дирекціи плодомъ недоразумѣнія? Почему у
учашихъ эти годы должны быть «пропащими»? Рѣшающее разъясненіе по этому
вопросу могло-бы дать только само министерство народнаго просвѣщенія.
— Новый ветеринаръ городской управы И. А. Покровскій принялъ въ завЬдываніе скотопригонную нлощадку на Сѣн
номъ базарѣ, мѣры нротивъ эпизоотіи,
борьбу съ бѣшенствомъ и друг.
— Постройку зданія Оошества взаимнаго страхованія, по отзкву спеціалистовъ, ошибвчно рѣшено вести хозяйствен
нымъ способомъ, тзвъ вакъ поставщиками
могутъ быть заинтересованныя лица. Указываютъ, напрямѣръ, такія цифры: подрядчикъ могь-бы вяять за всю постройку
не болыпв 200,000 руб., хозяйственнаяже постройка будетъ стоить тысячъ на 25
дороже.
— Отказъ въ ходатайствѣ Управленіе
главнаго врачебнаго инспектора увѣдомило
губерпатора, что противочумыая комиссія,
разсмотрѣвъ ходатайство саратовской санитарно-исполнительной комиссіи о пособіи уѣздному земству на устройство заразныхъ бзраковъ, отказала въ этомъ, такъ
какъ земство съ своей стороны не внесло
никакой суммы на нихъ.
— Въ губ. земтеустроительной ко
миссіи 5-го ноября, подъ предсѣдательствомъ Н. И. Добровольскаго состоялоеь
васѣданіе. Разсмотрѣно около 200 дѣлъ.
Докладывалъ М. К. Гуржіа.
— Въ уѣздиой медицииской комиссіи. Въ уѣздной медицинской комиссіи разсматривался вопросъ о реорганизапіи земскаго пріюта п о д еи д ы ш ѳ й , возбужденный
въ кузнецвомъ земскомъ собраніи Н. Ф.
Иконниковымъ. Кузнецкое земское собра
ніе высказалось га распредѣленіе содержанія пріюта между уѣздами кропорціональ
но помѣшаемыхъ въ него дѣтей отъ каждаго уѣзда Комиссія высказалась противъ
этого нроекта, такъ какъ тогда соцержаніе
пріюта главною своею тяжестью ляжѳтъ
на саратовское уѣздное земство.
— Въ
сакитаркомъ О-вѣ.
5-го
ноября подъ предсѣдательствомъ Н. И
Максимовича состоял‘сь общее собраніе
санитарнаго 0-ва. Былъ прочитанъ докладъ завѣдуюшаго городскимъ санитарнымъ бюро В. М. Богуцкаго о дѣятельности санитарной организаціи.
Докладъ вызвалъ оживлѳнный обмѣнъ
мнѣній. Принята слѣдующая резолюція:
Общее направленіе дѣятельности санитарной организаціи идетъ по правильному
пути, и въ короткое время при крайне
ограниченныхъ средствахъ она оказала
крупныя услуги въ дѣлѣ улучшенія обще
ственнаго здоровья и санитарныхъ условій въ Саратовѣ. Санитарное Общество
считаетъ необходимымъ дальнѣйшее развитіѳ дѣятельности савитарной организаціи на положевныхъ въ основу ея началахъ. Въ виду близости задачъ ея съ
задачами санитарнаго Общества желательно, чтобы ихъ дѣятельность шла рука объ
руку и дополняла другъ друга.
Городсвое общественное уоравлевіе должно обратить вниманіе, что конечною
цѣлью благоустройства города является
забота о сохраненіи здоровья населенія, а
потому оно должно стремиться къ проведенію въ жизнь соотвѣтствующихъ санитарно-гигіеническихъ мѣропріятій, клонящихся
къ поддержкѣ жилищъ, почвы, воздуха и
воды. Санитарная оргинизація должна содѣйствовать скорѣйшему осуществленію переустройства город. водопровода и расширенію
канализаціонной сѣти на окраинахъ города;
упорядоченію санитарнаго состоянія города въ смыслѣ раціоаальнаго мощенія
улицъ и ихъ содержанія, насажченія бульваровъ и уборки мусора; устройству
дешевыхъ квартиръ и улучшенію жилищныхъ условій для служашихъ въ городскихъ учрежденіяхъ;
улучшеяію
по
становки дѣла въ ночлежныхъ домахъ и
увеличеніи ихъ числа. Далѣе камѣчаются
мѣры къ улучшенію и расширѳнію медицинской и больничной помощи населенію,
къ упорядоченію надзора за приготовлѳніемъ и продажей пищевьхъ продуктовъ,
— къ правильной постановкѣ дѣла борьбы
съ заразными болѣзнями, къ расшмренію
дезияфекціоянаго дѣла и друг.
0 выборахъ у яасъ сообщено во вчерашнемъ №.
— Въ 06-вѣ семейнаго воспитанія. 5
ноября въ фельдшерской школѣ состоялось, подъ предсѣдательствомъ А. П. Колтоновскаго, засѣдавіе комитета Об-ва взаимопомощи въ дѣлѣ семейнаго воспитанія.
Обсуждался вопросъ сбъ усіройствѣ «дѣтскаго утра» (музык&льво-литературнаго и
т. п.). При этомъ нѣкот^рые члены высказали сомнѣніе въ своевременности «дѣтскаго утра» въ данный періодъ, когца по
городу ходятъ различяыя дѣтскія эпидеміи,
такъ какъ часть родитслей, возможно, не
пожелаетъ вести своихъ дѣтей на «утро».
Въ виду этого, а также и д ія выработки
программы вопросъ о «дѣтскомъ утрѣ»
иоручено разработать особой комиссіц.
Далѣе комитетомъ прѳдположено просить притлашеннаго на 14 ноября въ качествѣ лектора на семейно литературный
вечеръ въ коммерчѳскомъ клубѣ прив. доцента г. Экземплярсіаго сдѣлать 15 ноября въ общемъ собраніи членовъ 0 -ча какое-либо сообщеніе по дѣтсксй психологіи.
Въ случаѣ-же отказа лѳктора постановлено
созвать общее собраніе въ 20 -хъ чиелахъ
ноября, на которомъ А. П. Колтояовскимъ
будетъ прочитанъ докладъ на тему о пси
хологіи дѣтскаго возраста. Д-ромъ С. А.

Л и с т о к ъ,

Ляссъ также выражено желавіе прочйтать
лекцію на подобную-же тему.
Комитетъ рѣшилъ разослать вопросные
листы, въ которыхъ члены могли-бы объяснить, какой дѣятельности желали-бы опи
отъ 06 ва. Для выработкя вопросовъ этой
анкеты избрана комассія, въ которую вошли гг. Ничипоровичъ, Медвѣдкова, Мачулайтисъ и Ивановъ.
— Въ Об-вѣ ѳст ствоиспытателей завтра назначено засѣданіе. Предметы занятій: 1) С. М. Смирновъ «Въ память П. И.
Бахметьева». 2) Д. Е. Янишевскій «Очеркъ
изъ жизни тюльпановъ». 3) С. М. Смирновъ «Объ орэшеніи стеяей и его послѣдствіяхъ».
— Улучшеиіе быта ночлежниновъ
Въ четырехъ гор'дскихъ ночлежныхъ домахъ всего 450 мѣстъ. Число-же нуждаюіцихся въ ночлежныхъ пріютахъ въ нѣсколько разъ превышаетъ эту цифру.
Кромѣ того, путемъ регистраціи установлено, что значительная часть ночлежниковъ
хронически нуждается въ работѣ. Въ виду
этого городскимъ санитарнымъ бюро проектируется заарендовать на ІІолтавской
олощади домъ Скорнякова, въ которомъ
устроить мастерскія для ночлежниковъ и
организовать бюро труда. Отсюда партіи
ночлежниковъ будутъ направляться для
очистки улицъ и площадей, набивви погребовъ, колки дровъ и т. п. Въ домѣ
Скорнякова, по отзывамъ, можетъ быть
размѣщено до 200 человѣкъ, не считая
бюро и мастерскихъ.
— Почтовые автомобили. Начальникъ
почтоваго округа И. И. Померанцевъ вошелъ въ главное управленіе почтъ и телеграфовъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи
съ 1 января 1915 года организовать въ
Саратовѣ, по примѣру больіпихъ городовъ,
перевозву почты и посылокъ на автомобиляхъ. Для этого требуется 9 автомобилей,
грузоподъемностью до 150 пудовъ. Мѣ
ствкй автомобильный гаражъ предлагаетъ
почтѣ въ аренду 4 автомобиля за 19000
рѵб. въ годъ. Въ Самарѣ это обходитсявъ
22000 оуб.
— Курсы для элепромоитеровъ. Инженеръ Н. В. Че, нощековъ обратился къ
губернатору съ ходатайствомъ о разрѣшеніи открыть въ Саратовѣ курсы электромонтеровъ. Ияженеръ Чериощековъ вмѣетъ въ Саратовѣ
техническую контору,
Курсъ 5 мѣсяцевъ, п іата 60 р.
—- Разрѣшеніе жительства евреямъ:
въ Балашовѣ—-П. Л. Свердловой, въ Саратовѣ врачу И. А. Добрейцеру.
— Авцизные штр&фы. По протоколамъ
полиціи акцизяаго надзора, управляющій
акцизными сборами оштрафовалъ: содѳржателя чайяой на Митрофанскомъ б .зарѣ С.
Н. Зольяикова за торговлю водкой на 50
р., содержательницу чайной на И ііьинской
ул. А И. Трифонову на 30 р., кр. с, Стараго Чарчииа, Кузнецкаго у. А. И. Шерстневѵ на 30 р., вольсжихъ мѣщанъ Егора
и Марфу Няколаевыхъ за шивкарство на
30 р., С. Я. Селиванова за шиякарство въ
кухмистерской »ъ Хвалынскѣ на 50 руб.,,
Г. С. Стрѣльникова за шянкарство на ярмаркѣ въ с. Малой Сердібѣ, Петровскаго
у. на 50 р., Е. Г. Иванову за продажу
необаадероленьой бумаги въ Солдатской
слободкѣ на 3 р., бакалѳйнаги лавочника
изъ Солдатской слободки за торговлю
на 300 руб. и его-же на 50заторговзю вивограднымъ винимъ изъ лавки и содержательницу дома на ІІетиной ул. А. Е. Сидорову за торговлю пивомъ на 50 р.
— Удовлетворѳніе иска. 3-мъ гражданскимъ отдѣленіеиъ окружяаго суда удовиетворенъ искъ прис. пов. г. Рождественскаго къ г. Красулину о в?ысканіи 1470 р.
гонорара за веденіе судебныхъ дѣлъ.
— Йзъ воеикаго суда. Вчера военноокружнымъ судомъ пригоаореяъ въ каторжныя
работы ва 10 л. рядовой аварскаго польа
Якубівъ, обвинявшійся въ покушѳніи на
убійство унтеръ-офипера. Якубовъ ♦ ударилъ уніеръ-офицера по головѣ прикладомъ виятовви, отчего прикладъ переломился.
—
омаидируются причисленныѳ къ
мивистерству юстиаіи и командированные
къ исяравленію должности судебнаго слѣдователя: 6 -го участка г. Саратова Сергіевскгй— по важнѣйшимъ дѣламъ округа
саратовскаго окружн&го суда; 2 го участка г. Саратова Кентенъ де Румаре— въ
6 й участокъ г. Саратова; 1-го участка
Балашовскаго уѣзда Новосельскій— во
2 й участокъ г. Саратова и 1-го участка
Сердобскаго уѣзда Еузьмиченко—ъъ 1-й
участокъ Бчлашовскаго уѣзда
— Причисляется къ министерству съ
откоиандированіемъ къ исправленію должности судебчаго слѣдователя старшій кандидатъ при саратовскомъ окружномь судѣ
Марковскій въ 1 -й участокъ Сѳрдобскаго уѣзда.
— Рабочая плата. Вслѣдствіе урожая
и отплыва рабочихъ въ деревню, на неф
тяныхъ баржахъ, сіанціояерахъ и нефтекачкахъ, чтобы удержать у себя оиытныхъ
рабочихъ— матросовъ, выкачевальши ковт,
водоливовъ и т. п.,— хозлева принуждены
были съ иоловины октября увеличить заработокъ рабочихъ на 30 коп. даже 5‘>процентовъ.
— Похороны Н. Н. Первова. Вчера состоялись похороны саратовскаго агента
пароходства «Кавназъ и Меруркій» Н. Н.
Первсва. Ирисутствоеали
предстазители
разныхъ торгово-промышленныхъ фярмъ,
иароходствъ, банковъ. На гробъ возложено нѣсколько вѣнковъ.
— Подвергаются аресту при саратовскомъ
городскомъ полицейскомъ управленіи на
5 сутокъ: помощникъ пристава 5 участка
С-коловъ за самовольную отлучку изъ
участка, околоточный надзиратель Барноволоковъ за нетрезвое поведеніе, околоточный надзиратель 2 участка КазаковъПетровъ за нетрезвое поведеніе.
— Почта Саратовъ—Г о й ы н Иарамышъ. Вмѣсто четырехъ разъ почта изъ Саратова
въ Гопый Карамышъ, по просьоѣ саратовскнхъ коммерсанговъ, съ 15 ноября
будетъ ходить шесть разъ въ недѣлю
— „Амірозі
Въ Мирномъ переукѣ существуетъ подъ этимъ названіемъ конфектная фабрика. Санитарный контроль,
осмотрѣвъ „Амброзію”, нашелъ ее въ такомъ состояніи, что потребовалось составленіе протокола. Самое заведеніе также
не удовлетворяетъ требованіямъ чистоты,
о чемъ владѣльцу сдѣлано предупрежденіе.
— Самоотравленіе Вечеромъ, 4 ноября, на
Ильинской ул„ въ пивной Дмитріева, будучи въ нетрезвомъ видѣ, принялъ ядъ С.
Г. Роженковъ, 22 лѣтъ, сынъ домовладѣльца съ Б.-Горной ул. Пострадавшій отправленъ въ гор. больницг. Причина самоотравленія—ссора съ отцомъ.
— Кража 1046 руб 5 ноября въ фрухтовомъ магазинѣ Вартанова на Театральной площади изъ несгораемаго шкафа по
хищено 1046 р. Вартановъ заявиль подо
зрѣніе на своего приказЧика Шаизгдянца,
неизвѣетно куда скрывшагося въ тотъ-же
день. Кража совершена съ помощью ключа, похищеннаго изъ яальто Вартанова.
— Краж и изъ квартиръ. На Гоголевской
ул., въ д. Хохлова изъ квартиры Алек
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савдрова украцемо разныхъ вещей на 186
руб. Полиціей зацержанъ совершившій
эту кражу воръ-рецидивистъ Ермаковъ. На
Часовенной ул. въ д. Пахомова изъ квартиры И. Н. Пономарева украдено одежды
на 21 р.
— Трамвайное происшестіе. Вечеромъ, 5
ноября, трамвайнымъ вагономъ на Московской ул. сшибленъ довѣренный Перлова
М. Н. Малафеевъ. Вагономъ ему сильно
ушибло голову. ІІострадавшій отправленъ
въ гор. больнииу. Составленъ проточолъ.
-- Мошениичество 5 ноября въ квартиру
Агафонова на Б.-Сеогіевозой ул. явился
неизвѣстный молодой человѣкъ, который
назвался Ф. ІІоСтовымъ, предъявилъ визитную карточку и попросилъ разрѣшеніе смѣнить в~. квартирѣ электрическія
лампочки, что будто-бы е;лу поручили ьъ
конторѣ бельгійскаго Общества. г. Агафоновы разрѣшили, и онъ, вывинтгвъ 7
лампочекъ, ушелъине возвращался, Только къ вечеру выяснилось, что Агафоновы
стали жертвой обмана.
— Арестованъ дезертиръ уланскаго Ново-Нижего.родскаго полка В. Чечуйкинъ,
совершившій въ Саратовѣ изъ квартиры
Думлера кражу на 900 р.

Епархіальная жизнь.
0 н о в о м ъ н а з н а ч е н іи е п . А л е к с ѣ я опредѣленныхъ свѣдѣній не имѣется. По сообщѳнію освѣдомленныхъ лицъ, въ синодѣ
на этотъ счетъ были двоякія предподоженія: предоставить саратовскому епископу
предсѣдательствованіе или ьъ учебномъ
комитетѣ, или миссіонерскомъ комитеаѣ
На-дняхъ на посіъ предсѣдателя учебнаго
комитетэ назначенъ архі^п.
фияляндскій
Сергій. Свободнымъ пока остается мѣсто
яредсѣдателя мисеіоверскаго комитета, но
послѣдяее еп. Алексѣй, по слухамъ, принимаетъ нѳ съ охотой.
— Постройка дѳмадля консисторіи находитея въ стадіи проѳкта. Послѣдній порученъ архитектору губернскаго ііравленія
Вацѣаину. За
отсутствіемъ наличныхъ
средствъ на постройку предоолагается заключить долгосрочный заемъ.
— Устройство монастырей. Въ настоящее вреуя консиеторія занята заврѣплеиіемъ земельныхъ участковъ за монастырями сердобсвимъ, кузяецкимъ (Карягинскямъ) и хвалыяскимъ. Кромѣ того, въ
нѣкоторыхъ монастыряхъ, какъ и во многихъ церковяыхъ приходахъ, возникаютъ
вооросы объ обмѣнѣ церковныхъ и причтовыхъ земель яа другіе участка.
— Юбилѳй свяіцениика. 8 -го ноября
исяолняется 25-лѣтіе педагогической дѣятельности свящ. В. П. Космолйнскаю. Съ
1888 года онъ былъ учителемъ образцовой школы при духовной семинаріи; потомъ учительствовалъ въ 3-мъ мужскомъ
городскомъ училищѣ. Долгое время быдъ
саратовскимъ
уѣзднымъ нэблюдателемъ.
Послѣдніе годы о. Космолинжй работалъ
въ Покровской шкодѣ, законоучительствовалъ въ городскихъ школахъ и въ настоящее время состоитъ, кромѣ того, въ комитеіѣ по набдюденію за преподаваніемъ Закона Божія въ начальныхъ училищахъ.
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Глазная героиня въ пьесѣ Арцыбашева,
Елеаа Николаевна,— дама нѣсколько странная. Въ обывательскомъ смыслѣ она не
изяѣняетъ своему супругу, человѣку благороднаго ума Сергѣю Петровичу; она
лишь играетъ въ любовныя ирикдюченія
съ вожделѣніемъ, не нарушая сулружеской
вѣряости. Кояечно, это та самая игра, которая не доводатъ до добра. Игра привела очаровательную Елену Николаевяу даже къ преждевременной кончинѣ. Но той
измѣны, какая давала-бы право московсаимъ и петербургсяимъ обывателямъ шумѣть и шипѣть яа автора Арцыбашева,
не было и нѣтъ.
Еще разъ приходиіся ножалѣть, что
обывательскія нонятія требуютъ пересмотра и дополнитедьнаго нереиздаяія. Чю
такое измѣаа? Когда она начинается?
ііраво, мнѣ кажется, въ наше время
несбывшихся еадеждъ и большихъ очередныхъ задачъ, немножко стыдно разрабатывать вопросы любвй и ревности, Уліъ
очеяь старая эта стагья прихода въ нашемъ обиходѣ. Но если г. Арцыбашевъ
смѣлой рукой водрузилъ тавдй примитив
ный еоаросъ, а обыватедь заволновался и
даже заругался, то давайте разбираться съ
азовъ. Давайтё прочтемъ азбуку по складамъ.
Любить— можно, измѣнять—-яехорошо,
ревновать— непріятяо, убнвать—-нельзя.
Елена Ниволаевна яастоящимъ образомъ
никогда не нарушала супружеской вѣрности, но не настоящимъ образомъ она нарушала ее мпогократно и многообразно.
Она оставалась довольна
тѣмъ, что
сегодня дарила вожделѣнный
поцѣлуй
армянскому
кяязю
Дарбѳльяни,
а завтра
нажимала грудью
на плечо
етудента Сережи.
Вотъ эго многообразіе роли, непрерывяая іамѣна одной маски другою, да ненремѣнно такъ, чтобъ милый Сергѣй Петровичъ не имѣлъ достаточнаго основанія придраться,— требуютъ отъ артистки
необыкновенно тонкой отдѣлки, Эго— вродѣ быстрой работы трансформаторовъ.
Только итальянецъ Фреголя мѣяялъ фигуру, главнымъ образомъ, рувама и ногами,
а г-жа Самборская должна была дѣйствовать голосомъ, мимикой, жестами.
Притомъ же въ Еленѣ Николаевнѣ дал ко не все фальшиво и пущено лишь на
показъ. Ея плотсвія переживанія совершенно искренны, ея нервозность отъ подозрѣаій Сергѣя Петровича неподдѣдьная.
У г-жи Самборской все идетъ хорошо,
преарасно, съ блескомъ. Артистка обладаеіъ звучн мъ и гибкимъ голосомъ, рѣдкой по ясности дикціей, выразительнымъ
лицомъ, разработанной
техяикой. Но
въ ея талантѣ— мало мягкоетіь Сзмборская не для нѣжныхъ героинь и не
для лврическихъ сцеяъ. Поэтому ласковыя
слова обращенныя къ Сергіею Петровичу
въ первыхъ актахъ, выходятъ окрашенными въ зловѣпіій колоритъ. А этого, по
моему, быть не должно: въ первыхъ сценахъ Е ’ена Николаевяа вполнѣ сердечно
нѣжничаетъ съ супругомъ.
Вообщѳ г. Арцыбашевъ возложилъ па
исполяительницу двѣ обязанности, которыя трудяо совмѣстить въ одномъ лицѣ:
сначала надо быть изъ рода Беатриче, а
вслѣдъ затѣмъ развернуть дарованіе уязвлеяной дамы изъ породы- мегеръ. Это
невозможно, слишкомъ противорѣчиво...
Какъ тольво вурсъ роли склонился въ
сторону рѣзаости, притворныхъ ласкъ и
колючихъ словъ, г-жа Самборская повела
сцены съ большимъ подъемомъ, съ рѣдкчмъ разяообразіемъ интонаціи и техническихъ пріемовъ. Я ещз не имѣлъ случая сказать, что въ этой артисткѣ труппа

имѣетъ большую ведичину, иатересную
актрису съ законченной высокой школой.
Прерывистыя переживанія Елены Николаевны, ея легкія хоть и очень порочныя (
похожденія, вспышки чисто животныхъ
страстей и потокъ возмущенія мужемъ, который, какъ хотите, все-же мѣшалъ своими внезапными появленіями — передано
актрисой красиво и сильно.
Сильная и отвѣтственная сцѳна съ кня-,
земъ и съ мѵжемъ въ посдѣднемъ актѣ
потребовала уже поддиннаго драматическаго таланта. У г-жи Самборской онъ
оказался въ требующейся мѣрѣ.
Послѣдній актъ пьесы Арцыбашева вообще
глубокр,
сгуіценнгя драма,
быстро
бѣгущая къ
нотрясающему концу. Г. Струйскій дѣлаетъ изъ ко-:'
роткаго столкновенія съ Еленой Николаев-|
ной, а потомъ и съ ея мужемъ— живые|
моменты. Артистъ играѳтъ горячо, внима
ніе публики
сгановатся
напряженнымъ.
Является
Сѳргѣй
Петровичъ.
Онъ застаетъ
милую Лену въ страсгномъ
поцѣлуѣ
съ
Дарбельяни..
Съ удовольствіемъ отмѣчаю, что Самбор
ской и Струйскому удается предстйвить
рискованиую сценку "въ краскахъ со-І
вершенно приличныхъ, безъ малѣйш?го|
животного оттѣяка.
Г. Кривцовъ— актеръ не изъ тѣхъ, коі
торымъ по праву и по обязанности прв.|
надлежитъ родь Сергѣя Петровича. Еѳ бц|
долженъ играть нрошлогодній Орловъ-ЧуяіІ
бининъ, а еще бы лучше, еслибъ для неі
могъ возстать изъ мертвыхъ И. М. Шува-!
ловъ. Но будьтв справедливы. Нельзя вѣді,не признать, чю г. Кривцовъ все времі
асполняетъ свое дѣло умѣдо, ясно и иоді|
общій хорошій тонъ. Въ 5-мъ актѣ гру.'
боватость и тяжеловѣсность манеръ ар.
тисга— даже весьма кстати. Наконѳцъц
Сѳргѣй Петровячъ уразумѣлъ все, грузні
размахался, и, какъ больно раненый мед.
вѣдь, механически, самъ того не ожида;,
придушилъ своего физически слабаго врі
га.
Г-жа Моравская, само собой разумѣѳтад
прекраено изобразила Клавдію Михайдовнт
съ ея неяракровеаными измѣяамя, возве.'
денными въ культъ жеащиной сыгой, всегд:
довольяой, веседой и люэящей какъможні
больше любиться...
Особаго примѣчанія требуетъ г. Боращ,
Актеръ талавтдивый - этого мало свд.
заіь.
Надо сще
прибавить: удиві.
тельно
разнообразный.
Всегда
оні
даетъ живое лицо требующагося
ті |
па, со всѣми черточками эгого лица. ІІі!
призванію Боринь— комикъ, а въдѣйствітельности— вообще прѳвосходный артисп
Семена Семеновича онь обратилъ въ жв
вого человѣка, въ которомъ дѣііствительж
нѣтъ ничего смѣшного. Напротивъ, поло
женіе благодушнаго мужа, который иг
кренно прощаеѵь непутевую Клавочку I
во всемъ винитъ тодько себя, павѣваеи
вакую-то грусть... Великолѣпво играе1
Боринъ!
Относите іьао другихъ участниковъ ві
«Ревности» Арцыбашева хочется сказаіі
аро нѳдочеты. Мяѣ кажется, г. Маликок
могъ-бы ярче выдвинуть роль докторя
Конечно, почтенный артистъ все говорші
а дѣлалъ правидьно; чо вѣдь многія фн
лософскія обобщенія искушѳнааго жазны
доктора можно-бы изречь повиднѣе...
Въ і-яачительяой туеклости г. Плотш,
ковъ оставляетъ Андрея Ивановича. ЭтоГ
лицу дана авторомъ родь прокурора і
дѣдѣ зазорнаго поведенія женшинъ. і
прокуроръ держалъ себя не болѣе какъі
чину судебнаго пристава, котораго і.
время процесса почти не замѣчаютъ.
Достаточно вѣрно и въ художествѳнноі||
смыслѣ удовлетворитедьно дѣдали свое
ло гг. Рудина, Муромскій, Недѣлинъі
Добжанскій. Ансамбль, за малыми исклі
ченіями, со сцены не сходидъ. Работа
жиссера дала эрѣлые плоды.
К. С
— Отъ труплы Городского театра П(
слана А. И. Южину (кн. Сумбатову), *
Москву, слѣдующая тедеграмма:
«Сегодня въ памятный день русскаі I
театра труппа Саратовскаго Городского т*
атра шлетъ свой искренній привѣтъ Мал»
му театру, хранителю великихъ завѣтов1
безсмертнаго Щепкина. Пусть въ радов
ноиъ кликѣ, въ которомъ содьются голос
ваши, не затеряется и нашъ годосъ. Пуй (
дастъ она вамъ вѣру въ свѣтлое будуШ1.
и пусть на долгіе годы домъ Щепкй1
останется маякомъ русскаго сцеяическаі
искусства.
Антрепренеръ Струйскгй ».
— Памяти Л, Н. Толстого. Сегодня*
Гсродекомъ театрѣ въ память третьей г1
довщины смѳрти Л. Н. Толстого ставит1
«Власть тьмы». Наибблѣе видныя роли (
драмѣ исаолнятъ: г-жи Самборская, Го
ская, Севастьянова, Бараяовичъ, Калиц
нина, гг. Боринъ, Галинъ, Мализовъ, А)|
ксѣевъ.
10 процентовъ сбора съ этого спектаі
ля, идущаго по общедостуанымъ цйнаіц
отчи ляются на стипевдію при саратоі
скомі униЕерситетѣ
— Пожаръ одесскаго театра, Вче|
въ Саратовѣ получено извѣстіе, что |_
Одессѣ сгорѣдъ извѣстный СибиряковсЕі
театръ. Ангрепренеромъ этого театра й
стоялъ заявлявшій недавно желаніе свяі
саратовскій городской театръ г. Михайлоі
скій.
— Оснорбленіе д ѣ н ств іе м ь изъ-*а Арцы(
шева. Въ Одессѣ около Русскаго театр

гдѣ шла пьеса Арцыбашева „Ревность
произошелъ скандаяъ. ІІо окончаніи пьееі
какъ разсказываютъ газеты, около гард
робиой какой-то молодой мужчина вст
пилъ въ сбъясненія съ дамой. котор»
возмущалась пьесой, Мужчина доказывалі
что типы женщинъ, нарисованные Арщ
башевымъ въ „Ревности“, —это типы щ
жазни, и всѣ женщины „такія“. Объясні
иія ириняли рѣзкую форму, и спорщиц
вышли изъ театра на улицу, гдѣ сло;
продолжался. Совершенно неожиданно, щ
слѣ фразы, которую произнесъ мужчиа
дама два раза ударила его по лицу. Н
скандалъ стала собираться публика. й
лучийшій оскорбленіе растерялся. Дац
быстро усѣлась на дрожки и, очевиді
не желая вмѣшательства полиціи, уѣха*

ІШСЬМА ВЪ РЕДАКДІЮ,
Въ виду напечатаннаго въ № 238 ві
шей уважаемой газѳты стихотворенія «Поэі
и моментъ», нрошу васъ помѣстить іі
объясненіе: въ собраніи Литературнаі
0-ва въ Петербургѣ внесеніе одннмъ
ораторовъ въ коацѣ нреній резолюціи вн
вало протесты среди присутствующахъ
со стороны чденовъ совѣта. Изъ яі
новъ совѣта гг. Батюшковъ и I
левъ
произнесли
рѣчи
противъ о!
еуждеяія резолюціи. При такихъ обстоі
тельствахъ я счелъ цѣдесообразнымъ преі

С а р а т о в с к і й
ложить собранію избрать цругого предсѣдателя, который самымъ актомъ своего мзбранія былъ бы уполномоченъ дѣйствовать
рѣшительно, не обращая вниманія ни на
чье протесты. Это было исполнено только
послѣ ухода членовъ совѣта и многихъ
присутствующихъ. Я же оставался до конда и голосовалт, какъ и всѣ оставтіе, за
принятіе резолюдіи. Свое мнѣніе о дѣлѣ
Бейлиса я выразилъ своевремевно участіемъ въ извѣстномъ протестѣ русскихъ
писателей и ученыхъ противъ кроваваго
навѣта.
Съ истиннымъ уваженіемъ Ѳедоръ Со-

логубъ.
Всѣмъ лкцамъ, почтйвшимъ меня въ
дееь 40-лѣтія моей службы, приношу глубокую, сердечную благодарность за теплыя отношенія, привѣтствія и добрыя пожеланія.
Учитель Гр. Жуковскій.
Въ дополненіе къ напечатанному въ №
239 «Саратовскаго Листка» отчеху о засѣданіи ЗО-го октября городской Думы по
вопросу о стипендіаткахъ ввѣренной мнѣ
гимназіи имѣю честь проскть напечатать
слѣдуюшее мсе опроверж ніе:
Считаю своммъ долгомъ заявить, что
указаннаго въ засѣданіи городской Думы
30-го октября гласнымъ Брюхоненко факта удаленія мпою лично изъ гимназш чаети городс-кихъ стипендіатовъ не только
въ указанзой жестокой формѣ, но и вообще не было.
Начальникъ саратовской маріинской женской гимназіи М . Покровскій.

истребленіяхъ лѣсовъ въ Сердобскомъ уѣздѣ. Это истребленіе производится только
на землѣ крестьянскаго банка. Бапкъ, не
видя пользы отъ лѣса, продаетъ его,
>асчащенное мѣсто очень выгодно (по
25— 30 руб. яа десятину) сдаетъ подъ
посѣвъ.
АТКАРСКЪ.
Призывъ новобранцевъ законченъ; по
первому призывному участку призывалось
463 чел. Въ первый день принято 159,
которке и будутъ всѣ взяты и отправлены въ ноябрѣ Во второй день принято 63.
Зачислепо въ ратники ополченія и забраковано 197.
— Алногольный голодъ. Вслѣдствіе
распутицьі по случаю ежедневныхъ дождей, въ мѣстныя казенныя лавки невозможно доставить вина изъ петровскаго
склада гужевымъ путемъ. Лавки нѣсколько дней ужъ не торгуютъ. Гостиницы продавали полбутылку водки до 60 коп. Сейчасъ доставлепо желѣзной дорогой два
вагона, но поаа удовлетворяются гостиницы и буфеты.

БАЛАШОВЪ.
Эмстренное земское собраніе. По телеграфному ходатайству земской управы,
губернаторъ разрѣшилъ 10 -го ноября созвать экстренкоѳ земскее собраніе для
разрѣшенія вопросовъ: 1 ) о новыхъ желѣзяыхъ дорогахъ н подъѣздныхъ нутяхъ;
2) о дѣятельности сельско-хозяйственеаго
склада; 3) о школьныхъ ходатайствахъ
передъ министерствомъ народнаго просвѣщенія; 4) объ избраніи школьныхъ попечителей и нредставителей земства въ попеВъ № 239 вагаей газѳты была помѣще- чнтельства и 5) о заготовкѣ дровъ.
на замѣтка, озаглавленная „Столкновеніе
студентовъ*, въ которой говорится, что
ВОЛЬСКЪ.
между двумя враждующими на личной
Милліонъ на креднтъ подъ хлѣбъ.
почвѣ студентами произошло столкновеніе, и что обвнненные въ неблаговидномз Предсѣдатель земской управы г. Мошияпосіупаѣ студенты, минуя товарищескій скій по телеграфу проситъ грбернатора о
третейскій судъ, подаютъ жалобу въ
разрѣщеніи возбудить передъ министерпрофесеорскій дисцишшнарный судъ.
Сообщеніе э*о далеко не соотвѣтствуетъ ствомъ внутреннихъ дѣлъ ходатайство
дѣйстзительности. Проходя съ дамами и увеличить земству кредитъ изъ государдвумя студентами 3-го курса по Нѣмец- ственнаго банка до милліона рублей для
кой ул,, я ветрѣтился съ группой студентовъ-однокурсниковъ, въ числѣ около 10 ссудныхъ подъ хлѣбъ операцій. Разрѣчел., которые безъ всякаго повода съ на- шенный земству рапьше кредитъ для этой
Епей сторовы начали задѣвать сперва цѣли въ 500,000 руб. использованъ. Хона'ъ, а затѣмъ и дамъ, обозвавъ ихъ датайство возбуждается по постаповленію
оскорбительнымъ словомъ. Мои отношенія
ко всѣмь членамъ этой грунпы, а тѣмъ земскаго собранія. Губернаторъ телеграфболѣе отношенія моихъ коллегъ нсклю- но сообщилъ о ходатайствѣ министру внутчаютъ возможность личнаго столкновенія, реннихъ дѣлъ давши съ своей стороны
а если столкновеніе и произошло, то он > благонріятное заключеніе.
обусловливается нетрезвымъ состояніемь
членовъ этой группы.
КАМЫШИНЪ.
Нозмущинный этимъ, я на слѣдуюіцій
День потребовѳлъ у нихъ передачи дѣла
Избр&ніѳ пастора. Жиіели колоніи Норкурсовоку или третейскому суду для
ВЫнесенія соотвѣтствующей оцѣкки. И ка, Камышинскаго у., избрали нроповѣднитолько поміѣ того, какъ группа отказа- комъ своего прихода кандидата Фридрихъ
лась разрѣшить икцвдектъ по общепри- Ваккеръ, утвержденнаго московской еваннх>тому среди студентовъ модусу, я рѣ- гелическо-лютеранской консисторіей.
шилъ передать дѣло на авторитетное
разрѣшѵ-ніе поофессорскаго дисцаплинарХВАЛЫНСКЪ.
каго суда.
Три раза крестившійся. Татаринъ изъ
Студентъ 2-п курса Е. Кочарянъ.
крестьянъ Хвалынскаго у. Садыкъ, прожквая въ Хвалынскѣ, крестился и названъ
Алексѣемъ. Затѣмъ онъ уѣхалъ въ Сухумъ,
М
е л о ч и.
гдѣ еще два раза крестился и получилъ
«на ирестикъ и зубокъ» отъ нравославПослѣдній разъ
Въ одной женской гимназіи носѣтивгаее ныхъ восйіріемрвковь.
ее начальствуютее лидо обнар}укило «сла- Алексѣй Садовскій крестился въ с. Дран
бость дисциплины»: одна дѣвочва улыба- ды, Сухумскаго округа, и былъ названъ
Артеміемъ. Здѣсь Садовскій сосваталъ дочь
лась...
кр, 1’. Сувака л выговорилъ приличное
Вотъ жизнь,— и улыбнуться нельзя!
*
приданое. Въ концѣ концовъ обнаружилось.
**
Что общаго между школой и трактиромъ? что онъ три ра?а крещенъ и нѣсколько
Вадалось подобнымъ вопросомъ жюри разъ женатъ. Сухумская духовная консинри оцѣнкѣ проектовъ дома «Общества сторія ьозбудила дѣло и Алзксѣй, Павелъ,
взаимнаго отъ огня страхованія». И не Артемій Садовскій или Садыкъ предается
только задалось, но и рѣшило его въ томъ уголовеому суду за прсфанацію таинства.
емыслѣ, что общаго у школы и трактира Говорятъ, что Садовсваго выдала одна изъ
женъ.
можетъ быть зданіе.
Рѣшило,— и выработанный въ духѣ таП ЕТРО ВСН Ъ
кого совмѣщенія школьнаго и трактирнаго
развлеченія. ІІрошло бол^Ье полутс«стилей» проектъ зданія наградило первой раНашм
мѣсяца со дня открытія спектаклей
преміей.
драматической труппы Вицина Шумскаго
Г. Терликовъ— иоложительный талантъ Выбирались пьесы самаго разнообразна
го характер , но привлечь публику въ
по части «совмѣстительства».
достаточномъ кэличествѣ, пока еще неТо «совмѣщаетъ» разныя обязгнности,далось, Псмимо обычной неподвижности
то «совмѣщаетъ» въ одномъзданіи школь- иетровскаго обывателя, не малое „задерный и трактирный стиль.
жавающее“ вліяніе оказываетъ уличная
грязь, вт которой буквально тонетъ> гоИ получилъ награду отъ жюри.
Лишь двѣ центральныхъ улицы
А говорятъ еще, что въ наше время та родъ.
имѣющихъ сплошное замощеніе, болѣе
ланты не цѣнятся!
иле менѣе безопасны для ночнсго путе*
шеотвіе въ театръ и обратно. Если же
❖*
Изъ правленія «Общества призрѣвія бѣд- принять во вннманіе недостаточность осокраинныхъ улицъ, то дѣлается
ныхъ семействъ» вышелъ одинъ взъ его вѣщенія
оонлтнымъ рчскъ, связанный съ хожденічленовъ, А. В. Потемкинъ, а уходя ска' емъ по нимъ. Не безопасенъ путь и по
залъ: «Очень хотѣлось быть полезнымъ прилегающей къ клубу базаръой площасимпаткчному учреждевію, но убѣдилея, ди, хотя и замощено^, но покрытой толслоемъ жидкой грязи. Съ другой
что ѵстановизшихся традицій не измѣнить, стымъ
стоооны, клубъ не имѣетъ нйкакой приа потому... отказываюсь»...
тяі ательной силы ни для интеллигенція,
Хороши, должно-быть, «традиціи».
ни для болѣе широкой публики. Въ обыч*
ные дни, когд нѣтъ спектаклей, залы
❖*
пусты. Лишь въ карточной комНа обывателя надвигается новая опас- клуба
наіѣ (.заразное отдѣленіе“ на петров
ность. До сихъ поръ цѣны на дрсва взду- скомъ жаргонѣ), да въ бильярдной можно
вались, такъ сказать, «индивидуальными вс;рѣтить каі-какое оживлеыіе. Въ дня
усиліями отдѣльныхъ владѣльцевъ лѣсныхъ же спектаклей, по ихъ окончаніи, въ фойе,
играютъ въ лото. Вотъ всѣ развлеченія.
пристаней.
Даже библіотеки—и той нѣтъ. Словомъ,
Одинъ за другимъ, гуськомъ...
нашъ клубі—пустое мѣсто. И если бы не
Теперь гг. «дровяные короли» собирают спектакли, о существованіп его знали бы
лишь посѣтители „заразнаго отдѣленія*.
ся учредить синдикатъ.
— Ж ертвы вебрежности. Недавно купцу
Чтобы диктовать несчастному Макару Растегаеву,
ведущемѵ лѣсную торговлю,
обывателю свои цѣны «сопча» и притомъ— понадобилось разгрузить на станціи желѣзной дороги платформу съ бревнами.
планомѣрно.
ГІрибывъ на станцію съ нѣсколькими раВотъ они— прогрессъ и цивилизація!
бочими, сынъ Растегаева, Павелъ РастеИ въ «лѣсъ» проникъ господинъ Синди гаевъ,
приказалъ сдн му изъ нихъ, Сибикатъ.
цыну, взлѣзть на верхъ и разрубить про
Держись, Макаръ, еще шишки валятся.. волоки, связывающія столбики, назначеніе которыхъ—удерживать бревна оть паРаздался грохогъ. Крестьянинъ
Въ Саратовѣ— грязь, но въ сравненіи денія.
Ѳедянинъ, стоявшій съ боху нагруженной
съ слободой Покровсвой у насъ— Невскій платформы и пом гавшій находнвшемуся
просяектъ. Въ слободѣ, какъ извѣстно на верху рабочему, очутился подъ бревгрязь создала даже особую профессію нами. Онъ задавленъ на смеріь. Синицы
тяжкія поврежденія.
«таскальщиковъ», наспинахъ
которыхъ ну—нанесены
Концертъ. На 22 ноября назначенъ
слобожане нереплываютъ опасныя грязи.
концертъ пѣвицы М. А. Михайловой, скри
На-дняхъ противъ канцеляріи нристава пача Миллера и иіаниста Волынскаго,
(даже!) тамъ чуть не утонула дѣвица. Едва Программа составлена изъ произведеній
Шопена, Чайковскаго, Дорогоімыжскаго,
ее вытащили.
Гречанинова, Листа и др.
В. М. Богуцкій, говоря какъ-то о сани
тарныхъ безобразіяхъ Саратова, привелъ
аъ примѣръ Майкопъ, въ которомъ только
тогда взялись за упорядоченіе городской
Р р к к ія н зв ѣ с т ів .
санитаріи, когда въ одной лужѣ утонулъ
монахъ...
Психіатрнческре обслѣдованіе маль
Неужели для порядка необходимо кому чика. Петербургскій врачъ-психіатръ Изра
нибудь утонуть?
эльсонъ образуетъ особую комиссію изъ
Рцы.
профессоровъ-псЕхіатровъ для всесторонняго обслѣдованія маленьнаго дирижера Вилли Ферреро. На разрѣшеніе комиссіи предУ Ъ зд н ы я вѣсти.
положено поставить слѣдующіе вопросы:
является ли нузыкальное дарованіе ФерреСЕРДОБСКЪ.
ро изолированнымъ или частью его общей
Командмровна врамей. На послѣднемъ геніальности, какъ Вилли представляетъ
ветеринарномъ совѣщаніи произведены вы- себѣ музыкальный образъ, какъ онъ риборы д«легатовъ на областной. съѣздъ въ суетъ. Д-ръ Израэльсонъ считаетъ также
Харьковъ и въ Саратовъ на губ. съѣздъ необходимой провѣрку разсказозъ родите
ветеринарныхъ врачей. Въ Харьковъ из лей Ферреро о математическихъ способнобранъ г. Смирновъ (салтыковскаго уч.), въ стяхъ ихъ сыпа, которыми онъ также об
Саратовъ гг. Бажановъ и Покровскій. Г. ладаетъ въ значительвой степени.
Бажановъ, кромѣ того, ирослушаетъ полу(«У. Р.»)
мѣсячные курсы по бактеріологіи.
— Ужаеный случай. На дняхъ пріѣ— Къ 50-лѣтію земства. Въ ознаме халъ изъ Иарижа извѣстный русскій хуновавіе 50 лѣтія земства управой предпо дожникъ Похитоновъ, недавно оправивложено устроить при земской ремесленной шійся отъ тяжаой болѣзни. Дѣло заклюмастерской общежитіе и открыть при нѣ- чается въ слѣдующемъ. Художникъ, прокоторыхъ сельскихъ школахъ маетерскія живавшій въ Парижѣ, почувствовалъ, что
для кустарнаго производства.
У пего прогрессивно ослабѣвало зрѣніе.
— Непроѣзжія дороги. Полтора мЬ Ояъ обратился къ извѣстному окулисту
сяца стоитъ ненастье. По городу и уѣзду Послѣдній объяснилг. что для предупредороги до того испортились, что ѣзда ста- ждеяія потери зрѣнія ему необходямомо бу
ла невозможной. Было много случаевъ, ко- детъ удалить 6 зубовъ. Похитоновъ от
гда пассажиры возвращались съ дороги правился къ врачу-дантисту, который подъ
не доѣхавъ до намѣченнаго села.
наркозомъ вырвалъ у него 6 здоровыхъ
— Банковская земля. Сердобскимъ от зубовъ. Когда художника привели въ чувдѣленіемъ крестьянскаго банка назначено ство, оказалось, что у негоострое умопомѣпубличное «соревнованіе» на покупку ли- шательство. Послѣ этого выяснилось, что
ственпаго лѣса въ его владѣніяхъ.
окулистъ, пославшій художника къ дан
Въ газетахъ много уже писалось объ тисту для удаленія зубовъ, самъ накану'

Л и с т о к ъ

М

иидійцы на головахъ многихъ крокоди8 ч. 30 м. утра. I
ловъ нарисовали арабески и написали ре- Пасс. п. № 9 „ Харьковъ, Пензу, черезъ
лйгіозныя изреченія. Стоитъ кому-либо
Ртиіцево 8 ч. 30 м. веч.
изъ туземцевъ подойти къ пруду и крик- Смѣіл. п. № 33 „ Баланду, черезъ Атнуть „ау-ауй, жакъ къ берегу тотчасъ-же ,
карскъ, и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч.
подплываютъ сорокъ-пятьдееятъ кроко- Почт. п. № 4 * Астрахань (на Сазанку
диловъ. Туземцы бросаютъ въ ихъ раз- черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. |
верстыя пасти куски мяса. Такъ странно
А.) 11 ч, 13 м. утра.
видѣть человѣка, окруженнаго со всѣхъ
сторонъ этими страшными животными.
Зммній т е а т р ъ - варьетэ
Крокодиловый прудъ Маггаръ-Пиръ представляетъ собою одну взъ вѳличзйідихъ
достопримѣчательностей йндіи.
М
Днр. А. С. Ломашкина и А. Е. Бы&ова.
Редакторъ-издатель Н. Н. С арахан овъ . ~ 2 4 І т к р ы т ы х іГ л о ж и в с ѣ сгсоликн
І з р т е іь П. А. Аргуквшъ.
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БЕЗПЛАТНО.
I
— — — — миивн—
СЕГОДНЯ новые дебюты, вновь пригла-|
шенныхъ первоклассныхъ артистокъ:
Судебный ук азател ь.
МУСЬЕНА, красавииы ОТЭРРО, извіст. 1
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣянымъ въ а. тистки ПАХОМОВОИ. Гастроли знамен.
1-мъ департаментѣ саратовской судебной жокглегю ъъ, д жентльменовъ БРОБ ДЗЕЙ •
палаты 30-го октября
ВАНДЪ, нзвѣст. танцовщ. КЕЛЛИ, бодьш. |
По апелляціоннымъ отзывамъ:
хоръ и балетъ Вольдемарова и Познан1) Товаршцества бр. Нобель съ управлеской, дуэтъ КАМЕНСКИКЪ и др.
ніемъ самаро-златоустовской лороги: объАионсъ:
Въ субботу, 9 и въ воскр. 10.!
явленіе рѳзолюціи отложено на 16 ноября.
2) Ііо дѣлу Ратникова съ Маршанскомъ: два дня подрядъ „натде кабарэ* съ 2-мя
музыки. Въ 1-й разъ Ал. Берляв-1
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 3) оркестр.
Торговаго дома Вилльямъ
Миллеръ и скій съ его оркестр., лирист. Танго и пр.
Комп» съ ІІІлеске: объявленіе резолюціи
ОТЕЗЬ в в р в а г о
ш зр я д я ,
отложено до 13 ноября. 4) Черневичъ съ,
Гардвигъ: рѣшеніе суда утвѳрдить; объ' сущест. второе десятилѣтіѳ.
ясненіе въ отношеніи встрѣчнаго требованія оставить безъ разсмотрѣнія; ходатайство о присужденіи нздержекъ оставить ІІІ
безъ послѣдствій. 5) Малмалаевыхъ съ
г. С&р&товъ» уголъ москоіезой я
обществомъ крестьянъ села Пановыхъ
Алежсавдроз. ул.
Кустовъ: рѣшеніе суда ут.вердить. 6) Ак- Прхличенъ. скрвЕненъ м спокоенъ |
ціонернаго Общества пробочнаго завода съ
80 в с ѣ х ъ отнош еніяхъ.
самарскимъ сельско-хозяйственнымъ училищемъ: рѣшеніе суда утвердить. 7) Опеймѣетъ 50 жомнатъ.
ки надъ имущестомъ Никифорова съ Тар- Дѣкою отъ одного до пяти рублей въ сут-1
тинскимъ: рѣшеніе суда утвердать. 8) зщ* квартирующимъ продояжительное время [
Бухмаевыхъ: исковыя требованія удовлеуступка поособому соглашенію.
К нѳстроиньш
творить. 9) Карповыхъ: допросвть сввдѣЖщттш. ио
нухшш*
10) Булыгина съ рязанеко-уральской Телефонъ М 1—86, ванна, электричесаое |
Въ ожнданін отреченія. Въ? вѣп- теля.
дорогой: объявіеніе резолюціи отложеяо
освѣщеніе и посыльные,
сеихъ дяпломатическихъ кругахъ отрече- на 13 ноября. 11) Якшина съ Павловымъ:
Владѣлецъ отедя 4. Вв Потемжинъ.
ніе царя Фердинанда отъ престола счи- Р-ѣшеніе суда утвердить. 12) Ильина съ
рѣшеніе сѵда утвердить.
:
таюхъ неизбѣжнымъ. Офиціально, впро- И'змайловымъ:
По
частнымъ
жалобамъ:
П ервоклассная
чемъ, эго будетъ опровергаться до тѣхъ
1) Тарасова: жалобу оставить безъ попоръ, пока престолъ не будетъ обезпеченъ слѣдствій. 2) Левиной; долросить сведѣш и щ а
< Александровская >
за царевичемъ Борисомъ, что и является телей. 3) Тамбовской казенной пал&ты #ъ
ближайщей цѣлью поѣздки царя Ферди- Морозовымъ: взыскать съ кадомской ком . ш . Т Ю Р Х Ш Д .
миссіи по призрѣнію бѣдныхъ наслѣд- Въ
Александровск.
нанда.
ственную пошлину. 4) Батыревой: жалои Малой-Казачей улицъ*
Какъ говорятъ, послѣ отреченія Ферди- бу оставить безъ разсмотрѣнія. 5) ІІо пронандъ поселится въ своемъ венгерскомъ шенію Соловьева съ Козловымъ: дѣло Т ш іе , ск р в м к ы е , семейные
н о -і
производствомъ возобновить и возстано- вірпр Изйщно уіранныя зерк&льныя етѣньі
имѣніа.
истцевой сторонѣ
кассаціонный і*
Электрическое освѣщеніе, Паро— Положеніе царя
Фердинанда въ вить
срокъ. 6) Баранникова съ г. Козловымъ: водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванны |
птранѣ ухудшается съ каждымъ днемъ. дѣло производствомъ возобновить и воз- посыльные комиосіонеры. ТИШЙНА
Враждебное настроеніе протичъ него ра- становить истцамъ кассаціонный срокъ. спокойствіе для пріѣзжающей публики. I
стетъ, и не въ однихъ только кругахъ 7) Стулова и друг. съ рязанско-уральской Вѣжливая приелуга и дешевизна цѣнъ
дорогой: назначить экспертамъ >ознаграж*;г;на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ |
руссофиловъ.
деніе. 8) Паниныхъ съ Левиной, Солнце-СуТКИ При комерахъ лучшая кухш*. Ге
— Въ «Политикѣ» напечатано слѣдую- ва съ самарскимъ отдѣленіемъ крестьян- "
лефонъ грстиницы № 166.
щее сообщевіе изъ Софів:
скаго поземельнаго банка, Кутыевой съ ]
Цѳнтръ
торговаго города»
Отреченіе царя Фердинанда— вопросъ Кутыезымъ, Алькановича съ русско-торго-:
Влалѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
вопромышленнымъ
банкомъ,
Богословскаго
ближайшихъ дней.
съ Таршновымъ: по всѣмъ дѣламъ проВо время своего пребыванія въ Вѣнѣ изводство признать уничтоженнымъ.
*
Ні
царь Фердинандъ изображалъ свое положеКассаціонныя жалобы: 1) Ратгъ съ г.
ніе отчаявнымъ. Тщетно онъ старался до- Козловымт, управленіе самаро-златоустовжелѣ-ной доооги съ фонъ-мекской
биться поддержки Вѣны и Берлина отно- ской
биржевой артелью, тамбовской казенной
Телефонъ № 15, 11—26.
сительно пересмотра бухарестсваго догово- палаты съ Чиликинымъ: по всѣмъ жало)а. Вѣнскіе дипломаты обѣщали царю Фер- бамъ дать ходъ. 2) Управленіе сызрано- Около 100 отлично меблирозанныхъ ком-1
рн&нду поддержку, но при условіи, чтобы вяземской дороги съ Подшивалинымъ: натъ, современныі комфортъ вѣжливая |
безъ движенія. 3) Шихобаловыхъ в внимательная ярислуга, комиееіонеры
«движеніе въ пользу окатоличенія Болга- оставнть
съ Крюковымъ, общества крестьяаъ дер. носыльные, центральное водяное отопленіе
)іи стало реальнымъ фактомъ».
Заулокъ съ Новосильцевой, пензенской каВозвращеніе съ пустыми руками минис- зенной палаты съ Шапошниковой: по нодъемная машина, электрич. оевѣщепіе |
телефонъ, ванна. автомобиль на вокзалѣ,
тровъ Геннадіева и Тончева, которымъ такъ всѣмъ жалобамъ дать ходъ.
Объявленіе резолюцій: 1) 11с- дѣлу Ми- При продолжительномъ пребываніи выгод-1
и не удалось цобиться займа въ Париясѣ, роненко
съ Давыдовымъ: рѣшеніе суда
еще болѣе усиливаетъ уныніе, царствующее утвердить. ?) Амбулатовыхъ: рѣшеніе су- ная уеловія. Превоеходная вухня. Лучшія
да въ части отказа въ искѣ отмѣнить и ;вина руешіхъ и заграничныхъ фкрмъяъ странѣ.
— Генералъ Савовъ отказался отъ свое- аризнать за истицей право собственносги ■Изяшный я уютный первоклас. ресторанъ I
дворовое мѣсто. 3) Протасовой съ I Ежедневно во время обѣдовъ и ѵжиновъ
го намѣрѣнія выступить съ разоблаченіями на
Шмидгъ: въ искѣ отказать. 4)Дрейфусь»
йп„ лптм
по поводу того, кто въ дѣйствительноети и Комп. съ торговымъ домомъ Ияь^нъ]
ИГРЭЁТЪ ВбНГЁрСКІИ ѲРКЁСТРЪ
и сыновья: рѣшеніе суда утвердить.
былъ виновникомъ событій 16-го іюня.
сОѵ7йстовъ подъ управленіемъ Людвига Киссъ
при участіи Бруно Чунчинъ* Дирекція Эмиля
Расписаніе поѣздовъ.
Киссъ. У ж и н ы изъ 3~хъ блюдъ съ|
Ш
*
С
чашкою кофе 1 руб. съ персояы.
ряз.-урал. желѣзм дорогн
По мѣстному временн.
Ручиые крокодилы. Крокодиловъ принято
!й
Пцнкздятъ къ Саратовъ:
считать оиасными звѣрями. Однако,путешественникъ Шлагинтвейтъ разсказываетъ о Скорый п. № 2 бзъ Москоы черззъ Павелецъ въ 3 ч? 05 м. дня.
прудѣ Маггаръ*Пиръ, въ которомъ живутъ
цѣлыя колоніи крокодиловъ, отличающих- П. № 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ
«в
ся тѣмъ, что люди могутъ совершенно Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
« я
въ 10 час. утра.
безопасно водходить къ нимъ.
Прудъ находится въ трехъ миляхъ раз- Почт. п. № 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ
4 %
въ 9 ч. 4о м. веч.
стоянія къ сѣверу отъ Картачи (приморскій гсродъ Индіи). Въ прудъ впадаютъ ІІасс. п. № 10 „ Харькова, Пензы, черезъ
Ртищево, въ 9 часовъ утра.
нѣсколько теплыхъ ключез и на берегахъ
его растутъ великолѣпныя пальмы. Окруж- Смѣш. п. № 31 й Баланды (черезъ" Атс®гЬ*
карскъ) и Козлоза 7 ч. 20 м. утра.
ность его длиною не болѣе шестисотъ
«б
шаговъ, но въ немъ живутъ около вось- Почт. п. № 3 я Астрахани (отъ Сазанки
(черезъ Волгу на ледоколѣ съ пег.ед. п
«е
мидесяти крокодиловъ.
вч
Лит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
Шлагмитвейтъ
пишетъ слѣдуюшое: \
м
^началѣ, я думалъ, что всѣ росказни : Поч.-тов.-пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова,
о ручньнъ крокодилахъ—пустой вымы- | (отъ Сазанки черезъ Во;.гу на ледоколѣ
5. з -е
селъ, или во всякомъ случаѣ, болыное ] съ перед, п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра
3
• «е
преувеличеніе. Но я собственными глазаОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
Ьс
ми убѣдился въ томъ, что все, что мнѣ <Скорый п. № 1 въ Москву, черезь, Шве
т
разсказывали, истинная правда. Крокоди- | ^ а
лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня,
лы эти до такой степени ручные, чтоихъ П. № 11 с. Москву, ІІетербургъ (черезь
N
&
можно сравнить только съ самыми крот- ! Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ).
кими домашнимя животными. Нагляднымъ !
7 ч. 20 м. вечера
доказательствомъ этого сдужитъ то, что Почт. п. № 3 въ Москву. черезъ ІІавелець

нѣ сошелъ съ ума и выпесъ свой діагнозъ, будучи боленъ. Похитоновъ находился ва излѣченіи нѣсколько мѣсяцевъ, и
только теперь оправился.
— Праздиикъ разбойннковъ. Въ Ченстоховѣ шайка вооружеяныхъ грабителей
)ѣшила отпраздновать кровавую годовщииу прошлогодней осады Козловскаго въ
Ясногорскомъ
монастырѣ,
взорваняаго
бомбой.
Пять разбойниковъ напали на стражниковъ и открыли стрѣльбу изъ маузеровъ,
убивъ стражника. Стражники отвѣчали.
$ь перестрѣлкѣ былъ убитъ второй стражникъ е "тяжело ранены разбойникъ и
стражникъ, Раненаго товарища нападавшіе бросилн въ рѣку, а сами бѣжали. Брошеный повисъ туловищемъ на мосту.
Прибыли полиція и войска и бросились
въ погоню за скрыЕшимися. Съ помошью
полицейскихъ собакъ были арестованы
трое. Раненаго отвезли въ больницу. Въ
немъ опознали Домбровскаго, поиушавшагося на убійство пристава Арбузова.
Въ окрестностяхъ произзодятся массовые аресты.
(«У. Р.»).
— Саиоубійство туберкулезнаго. Въ Ялтѣ
въ гостиницѣ „Грандъ-Отель" при помощи полиціи вокрытъ номеръ, въ которомъ
лоеелился пріѣзжій деорянинъ ІІетровскій, не откликаЕШІйся на стукъ въ дверь.
Петровскій оказался сидящимъ въ кровати съ прострѣленнымъ вискомъ и съ зажатымъ въ рукѣ револьверомъ. Въ запнскѣ, адресованной полиціи, онъ указываетъ, что самоубійство выззано туберкулезомъ горла.
(*Г. М.“).
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107 по 1912 годъ“.
Васлѵшивается „яокладъ управы
съ I
представленіе^ъ отчета по производству
о*щественныхъ рабоіъ въ 1911—12 годахъ|
{Отъ нашихъ корреспондентовъ)
А. А. Леймана. Вопросъ этотъ не вызвалъ и по борьбѣ съ суслзками за счетъ обшевозраженій и привятъ сходомъ съ рѣдкимъ имперскаго капятала*. Изъ доклада рид
что земствомъ въ „голодную каѵпа-1
единодушіемъ. Для подробнаго обсужденія но,
нію 1911—12 гг. израсходовано на сбще-|
Телзфонная сѣть
имѣегъ ровяымъ его была азбрана особая комиссія въ чи- ственныя работы 484646 руб.
Выясняется, что управа въ своемъ до-1
ечетомъ сто абонентовъ. При такомъ не- слѣ 29 человѣкъ. ІІо ходатайству правспредставляемую при немъ отчет- [
значительномъ числѣ номера ихъ, ка- преемниковъ умершаго Сямона Бинеманъ кладѣ
ность назвала неправильно отчетомъ.
жется, безъ труда можно бы запомнить. сходомъ разсмотрѣнъ счетъ вспомогатель- Ошибка въ докладѣ исправляется, онъ |
Однакожъ, телефонистки не соединяютъ ной кассы по выданной ссудѣ, признанный вмѣстѣ съ отчетностыо передается въ ревидаже такихъ абонеятовъ, какъ канцрлярія по провѣркѣ правильнымъ. Относительно зіонную комвслю.
11. Лятошинскій вносвтъ предложе-1
пристава слободы, волостное правленіе и сокращенія срока для взысканіяпросрочен- ніе,П чтобы
ревизіонная ксмиссія при обвыхъ
ссудъ
сходъ
высказался
въ
отрицат. п., если вызывшщій не называетъ
ревизованін от^етности обращала внимательномъ смыслѣ и постановилъ оставить ніе не только на правильность самой от-1
ихъ номеръ.
— Отсутствіе морозовъ съ начала прежній— 5-тилѣтній срокъ. Расходная смѣ- четности, но и на цѣлесообгазность ратъ путемъ осмотра сооруженій на мѣосени до Михайлова дня и дольше вновь та, исчислениая на 1914 годъ въ 8435 р., бстахъ.
утверждена
сходомъ
безъ
преній.
Предловызвало ростъ трапы на поляхъ, въ слоПредсѣдатель
ревизіонной комиссіи, I
бодѣ расиускактся почкіі на деревяхъ. женный по предписанію земскаго началь- князь Щербашовъ. Разъ земское собраніе
Ъдѵющіе по заволжской линіи желѣзной нива вопросъ сбъ увеличеніи жалованья избрало ревизіоіійую комиссію, значиіъ|
облекло избранныхъ ею лицъ полдороги видятъ болыпія площади, покрытыя предсѣдателю зслостяого суда— Р. А. Ми- этимъ
нымъ довѣріемъ. Если нужно будетъ, ре-1
зелевью и пасущійся на ней скотъ. Ста- тельмайеръ съ 300 руб. добОО единоглас- визіонная комиссія по личной ннзціатирики говорятъ, что такой теплой и продол- но отвергнутъ. По случаю отъѣзда докто- вѣ выѣдетъ на мѣста для осмотра тѣхъ
жительной осени они не помнятъ 60 лѣтъ. ра Больцъ, пользовавшагося симпатіей мѣ- вли ины.л> сооруженій. Ставить-же комисій непремѣннымъ условіемъ осмотръвсѣхъ
— Пожаръ. Днемъ, 5-г> ноября произо- стнаго общества, волостной сходъ постано- ссооруженій
или хотя-бы извѣстяои части |
вилъ
особымъ
приговоромъ
выразить
г.
шелъ пожаръ на Казанской улицѣ. Загоихъ невозможно.
рѣлись сѣни дома крестянина Баландина. Больцъ за многолѣтнюю неутомимую дѣяН. А. Сопляковъ. Разъ комиссія будетъ I
тельность благодаоность. Вслѣдстзіе отказа разсматр^вать отчетность, а не отчетъ, |
Пожаръ былъ потушенъ прибывші
Д. Д. Зейферта отъ должности волостного то нѣтъ надобности говорить о цѣлесоб*
мандой. ІІричина— неосторожность.
разности исполненныхъ работъ, такъ какъі
— У кинематеграфа.
Вечеромъ, 5-го засѣдателя избранъ на мѣсто его Д. К это несвоевременно. Вопросъ долженъ
Геннингъ.
новбря изъ кинемагографа «Пробужденіе»
оыть подряіъ въ то время, когда собра— 1 -го ноября, подъ
предсѣдатель- ніемъ будетъ обсуждаться возвращенный |
вышда комаанія родственниковъ. Они о
волостного
старшины Ф. К. министерстзомь отчеть.
чемъ-то заспорили кежду собой, стали ру- ствомъ
ГІредложеніе г. Лятошинскаго откло-|
сельскагаться и завели драку. На шумъ явилась Вогау, происходили выборы
няется и собраніемъ заслушивается дого
старосты,
такъ
какъ
срокъ
служполиція, забрала и носадила въ арестанткладъ управы съ предст^вленіемъ отчеX. Дизендорфъ истекъ
уже товъ по „скотопродовольственнымъ кампаскую двухъ женщинъ Еременко и Колес- бы А,
Открытой
подачей
голосовъ ніямъ 1905—1906 и 1911—1912 гозовъ*
никову и мужчинъ Дубровскаго и Фомен- весной.
Интересна, между прочимъ, судьба пер-|
былъ избранъ 298 голосами Б. Б. Боркъ,
ко. На нихъ составленъ протоколъ.
служившій
староетой
раньше.
Изъ
прочихъ'
®*гй
° о ^аІсГ^ераТм отрѣ^нІы м ъ’ въ°те— Иэбитый. Ночью на 6 октября, на
Петропавловской улицѣ, обыватели увидѣ- кандидатовь— А. л. Дизендорфъ получилъ ченіе 7 лѣтъ. Отчетъ этотъ въ 1907 году
зи лежащаго въ грязи человѣка. Около ле- 83 голоса, Ю. А. Фишеръ 64 и Ф. С. былъ переданъ собраніе лъ на разсмо рѣніе
жаиіаго собраласъ толпа. Саерва предполо- Триппель и голоса. Вавдчато.ъ сриз- ^ Г я " “»ын*."с“ Г Въ
жили, что лежавшій мертвъ. Вызвали по- нанъ Дизендорфъ, каЕЪ получившій отно-| иайкымъ земскимъ собраніемъ онъсноваі
; передается въ ревизіонную комиссію, но она
лицію. Лежавшій оказался избитымъ. Его сительное большинство.
_
| его не разсмотрѣла Не вынесла реризіонотправили въ больницу. Полицейскимъ доная комиссія заключенія по отчету и въ
НИКОЛАЕВСНЪ. Зем ское собраніе. Вечернее 1908 году* во время очередного собранія.
знаніемъ установлено, что избитый— ІПвецо ъ, а избилъ
его товарищъ Василій засѣданіе 1 ноября открывается слѣду- Вь 1909 году уп ава запросила предсѣющимъ заявленіемъ гласнаго П. П. Ляго- гателя существовавшей тогда ревЕзіонной|
Горячевъ.
шинс&аго: Въ виду сложности и отвѣт- комиссіи В. И. Бердннкова, разсматриват— Хлѣбная бнржа. Вь подачѣ хлѣба 6-го ственности работы по обреввзованію отчеся-ли отчетъ въ комиссіи и когда заклю-|
ноября было 32 вагона и 50 возовъ, ку- товъ, которые не обревизованы за послѣд- ч^ніе
нему комиссін будетъ доклады-|
плено 54 вагонэ. Цѣна стояла: на рус- в ія 5 лѣтъ, я предлагаю собранію въ на- ватьсяпоземскому
собранію. Отвѣта пе по*
скую ршенипу отъ 65 дс 86 коп за пудъ, стоящей сессіи заняться только реввзіей, ^лѣдовало. Въ 1910
году управа обратина переродъ отъ 6 руб. 80 ноц. до 9 руб. а зсѣ остальные вопросы оставить до лась къ г. Бердникозу
съ просьбой сооб-І
50 коп. за мѣшокъ, на . рожь отъ 50 до чрезвычайнаго собранія.
щать ей, гдѣ находится отчетт. Онъ увѣ- [
60 коп. за пудъ. Иастроеніе тихое.
Гл. Геннингъ, возражая г. Лятошннско- домилъ управу, чго у него на рукахъ ни-|
му, говоритъ, что на ревизію всѣхъ нако- какихъ земскихъ документовъ и отчетовъ
БАРОНСКЪ. На 31-е октября былъ сэ- пившихся отчетовъ потребуется времени не осталось. Такъ и пропалъ гдѣ-то от-1
менѣе двухъ мѣсяцевъ, ночему реви четъ „скотопроювольственной кшпаніи*
званъ волостной сходъ Въ первую оче- не
зіонкая комиссія, по всей вѣроятиости, 1905—1906 годовъ. Управа возстановила I
редь обсуждались постановленія особой ко- начнетъ свои работы по детальной про- отчьтъ и докладъ и представила ихъ*на
ми<хій по преобразованію вспомогательной вѣркѣ отчетности по окончанія собранія. разсмотрѣніе настоящаго собранія. Надо|
Предсѣдат^ль собранія II. С. Росляковъ, замѣтить, что въ 1905—1906 гг. на прокассы, которыя приняты сходомъ съ нѣчто работа комиссіи по обреви- кормленіе скота израсходовзіно 628349 р.
которыми измѣненіями и дополненіями. Ме- признавая,
зованію отчетовъ потребуетъ продолжиДокладъ и отчеты передаются собра-|
жду прочимъ, подъ государственныя про- тельнаго времени, полагаетъ, что расгіре- ніемъ вь ревизіонную комнссію.
дентныя бумаги было рѣшено выдавать до дѣленіе времени и труда комиссіи нахотрехъ четвертей ихъ курсовой стоимости, а дится ео власги самой комиссіа и, польправомъ предсѣдателя, снимаетъ
подъ залогъ частновладѣльческихъ земель руясь
заявленіе г'. Лятошинскаго съ обсужденія.
не болѣе 40 рублей на десятину.
ОсобыЙ Затѣмъ читае^гя и передается въ ревиинтересъ вызвалъ вопросъ о раздѣлѣ воло- зіонную комислю „докладъ управы съ
сти, предложенный сходу по иниціативѣ представленіемъ отчетовъ за 6 лѣтъ, съ

л и с т о к ъ

зл в о л ж ь я .
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Антрацитъ,
каменный уголь
и торфъ

Г
ФЪ
репетируетъ
х пит іпит Ш
ш и
ь и
по всѣмъ
пред.
метамъ франц. и нѣмоцк. яз. окончившая ѴІП кл. гимназіж. Царевская, д. № 44, кв. Эвигъ.
7929

ит

немедленно отправляемъ вагонами
Е. Н. Блюмъ, Москва, Каретная
I по всѣмъ предметамъ, фран, и Садовая, Лиховъ пер., д. № 8 , кв.
1 нѣм. яз. окончившая УІП кл.
л гимназіи. Константиновская, №З.Телефонъ№4— 44— 60. 7840
№ 112,

ГОІОВНІЪ

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Съ I го января 1914г.

сдается помѣщеніе, занимаемое
чаіной. Митрофановская площ.,
домъ № 20.
’ 7390
1Ш Ш
1
Упраіленіе ряз.-урал. шел. дор.,
на основаніи ст. 84 и 90 общаго
устава Россійскихъ жел. дорогъ,
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что 11-го ноября 1913 года, въ 12
час. дия, на ст. Саратовъ П тов.
назначена
продажа съ аукціонсимъ объязляетъ, что ею назна- наго торга кевостребованныхъ
почены торги на постройку дорож- лучателями
въ установленный
ныхъ сооруженій на 1914 годъ по срокъ слѣдующихъ
грузовъ со
линіи ст. Екатериновка р.-у. ж. д.
Москва — Кистендей №
—-Упоровка на 11 ноября 1913 г., станцій:
отъ бр. Литковыхъ пр. дуб.
въ 10 час. утра, въ помѣщеніи 12933
п. 10 ф. х, ткань, Словяноупра.вы, въ г. Аткарскѣ, всего на 3Сербскъ-Кологривов^а
№ 96600 отъ
сумму около 19 ты<\ руб.
Токмилинскаго
пр.
дуб.
900 пуд.
Лица, желающія принять учауголь, Каширино - Саратовъ
стіе въ торгахъ, могуіъ разсма- камен.
№ 1412 отъ Рубенъ Погосянцъ
тривать кондиціи, смѣты и проч. II
пр. дуб. 85 пуд. 18 ф., вино виновъ ѵправѣ въ прису ственяые градное
разное.
7944
дни и часы. 7726
фельдш. шкоды
предл. занятіе
въ лѣчеОницѣ. 3 ком. съ удсбств., цѣна 25 руб.
Грошовая, 49-й, отъ 9—1 час. и Месковская, меж. Больш, и Мал.
7946 Сергіевск. №21. ___________ 7950
4—6 веч.
магазинъ съ кварКондитерская
тир. или подъ пивную, на бойк. мѣстѣ! Уголъ Ни- по семейа. обстоятельст. на полн.
кольской и Кирпичн й,
49, д. ходу продается, кап. нуж. 2 т. р.,
Полубояринова.
7945 примутъ компаніона—ку, гоо. им.
10 т. жат.; письм. Борясоглѣбскъ,
П Л
мол‘
чел- 24
іМи ^вІГъ Ті и
' оконч.
4- Тамбов. г., предъяв. безср. пасп.
кл. торговую школу и счетовод кн. М 221
курсы Езерскаго въ Москвѣ. Нобъ разріш енія
вые центральн. номера, № 3. 7942
Саратовскаго с и р о т с к а г о

ткарокая

Сдается ква| тпра

Ученнцѣ
Сдается
Ищу

Найдено

суда

ученицей кольцо золотое на Мо- 8-го ноября сего года, въ 11 часковской ул. Справ. во 2-й жек- совъ утра назначена продажа
скоа гимназіи.
7947 движимаго имущества, лошадь и
и сбруя, оставшіяся послѣ смерти
опытн реоетит., готов, и И. К, Рѣпина. Торги будутъ прона Мало-Сергіевской
е репет. по кур мужск. и взведены
ж
7 е' Г Р: І чГ ш . Гр'ошовая;- 2 8 ,іковъ
! " - И. К. Рѣпина
« « » -« . Наслѣдни7895
кв. 1 .
7оо0|
опекуны
П. М. и Т. К. Рѣпины.
бсльшія комСдаются двѣ
натг', хорошо меблированныя, по желанію со сто-;
ломъ, на верху. Конст., 11, кв. 12,
между Провіант. и Алекс.
7850 гостинная,столовая, спальная и
———- — -------------- — - пр. цродается по случаю отъК о н ч и в ш і и м о с к . у н и в . ѣзда, кв. 6, д. Федина, уг. Цы_
ганской и Вольской.
7723
Ф И Л О Д О Г Ъ
Г П (!б Т М квартира въ 7 комн.
готсвитъ во всѣ учебныя заведе- и Д и ъ і ъ п съ электрич. освѣшенія и репе^тируетъ; знаетъ новые щ ^ ъ и со всѣми удобствами. Чау:
. совеяная, между Ильия. и КамыП О Д Г О Т О В Л Я Ю нотарГуса ИЙНСаойл Д2087737
теорет. и практ. съ ручательслв.|
]Тт»г»іЯ тітгЬѵа
за выдержаніе экзамена Адресъ!
оставд. въ к-рѣ „0. Л.“ для Л. 0 швейная машина продаются.
.......................' Видѣть съ 10 часовъ до 3 хъ дня.

Студ

М ЕБЕЛЬ

Несгораемый шкафъ Д»р*ч«н^ я, бдизъ, гимназиче-

мяттляйгіжяннмй —
могу -купить.
імалодержанный
ѵ
,
А
Йльинская улица, д. № 28, кв. 4, ВО ДВОрѢ.
съ ЗѴ2 до 5 ч.
7862

ква^тира Ьолдырсва,
7816
тулузскіе, индѣй
ки бронзовыя,
Сдаются комнаты.
утки пекинскія,
Бабушкинъ взвозъ, № 11-й, іпоросята іокширы продаются въ
____ _____7849^имѣніи при разъѣздѣ Разбойщиквар. № 2-й.
урень-булочная сдается на са~-|на с11росить Пегина7409
момъ бойкомъ мѣстѣ, уг. П о ^ Н ііи Ш М гувернантка съ зналиц. иКузнечп., № 41.
7795 П Ц і П і і і і иіемъ французскаго яз.
‘Большая-Казачья ул., д. № 40;
видѣть отъ 10 до 11 час. утра и
отъ 5 до 6 ч. веч.
7907

ГУСИ

К

Торги

Калачное и булоч-

ное дѣло съ магазиномъ, на ходѵ
со всею обстановкой сдается. Торговля существуетъ болѣе 20 лѣтъ.
Уг. Ильинской и ІІанкратьев.ск., д.
на Юртовомъ участкѣ и Чар Деттереръ.
7775
дымско-Курдюмскомъ займищѣ назна^ены въ сагатовскомъ ста- Быв. учитель гимназ.
ничномъ правленіи 10 го сего ноября, въ часъ дня, срокомъ на и студентъ, опытн. репет,, ст
три года, т. е. съ 1-го января 1914 10 лѣтн: практ. готов. и репет. по
года по 1-е января 1917 года» всѣмъ предм. ср. уч. зав. Уголъ
Царвц. и Алек-зандр., д. Сатова,
Телефонъ № 12—21.
7918_____
АтамачъЗвѣревъ. кв. зубн, врач. Гранбергъ, спр.
студ. 10—1 часа.
7513
К О Н С Е Р В Д Т О Р К й :°“ тяуі,« »
сдается въ 6 -ть
музыки (рояль). Уг. Моск. и Илькомнатъ (ванна,
ин., узн. въ гомеопат. апг. 7803 электрич. канал., парк.). Здѣсь-же
продает. гсстин. меб. Грош. м. йльХ о р о ш а я к о м н а т а й 0“ т»"
интел. семьѣ, есть ванна. Справ. инск. и Вольск. № 41— 43 т. 13
въ конторѣ „Листка".
7936 - 6 0 .
7865

насдачтохоты

Квортиро

Ё в а р т и р

и о вѣтъ Благотворительнаго
освободилась случайно, Зкомн.,всѣ
удобства, канализація, 20 руб. Ар Чб-ва попеченія обезприз.
мянская, 8 .
7955 и ннщ еиствую щихъ дЪтяхь
К Л Н ІІ Й Н очищенная отъ пывъ г. Саратовѣ
І К І Л І У Р І І ) лг, продается на маслоб. заводѣ Ляхова, телефонъ № "симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
взносы (не менѣе 50 коп.
688, Бол. Казачья, уголъ Губер- членскіе
въ годъ) принимаются товаринаторской.
7528 щемъ предсѣдателя и учредитеОбщ. Я. И. Котельниковымъ,
Л т П”ттГ тяяг на Х°ДУ> прнлич- лемъ
но обставлен. эле- въ помѣщсніи 2-го Взаимн. Крекрическ. каналкз. передается на дита, Театральная, д. Тилло. Тамъвыгодн. условіяхъ.
7815 же можно нолѵ^ить и уставъ 06щѳства;
8175
М
я
г
я
ч
іт
т
т
ъ
съ
квартирой
ІТХсіІ с іо И М Ь МОжно съ подвал. и отдѣтьно, во двор. комната.
П7ТЯТПФГ»Я УД°бн- П°ДЪ прачешную, красильную, колбасную и др. торговли.
Уг. Ильинск. и Крапивн., д. №
39, обращаться къ домохозяину. сѣмя кгнэреечиое,

Полба,

ІР О В Й :

горохъ половинчатый,
крупа овсяная
макъ голубой

березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые оптомъ и въ розницу въ магазинахъ
продаются на пристани
Наума Семеновича
С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,
у Казанскаго моста, Тел. 933.
камень мостовой и бутовый. 4768

Продаютея:

орѣховая 2 -хъ-спальная кровать,
буфеты дубов. и липов., желѣзя.
кровать и разныя вещи. М.-Казачья,
д. Богословскаго, № 8 , спроситьво
дворѣ.
7764

Л О П Ы РЕВ А
Продаются дома

по ул. Гоголя, меж. Ильин. и Камышинской, № 108, 110, 12X20 и
№ 91 21X20. Спросить: Камышин.,
д. № 123, близъ Московской. 7410

Квартира сдаетея

А п т ш р с и ій
помощ никъ ' 4 комн. Ц. 20 р. Царицынская, бл.
опытный представительный ТРЕ М.-Сергіевской, 16. ___
7534
БУЕТСЯ. Грошовая ул., № 26,
подсолнечн. прокв. Г.
7956
даетс. на маслобойномъ заводѣ
Федора Максимовича
КАЛАШНИКОВА.
жел. перем. м , энерг. развит. мол.
Телефонъ № 486.
7277
чел., сл. бухг. и корр. въ крупн.
пролетка,
шафирм., можно бухгалт. или кор.
рабанъ,
Биржа до востр. К. Т.
7954
двуколки, те. лѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
Дворнйкомъ
подержанные экипажи. Царицын.
постунить; пожилой, одинокій. Ад- *между Илькнской и Камышинск.»
реса прошу оставлвъ копт. «С.Л.». д № 168.
91 ?
—
6

НА ВОЯЖЕРА

Фаэтонъ,

Присяжный попечитель по дѣламъ несостоятельнаго должника саратовснаго нупца
И СИ Д О РА

Л Е Т Р О В И Ч А

С А В И Н А.

въ лицѣ опеки иадъ его имуществѳмъ симъ объявляетъ, что
на 15 ноября с. г., въ 1 часъ дня, въ зданіи Саратовскаго Окружнаго Суда, въ помѣщеніи Совѣта Присяжныхъ Повѣренныхъ иазначено

общее
собраніе
крѳдиторовъ
для выбора состава конкурснаго управленія. Присяжный
иечитель— присяжный повѣренный В. В. Семичевъ.

по7948

7851.

с} &

6

СТИЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ,
Г0СТИННЫЯ, СПАЛЬНИ

ТРЕБУЮТСЯ
РУСЬ“
Мпг И. й. І е ж е

ктрэховов Общество

^о*РАмяетл^
МЙРАОІІ

I I

244

а т о в с « і й л ^ с т о н ъ.

М е б е

для круп. загран. предпр. по прод. двигателей два русс. нѣм. кор*
респондента, предаоч. лнцамъ знак.съ этемъ дѣломъ. ГІред. съ обозн.
вознагр. вѣроиспов., возраста адресовать въ г. Самару, п. ятд. 3, на
б и р ж ѣ.
"
7897

п,

ь н ы іі

ПРОБУИТЕ
ЛЛН0ЛИН6-ВВЕЛИН0ВМ

Г. Саратовъ, Дарицынская ул., д. № 99. Телеф. № 24 7 .

Ш о ,Л І Е С ( Л Л И Н Л 'і
п л г * (о м с р н о й ■ т в р и м ч ф

Пассажъ, № 4, Телеф. 881.

ГА .Б РИ Г Е РА
ві РИГЬ

Моековская—Мясницкая
ковская—Мясницкая ул., д. М 8 5 .^
СамарсЕая—ПамсЕая
марсЕая—Памская ул,,
уде, д. № 58.
1 ^

",

П п едш вй тели ;

964

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собст домъ,

модѳяь 1918 года.

6654

Трееуйте
‘ безд(ь!!!
^—
дающія

Мйш ш дай

и

7024
Я
І.2х
«Р

Э

^ Iм §

И
ф§«в
« Ф

Саратовт, Московская, № 44.

01

Ф

разсрочка.

М .

И .

Д.И.ШАПЙР0.

Обувь кожаную

всі ко кѳ т ф к о ш
ц и и
в х і о ю
В Ъ С Т Й И К Ъ Б В РО П

издаваемый М. М. Ковалевсжимъ подъ редакціей К. К. Арі
и Д, Н. Овсянико-Куликовскаго,
при ближайшемъ участіи: И. В. Жалкина, М. М. Ковалевсі
[ская ул., домъ лю А. Котляревскаго, В. Д Кузьмина-Караваева, А. А. Мануичи
1 теранской церкви. С. Посникова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Сл* нимскаго и К. А|
в рязева.
Ь
№ 659.

Б О Б Р О В Л

Поедлагаетъ къ сезону:

Ф

Дамскія

новости

ІІІЛ Я П Ы .

Д. БЛЮНЪ Модели

Ш

Театральная площ эдь

иарижск

СЕЗОНА!
Ф

Ш

Ш

Ш

Ш

I

ф

Николь

Книга 11-я. - Ноябрь 1913. *

1) Бѣлая пустошь (Повѣсть). Д. Айзмана.' 2) Сонетъ,
Шапки воѣхъ ф зсоновъ
всевозможн. принадлежн. для і |®*ц магазитвореніе. Дмитрія Цензора. 3) Грѣхъ. Бор. Зайцева. 4) Сти;
лучшвхъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторовсевозможныхъ велосипедовъ. ІІН Н нѣ имѣ- ніе. 3. Вершинйной. 5) Призракн (Йзъ повѣсти дней моі
выя а так
скихъ мастеровъ.
же и длл д у х о в е н с т в А , ется механическ. мастерск., въ ііотор. приним. всевозм. работы Осоргина. 6; Стихотвореніе. А. Колгоновскаго 7) Изъ воспо|
о Владимірѣ Сергѣевичѣ Соловьевѣ. Письма В. С. Соловьеві
Валяную и енотовую
Никифорову. 8) Констит^ціонная эволюція Авгліи. (Въ течі (
КАРАКУЛЬ н КОТИКЬ
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
слѣлняго полувѣка). Ш. Упадокъ палаты общинъ в возвыііі|
РазрѣшенныИ правительствомъ
Хрѣнова, Ьр. Комаровыхъ и др.І
для отдѣлокъ
бинета. М. Острогорскаго. 9) Французскій либералазмъ начі
б у х г а л т е р с к ій кабинетъ
вѣка въ новомъ освѣщеніи Н. Карѣева. 10) Памяти И. Я.
ГАЛОШИ Т -в о Р о с с ій с к - Д м е р и к . Р е зи и о в . м а н у ф .
каго. Проф. М П. Чубинскаго. 11) Авіаторъ. Повѣсть нашш]
Магазинъ отдѣленій не имѣеть.
Леонарда Адельта ^окончаніе). Съ нѣмецкаго пер. 3. Ж;
Г
К О В Ы Ж Е Н К О
12) Хроника. Объеданенное дво^янзтво и св.бода печати.
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
срганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя ичастныя бухгал- Ковалевскаго. 13; Очерки по аграрному вопросу. II. Эконоі
терскія экспертизы, подготогляетъОи рекомендуетъ лицъ обоего пола положеніе пересе.іеяцеаъ. 14) На новыхь мѣстахъ Н. Оган|
15) Мученикъ бурсы. Н. Помяловскій (5 окт. 1863—1913 г.
самостоятельнаго конторскаго труда.
4924 новской. 16) Новая Италія (Письмо изъ Рима). М. А. Осоргі
Р, 8. Здѣсь-же пр. пеоеписка на пишѵщей машинѣ.
Нисьмо изъ Америки. II. А. Тверского. 18) „Русскія Вѣдоі
русокая печать. Л. Слонимскаго. 19; ІІровинціальное обоз]
Жвляина. Литературное обозрѣніе. 20) Критическіе набр(
Никольская ул , д Ширяеаа.
Адріанова. 21) Иноотранное обозрѣніе. 22) Эсменъ.
к
Ковалевскаго.
23)
Длящееся
недоразумѣніе.
Ощ
И О Л І Ч 1 Н Ы = =
Бейлиса. К Арсеньева. 24) Вопросы внутренней жизни.
на-Караваева. 25) Библіографическій листокъ. 26) Новыя к'
брошюры. 27) Объявленія.
Редакція журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка прр
М О Т О Р Н Ы Е
Л О К й М О Б И Л И въ Спб.—въ
С Е З О В Д .
главной конторѣ журнала, Моховая, 37; въ кв [ п
отъ 6 до 20 силъ для молотьбы.
—
магазинѣ М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28; въ ШІ
Драпъ, сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ
отдѣленіи конторы журнала, Гверской бул, 15; въ Кіевѣ
магазинъ Н. Оглоблина „Крещатикъ“, 33; въ Одессѣ—кнві
одѣ^ » , с н б и р с к о е т р и к о и к у р у з а 3 - х ъ о р ш . ш и газинъ „Образованіе*, і ишельевская, 12, въ книжномъ і
0
9
„Одѳсскихъ Новостей-, Дерибасовская, 20; въ книжаомь
р и н ы , высшаго качества, во всѣхъ *цвѣтахъ. Готовыя юбки
нѣ „Трудъ-, Дерибасовская, 25; въ Варшавѣ—книжный и
изъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ
0. 3, БЕРИ Н ІЪ въ Саратовѣ
Н. Карбасни.«ова и, кромѣ тогс, во всѣхъ взвѣстныхъ столв
провинціальчыхъ книжныхъ магазинахъ.
нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногороднимъ
Кнвгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могу
ысылаемъ образцы курузы по требованію немедленно. 5 6 2 2 і и н е й в з и н и и к і ш н с а г н н в к и ш ш
живать 75 коп.
Безъ дсставки на годъ 15 руб. 50 коп., на полгода I В
й
коп., на четверть года 3 руб. 90 коіі.; сь доставкой въ ОП1
У
сквѣ на годъ 16 руб , на полгода 8 руб., на четверть г03!
Съ пересылкою на годъ 17 руб., на полгода 8 руб. 50 коп.
Ф верть
У
года 4 руб. 25 коп.; за границей на годъ 19 р , наі
н;
н
9 р. 50 к., на чеіверть года 4 р. 75 к.
Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Отдѣльная
книга
журнала
съ
доставкой
и
пересыли
я
Тел. 13—14.
с;
50 коп.
СКЛАДЪ--Московская, Мг 112—114. Телефонъ № 12—50.
Ф
-

Инѣются

Принимаются

ДѲРОЖКА джутовая

И

ЗАП АШ Н И КИ

С тольиы е отв ол ы .

Л у ч ш іе с о р т о л л у г о в ъ .

ЦЪны дешевыя.

'ИВЖГДМИТРІЕВНЧЬ поповъ.

Ф

Ф

Ф

Ж

ф

Ф

Ш

выборъ всѣ хъ

типовъ

для любого наЗначенія.
Заграничнаго и собственнаго произвсдства, спеціально дл;
мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріал >

ВОЕГДА НА СКЛАДЪ

тщй чугункс-литенкого зсвода
Торговаго Дома

Я

Т іН

И

К

и :

1

О ГР А Д Ы

- Е

- Р

- Н

- О

- В

- А

д/л обдирки ирсса и для масюбойвыхъ заводовь.

ПОДЕШ
ЕВЫМЪ
ЦЪНАМЪ
І н а з н а ч е н а

ПОСУДЫ,

ЛАМІІЪ

и

в
й

Послѣднее слово техники!

в
в

П и ш у щ ія м а ш и н ы р

Требуйте каталоги

и
ы
и
в
а
в

„Континенталь".
ІИІІІ м

Имѣются пишущія машины „Ундервудъ"; Собственная мастерская для почидки пишущвхъ машинъ всѣхъ существуюіцихъ системъ.

б ы в ш ій ТОРГ- ДОМЪ ЙБДЧИНЪ И ОРДбВЪ.
Саратовъ,

Нѣмецкая,

всЬмъ

іщт

Ф

ЗАСНИКОВЪ съ С

12. Телефонъ 6-58

Представит.

М АГАЗИН Ъ

с е р в и р о в к а

и

П Ш

Т -ва

кухни.

т і

р ф

И З Д Ъ І

*

В Ш Е Й д я а ПОДАРНОВЪ а п о д н о ш и ф »
гсреОра, т я ь х іо р . я врошьь

I

С Т О Л О В А Я 11Ч А И Н А Я С Е Р В И Р О В
иаъ СЕРЕБРА и М ЕЛЬХІОРА.

1

Ц Е Р К О В Н А Я

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕИ

с т о л а

м

ІБ Р Г Л Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

в ы б о р г :

Цѣны внѣ конкурренціи.

Ф
(В

т

гроилдныв

электрической арматурьт, столовыхъ и чайныхъ серввзовъ, самоварові, кофейнвковъ.
хрустальныхъ сервизовт, ковѣйшвхъ фасоновъ и рисунковъ, лучшихъ фабрикъ.
Чисто аллюминіевая и никкелированная посуда лучшахъ заграгіЬчныхъ фабрикт.
Эмалированная п>суда всѣхъ цвѣтовъ и рисунковъ, высшаго качест а.

П о л н а я

$

ЧАСЫ СШНЫЕ. $ КАБИНЕТНЫЕ ЧАСІ

Саратовъ, уг Московской и
Ильинской, 61. Телеф. 7—13.
186^

Г р о м а д н ы й

Щ

^

„О М Е

Ч А С О В Ъ

Т. ИГагенъ Г. й. Удалюъ

ХЧЗЯИСТВЕННЫ ХЪ

Ц
т

соС

Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ", лСтаръ%
арифмометры „Тріумфаторъ".
Складъ
принадлежностей: |
кассъ и пишущихъ машинъ I
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ гсдовой гарантіей. Техники командируются на мѣста,

от

Т
Е;

\Ф

Ч А С

Д Ё Л О

Ф

I
I

Д омъ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской

Н а ц і о н а л ь"

Х р в и е н іе , п е р е в о з к о и у п о к о в к о д о м о ш и . в е щ е й .
Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова..

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

г. м.

1

Т о р го вы й

Ш

А. В. С Е М Е Н О В А въ Саратовѣ,
Г іС°о?ьс.с.Т у І ', в ну т р . и і і а с с а ж а .
Телефонъ № 6—84.

1ГЕДЛАI АЕТЪ отвѣтственныхъ- олужащихъ по
раслямъ торгов ш и промышленности

#

К А С С Ы

въ магазині

СІШШЯмпш ш

Московская ул., противъ городской управы.
Покупка к продажа случайиыхъ вещей, |
Ф гдѣ каждый покупатѳль можетъ пріобрѣсти дешево, прочй^
какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен.
Ф шо,
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардероб^
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнсм
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалышкк, кр<і
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ воло^
Ф вое платье всѣхъ сезоковъ, мѣха, вороткики камчат. бобрі
Ковры и разные мануфактур. товары, Швейныя машины, Лны н разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, ®
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. іасы, иконы вѵ
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. веА
ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоЖ
ф ааемъ
яомбардяыя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковЖ
верхиее платъе и проч. Прос. сообщ. по телефону № И бш
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
|

Ф
Ф

и р о д а ж а

Константиновская ул., № 12

Требуйте*каталоги

с§

ХОЗЯЙСТВЕНБЬІХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,

Р . К. Э р т ъ . ПОЛУЧЕНЫ!
Саратовъ,

а
н
в

и
к
с§

Магазинъ КЯМЁРЛ.

ф

в

Саратовъ, Московская улица, ограда Старой Михаило-Архангельской
церкви.

М

Ф
Ф

13

Е

кованаго желѣза и проволочные

ІИЛСОСЫ!

Громадный

П Л УГА

Ч А С О В Н И

Саратовъ, Верхній базаръ, телефоаъ Л* 430

Ф

и

Г і о л у ч е н ы

изъ гранита, мрамора, ла« радора и крѣпкаго простого камня.

л. я воробьш.
Ф

І-ііЛшвкі шиеікдЬлв".

І І А

М А Г А З И Н Ъ

Ф

Ф
Ф

я
ы
м- р- а- м- о- р- ъ ;
>азныхъ цвѣтовъ, дробліный д.ія штукатурки и мозаичныхъ а
работъ.
и

разнообразныхъ рисунковъ.

Ф

Зовооъ „СТР ДНИКЪ“

Ю

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫи МЪШКИ.
Получеиа

н о в о с т

$ ЗА В О Д Д в. г. с т о л л ь .

МЪШКОВЪішыхъ. $

Ш

Допускается

Саратовъ, Верхній баазрт. Цыганская ул.,тел. № 4—28

-—) ОбъектнвЫ, (—

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Ш

вел осип едовъ :
<Рояль> и другіе

Торговый домъ
Н -ни

Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст
вѣ, путегоествіяхъ и т. д.
Прина^лежности негатввнаго и позитивнаго процессовъ. Ироэкціон
ные и увелиичтельные приборы. Все отъ признанныхъ лучшими за
граничныхъ фйрмъ. Постоянное полученіе новостей.

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Ш

<С в« ф тъ > , <П іокеръ

КЪ СЕЗОН

г о п я .

1 3

Саратовъ,

Телефонъ 2—51.

Громадный зыіоръ

Ш

„Метиръ"

1 9

Экономія тона 78‘,

Соборная, противъ Введенской, 27.
Апнараты, всѣхъ существующахъ системъ и
размѣровъ для плаетинокъ и пленокъ.

1

Ш

с е з о н ъ
Полумеиъ оольшои

А. И. Добешмсквге І-В 0 I1 . К у і№ IIК-0

о 7 поставахъ,—просорушка и
толчея; на шоссе, въ 2-хъ верст. ® ІП Л Я П Ы .
село и въ 10 верст. отъ баззрнаго села. Желательно поставить
вальцы. При мельницѣ большой р Фуражки штаг.,
ученич. и
фруктовый садъ.
7812 Обращаться: Шаховская эконогражданскія.
мія А. Н. Кропачева, Хвалынскаго
5935
уѣзда, къ управл. Р. Р. Яунзенъ.
Ш

I.

В-

водяная мукомольн.
мельница
І Мужскія

Ф

ч е с к ія л а м л ы

П рщ твам ш ш
солидныхъ русскихъ и заграшічныхъ фирмъ.

Сдается нвартира,

Ш

Нопвииъ аявпъ, шопокъ

С .
С В З О
В І .
Саратовъ, Александров, Московск.

Т ребуй тг эл ек тр и -

"ВГ ГРАНОЛИТЪ.

X *

Вкнты «Идеалѵ7
эластичные
для ношенія
послѣ беременности,
во время родовъ и
при болыпой полности живота.
Резиновая матерія
для постелей и компрессовъ.
Крѵжки Эсмарха.
Бидэ—резинов. подуінки.
Эластичные чулкя.
Клюшки.
Подкладныя судна.
Пузыри дяя холод. и горяч.
компрессовъ.
Новыя гигіен. подушки длядамъ

СДАЕТСЯ

ЗКСПбРТИЗб
Контроль паров. машинъ и
ДВНГаТбЛбЙ
кндакат. и тормазомъ.

В. Д. Антоново.

° к 03

ё ||ё .2 І

Царицынская ул., меж. Камышин
ской и Ильинской, домъ і\» 156;
тамъ же ПРОДАЮТСЯ: мягкая
мебель, буфетъ, письменный столъ,
цвѣты и друг. вещи.
7733

Оборудованіе заводовь.

Т е х н и ч е с к о е Б ю р о

533 а ^

Ильинской и Нѣмецкой.

С с іг ^ т и іУ о ц я а п г калильныхъ сѣтокъ и за
ОУІ а \Ъ \П Ь П /Іс ІД Ь пасныхъ чазтей для разныхъ системъ фонарей и лампъ
ПРЕДЛ %ГАЕТЪ КОКТОРА
П

землемѣра Ѳомі

яриним&етъ всякаго рода
мѣриыя я чертежныя раб<
Ёжеднѳвно отъ 9 ч. утра \
веч. Сараговъ. Кожстантвдс
меж, Вольской и Ильияскоі,
81. Тедефонъ 2В5.
ІГСАІОГІГЗА I | . 90 к
Настояпз;аго мѣстнаго проі
ства изъ чистой шерсти,
прочны и пріятно теплы.
лаются вален. саяоги налонс,
мужскіе 1 р. 90 к., дамскіе
к., дѣтскіе і т>., средніе 1 р
по особому заказу: мужсщ
в. 3 р. 60 к., пересылка 40
Сибиюь 80 к. При заказіі
гіаръ перес. безплатно. Нец
гіриним. обратно. Адресъ: г
на, Садовая ул., фабрика?ч
стовицкаго, № 17.

Б У Р Е Н ІЕ :
КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглощающ. шахто-жеПредставительство
іѣзо-бетони. орошеи,
всемірно-извѣстнаго мапол., садов.,водоснаб„
міино-мельиично - строиканализац. А. А. Ботельнаго завода
бровичъ. — Саратовг
Гогоѳвская улица, № 82.
8990
Г. ЛЮ ТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ,
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго о^вѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные.
1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.
О-ва „РОССІЯ"

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣ
іценія Свободный выборъ. Добросовѣстныя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.

п Р °е к ты » чеРтеж и и с м ѣ т ы -

'

В Ъ 0 А Р А Т 0 В Ѣ,
уг. В.-Сергіевск, и Солян., собствен. домъ, телеф. № 2—-43.

Всѣ луншія новости

и въ Самарск. отдѣленіи Соборная ул., № 66

монометровъ ивакуметровъ.
С т ек л а
К лингеро.
Прокладки Ганшина.
Асбестъ и асбестигъ.

Б О Р Е Л Ь .

. 1

1-й Мусковская ул., 2-й уг.

П родажаукрупкы хътвргевц въ
ПроОковая изоляція.
п р о вѣ р к а

,^
ег
О
и| .^
еи . * зея
і«ві й со ^ § 3
аг
я>о о
н^
чд
3
ч
ч
к е* Ф
Оин

53
С^Г

і . і
мало топлива,

бюро земііемѣровъ
Борисекко и Маилова

С -н ъ .

іі

и чертежныхъ

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
товарищество
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
Длександръ Андреевичъ М 7—9, между Нижольсвой и
Але&сандровской.
1810

могущихъ служить украшеніемъ комнаіъ.

_П абораторіи л
ЬоПЬШАЯ КОРОБКА 95 Н.

З а й ц е в а

чертежное

Т о р го в о -п р о м ы ш л ен н о е

Болѣе 800,000 въ употребленіи.
Отъ простыхъ до изящныхъ

ОЦеТЕРбѴРГСКОЙ
ХиМИЧЕСКОЙ

•*" сйп

С а в в ы

Получены въ большомъ выборѣ хозяйственные предметы: самовары, кофейники, подносы, меножи для
варенья, ножи, виляи, ножницы, столовыя и чайныя
ложки, кухонная посуда, кухни „Примусъ*, „Грецъ*
и др. предм. въ магазинахъ

Іі

Землемѣрнѳ

Ильинская, уг. Грошовой,

0703

Рекомендуетъ патентованныя

много»тепла, расходующія

кетовая,
60 к. фуи, Только^

V

Мальцовскихъ заводовЪ

прилегаегъ къ но/к/ъ.

КОРС.

И н р а

Ѵк-Л®' т

„Русскій Д ш ь “ 3

'А К Ц - і ф о - в о ф

Л рекрасно=

Принимаются подряды на
постройку зданій и все
возможныя ремонтныя ра
Московскую,
боты.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
д. Славииа близъ Гимназической.,
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
П риним аетъ <
РАБОТЫ.
Разные гипеническіе
Саратовъ, Москов., м. Б.
заказы, стирку и починку.
и М.-Серг., № 21,
Солидная работа. Новые фасоны. §
Уоюпина.
2990 Цѣны умѣренны'*. Принимаю въ
Н
ученіе.
Заказыыс вылаю заочно.
КАБИНЕТЪ
лучшая

саглта*-

по фабричнымъ цѣнамъ,
а также желѣзныя и несгораемыя шкатулки и проволочныя кассы
для мелкихъ денегъ.

і

расходуетъ ожоло */і ф. яа
силу въ часъ.

10

Д. А. Урюпино

несгораеиые шкафы сундуки
и кухонныя пер. плиты
,

0. П. Пѳтровъ, слоб. Покровская,!
УральоЕЪ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-І
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А.
Машонкмнъ—Ростовъ на-Д.
1

О

Производство строи
тельныхъ работъ под• рядчика

Сущевекаго завода,

Н онтооы за в о д а :

ф

Ш Ш € .

собстненн. работъ.
ЦѢкы е% 5 ти рублей.

с. К ВА С П И К О ВД.

нредлагаетъ въ большомъ выборѣ

Главный агентъ К, Е. ДЕТТЕРЕРЪ.

3

м а га з инъ

въ Москвѣ.
Общество заключаетъ:

стр эхованіе отъ огня строеній, домашней движимости, товаровъ
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

. Громад. выаоръ

У Т В А Р І

А. П. Кѵзнеио
С А Р*А Т 0 В Ъ,

Театральная плоіцадь, домъ гуляева

м<

