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Вольской и Нѣмецкой улитдъ. ШЯ

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 д о 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Стат^и, неудобны я къ печати, сохраняю тся с2 мѣсяца,
а за т ѣ м ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аю тся Статьи, поступившія въ ред. б е зъ обозначенія условій, считаются безплатными.

№ 262. Пяткица, 29-го ноября 1913:г. й«:262.

Только 1 день пятница, 29-го. Оідѣленіе 1,2,3, ^

" ® уг.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ. фирмъ и учреж деній, живѵщ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей* за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Ііензенской и
призолж скихъ 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 .-П етербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковское предм 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ П ариж ѣ—8 площадь Биржн.

я р а а д н и ч н ы іъ

Отдѣлёніе 6-е
Спеціально прибывшимъ изъ Москвы техникомъ будетъ продемонстрирована на собственныхъ спеціальныхъ аппаратахъ исключвтельно рѣдкая серія картинъ, вѣковая Есторія огъ наиихъ дней до временъ
первыхъ людей. Небывалое зрѣлище! Един( твенный экземпляръ въ мірѣ! въ 11-ти
отдѣл.карт. худонсественно-раскрашенныхі:

4 и 5. Давно уже не выходили въ гвѣтъновыя §

I 11 ШАТ^Ъ. ШЩ

ОБЪЯЗ/ІЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по ? коп Годовыя—пользую тся особой уступкоЙ Иногороднія
объявленія приннм <іфтся ао цѣиѣ 10 кон за строну позади текста; впереди
текста цѣна двой^ая

картины съучастіемъ мірового любимца, величайшаго артиста міра Гаррисона! Его выступленіе въ этой картинѣ пооизвело фуроръ! Всѣ
признаютъ, что въ этой картинѣ Гарр^сонъ
превзошелъ самого себя, а картина эта оставила позади себя всѣ прздыдущія. Это величайшая по размѣрамъ драма съ участіемъ Гарри-
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Открытп подписко но

ібывш. Акваріумъ).

Д О Е Т О Р Ъ

*Щ>харак. арт.
______
, _............
МАРУСЙНОИ-СМИРНОВОЙ, СВЪ Л0В0Й, лир. пѣвйцъ Рогнѣдовой. Уличная
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой ансамбль хора
и капел. подъупр. И. А. Дунаева. Комикх-купл. Кандратичъ и др. болѣо 25 №№
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я, М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи.
Товарищѳство.

доводитъ до свѣдѣнія прихожанъ, что перваго декабря с. г. вмѣетъ быть
общее собраніе членовъ Обіцества, для выбора пастора на мѣсто сокойнаго
проСста Томсона. Собраніе назначается въ залѣ училища 1І-го разряда при
цер^сви Членскіе билеты будутъ выдаваться 1-го декабря, сейчасъ псслѣ
богослуженія и только до часу дня.
8421
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Л. С. Уникель.
Гі. а с с м о т в н т ъ п р о ф .

I 4-м ъ

еезвратился и переЪхалъ

г о д у.

на Вольскую ул., № 20, уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской
С ОЁ ЦІ АИЬ І І Э:
ги$нли*іь, эвнврачвскЕи, шшшкыш (сыпныя и болѣзни волосъ), іяочеполэііый
и половое разстройегво.
Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.

-й годъ изданія).
«Саратовекій Лвстокъ» сохраняегь орежнее направленіе независимаго прогресеивнаго органа, выходяшаго по обычнсй программѣ большихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, с‘гатьи яо обшимъ и мѣстнымъ вопросаьъ.
Собственныя телеграммы изъ ст личвыхъ и мѣ;тныхъ городопъ. Заграничныя
аисьма.
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р. и къ 1-му мая 4 р. городскіе при подпискѣ 3 р,, 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается групповая подписка.

Служщіе учрежденій, подписавшіеся группой, пользуются
знпчнтельной скидкой.

Вновь подписавшіеся на 1914-й годъ и внесшіе_подписную плату сгіолна получаютъ газету до конца 1 9 1 3 года
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Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
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2 -го декабря 1918 г., въ 12 часовъ дня, при Правлеяіи

ІІѢмецвая ул., д. Бестужевой,
на продажу усадебнаго мѣста съ постройками А. П. Рыдаевой
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Вновь поступила въ продажу больш ая
тія товаровъ по

комиерческаго собранія

Л Ш ІІІ-Н У Ш ІШ І п ъ

ИЗЯЩ
НЫЯ РУКОДШ

Свротовскѳе городское Кредитиое Общкпо.

Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—3*
Принимаетъ въ залогъ дома и > яа сроки 14, ІЭ11/^, 25Чі и 36
земли въ Саратовѣ,
| лѣтъ съ погашеніемъ.
89В2
0 Ааиѵаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комиссіонвя продажа и покупка ихъ прсизводится при правіеніи О-ва
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Н
Й§ при участіи любителей и артистовт, безпооигрышная лоттерея и танпы
ВОПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НЕДОСТАТОЧНЫМЪ;
иар- ВЪ ПОЛЬЗУ;_ОБЩЕСТВА
УЧЁНИЦАМЪ 2-й женской гимназіи, учр. А. Д. Куфельдъ.
\\
Во время танцевъ будетъ демонстрированъ преподавателемъ г-мъ Котцъ
и г-жей Біовциной „Салонный гангой.
і
Подробности въ афишахъ.
8418
Начало въ 8 ч. вечера.

Нервн. и внут. 6.,‘алкоголизмъ, полов.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы) йѣч. электрич., свѣт, вибрац.
сифил исъ,венерич.,кожиыя масс. Осихач методы лѣч. (гипнозъ,
(сыпмыя ж бодѣанн в<.лэсъ) ЙЭЧ© внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
кояовык і к ф я в в ы я равотройств$ 16, вт., четв , суб. отъ 4 - 6 ч.
8442
Освѣщеніэ моченспуов. нанала і
пузыря. Всѣ веды длезЕтричества,
вибраріожнв масс&жа. ЭдотгрсЭ п и т а ф і и.
евѣтоі. в а іш , снній евѣтъ. Прі(Пародіи).
ш ъ отъ 8—12 і . у. ш отъ 4~~?
час. женщЕжъ отъ 8—4 ч. дня. Здѣсь погребенъ купецъ Кутьинъ.
Мало-Казачья >л., де М 23-й, Т« Онъ въ жизни былъ примѣрный гражхомирова Телеф. 34 580.
!€
данинъ.
Предметъ его торговли былъ олифа,
А умеръ отъ брюшного тифа.
О ПЕЦІАЛЬНО:

Д б Ш С В Ы М Ъ Ц Ъ Н О М Ъ . Саратовское иѣстное упраолекіе РосНооости сезона получаютсявжедневно., сійскаго Общества Краснаго Вреста
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„Л Я ПОДЛРКОВЪ $

поступила въ продажу большая партія: шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

ф
. Ш дворъ,:
Е Р С,телеф.
Т О Б 2—90.
ИТОВА.
ф 4 МГостмный

Ножи, вилки, ложки
серебра 84 проб. и яіельхіоров.

С у д к и

д л я

у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп.

П О Д С Т А К А Н Ы
ОТЪ 1 руб.*10 кОП. Ц

Вазы дляМагазинъ
йруктовъ.
Акц. Об-етвз.
НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪИВЕРНЕРѴ
Нѣмецкая ул.,

прот.

консерваторі**-

ж изни»

ТРУДОВОИ Х Д Ь Б І

доводитъ до свѣдѣнія, что общее собраніѳ гг. членовъ Общества имѣетъ
быть въ субботу 14 декабря сего года, въ 2 часа дня, въ домѣ губер; а<
тора, для разсмотрѣнія и рѣшенія вопросовъ, предусмотрѣнныхъ § 105
устава Общестяа.
8147

Г. В. УЖІНСКІИ
Д О К ТО РЪ

зозвратился.

Ііріемные часы прежніе.
&ГЩ!АЛЬй!@: вемеричеевія, свфжлисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. а кожныя (сыпныя н болѣз. волосъ). Уретроцнстоскопія, водо-электро-дѣ^ете
і
вибраіцожный массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Чернсмашенцевой, блмзъ Алежоаждрозской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

готовыя, начатыя и всѣ матеріалы для нихъ !
всевозможная канва, шелка, мишурныя ниткя, 1
модныя бусы-ягоды, спеціальныя ленточки и тесемки, полотно, глянцевая бумага, крючки челночки, кбпі^8-паае1 для смирнскихъ (ковровыхъ
работъ и прочее.

Ф
Ф

Поставщ.Двора Ея Имяераторск. Высочества Великой Іѵнягини Маріи Павловны

„З ЕР К Й ІІО

ф

Въ громадномъ выборЪ

Ф

Для гг. заказчвковъ и заказчицъ
роскошныя новыя модели, послѣдніе журналы. Громадный выборъ лучшихъ товаровъ, первоклассныхъ русск*»хъ и англійсьмхъ фабріиъ.
За качеетво
м теріаловъ и юящ еетво выполненія польая гарантія фирмы.

р ъ

Модно- галантерейный
магазвнъ,
Гостиный дворъ.

г

Говости сезона для дамскихъ
бальныхъ гілатьевъ и всѣ другіе
сезонные мѣховые и мануфактурные товары имѣемъ въ громадномъ выборѣ. Заказы на мѵжское верхнее платье и костюмы
иринимаются.' Лучшее исполненіе.
Послѣдніе
фасоны заграниц^.

I. В . В І З Е Н С І I I

нахо- ф

можетъ ( т

Докторъ медицины

Всевозможное ю товое и на заказъ
мулсское, дамское, дѣтское форменное и спеціальное платье для
зимвяго сезона, на всѣ размѣры и цвны выполняетъ нашъ
магазинъ
готоваго'
платья.
Платье
духовенства
и націо
нальное въ болыпомъ выборѣ.

Мануфактурный магазинъ въ Новомъ Гостин.мъ двоиѣч®й,
кдмаиіа, ояинръ, кттшш отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. верѣ, телеIонъ № 2 — 2 2 . Магазинъ готоваго платья
§®і$аді§, івбр&цВіняіаіі в іе ііг » , 6 фдѢ- чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
Цариц. ул., собств. д. тел. Д* 3 — 8 2 .
івь яр@дгг. жеябзы, в«і ввду гяшкір*
уг.- Никольск.
1161
€В»ІІ І 8ѣтъ (тж. бод. ГвріЧ* @91Д.) Пр. домъ Смирновз, бэль-этажъ.
эжедм. оъ 8—12 ж 4—8 і. іеч .9 жекщ
Д О И О Р Ъ
1
ъъ 12—1 ч. діг» Телеф. М 10—12 Бе-К&тчья ул., д, ^ 28, между Амттшя
пл ътвш Фго^онѣ
429
РПРІІІЯІІІ.ІІП иримѣкеніе психичѳск.
ѵІіѵціШІВпІ! методовъ <іѣчѳнія ири ,
Зубные врачи
вервиьіхъ заболѣваніяхъ, сдкоголиз-1
мѣ, олабости воли, порочаыхъ наП А В Л О В Ы
Пр!емъ бэльныьъ ежедневно съ 9 ч. кяонкоетяхъ н привычЕахь. Пріѳмъ
до 6 ч. веч. по праздник до 1 ч. дня. отъ 10—12 ч. дия и оть 6—7 ч. вечера.
ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.
Константиновская, № 82, рядомъ еъ Звѳаѳявкая, д. № 22. Телѳфонъ № ' Т1
ю
-оі
7
оі
гусская
драматическая
труіша.
Дирекція П. П. (труйскаго.
комеріескимъ училищемъ.
8111
Въ пятницу, 29-го ноября, общедоступный спектакль отъ 7 коп. до 1 руб. Одянъ день пят^ица, 29 го нсября. Русская литературно-художественная
серія!!! Глубоко правдивая, тяжелая жизненная драма въ т р е х ъ
большихъ отдѣленіяхъ:
будД
Островскаго. *
Въ субботу, 30 ноября, в ь пользу недостаточныхъ ученицъ фельдшерской школы пред буд. „Его свѣтлость веселитсям ком. въ 3 дѣйст. II.
Дивертисментъ.
Вь воскресенье, 1-го дек„ утр. „Продѣлки Скапена" ком. въ 3 д. ВеД. А. БОГДАНОВА.
91
черомъ „Ревность“.
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4 >/а ч. веч. и вечеромъ
Во вторникъ, 3 дек., бенеф. Л. С. Самборской „Лягушка-цаЕевна*.
съ
9 ч. до 2 * . ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за
границы дамскій оркестръ поді, ѵправ. г. Д А Б Е Л Я.
Послѣднія новости жПаже-Журнала“ „Невѣрояткое происшествіе". Комит
т
Щ у ф д в д р ц Н
и о г , зн и ъ ~
ческая. „Наши кормилицы". Сяимки съ нату|>ы.
со сто и т’СЯ
ся
29-го НОЯБРЯ
С0(
С0СТ0И1СЯ | Начало въ 6 час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.

ф
ф

ИОШШО Г0ЮЩ8Г8 КЩ ПНП

І п в і і і и і (іе Ъ е а и іё .
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидаѵіьнымъ токомъ
Вапоризаціядушъ я электрическія,
свѣтсАыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожирѳнія, сухости,
шелуиіенія кожи, красноты носа, двойного поДбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіёна кожи и возстановленіе свѣ:іести лица, грцмиоовка. в; упругостя
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лаца, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣиленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСПВ, уничт. мозол. и
вросшаго когтя
------------I

иродажа по значительно удешев
леннымъ цѣнамъ продолжается.
Съ пяіницы, 2 9 сего ноября ноступають въ удешевленную про
дяжу только что полученныя новыя партіи товаровъ*. Продажа
по удешевѵ.еннымъ цѣнамъ производится за наличныя деньги.

Ю.мочеполов.,
МЕРТЕ
НСЪ.I
спеціаіьиое
яЪченіе еифияие». I.Оыпн,,
еенерич.
&квцІ*л. ©етруі і хр^йічобк. три&иерт,
д

Зимній
Ц Ц ^ у и Л
1
Сенсація! Сенсація!
‘ еатръ варьетэ ч П І І Ѵ Г І П ѵ
Сенсація! ,
Д п о и л ч и п п г Р п п в о и г злободневный юмориетъ. Все на
гМ ІсН С а Н Д Р Ь у л О о и п Ь злобу дня! Смѣшно и сстроумно.
Ежедневно громадная артистическ. программа, состоящая изъ 35 №№.
г, ТРИ ДУЭТА: Веягерскій, русскій и танцы. Дебюты артист.: Троцкой,
■йонато, Мусьенъ, Стрѣльской, Зельницкой, Вишневѳцкой, Апполонской,
Майской. Люсьенъ, Миніатюръ, Розы и друг.
Анонсъ: Въ субботу, 30 и въ воекресенье, 1-го КД.БАРЭ, съ участі8441
______ __
въ публикѣ Адександра Словакъ.

4—6

Парицынская, между Ильинс. и Воль
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ гхримѣняется массажъ лица
электро-вибрашонный, пневматическій
и врачебно-восметическій, по методѣ

50 I

1

4
3
3
2

Саратовъ, Московск. ул., Пассажъ- прот. Окружн.суда. Т елеф .2— 1 6
М а в с и м о в ъ
С. В. Собр. его взгляды. 1914, ц. 90 к.
сочин. т. XIX. Край крещенаго свѣП р о с т о с е р д о в ъ
Н. Н.
та. 1913, ц. 1 р.
Болѣзни и пороки вина. 1913, ц. 25 к.
Е г о - ж е. Тоже, т. XX. КрестьР а д и щ е в ъ
Л. Вѣтерки и
янскій бытъ. 1913, ц. 1 р.
вихри. 1913, ц. 1 р.
Ма х а е в ъ
Ѳ. Н. Практич.
Р о з а н о в ъ Іі. П. Московруковод. къ изготовленію корзиноч- скій митроподитъ Платонъ. (1737—
ныхъ издѣлій и плетеной мебели. 1812). 1913, ц. 40 к.
1913, ц. 1 р.
Р у м я н ц е в ъ
А ПриготовМ о д е с т о в ъ А. Е. 0 смы- лені і макаронъ, вермашели и лапши
слѣ жизни въ руссяой художествен- домашнимъ способомъ. 1914, ц 30 к.
ной литературѣ XIX вѣка вып. 1 и П
Р у с о в ъ А Краткій обзоръ
1914, ц. 60 и 70 к.
развитія русской оцѣночной статиМ о н в и ж ъ-М о н т в и д ъ стики. 1913, ц. 1 р.
А Л. Вліяніе протоковъ подземныхъ
С а п о ж н и к о в ъ А. Пракводъ на жилища, сооруженія, ополз- тическія занятія параллельяыя курсу
ни и пучины грунта, людей, ж?вот- неоюганичепкой химіи. 1913, ц. 85 к.
ныхъ и растенія. 1913, ц. 30 к.
С в о д ъ законовъ Россійской
Н а г л о в с к і й М. Бесѣда съ Импіріи т. ѴП Изданіе 1912 года, ц.
русскими матерями о русскихъ дѣ- 55 к.
тяхъ и женевскихъ шкозіахъ. 1913, ц.
Св о д ъ
законовъ Россійской
35 к
Имперіи. Продолженіе 1912 года ъъ
0 г і е н к о И. И. Словарь че- 8 частяхъ, ц. 6 р. 50 к •
яравильныхъ, трудныхъ и сомни- С е л и х а н о в и ч ъ А . Очеркъ
тельнымъ словъ, синонимовъ и вы- общей
педагогики
для
семьи,
раженій въ русской рѣчи. 1914, ц. школы и самовоспитанія. 1913, ц. 1р.
55 к.
С и м и н с к і й К. К. ТопограО л ь х о в с к і и В. Фотогра- фическое чер^еніе и условные знаки
914 ц. 1 р.
Фированіе мѣстности съ воздушныхъ для плановъ и картъ
75 к.
змѣевъ. 1913, ц. 40 к.
С к а л о н ъ Д . А. Мои воспоП е к а р с к і й В. Ф. Нормальная экономика. (Теорія коопераціи). минанія 1877—1878 г., т. П. ) 9і 3, ц.
1 р. 50 к.
N14, ц. 75 к.
С л у ч и н о в ъ С. П Основы
П и к с а н о в ъ Н. К. Три эпохи. Екатерининская, Алексэндров- теоріи чиселъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
С о к о л о в ъ Л. Общая ци°кая, Николаевская. 1913, ц. 60 к.
П и ч е т а В. И. ІОрій Крижа- дактика. 1914, ц. 1 р.
І*ичъ. Экономическіе и политическіе
ются заказы скоро и аккуратио. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

Ъ е а и іё !

С . п . з л е т о і Ъ р ив і о час
й
Пріемъ ежедяевно отъ

50 *

5
5

Комиссіоиеръ Государствоииой Типографіи.

(1 е

. 8 р. — 8

На годъ.
11 мѣсяцевъ.

50 „

Сезонъ развлеченій въ разгарѣ. Скоро Рождество и святки,
и мы къ свѣдѣнію нашихъ покупателей сообщаеѵіъ, что

ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дня По воскресн. дн. 10 —П дня

е ъ водо-#яектро-лѣч8 о т д ѣ л . для
прнх. больм. СЪ ПОСТОЯШШМ&
жроватями по в«керкч«скваъ„ е і-

фклвсу, ■тВ9ЯвВЫНЪ(КСЯВВ.
«тр.) и ісяівккаъ квмк (сыкѵ е
@®л. веі^съ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
Ввдолѣ«евііі«—©ъ 9 у. до 7 в.
Диа стаціонквныхъ больн.отд. н
общ.палаты. Сйкфнлнтмжш отдѣл,
Полмый пансіонъ.
$ВДОДѢЧЭбііВЕ|& нзоднр. отъ онфшшт. Душъ Шарко больш.
давлсн. для лѣч. половой н общай невраотенія, оѣрнмя ж др.
лѣчебиыя ванны.
Іявнтре-лѣчвбнвв отдѣл. ммѣт ъ воѣ внды влектричоства.
Въ лѣчебкмігі, прммѣмяетс^
уретроцжатосзопш, катетериза»
щя мочетопнковъ, імераціокнм$ мамАЖ1».

ЗУ Б О Л Ѣ Ч Е Б Н Ы И К А БИ Н Е Т Ъ

14 ноября 190і г.

Л. И. ПЕРМУТ*

5 апрѣля 1896 г.
Чиновни&ъ Нилъ Петровичъ Иѣівинъ.
Подъ камнемъ симъ пріялъ покой.
Телеф. 10—56.
( і Ъ у ^ і ё п е е і (1 е Ъ е а и і ё Гіріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ Онъ цѣлый вѣкъ начальство тѣгаилъ
л
1 1
і
і гш 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (ііо праздникамъ И заслужилъ литль геморой.
ѵ ш щ ге
ие
1а
о ѳ а и х е ! * ю - і 2 час.). и с к у с с т в е н н ы е з у б ы ;
- гАлексіандровская ул., №19, Оленева. I
21 сентября 1910 г.
‘ между Грошовой и Б. Кострижной Атлетъ Степанъ Ильичъ Зубчатоьъ
------------ - Подъ сей плитой на вѣки легъ.
У р д ь 30 кросотой. I—
Д О К ТО рЪ
Онъ даже Збышку припечаталъ,
А.И.Анненбергъ-РитоваІ
—
А смерти положить не могъ!

1

^

А

Ь

О

N

Пріемъ ежедневно отъ 1 1 - 2 и 4—7
ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51,
между Царицинской и Московской*
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для электрич. вибраціон., пневматич., механич. и косметич. массажа лица, головы л
всего тѣла ио методѣ заграничн. институтовъ. Вапоризація гальваничесскимъ фарадическ. токомъ, душъ,
электрич. свѣтовыя ванны для лица.
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка, освѣженіе лица и бюста,
Полное усовершенст. формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ болыпихъ поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ, рубцевъ и вояосъ съ лица.
8322

ИППОЛИТЪ ФЕЛИКСОВИЧЪ

И исю ро.

8206

болѣзни,

Зубныя искусств. зубы

'золот. коронк, п^омбированіе.
Армянск., уг. Пріютск., д. Бобковой.

Л. К Шульманъ.

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

г

I ік

по всѣмъ предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая ѴІП кл.
гимназіи. Константиновская,
№ 112.
_______

Нужна квартира
для одияокаго 3-4 комн., желат.
ванна, съ декабря сего года. Предложен. орошу адресовать въ контору газеты «Саратов. Л истоеъ»
Н. А. 0
.
8
3
5
4
и п й я и о т іи і сдаются мебл.,
ПІІІППаІ ОІ элек., теп.удоб.,
по желан. со стол. Камышинск. ул.,
д. Минаева, 78, кв. 2, Полубо
яринова.____________________ 8395

?

НЙІГбойноміГ мѣстІГ
сдается большое помѣщеніе подъ
^рактиръ, пивную или магазинъ.
Камышинск., Шелков., № 14. 8412

Иеанъ Никитичъ Котловъ.
18 іюня 1897 г.
Почій, суаругъ
Иванъ Никитичъ!
Глаза отъ мукъ
Всѣ могутъ выжечь!
Ужъ не сыщу
Такого друга
И все грущу.
Твоя супруга.
Актеръ Донской-Станичный
Мѣсилъ Россіи грязь.
Онъ комикъ быдъ ОТЛйЧНЫЙ
И въ гробъ залѣзъ, смѣясь.
6 марта 1905.
28 января 1899.
Спи, лсена моя,
Настасьч Петровна.
Отъ носился я
Всю жизнь къ тебѣ любовно.
И даже самъ тебя, мою милу,
Я.уложилъ въ могилу.
СермФ Даниловичъ Молодцовъ
Скончался 11 октября 1898 г.
110 лѣтъ отъ роду.
Онъ пилъ ковьякъ ІПустоьа цѣлый
вѣкъ
И былъ хорошій человѣкъ. 8435
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РуссЕ,-Азіатскаго' бан.
281
стилъ. Именитый купецъ Т., гласный по
зоръ за Иліодоромъ.
умышленниковъ, свидѣтели нослѣ нере- но путешествовать по Маньчжуріи и МонРуссж. Торг.-Промышл. бая.
387
дровяному дѣлу, какъ то продѣлалъ такой
Въ письмѣ этомъ Ипіодоръ пишетъ:
стрѣлки задержали Щурія и Вамошнияа. голіи, послѣдовавшее иередъ пачаломъ реСибирскаго Торгов. .банк,
568
ловкій пріемъ: придя на берегъ раніше
«Почтенный
Александръ
Никандровичъ.
Потерпѣвшіе Заринный, Чаленко и Петро- волюціи въ Витаѣ.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
ОПБ. Международн. банж.
501
Вамъ извѣстна моя болѣзнь. Согласитесь, другихъ членовъ комиссіи, коѵорой поруІІРАГА. Трамвайный вагонъ наскочилъ
сова разсказываютъ о нападеніяхъ,
под» Учетно-соудн. б&че.
472
Частн. вомерч, ба*ж8
246
что мнѣ въ обстановкѣ «ужаснаго преступ- чено было купить дрова, онъ встрѣтилъ
на сошедшій съ рельсъ вагонъ: 10 ранетверждая давяыя обвипительнаго акта.
Соединен. банка
281
нчка» трудно было-бы хоть сколько-ни- запоздавшахъ сочленовъ съ выраженіемъ
ІІЙЖНІИ-НОВГОРОДЪ.
Открылось гу- ны легко, 6 тяжело, изъ нихъ одинъ смер.Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
2691[з
сказалъ
бернское земское собраніе. Губернаторомъ тельно.
ІІаи Глухозерскаго *Т-ва цем.
2493і* бѵдь получить облегчѳніе въ счоемъ неду- сожалѣяія: «Опоздали госп-дз,
онъ,
я
дрова
уже
куоилъдля
себя!»
гѣ.
Почему
я
рѣшился
уѣхать
куда
либо
ХРИСТІАНІЯ.
Нобелевская
премія
мира
получено
изъ
министерства
сообщеніе,
что
Бакинск.
Нефт.
Общ.
702
Разъясненія отѵ мииисгерства воеинаго
Каснійсжаго Т-ва
3200
Опечалѳнные сочлевы уШли, а потомѣ
полѣчиться, гдѣ-бы меня не смуіцалъ и
бывшіе прёдсѣдатель губернской земской 912 г. присуждена американцу Руту,
и внутреннихъ дѣлъ.
Паи
Ліанозова
Т-ва
259
не волновалъ зоркій полвцеВскій глазъ... отъ псставщика узнали, что Т. въ тотъ
913
года—
бельгійскому
сенаѣору
Лафонуправы Савельевъ, члены управы Киле
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ
Манташевъ
700
вейнъ и Мендѣлеевъ, членъ нынѣшняго со- тену.
поступившихъ дѣлъ-законодательныя предПак .Нефт,“ Т-ва
2741/? И уѣхалъ... Простите меня, ради Бога, и день совсѣМъ и ве покупалъ дровъ, а
не теряйте вѣры въ мою порядочность. А только убѣдилъ поставщика въ томъ, что
става управы Шверинъ преданы суду по
Пая бр. Нобэяь Т-ва
19275
положенія о нѣкоторыхъ измѣленіяхъ въ
Азцін „
1010
потомъ
я, съ своей с ороны, симъ прошу ваше городъ у него не купитъ, а
статьѣ 341.
положеніи о московскомъ сельско-х.озяйКкц.
Брянсж.
рельс.
за$
177
вслѣдствіе
отсутсгвія
предложенія
города
начальство
не
карать
васъ
и
не
отвимать
МИНСВЪ.
Ксендзъ
Милашевскій
и
помѣ
ственномъ институтѣ, отмѣнѣ коробочнаго
Вагоностр, зав, О-ва СПВ.
119
купить
дрова,
дѣйствительно
Т.
кусі^лъ
у
васъ,
ради
вашихъ
дѣтокъ,
кусокъ
хлѣщикъ Ленскій обжаловали постановленіе
сбора и установленіи способовъ убоя доГлртмань
225
слѣдоваітеля о заключеніи подъ стражу.
Мальцевскія
271^4 ба, Если-же ваше начальство оставется дрова и по болѣѳ дешевой цѣнѣ.
машнихъ животныхъ. На очереди— разъНикополь
Маріуцольс*.
общ
268‘/з
купца І і К. въ разное время очень
(Отъ
собствен.
корреспонд.).
вѣрнымъ себѣ и покараетъ васъ, что вы
‘
ВЬІБОРГЬ.
Редакторы
«Виборгснигетера»,
ясненія министровъ внутреннихъ дѣлъ и
ПуТЕЛОВСК. '88 В.
130
не укараулили, противное чему невозмож- старательно, будучи члевами управы, выТолетъ, Оттелинъ, Прокопе, отказавшіеся
всеннаго по вопросу о мѣрахъ борьбы съ
Сорновсж. »
137
Синодъ о сожж$ніи труповъ.
но было сдѣлать, будьте увѣрены: при пер- полняли заказы на управу-же— одивъ въ
добровольно оставить Выборгъ, распоряже
эпидеміей чумы въ области Войсаа Дон, Сулинсжія
162
вой
возможноств я— вашъ помощникъ въ кузнвцѣ, а другой на лѣсопилкѣ.
ніемъ
коменданта
взяты
на
гауптівахту
, Таганрогск. металл. Обіц.
239
скаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ синодѣ обсужФенинсъ зав.
120Ѵг матеріальномъ отношеніи. Гдѣ-бы вы ни
Вспомнивъ это, пожалуй, правда согіамѣрами полиціи и удалены изъ предѣла
Помощникъ военнаго министра Вер
дался вопросъ, допустимо-ли сожженіе
Двигатель
80
были, я разыщу и помогу вамъ. Лучше сишься съ Д. Е. Карнауховымъ: ну, что
рэйона крѣпости.
нандеръ подр^бно излагаетъ исторію эпиДонецко-юрьев. метал. Общ
281
ужъ пусть начальство ваше меня піка- такое покупка 200 «жалкихъ» пятериХАРЬКОВЪ. Въ нарневскомъ рудникѣ труповъ православныхъ въ крематодеміи, указывая, что, благодаря своевреЛенскаго золотопр. Общ.
414
ковч? Тѣмъ болѣе, что другіе члены упраРосвійсв «ПЧОТО-ПВОМЫШГГ.
67Ѵ2 раетъ, если яайдетъ... Но найдетъ ли?..
близъ станціиВолынцева і роизошелъ взрывъ ріи.
мепно принятымъ мѣрамъ, эпидемія была
Остаюсь извѣетный вамъ С. М. Труфа- вы на его заяв.геніе— «я куплю дрова у гогремучаго газа. Убито пять, ранено нять.
Сенодъ отвѣтилъ отрицательно.
локализована. Первоначальное появленіе
)одского поставщика»— спокойно, какъ это
новъ, бывшій іеромонахъ Иліодоръ».
ХАРЬВОВЪ. Съѣздъ горнопромышленчумы зависило не отъ заносовъ ея изъ
Высланные изъ Выборга.
Оригиналъ датированъ 21, 22 и 23 мъ доложилъ П. В. Воронинъ, отвѣтили: «Эго
нвковъ
констатировалъ
значительный
другихъ областей, а подтвердило мвѣніе,
ваше частное дѣло, сдѣлайте одолженіе».
ноября.
ростъ горнозаводской промышлензости въ
Сообщаютъ, что высланные коменчто появленіе чумы находится въ связи съ
муниципаль— Оетавшіеся въ «Новой Галилеѣ» иліо- Итакъ, вотъ они нравы; и
1913 г. Вывозъ всѣхъ
горнозаводскихч> дантомъ выборгской крѣпости, члены
заболѣваніемъ ею грызуновъ. Благодаря
ная
этика,
пока
еще
не
вылупившаяся
доровцы,
убѣдившись,
что
Иліодоръ
бѣжалъ,
продуктовъ
достигъ
1,850,900,000
пуд.
быстро принятымъ мѣрамъ вспышка чум
редпкціи мѣстной шведской газеты бызаперли «Галилею» и разбѣжались куда изъ яичка, имѣетъ предъ собой стараго,
ОДЕССА. Редакторъ «Одесскихъ Ново
ной эпидеміи широкаго распространенія не
отвезены на автомобилй за 35
молчаливаго и серьезваго противника— кустей» Самокатовъ за перенечатку изъ гаполучила. Обрекавшій себя не разъ на вѣрМинистерство народнаго
просвѣщенія попало.
печечкіе
взгляды, навыви и купеческу»
верстъ
отъ
Выборга
и
оставлены
въ
зеты
«Цейтъ»
замѣтки
о
настроеріи
ную гибель медидинскій персоналъ заслуобратилось въ правленіе технологическаго
Р аз ныя и з в ѣ с т і я .
увѣренность, что такъ было всегда л старусскихъ въ связи съ ожидавшейся во
лѣсу. Отсюда высланные направились института съ предаисаніемъ объ отмѣоѣ
живаетъ только
похвалы. Для
преіаго не передѣлаешь.
ной съ Австріей, приговоренъ по статьѣ пѣшкомъ до ближайшаго жилвя и уѣ ха- спеціальныхъ экзаменовъ и о введеьіи
дотвращенія возннкновенія въ Донской
М. В. Родзянко довелъ до свѣдѣнія
Чгобы новорождевный этикѣ побѣдить
129 къ году крѣпости.
области
новыхъ
чумныхъ
эпидем>й
курсэвой системы. Предписаніе мивйстер сеньорейъ-конвента, что сессія Думы зали въ Вильманстрандъ.
сильный купеческій духъ, нуженъ нѳтольПЕТЕРБУр ГЪ. Министерство народнаго
военное вѣдомство приняло мѣры для вы
ства поставило студейтовъ въ вовое поло- кроется 7-го декабря и возобнс вится 10 го ко широкій размахъ мысли и хор< шія
Дѣло 34-хъ депутатовъ.
просвѣшенія внесло въ совѣтъ министровъ
ясненія условій возникновенія чумной за
женіе.
До сихъ поръ экзамены происходи: января. Поглѣднее засѣдавіе Думы состо- чувства, но также вскреннее стремД®'
проектъ положенія въ женскихъ профессіо
разы и пришло къ завлюченію о реобхо< тнат ръ Ш ульгинъ закончилъ слѣд- ли почти безпрерывно И послѣ сдачи сту- ится 'І-го декабря.
нальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
ніе а готовносгь нѳ останавливаться
димости систематической борьбы съ суслиствіе по дѣлу о 3 4
;
ДОПФ&МІІ
-.^лгтв^ ЛТГЙ МОГЛИ
— «Вечернее Воемя» сообщаетЪ. что іюрѣшитольпоот»
Г_г _ - іі __
Начались засѣданія 14 сессіи сельскоками, что представляется дѣяомъ обще-го
въ
началѣ
дѳкабря
пріѣзжаетъ
въ
ІІетер
няемыхъ Гололобовымъ въ клеветѣ пристунить къ проектамъ. По новому же
стать на н о п .
хозяйственнаго совѣта, открывшейся рѣчью
сударственнымъ.
предписавію, экзамевы происходятъ толь- бургъ ГриГорій Распутинъ, живущій сей
А готъ этого какъ будто саратовск^
главноуправляющаго по землеустройству, нри подп’ саніи запроса объ убійствѣ ко два раза въ году,— въ роЖдественскую часъ въ Крыму.
Главный врачебный инспекторъ МалиДума
и не можетъ. Свои этическія прояв.
Іиіраваева.
указавшаго программу. Включено разсмотновскій указываетъ, что вопросъ о плаВозникъ проектъ
преобразованія
и майскую еессіи,— прйчемъ запись на эк
ленія по очевь скромвому а ясвому вопро.
Поисни Иліодора.
рѣніе трехъ докладовъ департамента земномѣрной борьбѣ съ чумной заразой на
замены производится по алфавиту. Запи- женсЕйХт» гимвазій въ воеьми-клаеопыя съ
ледѣлія о субсидированіи мѣстныхъ учюго-востокѣ Россіи затрогиваетъ мѣры, наПоиски Иліодора, какъ сообщаютъ, сываться можно въ данную сессію одивъ программой и правами мужсаихъ гамяазій. су она начала съ того, что сдага въ ко.
массію совершенно разжеванный вопроеь,
реждевій на мѣрбпріятія по улучшенію жи пока безуспѣпіны.
правленныя къ окончательному искореневію
— Организзціонный комитетъ по устройразъ, и невыдержавшіе экзаменъ теряпочѳму? Потому, во-первыхъ, что подв«.
вотноводства въ цѣляхъ развитія культузаразы и локализаціи
каждой
данной
ютъ, такимъ образомъ, право повторитель- ству въ Кіевѣ въ 1915 году всероссійской ли вопросъ не «коренвые», по выраженіі
Предстоящій
отъѣздъ
В.
Н.
Коновцова.
ры кормовыхъ растеній и на сѣмена. По
всаышки эпидеміи. Къ сожалѣнш, первый
рыставки йо благоустройству городовъ
наго экзамена въ данную сессію.
П. Г. Бестужѳва, жители, и хотя сомві
установленіи правилъ всероссійскихъ обвопросъ находится въ зависимости
отъ
Иредсѣдатель
совѣта министровъ
Состоялась сходка слушательнвцъ жен- опіедѣлилъ бЮджетъ выставки въ 600 т. ній и мало ьъ правильности заявленіі
ластныхъ сельско-хозяйственныхъ выставыясненія эпидемическихъ данныхъ, гдѣ
(«Р. В.»).
В. Н. Коковцовъ въ началѣ цекабря ска^о медицинскаго инстйтута йо воиросу іублей.
грушіы гласныхъ, но для К. Н. Гримма ]
вокъ предварительнаго для засмотрѣнія довъ промежуткахъ между двумя вспышка
Владиміръ
Львовъ,
говорятъ,
6 го его
объ
адресѣ,
отправленномъ
тоаарищу
проѣдетъ
въ
Ливадію.
сторонниковъ
все-таки
стрэщ.
кладовъ избраны три комиссіи.
ми хранится чумная зараза. Работа всѣхъ
курора ВиПперу отъ имевй группы меда- декабря будетъ поЖалованъ въ гофмей- яо идти пр тивъ
частно-хозя8ственво|
ВАРШАВА. Дѣло Роникера. Въ связи
экспедицій, не исключая и экспедиціи подъ
ёрвмеиное прожнваніе.
чевъ. На сходкѣ этой вкяенилось, что въ стеры, послѣ чего вскорѣ будетъ назва- свободы дѣйствій, тѣмъ болѣе, что И.
съ вопросомъ о нѣкоторыхъ обстоятельруководствомъ Мечникова, не привела къ
отправленій
адреса принимали участіе семь ченъ на посгъ оберъ-прокурора синода.,
Изъ К іе в а
сообщаютъ: Мѣстная
Славинъ, со свойствеяиой ему ловкость»
ствахъ тюремной кизни Роникера депраопредѣленнымъ результатамъ; даже въ
«Гражданииъ» вередаетъ слухъ, что
слушательницъ. При обмѣнѣ мнѣній
по
бокомъ подходить къ дѣлу, выразилъ по.
разрѣшила писателю
шиваются арестанты Домгнскій и Риттеръ. адманистрація
концѣ-концовъ оказался поколебленнымъ
этому вопросу в.іосидся рядъ предложеній І. Н. Ксковцовъ въ Ливадіи подавалъ
о
Доманскій заявляетъ, что
Семинскій въ Юшкевичу временное проживаніе для о бойкотѣ; выраженія порицанія и т п. арошеніе объ отставкѣ и что отставка желаніе, чтобы другіе возбудили
вопросъ относительно виновности распро
волнующій
его
вопросъ
о
лашеніи
правіі
тюрьмѣ говорилъ ему о невиновности Ро- постановки пьесы.
страненія чумы среди сусликовъ. Обсуж
Въ концѣ-ковцовъ постановлено предоста- эта была оіклонена.
гласнаго для всякаго городского служэщаці
никера. Риттеръ показываетъ, что Рони
деніе трудовъ экспедиціи продолжается; о
— 30-го ноября московскэя кѵпечесбая
0 бѣгствѣ каторжанъ.
вить каждой слушательвицѣ въ отдѣльноПравда, И. Я. Славинъ немножко запоздац
керъ не просилъ подыскать ложныхъ свирезультатахъ будетъ поставлена въизвѣстсти дѣйствовать
въ отнсшеніи яослав- управа праздуетъ 50-лѣтіе своего суще- съ возбуждеяіемъ эюго воароса; слѣдова.
Йзъ
П
ск
п
ва
сообіцаютъ:
Бѣжавдѣтелей. По словамъ свидѣтеля,
Ровикера
ность Дума, у которой будутъ испроствованія. Совѣтъ съѣздовъ представитешихъ адресъ по своему усмотрѣвію.
ло-бы ему возбудить его ранѣе, когда ові
въ тюрьмѣ ьытался шантажировать вѣкій шіе каторжники пойманы.
•
гаены необходимые кредиты для этого
промыпленвости и торговли рѣшвлъ
Недопущевный правленіемъ университесамъ былъ на службѣ у города, но тогл
Каменець, который создалъ версію о лождѣла.
Прѳдложеніе въ Шввйцарсномъ совѣтѣ. та въ число вольнослушагелей университе- принять участіе въ юбилейномъ торжествѣ, очѳвйдно его «этическія» понятія бв
ныхъ свидѣтеляхъ; оба свидѣтеля показыОбсужденіе разъясненій представителей
та овоніившій лѣсной инсгитутг тпяѣст- избравъ для этой цѣли особую депута- вѣсколько иныя.
вэютъ, что въ палатѣ недѣли двѣ тому
Изъ Б е р л и н а телеграфируютъ въ ный аладемистъ Кушнырь-Еушнаревъ >ю- цію.
правительства отложено до слѣдующаго за(«Р. Сл.»).
«Въкомиссію!»— раздались голоса, и эті|
назадъ Венцковскій говорилъ, что убійст
сѣданія.
Рѣчь>: При обсужденіи бюджета въ далъ жйлобу нэ дѣйствія ректора универОшмявское присугствіе наложило
ческое
настроеніе Думы, коТорое, казалосі
во Хржановскаго извѣстно только ему. На швейцарскомъ союзномъ совѣтѣ ’ 6 ситета министру народнаго просвѣщенія и 300-рублевый воинскій штрафъ на 143
Дума переходитъ къ обсужденію разъясбы, должво было выразиться въ опр(
очной ставкѣ Венцковскаго и на допросѣ
неній правительства по запросамъ о непопечиселю учебнаго округа. Въ своихъ еврейскихъ семѳйства.
дѣзенномъ
постановленіИі
расші
свидѣтеля Домбровскаго устанавлввается, человѣкъ предложили отозвать швей- жалобахъ КушнырЬ-Кушнаревъ указываправильностяхъ при выборахъ въ 4-ю
— Йзъ псковской каторжной тюрьмы, лось,
разсѣялось
и
успокоалось
царскаго
посланНика
въ
Петербургѣ
что въ явочныхъ ^нигахъ многіе жильцы
Думу отъ эс-де.
етъ, #то увольвевіе свое овъ объясняетъ взломавъ стѣну, убѣжали 10 долгосроч- боромъ еомиссіи съ совершённо невзй
не записаны и въ томъ
числѣ ученики въ видѣ протеста по поводу дѣла искліочителѣно своей дѣятельвостью въ ныхъ.
Бурьяновъ вноситъ фармулу, въ кото
стными функціями. Что будетъ дѣлаі.
жившіе, по словамъ свидѣтеля, послѣ убій- Бейлиса.
рой указывается, что изъ разсмотрѣнія
— Въ Одессѣ вызвавные къ женѣ по- эта вомиссія? Неужели-же она все будег
академй>іеской корпораціи «Знаніе», предзапросовъ выяснилось, что въ теченіе высѣдателемъ которой онъ состоялъ. «Исклю- мощнива полицейскаго пристава Зубриц- варабатывать общія пожеланія, а
Комиссія едвногласно нриняла первый ства въ комнатахъ Завадскаго. Въ ковцѣ
Предложеніе отклопено.
боровъ совершены слишкомъ многочислен- тезисъ докладчиковъ въ слѣдующей редак засѣданія допрашивается сотрудникъ газеченіе меня правленіемъ университета изъ каго врачи скорой помощи Футранъ и Май- временемъ голова вмѣстѣ съ П. В. Вор,
ныя нарушенія закона, что разъясненія ціи: освободить чиновъ отдѣльнаго корпуса ты «Вурьеръ Поранный», Дунинѣ, разсаачасла вольнослушателей,— пишетъ Куш- ко подверглись грубымъ оскорбленіямъ со нинымъ будетъ говорать Д. Е Карноухі
[От% Пет. Іел. Аг.).
правительства нодтверждаютъ приведеаные жандармовъ отъ производстваформзльныхъ зывающій, какимъ путемъ газета впервые
ЛОНДОНЪ. По посдѣднимъ извѣстіямъ, нырь-Кушнаревъ,— я объясняю отврытой стороны Зубрицкаго, грозавшаго аресто- ву: «Сдѣлайте ваше'одолженіе, Д. Е.,
въ запросахъ факты и не даютъ указаній дознаній въ порядкѣ статьи 1035 и слѣ- узнала о Савичѣ.
подводная лодка съ 14-ю челов. столкну демонстраціей искреняему натріотизму и вать врачей, пришедшихъ къ выводу, что купайте дрова у городского постзвщ?в
относительно привлеченія къ отвѣтственно- дующихъ*устава уголовнаго производства
лась съ пароходомъ «Бардъ» у входа въ ненавастному кадетствующимъ профессо- бвльная находится въ состояяіа опьяненія.
сти виновныхъ, потому соц.-демократы по государственнымъ преступленіямъ, и
СОФІЯ.
Офи^іозъ «Народни Драва Плимутскую гавань и спустя 2 минуты іамъ возрасгающему академическому дви- Скандалъ вызвалъ возмущеніе врачей; въ Не будетъ-ли тогда этаческая еомисг
вродѣ Ерыловскаго повара?!
предлагаютъ признать обгясненія мини- возложивъ исключительно на судебныхъ объясаяетъ неуспѣхъ правительства на выженію». Кушнырь Кушнаревъ обратился за него вмѣшался врачебный инспекторъ, по- ралью, «а Васьва сл ушаетъ, да ѣстъ».
пошла ко дну. Экипажъ спасенъ.
стровъ неудовлетворительными.
борахъ
пропорціональной
системой
и
объградоначальнику; начато
ноддержкой своихъ жалобъ къ Пуришке- жаловавшійся
слѣдователей
обязанность производства
строгое
дознаяіе,
и ожидается увольненіе
вичу,
который,
какъ
передаютъ,
лично
Родичевъ По поводу указанія, что от- предварительныхъ слѣдствій по этого родг являетъ, что правлтельство рѣшило управС.-ПЕТЕРБУРГСКАй ШШШк.
ходатайствэвалъ объ отмѣнѣ постановленія Зубрицкаго и преданіе его суду.
вѣтъ данъ будто-бы тогда, когда Дума ут- дѣламъ. Изъ нослѣдующихъ преній выясни- лять при нынѣ избранномъ собранш, кото
{*Пет,ерб.
Телегр.
Агентства
»).
Въ Кіезѣ недавно у нѣкоего Ризеля
правленія университета.
(«Р. В.»).
вердила всѣ выборныя производства и этимъ лось, что комиссія вопросъ сохраненія за ройу представитъ отчетъ о своей дѣятель
28-го ноября.
Въ послѣднемъ засѣданіий^
украпи изъ квартиры носильное платье.
Занонъ н ратовская городская Дума
Съ фондами тихо; съ дивидендными мапризнала законность своего избранія, за- корцусомъ жапдармовъ лежащихъ на немъ ности и надѣется на полное одобреніе і
в1
На-дняхъ яа улицѣ Ризель встрѣтилъ *амѣчаетъ, что, съ одной стороны, Дума еще функцій ставитъ въ зависимость отъ про- поддержку. Составъ собранія уменьшаетъ лодѣятельно, колеблющееся; съ выигрышэтнка. лала любопытный почиаъ въ Ч
ными устойчиво.
«Р, Слову» телеграфируютъ изъ Дари- тарина, продававшаго украденное плаіье.
не всѣ выборы утвердида, а съ другой— веденія штатовъ корпуса въ обшезаконо- возможность выбора другого кабннета На- Чекъ на Лондонъ откр. рынка
лѣ улучшенія муниципальнк
95 22 цына: Съ большого хутора сообЩаютъ, чго
Татарина задержали й потребовали ука- нравовъ. Дѣло идетъ о правѣ должні ж
ссли начать разсматривать съ точки зрѣнія дательномъ порядкѣ или въ порядкѣ спе- значеніе же непарламентскаго кабинета
в
, Верлвнъ ,
46 49 безслѣдно исчезъ Йліодоръ.
зать, гдѣ онъ взялъ вещи. Тотъ повелъ
. Парияъ „
87 62
закона каждое выборное производство, то ціально военнаго законодательстаа. Ми- должно повлечь роспускъ настоящаго собраКорресповденту газеты удалось узнать полицію и привелъ въ квартиру Вѣры Че ныхъ лицъ по городскому унравленію
проц. Го&ударст. рент 18§4г
921/8
по совѣстя пришлось-бы кассировать всѣ нистръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ, что нія.
дить въ торговыя сдѣлки съ городсия
яроц. вч ааемъ 1905 г, I вып.
1ОЗѴ2 обетоятельетва бѣгства Иліодора.
берякъ, квартирантъ которой и продалъ поставщивами.
выборы, ибо вездѣ, кромѣ болыпихъ горо- вопросъ этотъ являетса вопросомъ не вѣБЕРЛИНЪ. Въ рейхстагѣ при обсужденроц. *
»
1908
105
Иліодоръ бодѣе мѣсяца болѣлъ. Ояъ
довъ, да и то не всѣхъ, выборы были не домственнымъ, а нравительственнымъ, при- нш бюджета графъ Вестратъ заявилъ отъ 4V* кроц, Рооа. *аемъ 1905 г.
99 , страдалъ бронхитомъ Горломъ у него шла татарйну платье. На допросѣ квартиравтъ
ГородсЕимъ головамъ, ихъ товарвщаі
заявилъ, что платье онъ получилъ отъ Че- членамъ городскихъ
нрои
внуг.
*
1206
р.
і
02
3.'і
законны. Родичевъ находитъ, какъ при чемъ совѣтъ министровъ остановился на имени консерваторовъ, что послѣдніе при
упрввъ а другі
»
1909 г.
9835і кровь. Причина болѣзни— спертый воздухъ берякъ. Послѣдняя отъ всягеихъ объясне- служащимъ въ учрежденіяхъ городсЕі
зчалъ самъ товарищъ министра внутрен- порядкѣ спеціальио военнаго законода- знаютъ желательными продолженіе друже- ІЧі ороц. Ровс.
5 ароц. зазш, л, Гоо, Двор. зем. В,
99
яій отказалась.
(«У. Р.»).
нчхъ дѣлЪ, что выборы прошли подъ зна тельства, но ностановленіе это можетъ ственныхъ отношеній къ Россія и не ви- 5 нроц. Сзид. Крестьянсіі Поз. В. 98% дома, именуемаго «Новой Галилеей»
обществѳннаго управленія запрещаетсяр
послѣдніе
дни
Йліодоръ
слегъ
въ
постель
комъ руководительства со стороны духов- подлежать переобсужденш. Послѣ этого дятъ въ дально-восточныхъ дѣлахъ пово 5 йроц. 1 вн. выигр. ®. 1864г.
524
ствовать
въ пріобрѣтеніи имуществъ,
и не принималъ накого. Нѣсколько опра5 проц, П
**
» 1866 »
389
ныхъ лицъ. Останавливаясь на рядѣ от- заявленія комиссія рѣшила
обсужденіе да къ ихъ прекращенію.
дажа
коихъ
возложена на нихъ по служ
проц. Щ Дворянсз. „
Н35і/з вавшись, онъ одѣлся, созвалъ жившихъ у
дѣльныхъ случаевъ, Родичевъ констати- дальнѣйшихъ тезисовъ отложить до выСверхъ того, на означенныхъ лицъ |
СТОВГоЛЬМЪ. Въ присутствіи короля и З1/* проц. зажл, л. Гос. Двор.Бем. В. 823/4 него пОклонниковъ и сказалъ:
руетъ наличность во время выборовъ нод- ясвен'я министромъ внутренвихъ дѣлъ членовъ королевскаго дома состоялась раз 4*/'* пров обн, СП8 ГоРіКред. Общ. 88
пространяются правила, изложеяныя
Пойду къ зятю (мужу сесіры, учисыпанія бюллетеней и вмЬшательства ад- взгляда совѣта министровъ. Перейдя къ
пувктахъ 2— 4 ст. 529 уст. о слу:
Муниципальная
этидача нобелевскихъ премій, присужденныхъ 5 кроц. валл. лнйты Веёсір.-Тавр.
дня на три отдохнуть и полѣчусь.
8 ем. Вамка
817.
министраціи духовенства.
дальнѣйшему постатейному чтенію прави- въ этомъ году. На раздачѣ присутствоваКоммерческіе нравы ка въ саратовСЕ(>й Ду- (или 722— 724 езд. 1896 г ) . По сіі
Авось
станетъ
пмегче.
тельственнаго проекта, комиссія приняла ло трое изъ 4 лауреатовъ: лейденскій про- 4‘/, щ>о4 . за®я, л. ВиленсЕДем. В. Й4Ѵ2
ІІредсѣдательствуетъ Варунъ-Секретъ.
4а/, ороц. закл. жист. Донск.Зем. В. ВІ8^
Иліодоръ ушелъ и болѣе не возвращал- муниципальная атйна мѣ хочетъ вступить въ — 4 пунктовъ ст. 529 служащвмъ лиІ!
4*/*
япоц.
зйжл.
ннет.
Кіезск.
Зем.
В.
8
$
Герасимовъ подчеркиваетъ, . что хотя статьи отъ 4 до.6, постановивъ, что гу- фессоръ Вамерлингъ,
борьбу съ купеческими воспрещаётся.. «даже входить в і
получившій пре
ся. Иліодэровцы черезъ три дня навели
выя обязательства съ аодрядчиками *
объясненія товарища министра внутрен- ббрнаторъ является непосредственнымъ на- мію по физикѣ, цюрихскій профессоръ 41/» йроц. ш&жл. няст. Моезов, Зем. Б. 847^ справку, Оказалось, что Иліодоръ къ зятю нравами.
і*/і ароц, оахл. ливт. Киж.-Сам, З.В. 84’,/2
чальникомъ
полиціи,
но
имѣѳтъ
руководнихъ дѣлъ и не вышли изъ рамокъ, въ
Дѣло это не очень просто. Торговля пу- ставщаками».
Вернеръ— по химіи, парижсвій профессоръ
проц.. за§Л; лнст. Полтав. Зем.Б. 813/,. и нё заходилъ
Таковъ законъ. Если примѣиать его
которыхъ запросъ былъ формулированъ ство и надзоръ за дѣятельностью город- Рише— по медицинѣ. Король собствённоруч- 4*/, нроц, вакл. лист. Тульсіг. Зем.Б. Вб1^
Пѳредаютъ, что незадолго до исчзз- стила въ думской жизни корни, Здѣсь есть
комиссіей и коснулись лишь отдѣльныхъ ской уѣздной полиціи. Градоначальвикъ, но раздавалъ преміи и дипломы и медали 4‘/і проц. закл. лист. ларьк. Зем.В. 821 2 новенія Иліодоръ получилъ изъ Царицьша преданья и прецеденты. Д. Е. Карнауховъ всей строгости къ іслучаю торговой сдѣ
неиосредственнымъ
мелкихъ случаевъ выборныхъ злоупотреб- наоборогъ, является
ТОКІО. Совѣтникъ йекийскаго прави- 4*/» проц. зазл. ласт.Дврсон, 8 ем Б. 817і п^едостережѳніе о предстоящемъ арестѣ, въ можетъ сказать: «не я аервый, не я по- члена уаравы Д. Е. Карнаухова съ 1
Кавжазъ в Мерзурій»
230‘*г
начальникомъ
нолиціи.
Особое
устройство.
_
леній, однако въ этихъ объясненіяхъ потельства Арига выѣхзлъ въ Йевинъ въ Ага. Страх, Общ. Россій
связи съ арестомъ его брата Махавла, ко слѣдній!» Чтобы ве быть голословнымъ и тйныяъ, то получается сзѣдуюшее.
665
особый
норядокъ
нодчиненности
сохраненъ
Г.
Сиротинъ
былъ
поставіцакомъ
гор
й
!
х
лучила достаточное яркое освѣщеніе и роль
щадя
доброе
имя
коммерсанті
вь,
можно
сопровожденій охраны въ виду получен
Мосвоьско-Казанской^ж.д.
517
торый сидитъ въ мѣстной тюрьмѣ по обМосв.-Кіево-Воронеж. ж. д.
"85
центральнаго управленія, которое создавало дворцовой полиціей.
ныхъ угрожающихъ писемъ отъ китайвизеяію въ политаческомъ преступленіи и вспомнить такіе факты не столь далекаго потому что былъ обязанъ поставить Д
Роотовско-Владияав.
жл,.
2807
®'ь
выборы, дѣйетвовало черезъ своихъ агея'
прошлаго. Нѣкто гласный Д., спеціалисіъ ва, купленныя у яего городомъ
ЕВАТЕРИНОДАРЪ.
Дѣло «степныхъ цевъ, считающихъ его виновяикомъ ре
Мос*.-Виндаго-Рыбвн. ж.д
404^3 богохульствѣ.
сентября
1913
г.
Но
доставалъ
овъ
_
по
дповяной
часли,
продѣлалъ
такую
опе
товъ, отвѣтственно за всѣ выборы и зло- дьяволовъ». Свидѣтели,жандармы Сонинъ и прессій Юаньшикая противъ парламента.
Тавь увѣряютъ иліодоровцы.
, Сѣверо-Дснецк. ж. д.
310
къ 5 октября и то не всѣ. Остальяы*
употребленія. Вопросъ въ томъ, что сдѣлано Еозивцевъ, разсказываютъ о задержаніи
На сооруженія желѣзныхъ дорогъ въ
, Юго Восточной ж. д.
298‘/з
— Корреспондешу доставлена копія пась- рацію: онъ купилъ дрова, сложилъ на бе
1-го Общ. подъѣздн. путей.
146
для возстановленія нарушеннаго закона и въ поѣздѣ Иващенко и Свѣтлвчяаго, ока Японіи въ будущемъ году ассигновано
ма, оставленнаго Йдіодоромъ на имя пола- регу какъ членъ комассіи, выждалъ вре- Сиротивъ обязалгя дос^авить въ маѣ
, Авовско-Доисж. Комм, банк.
600
привлеченія къ отвѣтственноста виновни- завшихъ вооруженное сопротивленіе. Пре- 35 милліоновъ іенъ.
цейскаго надзирателя, которому, вмѣстѣ съ мя и иродалъ городу съ надбавкой. Только г., а въ обезаеченіе этѵй поставкй У
Волжско-Камек. Комм, беяк
875
удержаао управой 3000 р.
ковъ нарушенія закона.
слѣдуя на станціа Бейсугъ шестерыхъзло
Отмѣнено зРнреЩеяіе японцамъ свобод, Русо*. ДЛЯ ВНѣШЧ!. торг. ба«..-г
38642 четырьмя урядниками, былъ порученъ яад- оо предложенію Думы Д. надбавочку скоаяю
і
■■МЩИЯНОТЩИМІЦІРІ
недоумѣвеетъ:
те нелѣпостей“...
онъ накогда нѳ кончаетъ ихъ, по его Бориса, онъ почти не протестуетъ аротивъ
Тенерь о страданіи и измѣненіи гаво- идутъ близорукіе и слѣпые, т. е. плохо
— За что? За что? Что я сдѣлаЛаі'
Но Варварэ, которая «сз,ѣлайа изъ одно словамъ, потому, что «порывы его быстро этоВ смерти. Самаго малеяьваго насилія рятъ чутше люди таланта.
видящіе или совсѣмъ не уміющіе ввдѣть.
Вѣдь начего не было!
го куска», въ своей ствхійной цѣльноста гаснутъ», потому. что онъ «не вѣритъ».
И, наконецъ, шесгвіе замыкаетъ боль
Ушелъ Толсгой,— этотъ могучій дубъ,
I.
такого умѣстнаго въ иодобныхъ случаяхъ,
И,
дѣйствительно, «нвчегоне было»
п:
и послѣдовательности вмеяво этихъ «неЕсли онъ «не вѣритъ», то, конечяо онъ не уаотребляетъ— не разбиваетъ ея но какіе молодые побѣги, какія’ ст,,ойныя шиаство, неизбѣжное во всяеомъ шумѣ не было измѣны фазической.
— Любите? Счастливы?
01
лѣпостей»
требуетъ,
и
безъ
нихъ
для
нея
свѣтизьникъ, съ которымъ онъ приходитъ стакана съ ядомъ, даже не отодвигаетъ деревца, готовыя лечь на косгеръ в^ллкой оодьшанство, которое громко кричитъ іі
— Да.
гс
А
Елѳна
Нвколаѳвна
только
ее
и
яѣтъ ни счастья, ни жизви.
кривляется или «возмущаегся».
въ дабиринтъ Варвары, чтобы спасти ее этотъ стаканъ отъ нея. А когда она под- жертвы, появляю^ся кругомъ!
— Жизнь полна?
К
таетъ серьезяой.
„Я
родилась
и
выросла,—говоритъ
она
Эго лицемѣры, Еоторымъ непріятны іі
не
можетъ
датъ
свѣта.
яснаго,
сияьнаго
Выстуааютъ
со
свойми
пьесами,
разска— Да, мой милый другъ. Полна. Какъ Борйсу,—въ деревнѣ, въ полѣ, въ саду. Я
носитъ его къ губамъ, Борисъ только за
«Бѣдная человѣческбя жизыь!»— говорі ч.'
зами, картинами, статуями, лекціями. Вы- невыгодны обличенія, которые хотѣли-бы Сергѣй Петроввчъ изъ «Лабиринта ” КІ
чаша. До краевъ.
любила лѣсъ наіръ съ темной чащей и способяаго разогнать всѣ тѣни, освѣтить крываетъ глаза и опускаетъ голову.
чтобы все «оставалось по-прежнему».
Такъ отвѣчаетъ героиня «Лабиринта» узкими проевѣтама. Но больше всего я весь мракъ.
И Варвара пьетъ свой стаканъ—свою ступаштъ и зовутъ, зовутъ ..
И Арцыбашеьъ не наклеветатъ
Хотѣли-бы, чтобы Клавдіи Михайловны
люЗила
широкій
поясъ
неба,
когда
солнце
И
слушая
его
прекрасныя
рѣчи
о
правдѣ
Драма
Полякова
«Лабирінтъ»
—
это
тоже
Варвара другу дѣтства Борису.
смерть,
бѣдную жизнь,— ояъ взялъ только
V
заходило
и
можно
было
глядѣть
на
него
сами
дѣлали
имъ
заманчавыя
предложевія
Послѣ семи лѣтъ брака Варвара любитъ долго, долго и думать... Въ сумерки я и страданіи, рѣчи, въ которыхъ, дѣйсгвиНо смерть Варвары— это пораженіе Бо зовъ, это пѣснь Страданію и
со
ея половину— женсвую.
а
Елены
Наколаевны
пражймалась
плетельао,
много
правды
и
страданія,
мужа, какъ любила его первые дни и на любила сидѣть на горѣ въ бесѣдкѣ, смориса, его неудача, какая-то ошибка, какая аѣсвь, пропѣтая, молодымъ, быть можетъ не
Если поставить «Ревность» Арцыбаі сі
ручки кхъ
трѣть вотъ на этотъ пгясъ неба, и счастье ра говоритъ:
счастьи ея ни тѣни, ни обалчка.
то неполность, незакснченность его міро вполаѣ увѣреинымъ, но свѣжимъ и чи- чами, садались на
ві
рядомъ съ «Лаб%интомъ»
Полявова
дразнили глазами и улыбкама, иногда
— Далекая, чужая сказка...
стымъ голосокъ.
Но буря и гроза грянули вдругъ, безъ —любовь, о которой я мечтала, для меня
эт
созерцанія.
аолучится
ужѳ
аолная,
ярвая
картина
«
ь
неразлучна была съ этимъ образомъ непоцѣлуями,
Чудесной сказкѣ Бориса не достаетъ
П
всякихъ предвѣстниковъ.
И
быть
можеіъ,
онъ
не
отнялъ
стакана
ной человѣческой ж изнй».
ба—безъ конца, безъ края, безъ дна... Нѣтъ
Всѳ благополучно! АрЦыбашевъ пошлый
Я не поклонница Арцыбашева. Его СаМужъ скоропостижно умираетъ, а двѣ этого. Сонъ... Теперь японяла. Не можетъ силы, потому что ве достаетъ ясности, за съ ядомъ ^олько потому, что самъ не до
Д{
Есть въ ней, конечно, Ва; взры,
клеветникъ!-—кричатъ
лвцамѣры,
очень
недѣли спустя на ужасъ внезапной смерти быть этого. Не существуетъ. Нѣтъ прав кончевности, завершенности.
конца или неясно вѣралъ въ то, во что аинъ, который въ ковцѣ романатакъ каррѣдкіе, прекрасные цвѣты; это тѣ «др,
Надъ головой Варвары онъ поднимаетъ хотѣлъ вѣрить.
тинно идетъ яа встрѣчу солнца,
на са встревоженные тѣмъ, что внесенъ свѣтъ цѣвныя скрипки», Еоторыя непреміі
судьба громоздитъ ужасъ раскрывшагося ды жизни Есть правда минутъ“. .
свѣтильникъ
и
указываетъ
дорогу,
но
онъ
момъ
дѣлѣ
шелъ
совсѣмъ
не
къ
солнцу,
< критическаго отношенія, что этотъ свѣтъ, разбиваются потому, что—нравъ Семенъ
обмана— идеальный мужъ оказывается из
Теорія епасительной лжи и красивыхъ
Цѣльная натура Варвары хочетъ цѣль
мѣнялъ женѣ и даже умеръ «въ объятьяхъ ности отъ жизии, и «правда минутъ», ко- не говоритъ, куда эта дорога должна при- минутъ такъ удобна, что не приходится именво въ «лабириатъ» темный, удушли- непрошеяно освѣщающій ѵглы и закоулки, меновичъ—большинство мужчизъ «безв
говорить объ отдачѣ ей себя человѣкомъ— вый, тьсвый. Санянъ только еще больше можетъ лишить ихъ маогихъ «красивыхъ яые пйшлыѳ таперы».
женщины»...
торая разбросана въ неправдѣ жизни, для вести въ ближайшемъ, Еепосредственно.
Конецъ ея и цѣль для Варвары тоже она сама нёзамѣтно ловитъ всѣхъ слабо заоутывалъ одинъ изъ важнѣйшихъ уз минутъ».
И вотъ изъ свѣтлыхъ, цвѣтущихъ до нея какъ торчащіе острые камни, о еото
Увы! Жизнь— тотъ-же рынокъ. Емк н<
Вѣдь такъ удобно, таьъ пріатяо грѣшггь
рі
яе ясны, ве очевидны, не согрѣты тепломъ протеетующихъ.
ловъ жизни, и безъ того сильно запутанлинъ жизнв, отъ ея радости и ясности Вар рые можно только больно ушибвтиш.
экономаческоаъ рыньѣ кавовъ спросъ,
вара попадаетъ въ темный лабиринтъ,
Дорога праеды всегда лежитъ черезъ ный—узелъ отношеній мужчины и женщины хотя-бы мысленно, такъ щекочетъ эта ат еово и предложеніе, то и на рын&ѣ счасі бс
Итакъ, свѣтильвикъ Сергѣя Петровича, живой необходимости, живого чувства,
И потому идти по этой дорогѣ ее не тя- Голгофу и чтобы ъдта по ней, йужно от
Но Санянъ повравился многимъ. Теперь мосфера вожделѣнія, а тутъ Арцыбашевъ на рынкѣ любви иредложеаіе стрещ,
въ какую-то трясину противорѣчій, ком его теорія спасительной лжи и относительнетъ, не находится силъ идти.
промиссовъ и ту мачовъ и не знаетъ, какъ ной правды для Варвары не годатся.
даться ей и вѣрить ей до конца, непре явилась арцыбашевская «Ревность», кото- со своей трезвенной «Ревяостью», зовущей соотвѣтетвовать спросу.
оглянутьея, опомниіься, подчеркивающій
«Далекая, чужая сказка»— вотъ ея впе мѣнно і? не иначе какъ до конца.
рая не нравится многимъ
выбраться изъ этого холода и мрака— у
Все это ве можетъ вывести ее изъ лаЛюбовь «безъ концэ, безъ края,
даже
такія мелочи какъ псжатія рукъ,
чатлѣніе
отъ
словъ
Бориса.
ІІисателя
обваняютъ
въ
клеветѣ,
грубонея нѣтъ огня, нѣтъ свѣта, который освѣ биринта, въ которомъ она заауталась, все
Только тогда яватся сила идти и вести
дна», такую любовь самь мужчины яаз че
аакъ
взгляды
и
вздохи.
А между тѣмъ Борисъ стоитъ на вѣрномъ другихъ.
сти, пошлости, въ антихудожествевности
тилъ-бы дорогу.
это не свѣтитъ, а только чадитъ.
ваютъ «нелѣпостью» й «абсурдомъ»—і
Кому это можетъ нравиться?
Мяѣ-же новая веіць Арцыбашева каНа помощь ей ариходятъ ея друзья—
«Надо быть мучеяйкомъ ва этой зем
«Ложь вашу я презираю до глубияы пути, и только этотъ путь, будь онъ ви
же они хотятъ отъ женщины? Какаа і гр
Разпѣ какимъ нибудь брюзгамъ
каждый со евоімъ свѣтильникомъ.
души, ненавижу... Вашу гадкую жалость, дѣнъ отчетливѣе и яснѣе, могъ-бы выве лѣ,»— говоритъ Борисъ и спрашиваетг Вар жетея и чистой, и честной.
щвна для нихъ нужна? Конечно, не і
Она важется мнѣ рождевной страданіемъ реямъ Ивановичамъ да студентамъ Сере- варг», съ коюрой такъ неудсбно, а «
Беллетристъ Сергѣй Петроввчъ
іово вашу великодушнѵю ложь ненавижу,»— сти Варвару изъ лабиринта жвзни.
вару: «Что ты хочешьР Уйти отсюда сонной
уч
жамъ, а ужъ, конечно, не князьямъ Дар
Вмѣсто убаюкивающей и удобной лжи спящей, глухой?»
а зовущей къ измѣненію,
ритъ зй:
говорить она Сергѣю, который свою теорію
Елеяа НиЕОлаѳвна, которая всѣмъ и ви
й
нѳ
бельяни,
не
поручикамъ
Ивановымъ
„Мужъ
обманывалъ васъ—да. Онъ любви въ концѣ-концовъ долженъ былъ Сергѣя Петровича,
Борисъ предлагаетъ
Авторъ
«Санина»
я
авторъ
«Ревности»
Борисъ зваетъ, что лишь на Голгофѣ
по плечу.
зналъ другнхъ женщинъ—да, но жизнь
«муку иравды», «Голгофу правды».
точно два разяые человѣка, и кто пору- самимъ Клавдіямъ Михайловнамъ и Еле
вполнѣ раскрываются глаза и уша,
Но Елену Николаевну нѳ совсѣмъ § чн
его была посвящена вамъ и только вамъ, принять «со всѣми муками ея, съ ея позоЭто онъ открылъ Варварѣ глаза на ея видно далеьо, далеко и въ голубсй свер чится, что это дѣйствительно не такъ, кто намъ Николаѳвнамъ.
пасво
имѣть женоЭ, и
вотъ зі те
РІе люби онъ васъ, онъ поступалъ-бы ина- ромъ», ибо узналъ, что его собственная
И Клавдіи Махайловны, и Елены Ниче, какъ сотни другихъ мужей поступа- жена поступала оо
его
собственной мужа, онъ-же говоритъ Сергѣю Петровичу кающей дали видна другая гора— гора поручится, что талантъ Арцыбашева ве
танный узелъ, заколдовапный кругъ, і; ос
колаевны
чувствуюті
себя
прекрасно
и
даютъ, отравляя женамъ существованіе... Вы- теоріи, т. е. «спасительно» его обманывала
Оудетъ въ КОНЦ& концовъ спасенъ и очи
Ни я, ни вы, не имѣемъ ни малѣйшаго полнаю Преображевія.
клятый лабіфмнтъ, азъ котораго віп
6ы знали все и были-бы самой несчастной
ютъ «красивые моменты» себѣ и своимъ
права скрывать отъ нея правду, ея прав
щеяъ стрздааіемъ?
Эго
только
Хрисгосъ
былъ
сначала
на
съ
другимъ,
а
быть
можетъ
и
съ
другвми..
не можетъ выбраться бѣдная
челоіі вс
женщиной въ мірѣ... Ахъ, Варвара Але-'
правду ея жизни. Какъ смѣете вы ли Ѳаворѣ, а потомъ на Голгофѣ.
Говорятъ, Арцыбашевъ наклеветалъ на аартнерамъ.
Вакъ могъ свѣтильникъ Сергѣя ІІетро- ду,
ская жизвь, заіитая слезами и грязи, за
ксѣевна, вы требуете отъ людей слиш
шать ее иьпытаній, которыя посылаетъ ей
Ну, положимъ, Клавдія Михайловна такъ
У н^съ-же путь другой— прежде Голго жекщияъ мли въ лучшемъ случаѣ вывелъ
комъ многаго. Вы хотите ихъ видѣть вича освѣтить лабиринтъ чужой жизни, жизнь? Вы не стали-бы заслонять ее отъ
Вйноваты женщяяы и, конѳчно, и на
откровенна, что даже мало вравится мужизваянными изъ мрамора. А мы—изъ мяса когда онъ накоптилъ и начадилъ даже въ радостей? Кто-же далъ вамъ право огра фа и уже потомъ Ѳаворъ, который надо исключительные типы.
ваты
мужчйны, эги вѣчныѳ «господа»
и крови... Филиппъ вамъ „измѣнялъ“... Вы езоемъ докѣ, въ своей семьѣ?
дить ее отъ страданій? Не вамъ инемнѣ добыть, заслужать, «взять силою».
Среди яегодующихъ на Арцыбашѳва за чинамъ,—вѣдь загрязненное не очень ужъ ложенія, но какъ зыйти изъ
говсрите объ измѣнѣ, о ревности. Но все
ва
судить о томъ, что ей нужнѣе, что лучше
Тому, кто
внамательно, вглядится въ «клевету» и «пошлость» есть люди искрев интересно грязнить,
Но къ изнемогающей, къ біющейся во для
давящаго тѣхъ и другихъ?
ато слова, пустыя слова, выдумки, глу
нея“.
А
вотъ
обливать
гряяью
не
совсѣмъ
іюсть, самообманъ. Вы вотъ сндите те мракѣ Варварѣ пронккаеіъ и другой свѣтъ,
жизнь и въ литературу послѣдняго време но убѣжденные въ правдѣ своего негодо«Страданіе есть принципъ
на
Варварѣ Борисъ говоритъ:
грязное, по крайней мѣрѣ, съ виду не
иерь на развалинахъ ревности и плачете: неясяый и колеблющійся,— неясный потому,
яи,‘ невольно бросится фаитъ такого рода ванш.
Въ этой мысли заложенъ отвѣтъ и о№
„Надо
быть
мученикомъ
на
этой
зем
ію вѣдь нѣтъ ея, нѣтъ. Вы сидите на пугрязное—
удовольствіе
громадноѳ.
Это тѣ счастливцы, на пуги которыхъ
ніе. Надо быть только зрячими и щі го
стомт. мѣстѣ
Выть вѣрнымъ... Что это что приноситъ его человѣкъ, который еще лѣ. Что ты хочешь? Уйти отсюда сонной и жизнь, и литература выдвигаюгъ все но
И это удовольствіе позволяетъ себѣ
ственвыми, надо переоцѣнйть цѣнносте од
заачитъ*? Ежедневно, ежечасно, ежеми- самъ ищетъ выхода, самъ, какъ прлзнается, спящей, глухой? Нѣтъ, заслужи смерть выхъ и новыхъ нѣвцовъ и проповѣдниковъ попадались дѣйствительно прекрасныя «наГолгофыи Ѳавора.~-Страданш и Измѣненія стоящія» женщияы, или тѣ, у которыхъ ішѣть всѣмъ направо и налѣво Елена Нанутно душить въ себѣ живую жизнь. «не знаетъ, что хорошо и что плохо, что стань достойной ея бѣяаго вѣнца.
Есди путь правды лежитъ чрезъ
хр
Иотомъ, измученная, иди, отдыхай, отубивать прекрасные зародышя, заглу честяо и нечестяо». Эго,— пока не выстуесть завидная способвость все идеализиро колаеанз. Нозволяетъ каждый день, ка- фу, то жаждущіѳ правды нѳ я>
Очень давво фялософія сказала:
дыхай
слацко
на
груди
Бога...
ІІотомъ,
но
то.
шать самыя правдивыя чувства... Бракъ—
ждый часъ, каждую минуту. й когда
«Страданіе есть нривципъ измѣненія». вать,
взойти ыа нве.
Софія Жвяѣзняш
абсурдъ. Психологическій абсурдъ.. Воз пающій въ печати ноэтъ Борисъ Владимі не теперь, не такъ, не теперь“...
мужъ устраиваетъ в і сцены, ѳна искреннѳ
За
этйми,
достойными
зависти
людьми,
Вогда Варвар* отравляется на глазахъ
Еще раньше сказала объ этомъ религія
мущайтесі, сколько угодно, но нѳ требуй- ровпчъ. Онъ иишетъ красивыя поэма, но
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За позднимъ временемъ ораторъ прерываетъ рѣчь до слѣдующей среды. Васѣданіе
закрыто.
Инцндентъ въ Госуд. Совѣтѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Послѣ преній и г^лосованія вопроса
о донущенія польскаго
языка (см. віерашній № «Сар. Листка»)
прецсѣдатель дѣлаетъ слѣдующее заявленіе:
«Во время перерыва засѣданія я отъ нѣкоторыхъ лицъ узналъ, что Гурко въ сворѣчи допустилъ очень нечальный, никогда не бывшій въ Совѣтѣ случай, именно: касаясь части рѣчи главы нашего правигельства, онъ обратился къ члевамъ Совѣта: «Я спрашиваю себя: что это— наивность или просто провокація?» Это значится и въ стенограммѣ. Послѣднихъ словъ
ни я, ни вице-предсѣдатель, ни государственный секретарь не разслышали (голоса съ мѣста: «мы слышали!»), но стенограмма удостовѣряетъ, что это печальное
явленіе имѣло мѣсто. По этому поводу я,
хотя и несвоевременно, долженъ призвать
Гурко къ порядку и выразить извиненіе,
что такое выраженіе было допушено въ
публичномъ засѣданіи Совѣта. Надѣюсь,
самъ Гурко сознаетъ ошибку».
Гурко. Я съ своей стороны всецѣло присоединяюсь къ высказанному предсѣдателемъ и признаю, что терминъ, мной употребленный, является безусловно непарламентарнымъ и, слѣдовательно, я готовъ
принести извиненія передъ тѣми, относительно которыхъ его употребилъ.
Предсѣд. Позвольте считаіь этотъ инцидентъ исче^ианнымъ,
ІІЕТЕРБУРГЪ. Бомнссія о реформѣ
полиціи продолжала обсуждевіе проекта
преобразованія полиціи. Въ постатейвомъ
чтеяіи неоднократно выступали манвстръ
внутреннихъ дѣаъ и товарищъ его, Джунковскій. Комиссіи доложены разработанныя
докладомъ основныя положенія объ освобожденіи ворпула жандармовъ отъ лежащихъ на немъ функцій гражданскаго харектера и измѣневіи порядка статьи 86
особаго корпуса государственной стражи,
возложёніемі. на него функцій вычѣ снимаемыхъ съ корпуса жандармовъ. Министръ
внутревнвхъ дѣлъ послѣ продолжительной
рѣчи указалъ, что причиной безпорядковъ
и волненія на мѣстахъ являются не
двоевластіе, а безвластіе высшаго полицейскаго начальства общей полиціи. Въ
корпусѣ жандармовъ имѣются недостатки,
которые необходвмо ѵстранить. Устраненіе
этихъ йедостатковъ доствжимо лишь путемъ улучшенія матеріальнаго положенія
чиновъ полиціи. Предлагаемый докладчикомъ корпусъ государственной
стражи
почти то-же, что корпусъ жандармовъ,только
подъ другимъ наименованіемъ. Существенно не наимеиованіе, а сохраненіе корпуса
жандармовъ, который своими заслугами
дѣлу русской государственности вполнѣ
оправдываетъ свое празо существованія,
•При постатейнемъ разсмотрѣніи предложен
ныхъ докладчикомъ основныхъ яоложеній
министръ ввутреннихъ дѣлъ заявилъ, что
онъ не встрѣчаетъ принципіальныхъ возраженій противъ осчобожденія чиновъ от
дѣльнаго корпуса жандармовъ отѵ произ
водства формальныхъ дознаній.
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Минскій театръ сдается со всѣми аттри- коммерсанта, онъ вамъ скажетъ, что нѣтъ.
шеніи отврытія своего землячества. Хода- шелъ сдавать деньги въ "очтовую контотайство это, однако, дваженія не получи- ру на биржѣ, и въ то вреия, когда онъ буіами арендатору безплатко и еородъ Да не нужно никого спрашивать, когда въ
сдавалъ переводъ, кошелька въ карманѣ
платитъ антрепренеру 1000 руб. го- жизни вашего желѣзнодорожнаго Общества
ло. Для выясвенія этого обстоятельства у него не оказалось,
потребителей есть не мало примѣровъ, укастуденты-вавказцы созываютъ въ восврев
— Кража съ судна. 27-го ноября, кре- довой субсидіи.
стьяне И. А. Кусаеинъ и Н. П. Будылинъ
Новочеркасскій театръ сдается на тѣхъ- зывающихъ на то, что возможно вестидѣсенье, 1 декабря, общее собраніе.
— Студенчесная столовая. Совѣтомъ заявили, что 26-го ноября, въ 8 час. вече- же условіяхъ безнлатно, и городъ пла- ло только при строгомъ Еонтролѣ. Если
ра изъ запертой каюты принадлежащаго
университета разрѣшено выдать студенче- имъ рыбачьяго судна, стоящаго на зи- титъ антрепренеру .6000 рублей суб избранныя и достойныя довѣрія Общества
лица, какъ мы видимъ въ жизни, сплэшь
сеой столовой, отврытой Обществомъ вспо- мовкѣ въ Дальнемъ Затонѣ, совершена сидіи.
Что-же это? Всѣ города точно не умѣютъ и рядомъ при строгомъ контролѣ запускамоществованія, ежегодную субсидію въ черезъ взломъ замка кража разныхъ вевъ общественному пирогу,
600 руб., изъ Еоторыхъ 300 руб. выда- щей на 50 руб. Подозрѣніе заявлено считать, и только мы, мудрые саратовцы, ютъ длани
на бывшихъ на томъ суднѣ рабочихъ
то чего-же вы хотите отъ служащихъ,
ются въ тевущемъ году.
мѣщ. А. 3. Морашева и Й. А. Веденѣева. лучше всѣхъ торгуетъ своимъ театромъ..
Другіе города яе хотятъ зарабатывать простыхъ неразвитыхъ людей? Смѣшяо и
— Вечеръ въ пользу гнмназін. Сегона своихъ театрахъ. Они понимаютъ, что грустно.
дня въ залахъ Коммерческаго влуба устрагородскіе театры строятся не для коммерчеСмѣшяо потому, что это абсурдно, а
ивается литературно-музывальный вечеръ
Т е а т р ъ.
скихъ цѣлей. Городской театръ долженъ грустно потому, что при такихъ условіяхъ
въ пользу недостаточныхъ ученицъ 2-й
министерской женсвой гимназіи. Эта гим
Къ сдачѣ театра. Нѣеоторыя мѣстныя служить только просвѣтительнымъ цѣлямъ отношенія къ дѣлу ваше Общество потреназія заиболѣе вуждающаяся, тавъ вакъ газеты сообшили, что Городской театръ и никакимъ инымъ. Въ юмъ только и бителей никогда не выйдетъ на дорогу.
никавихъ субсидій она не получаетъ; по сдавъ рижскому антрепренеру г. Михай- разница между городскими театрами и Это съ одной стороны. А съдругой— нельэтому здѣсь особенно ощутительна нужда лорскому. По ихъ словамъ, таково рѣшеніе частными, что городскіе театры не имѣютъ, зя отдавать подъ судъ того или другого,
въ томъ, чтобы найти средства и дать театральнаго комитета. Между іѣмъ, по- не должны имѣть корыстнаго интереса. если у васъ вся организація веденія дѣл
возможность бѣднымъ ученицамъ окон- слѣдній нринимаетъ заявленія отъ желаю- Иначе незачѣмъ было бы ихъ строить, требуетъ коренного измѣненія. Сначал
чить курсъ. Выяснилось, что нѣкоторыя щихъ арендовать театръ до 15-го декабря. лучше бы настроили шашлычныхъ и пив- установите прочныя основанія, а потомъ
уже примѣняйте всякія строгости.
изъ ученацъ старшихъ классовъ не имѣ- Слѣдовательно, только послѣ этого срока ныхъ— это выгоднѣе.
П.
Всѣмъ этимъ слѣдуетъ прониквутся саютъ возможности внести плату за право- возможао какое-либо рѣшеніе въ пользу
ратовской Думѣ и при сдачѣ театра рукоученіе и подлежатъ исключенію изъ гим- извѣстнаго соискателя.
Книги для народа.
назіи.
— Седьмое представленіе «Ревности» водствоваться не столько хорошимъ дохоИзвѣстно, что для наі ода считаютъ нуж— М узынальныя лекціи. Преподава- въ Городскомъ театрѣ дало почти полный домъ, сколько требэваніями просвѣтительнымъ подбирать книги но особому рецептель консерваторіи И. В. Ляпаевъ согла- сборъ. Пьеса г. Арцыбашева назначена къ ными. При выборѣ антрепренера надо
ту. «Рѣчь» обращаетъ внимаеіе ва поаыт
М е л о ч Е .
свлся прочитать рядъ лекцій съ иллюстра- повторенію въ вескресенье.
руководствоваться не тѣмъ, кто больше
с<)ставйтелей новаго проекта о печати
ціями музывой и пѣніемъ для учащихся
— Казино. Приглаыенному на 15-ть дастъ, а тѣмъ, кто дастъ лучшую труппу.
узаконать сгародаваія оіраниченія.
Но для того, чтобы чествый антрепревсѣхъ
воскресныхъ
школъ.
Первая
музыДни нашей жизни.
гастролей
куплетисту Александру Словаку
извѣсгно, знаменгтыя правила
кальаая лекція была прочитана на-дняхъ разрѣшено вноірь выступать на подмост- неръ могъ обѣщаті- хорошую труппу, наУ витрины объявленій и всякаго рода
■15-го мая 1890 г. установили условія, при
которыхъ въ народныя библіогеки книги,
до отказатся отъ купеческаго взгляда на приказовъ толпа студентовъ.
на тему: «Великая эпоха русской музы- кахъ Казино.
даже разрѣшенныя, пропускались съ ис*
ки» при участіи симфоничесваго коацерта
— „Дочь кукца Башкмровам. Во всѣхъ мо- театръ, надо отказаться отъ вѣшалки,
Жестикулируютъ, что-то горячо обсужключительной ссторожностыо. Изъ всей
подъ управленіемъ Г. К. Ершова и нѣ- сковскихъ кинематографахъ начали пока- надо отказаться отъ пятинроцентнаго сбэра. даютъ.
руссвді литературы тояько немяогія проКстати. объ этомъ сборѣ. Историчесвая
сеолькихъ номеровъ пінія въ исполненіи зывать картину изъ ж^зни волжскихъ купБа!.. Пріятная новость.
изведенія признавались умѣстными для
цовъ, подъ названіемъ „Дочь купца БашкиНаР^да; даже такія сочиненія, которыя
г-жи Страатъ. Въ своихъ вратвихъ очер- рова“. Въ Москву прибылъ изъНижняго-Нов- справка глаеитъ, что сборъ этотъ былъ
Въ саратовскомъ университетѣ появисвободно Ч)бращались въ публичныхъ бибкахъ лекторъ останавливался и на лич города извѣстный милліонеръ Башкировъ, и введенъ 17 лѣтъ тому назадъ на погаше- лись ака (емиоты и даже «группа», какъ веліотекахъ, и тѣ были запретными для наноети композитора, особеняо при харан- обратвлся къ градоначальнику съ просьбой ніе расходовъ по устройствѵ электрической личаютъ себя академисты.
Ррдныхъ библіотекъ. Высочайшее повелѣтеристивѣ Глинви, Балавирева.
Мусорг- запретить демонстрацію этой картину въ станціи, которая, къ слову сказатъ, осИ остроумный способъ избрали они.
иіе 2-га декабря 1905 года уравняло навиду тсго, что въ ней воспроизводится
Р°Дныя библіотека съ публичными. Но
скаго, Кюи.
вѣщаетъ не только театръ.
До востребованія. Иредъярителю квисемейная
жизнь
близкихъ
его
родныхъ,
вскорѢ началось обратное движеніе въ
17 лѣтъ городъ бралъ по 5 проц, со тавціи. Выразите свои симпатіи этому миМузывальнья иллюстраціи исполнены Градоначальникъ запретилъ демонстриросторону нозстаиовленія прежней опеки
были г-жею Страатъ и орвестромъ. Пер- вать картины подъ вышеупомянутымъ сбора «иа электричество» и перебралъ за лому учрежденію.
ЗДъ чатальнями народныхъ библіотекъ.
вая спѣларомансъ Глиаки «Не искушай» названіемъ, и теперь она идетъ подъ на- эю время около 70,000 р. Не довольно
Жили до сихъ поръ тихо и мирно.Тишь
тенденція недавно одержала коупную
званіемъ нДрама на Волгѣ*.
і°оѣду. Правилами 9-го іюня 1912 года
романсъ Даргомыжскаго
«Лихорадушка»,
—
Судьба пьесы Андреева. Гіринятая къ ли «элѳктричества»? Вѣдь это уже яакой да гладь и вдругъ. .
безплатныя народныя библіотеки. на- Экстренное уѣздное земское со- Кэкъ у насъ на улицѣ мужъ жену училъ» постановкѣ на сценѣ Императорскаго то «нелрерывный токъ»!
Пріятно познакомиться!..
^°Дящіяся при низшихъ учобныхъ заве♦*
Не надо уклоняться и отъ отапливанія
браніе
считается
управой
необходи- изъ оперы «Русалка» и пѣсню Леля изъ Александринскаго театра драма Андреева
^ніяхъ (цри^земскихъ школахъ), подверг„Не
убій“
возвращена,
по
словамъ
„Бирж.
помѣщенія. Правда, и безъ того наши го
мымъ въ половинѣ декабря для разрѣше- оперы «Снѣгурочка». Орвестръ подъ уп
Обструкція... Въ студенческомъ Обще^ись особому. режиму; въ нихъ признано
Вѣд.“, дирекціей автору и поставлена нинія довольно важныхъ воНросовъ, а имен- )авленіемъ г. Ершова исполнилъ попурри коимъ образомъ не будетъ. Таково рѣше- родскія условія сдачи театра—это своего ствѣ взаимопомощи.
ол^°Жньшъ
допустить только книги,
Дооренныя комитетами при министерствѣ
но— объ ознаменованіи 50-лѣтія земства, изъ оперы «Жазнь за Царя», «Разсвѣтъ ніе директора Импепаторскихъ театровъ. рода «нагрѣвательство», но оно все-таки
Сдавала библіотичная комиссія отчетъ
^Роднаго просвѣщенія и св. синодѣ, а
объ
участіи въ расходахъ на Александров- на Мосввѣ-рѣкѣ» музыкальная картинка Въ такомъ смыслѣ управляющимъ реаер- не замѣнитъ настоящаго отопленія.
Обществу. Вее идетъ гладко... Но... проосталькыхъ сочиненій только тѣ, коТолько при такихъ условіяхъ городъ клятое «но», оказались изъяны. Да и гдѣ
скую больвацу и пріютъ для подкидышей изъ онеры Даргэмыжскаго «Хованщина» туаромъ авадемикомъ Котляревскимъ поорыя будутъ одобрены мѣстнымъ инслано письмо автору. Академикъ Котля- получитъ право (да и обязанность) потре
^некторомъ народныхъ училищъ.
и Чайковскаго «Въ церкви», пастораль ревскій
и др.
ихъ нѣгь? Но молодежь экспансивна.
по этому поводу гоЕоритъ: чВскойдва ли можю оспаривать, чго этотъ
- Для ознаменованія земскаго юбн- ная сцена изъ «Пиковой дамы» и сла- рѣ послѣ появленія пьесы „Не убій“ ста- бовать, чтобы тѣ 15— 20,000 р., которые
— Гдѣ? какъ? почему?— посыпались войирірЯръ находится въ противорѣчіи съ
ли распространяться слухи объ ея симво- теперь городъ зарабатываетъ на театрѣ, просы. Подайте-ка отчетъ!
лея саратовская уѣзцная управа, между вянскій маршъ.
характерѣ, о томъ, что она которые тогда сберегутся у антрепренера,
Зысочаёшимъ повелѣніемъ 1905 г. и вмѣЗалъ аудиторіи былъ переполненъ уча- личеекомъ
прочимъ, намѣрена предложить собранію
Пе удовлетворилъ и отчетъ.
полна политическихъ намековъ. Пьеса, ко- были бы употреблены на улучшеніе состастѣ съ тѣмъ наноситъ жестокій ударъ
Формула перехода къ очереднымъ дѣдра проекта одновременяо: во-п- рвыхъ, от- щимися и преподавателями воскресныхъ нечно, была прочитана и Теляковскимъ, и
дѣятельности земства по устройству бкбламъ о признаніи отчета недостаточнымъ
крытіе въ одномъизъ большихъ селъ муж- шеолъ, которые горячо апплодировали мною. Гіо нашему мнѣнію, она чужда ка- ва и художественной постановки дѣла.
ліотекъ для массы населенія. Къ счастьш,
А то нельзя-же такъ:
кой-бы то ни было политической символиготова вылиться въ реальныя формы.
ского средняго учебпаго заведенія
на лектору и исполнителямъ.
ки, и у насъ не являлось ни малѣйшаго
иъ думской комиссіи оеъ нашелъ поддерж— Отспленіе ваше, ремонтъ вашъ, уборТихо и незамѣтно исчезаютъ члены изъ
—
Къ
студенчесному
вечеру.
Устроисчегъ казны съ субсидіей отъ земства и
колебанія къ принятію драмы съ этой сто- ка снѣга ваша, платате вдвое болыпе,
Еу лишь угг. Пуришкевичей.
зала
собранія. Голосуютъ, подсчитываютъ.
тели
градиціоннаго
студенческаго
баласельскаго общества и, во-вторыхъ, учрежроны. Тѣмъ не менѣе слухи не уменыпаконцерта энергично готовятся къ вечеру. лись, а росли. Въ печати появились от- чѣмъ другіе, мѣста вамъ вдвое меныпе, Анъ, глядь, кворума-то и нѣтъ.
деніе
въ
Саратовѣ
пансіона
для
учащихся
Побои и вѣдомства.
Пришлось собраніе закрыть. НазначиСлово-Глаголь.
дѣтей уѣздныхъ служащихъ земства. Въ Сборъ поступитъ въ кассу Общества вспо- рывки драмы. 0 пьесѣ стали писать въ чѣмъ у другихъ, труппу давайте первогазетахъ, читать лекціи, что она представ сортную, а вѣшалку, а буфетъ, а 5 проц ли вторичное.
моществованія
недостаточнымъ
студен«Зѳмщива» чатаетъ нотацію дипломату
настоящее время для того и
другого
..............
- •
ляегь политическій памфлетъ, что въ ней
Ждутъ часъ-другой. Членовъ нѣтъ, какъ
Цетрову, что онъ сдѣлалъ тазой шумъ изъ
ироекта собираются справки и составляется тамъ, воторая пустуетъ изъ-за понесен- изображена смѣна старой русской жизни — это уже мы какъ-нибудь сами...
Это уже напоминаетъ несчастную вдову вѣтъ. Заглянетъ прохожій студентъ, уныныхъ затратъ на открытіе столовой, выда- новой, выставлены лица, играющія сейчасъ
за нанесенныхъ ему побоевъ на ж, д. Ну,
приблизительная сиѣта.
Х Р О Н И К А .
ло посмотритъ на одиноео висящую шипобили, зкая важность.
— вопрось объ Алеясандровской чя пособій и проч. Въ вечерѣ, между про- политическую роль, и что, накочецъ, въ изъ «Завтраьа у предводвтеля».
Но можетъ возникнуть вэпросъ о томъ, нель и бѣжитъ далыпе...
Не естественно ли спросать и г. Петоочвмъ, приметъ участіе извѣстная арти ней цѣликомъ данъ современный политибольницѣ
живо
иагересуеть
уѣздвую
упческій моментъ. Вся эта невѣроятнця
Сбъ избраніи еп. Алеисѣя нахова, говоритъ газета, зачѣмъ ему понаТакъ собраніе и не состоялось.
стка Томская « профессоръ консерваторіи ерунда стала достояніемъ всѣхъ. Драма какъ же до сихъ поръ антрепренеры тердсбилось вносить столько лишней остроты димъ въ столичныхъ газетахъ подробности: раву въ томъ чтньшевіи, что нѣкоторые
пѣли
такія
условія?
м формула такъ и осталась, и виситъ
Іозолуповъ.
прошла
въ
нѣсколькихъ
провянціальныхъ
въ это дѣло?
На состоявшемся подъ предсѣдатель- губернокіе гласзые, какъ, яапр., кузнецкій
— Соболыциковъ?
въ воздѵхѣ.
— Ученнческій концертъ. 8-го декабря городахъ. Газетные рецезенты провинціи
Во всякомъ случаѣ, всякій, объективно
Иконвиковъ,
склонвы
ратовать
за
возНо Собольщиаовъ держалъ два города,
Настуааютъ праздники. Тамъ къ рожкъ дѣлу г. Петрова относящійся, навѣр- ствэмъ петербургскаго митрополита Влади- ложевіе расходовъ по содержанію больни- въ консерваторіи состоится первый учени сочли долгомъ кивнуть на эту легенду.
При такихъ условіяхъ ставить пьесу на Казань и Саратовъ, держалъ оперу и дра- дественскимъ гусямч. Богь съ ней, съ
ііое будетъ того мнѣкія, что чиновнику міра зісѣданіи святѣйшаго синода состоческій
симфоничесній
концертъ
подъ
упуѣздъ,
мотивяруя
Императорской сценѣ невозможно,’ хотя
государственной службы, какемъ являет- ялось и ібраяіѳ предсѣдателя особой ком- цы на Саратовскій
му въ обмѣнъ, и вее, что зарабатывалъ этой формулой.
ся г. Йбтровъ, надлежало бы при инци- миссіа по проведенію въ жизнь новаго справками, будто болѣе 60 проц. боль- равленіемъ проф. Брандта. Программа: 1) мы ѵбѣждены, что эти разговоры соверна
Казани, спускалъ въ Саратовѣ, но онъ
Будущій.
шенно
произвольны.
Однако
дирекція
по
дентѣ, разыгравпіемся настанціи жКлинъ%
яыхъ изъ гор. Саратсва, и т. и. Управа яеоЕовчеен я симфонія Шуберта. 2) Арія
становкою пьесы не должна давать пово- не могі не держать Саратова, потому что
лроявить ъбобенно цѣнный для „дипло- устава духовно-учебныхъ заведеній. Пред- проьзвела цѣаое изслѣдованіе
Лизы
изъ
«Пиеовой
дамы»
(съ
оркестромъ)
и,
хотя
мата“ тактъ ни не создавать конфликтовъ сѣдателемъ избранъ членъ святѣйшаго си- больничные матеріалы не отличаются точ- Э) Сопеегі Рв^апіпі- исполнитъ ученикъ да къ сплетнямъ и слухамъ политическа- ему необходимо было обмѣнивать труппы,
і*о оттѣнка. Я долженъ былъ написать
между вѣдомствами.
нода епископъ саратовскій Алексій. Это
Рабиновичъ (класса пр. Я. Гаекъ). 4) Андрееву письмо съ этой мотивировкой такъ какъ цѣлый сезонъ Казань оперы не
Д/лпломатъ, даже избиваемый розгами, избраніе въ духовныхъ сферахъ встрѣчено ностью, все же установила, что справки г.
увертюра «АШаІіа» Мендельсона-Бартольди. нашего отказа. Частный театръ—дѣло дру- могла выдержать.
не долженъ терять такта. А то теперь— съ удовлетвореніемъ, такъ какъ епископъ Иковникова ошибочны и пррценты больДля Собольщикова Саратовъ всегда былъ
— Ночной поѣздъ. Служащіе желѣзной гое,—онъ можетъ не считаться съ такими
ныхъ,
^адающіе
ва
городъ
и
уѣздъ,
дасколько скоафуженныхъ почтенныхъ чи- Алексій,
обстоятельствами. Мы же находились въ тѣма семью тощими коровами фараона,
являясь
единомышленникомъ
дороги, живуіціе въ Лѣсопилькомъ, Кня иномъ положеніи*.
леко
не
таковы,
какъ
полагаетъ
онъ,
0
(„Р. В.“)
новъ!
эьзарха Алексія и
противаикомъ но
ПЕТРОВСКЪ.
которыя ножирали
его семь жирныхъ
зевкѣ и Увекѣ, нуждаются вногда, какъ и
вой реформы духовныхъ учебныхъ заведе- что было-бы справедливѣе разложить расг ВСЯЁІЙ другой человѣЕъ, въ духовной пиКъ земскому юбилею. Въ земской упкоровъ.
ходы
по
бэльницѣ
на
уѣзды
соотвѣтственній, не станетъ сиѣшить съ пров.еденіемъ
Но нельзя Саратову навсегда оетаться равѣ идетъ работа по подготовкѣ къ предщѣ. Оаи не прочь-бы сходитъ въ театръ,
этой реформы, а выждетъ время, когда но процентамъ больныхъ изъ разьыхъ побывать въ синсматографѣ, посидѣть веяа
положеніи тощей фараоновой коровы. стоящему празднованію 50-лѣтія земскихъ
было
Городскіе театры.
ирв емѣаѣ главы вѣдомства,— на что въ уѣздовъ. Особеяно несправедливо
Р. 8. Надо-ли говорить, что при такомъ учрежденій. Изъ архива извлечены вороха
чероЕ-ъ у пріятеля в і городѣ. Но вотъ бѣрасходъ
на
больпыхъ
изъ
другихъ
губерсинодѣ расчитываютъ,—возможно будетъ
документовъ и дѣлъ; собираются фотогра;і| ' Втическая комиссія при городской упра- задержать осуществлепіе этой реформы во- яій во?лагать на плечи одного уѣзда Та- да,— нѣтъ поѣздовъ, съ воторыми можно
Своевременно уназать на ту разницу въ положеніи вещей театральный комитетъ
фвческія карточЕи бывшихъ предсѣдателей
дождется
того,
что
часгная
иниціатива
было
бы
вечеромъ
возвратиться
домс
I вѣ— изобрѣтеніе, безспорно,
остроумное обще и перераб тать ее въ духѣ тѣхъ кое же отношеніе уоравы къ вопросу о
условіяхъ аренды, какая
сущесівуетъ
Чтобы нз забыло потомство: его дата— 28 е пожеланій, которыя высказывались печа- содержаніи пріюта подкндышей. Тутъ Раньше еъ служащимъ лучше относились между нашимъ Городскиьъ театромъ и возьмегъ на себя созданіе новаго театра и членовъ управы и ведутся изысканія въ
к ноября 1913 г. отъ Р. X.
еще труднѣе установить, каково проис- и для нихъ спеціально назначался ночной городскими театрами другихъ городовъ, въ Саратовѣ. Тогда можетъ быть комис старинѣ петровсваго земства.
тью и либэральной частью духовенства.
Избранная земскимъ собраніемъ спеціальпоѣздъ, уходившій из'5 Саратова въ 1 ч о которыхъ намъ удалось собрать свѣ- сія и захочетъ сдать свой театръ аа каДѣйствительно, до этого двя никому и
— Утвержденіе ректора. Изъ досто- хожденіе подкидываемыхъ дѣтей и почему
кихъ угодно условіяхъ, но кому онъ тогда ная комиссія, яе получивъ руководящихъ
поѣзд?,. Ради дѣнія.
въ голову пе приходило, что члены город- еѣрныхъ источниковъ мы получили свѣ ближайшій къ Саратову уѣздъ, а не со- ночи. Теперь нѣтъ такого
указаній собранія
и не имѣя достаточЛ Ф.
ской управы не саупш и вурса этики. Не- дѣнія объ утвержденіи профессора Забо сѣдній, должны взять на себя расходы по экономіи онъ отмѣненъ. Служащіе ролей
Ікчнемъ съ арендной нлаты. Вотъ срав- нуженъ?
ныхъ
матеріаловъ
для
выработки програмневолей
должпы
по
цѣлымъ
годамъ
си
і вольно какъ-то думалось, что слушали.
пріюту.
нительная таблица годовыхъ оборотовъ и
лотнаго ректоромъ универсьтета.
мы торжества, намѣтила лишь устройство
дѣть и прозябать на своихъ захудалыхъ уплзчиваемой арендной суммы въ город
^
Оказывается— нѣтъ. •
—
Мигсія
П.
А.
Садыркна.
Недавно
- Первый выпусиъ зрач й. Осталось
торжественнаго засѣданія земсваго собраВо всѣхъ тѣхъ учебныхъ заведеяіяхг, нѣсколько мѣсяцевъ, когда питомцы универ- саратовскую уѣздную управу посѣталъ П. станціяхъ, развлекаясь монополькой, кар- ски хъ театрахъ крупнѣйшихъ
СПРАВЕДЛИВО-ЛИ?
Е0В0 Ж
нія при участіи всѣхъ бывшихъ земскихъ
тишками
и
прочими
прелестями
подобнаго
гдѣ гг. членамъуправы і<риходалосьучить- ситета выйдутъ на служеніе «страждущему А Садыринъ (членъ 1-й Госуд. Думы),
ск а х ъ горбдовъ:
гласныхъ; постановку бюста Императора
ся, были: математика, географія, чистопи- человѣчеству», и въ университетъ начина- спеціальяо интересующійся вопросави ко- рода.
Годовой
Арендн
Итакъ,
Винокурова осудили. Члены
оборотъ.
плата. Общества потребителей и вообще желѣзко- Алексаздра Второго и изготовленіе группы
Служащіе перечисленныхъ станцій воз
саніе и еше многія наукя, но этика абсо ютъ яоступать приглашенія о занятіи долж- операціи, и бесѣдовалъ по этому поводу съ
фотографій всѣхъ бывшихъ съ основанія
Нижній
60 тыс. р. 10 ты с.
лютно отсутствовала. Ей не было посвя- ностей врачей. Въ послѣднее время по- членомъ управы г. Гороховымъ, также за будили передъ начальникомъ э*сплоатаціи
60—70 тыс.
Самара
6 тыс. дорожные служащіе, казалось бы, должны петровскаго земства предсѣдателей и члеходатайетво
о
аазяаченіи
хотя-бы
два
ращено еи одного часа въ недѣлю.
нятымъ,
по
его
словамъ,
устройствомъ
120 тыс.
8 тыс. успокоиться. Г. Винокуровъ отдается про
Казань
лучены ориглашенія изъ Вологодской гуяовъ уоравы и средсѣдателей земскаго соА твмъ, гдѣ сама жизнь выдвигала пе бернш.
«зем^кихъ кооперативовъ». Кромѣ того, г. за въ недѣлю ночного поѣзда, съ отходомъ
70 тыс.
10 тыс. курорскому надзору. Чего-же еще больше?
Ярославль бранія,
т. е. предводателей дворянства.
изъ
Саратова
въ
1—
2
ч.
ночи:
одинъ
въ
60
тыс.
17
тыс.
*)
Саратовъ
редъ школярами этическіе вопросы, поОдяако, е въ маітерскихъ, и въ уаравле
- Наканунѣ увольненія. Послѣдяимъ Садыринъ является представителемъ ѵниЭга схема станетъ еще ярче, если мы ніи, и даже на линіи все продолжаютъ Кромѣ этого, высказано пожеланіе * издать
слѣдніе и ставились, и разрѣпшись весь- срокомъ для внесенія платы въ универси верситета Шанявскаго, гдѣ устроены кур- воскресяый день, другой среди недѣли.
ма запутанно и противорѣчаво. Напр., тетъ гонорара ирофессорамъ назначено сы по отдѣзамъ земскаго и городского хо- На указаяныхъ станціяхъ живутъ очень приведемъ ее иъ одному знаменателю--во- обсуждать инцвдентъ, создавный г. Ва- брошюры по вопроеу объ основаніи и значленъ управы Воробьевъ подсказываетъ на 12 декабря. Лица, не внесшія до этого зяйства— страховому, оцѣночному и т. д., мяого служащихъ, и въ ночномъ поѣздѣ образимъ, что во всѣхъ названныхъ теат- нокуровымъ и вообще исторіей въ мяс- ченіи земства въ связи съ дѣятельностью
урокѣ Закона Божія члену управы Еарна- срокй платы, вавъ предуореждаетъ пра- и слвершаетъ поѣздки по Россіи съ цѣлью ощущаетса большая нужда. Нѣкоторые рахъ сумма оборота одинакова— 60 тыс., номъ отдѣленіи. Инцидентъ горячо обсу- петровскаго зеяства, но въ земской упраопасеніе, что
изданіе
изъ служащихъ ст. КяязевЕа и
Увекъ и тогда вычислимъ сравнительныя цвфры ждается, всѣ случаи, посгавленные въ ви- вѣ существуетъ
ухову: «не пожелай на скота его, ни во- вленіе уяиверситета, будутъ немедленно прирлеченія нэ курсы третьяго элемента
этвхъ
брошюръ
не
будеіъ
завершено
къ
арендной
платы:
между
прочамъ,
заявляли
намъ,
что
они
ла его»—и оба находягъ, что постуоаютъ уволены; и обратяый пріемъ ихъ будетъ
- Награды земству На весенней всену Винокурову, комментируются на раз
Аренда.
нужяому времени, хотя день торжества
превосходно. А о. законоучяте./ъ опредѣ- возможенъ только съ разрѣшешя учебнаго россійской кустарной выставкѣ въ СПБ. охотно бы поѣхали на устраиваемыя 06ные лады. Но въ комментаріяхъ встрѣчает- 10 тыс.
Нижній
еще не намѣчеяъ.
' » ляетъ, что подсказывать— предосудительно, округа.
саратовскому уѣздяому земству присуждены ществомъ трезвости вечера а собранія. Но
ся маого любопытнаго. Хотѣяось-бы во
Самара
•
- 6 *
Судя по мзогимъ запросамъ различныхъ
безъ
ночного
поѣзда
этого
сдѣлать
нельзя
г 11 закатывэетъ обоимъ по единицѣ. Кто
Казань
4 *
всей исторіи съ Винокуровкмь и комн
- На чуму. Нѣсколько саратовскахъ бронзовыя медали за мебельныя издѣлія
земскихъ управъ, не одна аетровская упЯрославль
У* тУтъ правъ и кто неправъ? Всѣ правы? студентовъ старшихъ курбовъ, получивъ мастерекихъ въ Идолгѣ и Рыбушкѣ, за еар т. к. тогда придется ночевать въ городѣ.
9 .
хорошенько разобраться и выяенить наиСаратовъ рава оказалась яеподготовленной къ юби17 .
— Перемѣщеніе по службѣ. Правле1
неоравы?
болѣе
опредѣленяо какъ самую исгорію,
праглашенія на чумяую эпидемію въ иияочныя ткани и за плетенье й зъ прутьИп>
этого
видно,
чго
за
са
іею. Дѣло въ томъ, что до самаго послѣдвіе
Общества
дороги
изъявило
согласіе
на
Члевъ управы г. Никольскій, обучаясь Уральской области, на-дняхъ выѣхали на евъ и камыша мастерской въ Чардымѣ
такъ и причины, и слѣдствія ея.
няго времени аредаолагалось, что 50-лѣ— Кь постройкѣ новаго тѳатра. Глас- назначеніе начальника 9 дистанціи инже- ратовскій Городской театръ городъ взиВ1>семинарш, положимъ, пускалъ въ кар борьбѵ. Возваграждевіе, предложенвое сгуПрежде всего идутъ споры о томъ, дотіе будетъ праздноваться въ 1916 году,
М. Н. Каряишвна инженеромъ маетъ арендную плату вдвое. Или почти статочно-ли имѣется
ный Думы Д. В. Тихомировъ, владѣлщъ нера
! *анъ преподавателя гомалетики чернчго дентамъ, но велико.
за Винокуровымъ
вдвое
большую,
чѣмъ
взимаютъ
въ
друтакъ
какъ всѣ саратовскія земотва открыдля
особыхъ
порученій
при
управыразилъ намѣ^Ракана и отнюдь не думалъ, чю это
уликъ, за которыя можно было бы отда— Университетская амбулаторія. Въ нѣсколькихъ , домовъ,
®езнрэвственно. А инспекторъ за таракана послѣдн*мъ засѣданіи совѣта профзссоровъ реніе выстроиіь ва принадлежзщемъ ему вляющемъ дорогою съ окладомъ въ 5100 гихъ городахъ. Но можетъ быть и вмѣ- вать ею подъ судъ? На эю можно опре ты съ 1866 года, но съѣзды земсаихъ дѣвъ годъ съ поручсніемъ ему обязаняо- етамость саратовсваго театра тоже вдвое дѣленно сказать, чіЧ) фактовъ и поступ- ятелей въ Кіевѣ и Москвѣ, а велѣдъ за
і ставилъ его въ уголъ восомъ, да еще гро- постановлено въ цѣляхъ полученія болѣе мѣстѣ театръ. Г. Тихомировъ, какъ говостей завѣдующаго училищнымъ отдѣломъ. больше? Вотъ какіе полные сборы даютъ ковъ за Винокуровымъ въ теченіе пяти яими и мѣстные губернскіе съѣзды овре3*лъ пожаловаться самому о. ректору.
лучшаго к.шническаго матеріала, а равно рятъ, организуетъ товарищество.
дѣлила ораздяовать пятидесятуг годов— Похороны П. П. Алексѣева. Юр* театры:
—
Землеустройство
н
огнестойное
Вотъ тутъ и судите! .
сближевія университета съ мѣстнымъ намѣсяцевъ завѣдыванія мясной лавкой наНижній
.
.
.
950 р.
щину дая изданія закояа объ ѳбразованіи
Ияи одна изъ школьныхъ забавъ: оши- селеніемъ огкрыть безлаатную амбулаторію строительство. На днгхъ въ губернской дическій отдѣлъ управ.генія дороги во глакоиилось много, и всѣ они указываютъ,
Самара
.
.
.
850 р.
земсЕихъ самоуправленій (1 января 1864
комисеіи состоядось вѣ съ помощникомъ юрисконсульта Б. Б.
Пать живого голубя да и смотрѣть, кавъ для приходящихъ больныхъ. Амбулаторія землеустроительной
Казань
.
* . 1200 р.
что Винокуровъ въ Обществѣ, а тѣмъ богода).
Ярославль .
.
.
1400 р.
°Нъ себя чувствуетъ. Уличная публика го будетъ пс мѣщаться на М. Сергіевской ули- особое совѣщаніе по огнестойкому стро- Араповымъ 27 ноября въ поляомъ еоставѣ,
лѣе въ правленіи не тсрпвмъ . и что онъ
Саратовъ
.
.
. 7 4 6 р.
— 22 ноября состоялось засѣданіе
|')четъ при этомъ зрѣлищѣ одобрительно. цѣ.
ательству. Разсматривались доклады: непре за исключеніемъ отсутствовавшаго юрисподлежитъ
исключѳчію изъ Общества,
Выходитъ,
что
вмѣстимость
саратовекаго
ерачббнэ-санитарнапа
совѣта пря зем•акой-же урокъ ялъ этого могъ вынести
- Научная экскурсія. Неудовлетвира- мѣннаго члеяа губернской комаесіи и ин консульта А. И. Тулубьева, присутство
какъ нарушившій уставъ и сущесгвующія
^-іецъ управы, ежели ему праходилось та- тельная постановка клиникъ въ саратоз жеаера огнестойкаго строительства: 1) о валъ на похоронахъ секретаря юридиче театра гораздо меньше вмѣстимоети дру- правила, но состава престуялеяія, какъ ской управѣ. Доложенъ отчетъ о командигихъ театровъ, а арендная плата почти
Ю
?' й“г образомъ ощипывать воробьевъ?
ровкѣ санит. врача Я. А. Соколова яа всескомъ универсвтегѣ не почволила студен- пріобрѣтеніи въ текущемъ году 1000 бо- сваго отдѣла П. П. Алексѣева, умершаго
говорятъ юриеты, на основаніи котораго
вдвое
больше.
россійскую
гигіеначескую выставку на теи эти школяры окончили курсъ своего тамъ нолучить ту подготовку, которая не- чекъ цемента для зимней ^выработки ч^ре- 24 ноября отъ разрыва сердца совершен
можно было-бы Винокурова отдаіь подъ
по
.чвнія, были надлежаще оцѣнены своими обходима для будущей ихъ лѣятельности пицы въ виду того, что весь запасъ це но неожиданно для всѣхъ. ІІоеойяомѵ 47 Саратовскій арендаторъ, кромѣ того, вмѣ- судъ, все-таки нѣтъ. Факты для этого му: еифилисъ и трахома, трахома
етъ право и обязанность сграховать,
экспонатамъ выставки. Жзнщина-врачъ
^рржданами, прошли всю лѣстницу^ поче Съ цѣ.іью устраненія эгкхъ недостатковъ «екта израсходованъ, а спрссъ на чере лѣтъ; онъ былъ удивительно крѣпкій
слвшкомъ мзлки и ничтожны. А главное,
и сдѣлались членами управы. И - п о и пополненія запаса знаній оканчиваю- пицу съ каждымъ днемъ возрастаетъ; 2) здоровыйна видъмужчина,веселый, жизне- отааливать и ремонтировать театральное все обвиненіе построено на показаріяхъ М. В. Иванова прочитала докладъ о губ.
амущество
на
свой
счетъ,
тогда
какъ
во
санвт. совѣтѣ 12— 15 ноября. Пренія вы^оряеаъ—аиато не подозрѣвалъ. что въ щихъ студеьтовъ, профессоръ Спасокукоц- о пріобрѣтеніи 30 станковъ для выдѣлки радостяый. Поэтому смерть его была неоживсѣхъ остальныхъ театрахъ все это нро- однихъ только служащихъ мясяого отдѣ- званы были инструкціей, принятой губ.
ч?* они—совершенаые младенцы.
кій организуетъ на рождественскія кани пустогѣлаго цемеітнаго камня, въ виду данностью не тольхо для сослуживцевь, но
ленія, которые являются заинтересованныизводитея за счетъ города.
^СД*» е
- -огоарх
санит. совѣтомъ для врачебнаго персонала
кулы научную студенческую поѣздку въ многочисленяыхъ ходатайствъ крестьянъ и для близкихъ. П. П. ^Алексѣевъ начэлъ
ми въ данномъ случаѣ лицами.
Даже
Имѣетъ
саратовскій
антрепренеръ
и
еіце
службѵ
на
дорогѣ
въ
1894
годѵ
рядовымъ
объ
оказаніи
имъ
помоши
о
постройкѣ
при этихь ѵсловіяхъ, если посмотрѣть на ао противочумнымъ мѣрооріятіямъ. Соста
Петербургъ: Здѣсь студенты посѣтятъ всѣ
одно
«преимущество»:
онъ
обязанъ
ставителемъ годоиого медицинсиаго отчета за
Эгиьа:
конторщяЕомъ;
съ
1908
г.
онъ
былъ
нанакболѣе солидно обставленныя клиники жилыхъ и не жалыхъ иостроевъ; и 3) о значенъ сѳкретаремъ юридическаго отдѣла. вить въ пользу города въ теченіе сезона дѣло болѣе саокойно, можно видѣть, что 1913 г. избранъ д-ръ А. М. Троицкій.
рдѣ этика?
*дрі
пркглашеніи съ 1 декабря текущаго года
г.
Вяновуровъ
здѣсь
до
нѣкоторой
степедва епектакля за плату по 150 р. кажІІредсѣдателеаъ медицинской органиааціи
военво-медициеской академіи,
высшихъ
р ту этики!
ьщ
чи является козломъ отпущенія.
техяиковъ въ Аткарскій, Вольскій и Сара- Сослуживцы очень жалѣштъ II. Д. и вспо- дый.
на земскій юбилей избранъ д ръ И. И*
женскихъ
курсовъ
и
пр.
Въ
экскурсію
за
миааютъ
добрымъ
словомъ.
аг
Вотъ, дѣйствительно, пассаж ъ!
Иочему-же
все-таки
собраніе
отнеслоеь
товскій уѣзды для удовлетворенія все вреИзъ прочихъ, незначительныхъ «преЖуковъ.
- - Затерло пароходы «Валентияа» и
безц 0о слава и честь городской Думѣ. Она писались 25 студентовъ 4 и 5 курсовъ. мя поступающихъ ходатайствъ крестьянъ
такъ жестоко къ г. Виьокурову? На этотъ
— Санитарное попечительство. 20
е сТала потѣть и надсаживаться надъ Государственные экзамены предположено о командированіи къ нимъ техниковъ для Афина» у р. Саратовки. Пассажиры, на- имуществъ» саратовскаго театра отмѣ- вопросъ можно опредѣленно отвѣтить.
тимъ
то,
что
всѣ
другіе
названные
ноября
состоялось открытіе въ с. Козловперенести
на
осень.
ішеніемъ задачи, поставленной ей судь
Прежде всего во всей этой исторіи очень
подачи совѣтовъ о возведеніи огнеупор- ходившіеся на нихъ, сдѣзли на Зеленомъ театры сданы антрепренерамъ на круглый
кѣ
перваго
въ уѣздѣ санитарнаго нопечи—
Вчера
состоялось
пленарное
засѣдай0Й. Ояа покончила съ ней быстро и ге
ныхъ построекъ. Разсмотрѣвъ докладк, ео- островѣ.
годъ,
— значитъ, могутъ быть эксплоати- эяергично дѣйствовала одна партія,желаю- тельства подъ предсѣдательствомъ участкокіе
саннтарной
н
больничвой
комиссій
оойскя, въ родѣ Александра, Македонскаго,
П р о и с ш е с т в ія .
нереложить
съ
одвѣщавіе вполнѣ согласилось съ доаладчи
руемы и Пасхой, и лѣтомъ, а саратовскій щая всю вину
ваго врача А. М. Троицкаго. Члеиами пояодъ предсѣдательствомъ члена ѵпрааы Д
Неизвѣстна этіпа? Нревосходно!
ками и постановило: ходатайствовать пе
нихъ
на
другого,
т.
е.
со
служатеатръ
сдается
только
на
сезонъ
и
постъ,
печительства являются учителя, учительЕ
.
Карнаухова,
по
вопросу
объ
учреждеМ
ошенничестіо.
Въ
сыскное
отдѣлей къ 665 думскимъ ьомиссіямъ присощихъ мясного отдѣленія на одного г.
редъ главнымъ уаравленіемъ землеустройединила еще одну, по счету 666-ю,— эта ніи городской аптеки вмѣстѣ съ аптекар- ства и земледѣлія объ удовлетвореяш ихъ ніе отъ вомиссіонной конторы т-ва В. Л. а въ несезонное время за него особо уп- Вияокурова. На собраніи вполнѣ опредѣ- ницы, мѣстный священпикъ, медицинскій
скимъ складомъ. Засѣданіе было многоРудель и Е° поступало заявленіе о нолу- лачивается городу по 100 руб. за заня- ленно выеказывались, что г. Винокуровъ переоналъ с. Козловка и много врестьянъ.
ческую комиссш.
и объоткрытіи кредита въ 13510 руб.
людвое,
присутствовали
ввовь
избранные
Всего членовъ около 2 5 -ти человѣкъ.
ихъ
вояжеромъ
Артюромъ тый. вечеръ.
Таяерь эта комиссія вы р абаты ваеті про
— Студенчіскія землячества. Въуни- ченія
при всемъ желаніи не могъ сдѣлать такой
Далѣе
въ
перечисленяыхъ
театрахъ
гогласные,
члены
санитарной
комйссіи
и
— Назначеніе а переводъ врачей.
Лессъ
обманнымъ
путемъ
въ
г.
Пенграмку и расписаніе лекцій.
версатетѣ въ настоящее время состоитъ
родъ за свой счетъ страхуетъ, отанли- большой убытоЕъ въ 3000 р. за 5 мѣся Запасяый санитарный врачъ Я. А. Соеозѣ
отъ
Р.
И.
Слонимской
наличныХлопочетъ о вы еиекѣ руководствъ и віачи, всего до 35 лицъ.
четыре студенческихъ землячествъ: астрацевъ управленія, такъ какъ онъ личпо дѣПервымъ слушался доклэдъ доктора Бо
ловъ, замѣщающій находящагося въ научми депьгами 61 р. 70 к. и веиселями на ваятъ **) и ремонтируетъ театральное имуучебвыхъ пособій.
ханское, тамбозское, южно-украинсЕое
лалъ закупки на незначительную сравииВыяскиваетъ помѣщеніе для аудиторіи. гуцкаго объ организаціи городской апте- ташкеятское. Назначеніе этихъ оргаяиза- сумяу 534 р. 88 к. Задержанный по те- іцество, а вѣшалкой ***) и буфетомъ тамъ тельно сумму. Въ болыней мѣрѣ зиноваты ной Еомандяровкѣ санит. врача С. П. Роприведены
антрепренера уже пользуются сами.
занова, по ностановлевію губернской земГг. профессорамъ этики пііиходится на ки. Докладъ разработанъ,
цій - матеріальная
поддержва наиболѣе леграммѣ сыскного охдѣленія съ заграничвъ исторіи съ мясной служащіе этого отцифры
оборотовъ
сѵществующихъ
муняНо,
можетъ
быть,
это
только
волжскіе
ской управы, согласно избравію губерн.
нымъ
паспортомъ
на
Александровскомъ
пеяивать свои лекціи съ азовъ, ибо слуша
нуждающихся товарищей-земляковъ. Среддѣленія, которые цѣлый день безконтрольципальныхъ
аоткеъ
*въ
другихъ
городахъ
города
съ
ума
сошли
и
сдали
такъ
невысанит.
совѣта, переводится постояннымъ
редаточномъ
пунктѣ,
варшавской
жел.
доіели, какъ мы видимъ, окончательно не
складываются
доказывалась сущесгвенная необходямость ства этихъ землячествъ
годно свои театры, а въ дрігихъ, запад- но хозяйничали въ мясномъ отдѣленіи: и санит. врачемъ въ Вольсеій уѣздъ. Бывшій
роги,
и
доставленный
но
этапу
Лессъ
соосвѣдомлены въ предмеіѣ.
преимущественно изъ суммъ, получаемыхъ
принимали товары отъ поставщиковъ, и
Цервоиачально необходико будетъ, по открытія таковой въ Саратовѣ въ цѣляхъ со сгуденческахъ вечэровь. Ы какъ ни ог- зяался въ полученіа обманнымъ иутемъ съ ныхъ, напримѣръ, городахъ люди умнѣе? торговали. Но главнымъ образомъаиновато санит. врачъ Вольскаго уѣзда П. М. Козснабженія
гор^дского
населенія
лучшими
ме
Ну, конечно.
ловъ переходитъ въ Камышьнскій уѣздъ.
всеі вѣроятности, выбивать изъ мозговъ
раничены бываютъ эти средства, земля разныхъ лицъ деньгами 2606 р. и вексеВотъ виленскій театръ; нанримѣръ, го- здѣсь само управленіе, допѵстившее хао— Пироговсній день въ ІІетровскѣ
лями
на
сумму
1530
р.
засѣвшій тамъ афоризмъ: «этика есть дикаментами за болѣе дешевую плату.
чесгва хотя отчасти удовлетворяютъ вужтичность ведѳнія дѣла по мясному отдѣлеВозражалъ
особенно
съ
матеріалзми,
родъ
сдаетъ
антрепренерѵ
съ
вѣшалкой
и
—
Иражи
Съ
24
по
27
иоября
изъ
квардалъ
сбора 60 р. 50 коа. Сборъ сдѣланъ
наука, которую учить скука».
ды товарищей, выдавая временныя ссуды тнры сердобской мѣщанки Д. М. Кузьминію. Въ самомъ дѣлѣ, какое же это ведевзятыми
изъ
спеціальной
литературы
буфетомъ
безплатно
и
платитъ
анбылъ
лвшь среди врачей и аптекарей.
А потомъ уже приступать къ препода
д-ръ Іорданъ, отмѣчая практическую невоз- пособія и т. п. Въ худшѵіхъ условінхъ на- ной, преживающей по Столыпину пер., въ трепренеру субсидію— 4000 рублей въ ніе хозяйства, когда вы не можете учесть
—
Къ учительскому съѣзду. 25 нованіго.
собств.
домѣ,
въ
то
воемя,
когда
она
находятся студенты, не входящіе въ земля
служащихъ. А въ мясномъ отдѣленіи имѳнября въ городскую Думу учащими начальВы, конечно, понимаете, какая эта труд можность открытія аитени, такъ какъ она чесгва. ІІри тѣхъ отношеніяхъ, когда для ходилась подъ арестомъ при сыскномъ годъ.
но такой поррдокь, что можно половину
не будетъ достигать, по его мяѣнію, наотдѣленіи, посредствомъ взлома замка у
яыхъ школъ подано коллективное прошеная веіць.
полученія пособія н уж я а не дѣйстватель наружной двери сѣней изъ незапертаго *) Эта сумма составляется изъ 5-процент- товара вывззти аа сторону, рігхзтить его,—
аѣчаемыхъ
цѣлей
или-же
въ
протизномъ
віе о томъ, не найдетъ ли Дума возможі ой Вѣдь, того не скроешь, что у насъ— че
яая нужда, а «протекція», земяячества сундука похвщено разныхъ ввщей на 21 наго городсксго сбора и арендной платы опредѣлить этого правленіе яе можетъ.
нымъ командировать
на всероссійскій
I V го на свѣгѣ не бываетъ!— существуетъ не елучаѣ обойдется городу очеаь дорого.
р„
сберегательная
книжка
на
вкладъ
55
р.
оказываютъ
несомйѣяную
пользу
студен
за
вѣшалку.
Здѣсь все поставлено на вѣру. Страннымъ
Указывали в&.трудяость оргаяизаціита
съѣздъ
дѣятелей
по
народяому
образоваШ
ОСІІ одва, а мяожество этикъ. Кромѣ этики
р.
29
к.
и
безсрочная
иасиортная
книжка.
**) Отопленіе саратовскаго Городского
тамъ.
—27 ноября разсыльный конторы т-ва бр. тѳатра обходится въ годъ 1000—1200 р / 6 . и непоняшымъ важется, какъ такой по- ніи>, имѣющій быть въ Пѳтербургѣ на
» Гі христіанской, этикя научной (разныхъ кой аитеки врача ТезаЕовъ и Романовъ
На-дияхъ студенты, кавказскіе
уро Нобель, кр. М. А. Вороновъ, заявилъ, что
немедленно-же отірытъ апте
***) Одна вѣшаіка даетъ въ Сараговѣ рядовъ допускается. Можно-ли на этой си- святкахъ, двухъ представителей отъ учаЯ( тплковъ), имЬегся еще этика адвокатская рекомепдуя
стемѣ вести торговлю? Спросите любого
карскій складъ, отложзвъ на время орга женцы, возбудили ходатайство о разрѣ въ 2 ч. дня, по поручвнію конторы, при- городу 8000 руб. аренды.
Такимъ образомъ Сиротинъ не только
былъ поставщикамъ, носостоитъ таковымъ
и въ настояшее время и будетъ состоять
ииъ до мая 1914 г.
Отсюда ясно, что долговыя обязательства у члена управы Д. Е. Варнаухова съ
поставщикомъ города Сиротинымъ несомнѣнно существуютъ и ст. 529 уст. о службѣ Кірнауховыяъ безусловно наруш ена.
Тутъ уже дѣло не столько въ этикѣ,
не въ той или иной осторожности или тактичвости,—тутъ на лидо наруш сніе закона. Й никакая «этическая» комиссія и никакія рачъясненія Д. Ё. Карнаухова не
измѣнятъ суЩности дѣла.
Хорошо, по
крайней йѣрѣ, хоть то, что Дума, повидимойу, приззала псйтупоаъ члеаа управы не этическимъ, и эю въ будущемъ
удержитъ другихъ Дѣятелей отъ рискованнаго смѣш енія своихъ занятій,

ОТЗЫВЬІ ВЕЧЙТЙ,

военная, купеческая, студенческая и пр.,
пр. Даже у босяковъ г. Горькаго, какъ
вамъ извѣстно, тоже свои этическіе законы.
Равберись-ка гг. лекторы во всей этой
путаницѣ.
Вакая этика наилучшэя?
Это— простите за тривіальность—загвоздка-съ.
Мы предвидимъ и другія осложненія ва
лекціяхъ.
У слушателей есть привычка подсиживать преподавателей. Изъ дѣтства вамъ,
вѣроятно, памятно, какъ въ классѣ шустрый школяръ вдругъ озадачивалъ добродушнаго «батюшку» какимъ-нибудь колючимъ вопросомъ. «Батюшва» не знаетъ,
чго и отвѣтить И гозоритъ растерянно и
сердито:
— Садись, садись! Давно, должно быть,
не оставался безъ обѣда!
Й на этйческомъ управскомъ факульте
тѣ возможьы подобные эксцессы.
Слушатель^ состроивъ совсѣмъ наивнѵю
физіояомію, обраіпается къ профессору:
— Виноватъ, г. профессоръ.ч
— Въ чемъ дѣло? Что вы хотите ска
зать?
— Вы, г. профессоръ, изволили сказать,
что покупать дрова недопустимо.
— Да, я это сказалъ.
— А цементомъ торговать можно?
— При чемъ тутъ цементъ? Какой цементъ?
— Хорошій цементъ... Ёжели у города
есть надобность въ цементѣ, то могу-ли я.
состоя пайщикомъ цементнаго завода...
— Садитесь!..
— Я, г. профессоръ...
— Садитесь, вамъ говорятъ! Пустыми
воаросами вы мѣшаете правильному тече
нію лекціи. Садитесь!..
И профессоръ, замѣтно взволнованный,
продолжаетъ:
• На чемъ мы остановились?.. Да. Въ
зимсаой республиіѣ былъ обычай, который
осуждался лучшйми людьми Рима. Тамъ
каждый поставщикъ считалъ себя обязаннымь дѣлиться СВОИЙИ прибылями съ нужными ему должностными лицами... и т. д.
Но, само собой, это пустяки.
Гораздо серьезнѣе возиожность забастовокъ.
Наступаетъ часъ лекціи— въ аудиторіи
пусто. Въ управѣ—летучая сходка, и выносится резолюція:
«Сегодня именины Сиротина.Бзстовать».
Какъ тутъбыть?
Звать полицію?
Отбирать матрикулы?
Но отберешь, такъ потомъ обратно ихъ
и не всучишь!..
Во всякомъ случаѣ— привѣтствуемъ!..

низацію городской аптеки.
Горячо ратовали за открытіе гласные
Жишкинъ и Соколовъ; послѣдвій сожалѣлъ, что, несмотря на постановленіе городской Думы, управа до сихъ поръ не
открыла аптекарскаго склада и тѣмъ мало
экономила ва медикаментахъ, выписывая
ихъ отъ предпринимателей. Въ настояшее
время раціовальнѣе открыть одновремевно
какъ складъ, такъ и аптеку, ибо это удешевитъ смѣту расходовъ по организаціи
содержанія.
Гласные Кушевъ, Телѣгинъ и,др. также
настаивали на открытіи аптеки, принявъ
всѣ мѣры къ лучшей организаціи и нриглашенію извѣстныхъ, съ хорошей репутаціей ^работниковъ. Старшій врачъ городской больницы д-ръ Минхъ, раздѣляя цѣлесообразность организаціи городской аптеки, указывалъ но будущую возможную ея
бездоходность и првглашглъ всѣхъпримиіиться съ этимъ, ибо полезность существованія такой аптеки искупаетъ произведенныя на нее затраты. Шиловцевъ указываетъ ва сложность и почти невозможность
контроля за городской аптекой и считаетъ
нрактически трудно осуществамой, при отсутствіи ооыта, идею муниципальной аптеки, признавая въ принцапѣ вполнѣ желательнымъ ея существованіе. Послѣ цѣлаго ряда обмѣна мнѣній и резюме предсѣдательствующаго на баллотировку, былъ
поставленъ вопросъ, находитъ-ли собраніе
сзоевременнымъ, раціональнымъ открытіе
въ настоящее время въ Саратовѣ городсіой аптеки. Вопросъ прошелъ едяногласно, причемъ бало высказано нѣсколько
сообррженій за то, чтобы аптева была
открыта непремѣнно въ центрѣ города.
Противнпки послѣдняго предложенія оказалксь въ меньшинствѣ; они указывали на
цѣлесообразность существованія такой аптеки на окраинахъ, гдѣ, какъ извѣстно,
обслуживаютъ съ этой стороны населеніе
городскія амбулаторіи.

Уѣздныя вѣсти.

@о дня на д&нъ.
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щихъ, ассигновавъ наэто 100 руб. ипре-|
доставивъ ораво избранія представителей |
общему еобранію учащихъ
городекихъ'
иачальпыхъ школъ.
; Между подольскимъ губернаторсмъ
— Концертъ М. А. Михайловой собралъ 23 и земетвомъ произошелъ конфликтъ. ГуН а т Ь и г д
ноября аочти полный залъ общественнаго бернаторъ 0 е утверждалъ земекихъ служа(Гамбурго Американская Линія)
сгбра,ній. Оченьмногів хорошозяэ.ютъ
на ѵткрплиігті.
I1
г-жу Михайлову
Михайловѵ по
погпаммогіЬоннымъ
пла.В
утвердилъ, напримѣръ, В.
1.
г-жу
граммофоннымъ
плаД х ъ , не
Пассажирское сообщеліо во всѣ страны свѣта.
стинкамъ, что, вирочемъ, не помѣшало Іромана, приглашеннаго для веденія раконцерту и.мѣть успѣхъ. Віолончелис ъ г. ботъ по переодѣнкѣ. Доходило до того, что
Г ам б у р гъ — Нью-Іоркъ
Залѣсскій и піанистъ г. Волынскій (осо- яа 10 ваканеій земетво умышлѳнно предБулонь—Нью-Іоркъ, ПІербургъ—
бенно первый) усилияи впечатлѣніе.
Нью-Іоркъ, Соутгамитонъ—Ньюіоркъ
Публика, наполнлвшая залъ, сильно от- отавляло по 30— 40 кандидатовъ. ЗемГамбургъ—Филадельфія
личалась по составу отъ посѣтителей ство мирилоеь. Когда уже етали мѣеяцами
Гамбургъ—Бостонъ
врачебные
участки, когда
представленій мѣстной драматической пустовать
Гамбургъ—Канада
труппы, ставящей вперемежку чеховскаго нѳльзя было устроить курсовъ
изъ-за
Гамбургъ—Куба
„Иванова* и фарсъ ясъ раздѣваніемъм иелекторовъ,
когда надо
Гамбургъ—Мексика
ключительно „для взрослыхъ", но, къ о - неутвержденія
Гамбургъ—Бразилія
жалѣнію, даже на такой исключительный было на нѣсколько мѣсяцевъ прѳрвать
Гамбургъ—Аргентинская республика
по переоцѣнкѣ
и потерпѣть
для Петровска вечеръ учащіеся не были работы
Гамбургъ—Вестъ-Индія
допущены, такъ какъ концертъ былъ не большіе убытки
отъ
поисковъ
и
въ праздникъ, і подъ праздникъ.
Гамбургъ—Чили
приглашенія
новаго
спеціалиста,
и
Гамбургъ—Перу
т. д. и т. д.,— земцы-націоналисты увидѣГамбургъ—Африка
АТКАРСНЪ.
ли, что для земской работы адмавистраПутешествія въ цѣляхъ развлеченія
ІМ іи и и ш іи
»
Предстазитвли 3-го элвмѳнта. Губегн- ція ставитъ непреодолимыя преграды. Гуна пароходахъ, для сей цѣли спеціально
бернаторъ
пріостановилъ
постановленіе
сная земская управа прислала аткарской
приспособленяыхъ,
Экцинлопедическій словарь
земской управѣ предложеяіе указать 7 винницкой городской Думы объ уступкѣ
Путешествія вокругъ свѣта
Пу гешествія въ Индію
будетъ выходить еженедѣльными вылускаТ-ва Издательскаго Дѣла «КОПѢЙКА»
представителей отъ третьяго элемѳвта, из- виняицкому земству 600 кв. саж. земли
Путешествія на Ближній Востокъ
ки
въ
теченіе
1
9
1
4
года.
52
выпуска
с
о
с
іа
бранныхъ имъ самммъ по корпораціямъ для расширенія территоріи Пироговской
явится, тйкимъ образомъ, нез »мѣнимымъ спутСѣверныя путешествія
закрытой баллотировкой. Расходы по по- земской оольницы. Омѣты летическаго и
Пу гешествія въ Исландію
вятъ большой, роскошно отпечатанный томъ,
никоѵіъ въ жазни каждаго человѣка, настояПутешествія въ Вестъ-Индію
ѣздкѣ представигелей въ Саратовъ вргни- проскуровскаго земствъ опротестованы. По
заключающій въ себѣ свыше 1700
страницъ
щей сокровищницей знанія, необходимымъ и
балтскому
земству
также
опротестованъ
ГІутешествія
по
Нилу.
маются за счетъ губернскаго земства. Атуборисіаго шрифта. Энциклопедическій словарь
иолезнѣйшимъ пособіемь для саморазвитія и
ГІовый, только что переданный своему назначенію быстроходный почтовый
карская управі почему-то не нашла нуж- цѣлый рядъ постановленій земсваго собратурбішпый пароходъ
будетъ заключать въ себѣ болѣе 3000
илсамообразовавія.
нымъ выполнить во всемъ оредложеніе яія: о выдачѣ земгтвомъ книгъ учащимся
губернской уаравы, т е. соблюсти выбор- въ народаыхъ учвлищахъ; объ избрааіи
люстр., 800 портретовъ и 150 картъ,
Заключая въ себѣ свыше 150 географиное начало, и отъ короорацій третьяго попечителей при народныхъ училищахъ;
отнечатанныхъ въ нѣсколько красокъ
Кромѣ
ческихъ картъ, отаечатанныхъ въ ( 2 красокъ,
величайшее въ мірѣ судно.
элемента назначила
представителей по объ измѣненіи оцѣнки недвижимыхъ имуДлина 919 фуговъ,
ширина 98 футовъ,
глубина 63 фута,
вмъстимость 50000 тоннъ.
того, къ Словарю будутъ приложены таблицы
этотъ Энциклонедическій Словарь будетъ заществъ;
о
реорганизаціи
народнаго
обрасвоему усмотрѣнію. Огъ ветеричаровъ наСрокъ путешествія: Гамбургъ— Нью-Іоркъ с е м ь дней.
цвѣтныхъ рисунксівъ, художественно - отпе
мѣнять георграфическіе атласы.
значенъ врачъ г. Назарьевъ и фельдшеръ, зованія; объ агрономаческой организаціи;
Четыре винта. Полное отсутствіе морской качки.
чатанныхъ на мѣловой бумагѣ.
г. Снадинъ, отъ учителей— переѣздинскій ^0 санитаРныхІь попечительствахъ. А заСнабженный свыше 3000 и.ілюстрацій и
ГІреимущества:
учитель г. Заварзинъ, отъ агрономіи— уѣзд? прюстановлено «до особаго распоряКаюта перваго класса. Н'Ьтъ постелѳй, расположенныхт. одна надъ другою, размѣры и
(Чставленіе Энциклопедическаго Словаря
8 0 0 портретовъ
Энциклопедическій Словар»
устройстар комнатъ одинаковое сть комнатами на сушѣ, 119 комнатъ съ отдѣльною ванною и
ный агрономъ Н. С. Атарьянцъ, отъ фзльд -\
исполвеніе земской смѣгы доходовъ
туалетомт», въ первомъклассѣ имѣется втьобіцемъ 180 ванныхть помѣщеній, кроМѣтого электрипоручіно виднѣйгаимъ представителямъ въ оббудетъ служлть незамѣнимымъ руководствомъ
ческія ванны и турецкія бани, во всѣхъ комнатахъ водопроводы для теплой ихолодной воды, 3
теровъ— г. Евдокимовъ. Предоетавлевнымъ!Еа
г въ полномъ объвмѣ. («Р. В »).
лисрта, общая длина промеігадпыхъ палубъ */» километра, большой залъ, предназначенный для
ластяхъ науки, иекусства и прикладныхъ знавъ дѣлѣ наглядяаго обученія, давая возможправомъ выбрать изъ своей среды аред-| уѣ~ ѣ
баловъ и иразднествъ, Ритцъ Карлтонъ ресторанъ, большой залъ съ бассейномъ для плаванія,
столовая, пальмовый садъ, ^гііігоот, залъ дая корреспонденціи и читальня, залъдля гимнастичесніР,
которые
о
каждомъ
предметѣ
и
понятіи
ность избѣгнуть пріобрѣтснія мно. очисленныхъ
ставителя почему го только сумѣли вос- ■янъ-общинниковъ къ своему односельчакихъупражнен.ій, салонъдлякуренія, салонъдлядѣтейипомѣщеніедляустройстваѢдтскихъигръ.
таблицъ, картъ и атласовъ.
сумѣютъ въ немногихъ словахъ сказать
Каюта второго класса. Большія комнаты для двухъ, трехъ и чеТырехъ лицъ съ электр освѣ™ враогчп *нину, вышедшему на отрубъ, пооизошло
пользоваться врачи, которые лзбрали
щеніемъ и звонкомъ, умывальными столами и шкафами для храненія платья, столовая для 354
Всѣ нодиисчики Энцикло іедическаго Слоча аткарской больницы г. Орравъ. Служа- убійство. Отрубникъ Кошелевъ загналъ
все, что требуется знать каждому обралицъ, салонъдлясобесѣдованія, вестибюлькомнатадлякорреспонденціи, салонъдля куренія, залъ
со
своей
земли
лошадь
общинника
Веневдл
я гимнастическихъупражненій, лифтъ, ііросторныя променадныя палубы 20 элегантныхъ ванщіе каецеляріи управы и всѣхъ ея отдѣ- скаго. Когда послѣдній пришелъ къ Коваря получатъ въ видѣ безплатной преміи
ныхъ помѣіцсній съ ваннами.
зованнсму человѣку. Участіе лучшихъ спеКаюта третьяго класса. Комнаты для двухъ и четырехъ лицъ съ умывальнымъ нриспосоловъ намѣтмли было кандидата и ке успѣ- шелеву# за лошадью, тотъ отказалсч ее
прочную, удобиую и изящную папку для пеиіалистовъ въ составленіи Энциклопедическаго
бленіемъиэлектрическимъосвѣщеніемъ, столозаядля440 лицъ, салонъдлясобесѣдованія, салонъ
ли произвести выборовъ, какъ имъ было объ- выдать. Завязалась ссора, поддерживаедля куренія, библіотека, променадная палуба, 17 ванныхъ помѣщеній съ ваннами.
репле а ІІервый выпускъ Энциклопедическаго
Словаря является гарантіей того, что всѣ свѣЖилая палуба. Размѣщёніе семействъ иженщинъ въ отдѣльныхъ каморкахъ. Каморки содержатъ
яплено, что, оо желанію управы, отъ нихъ мая другими общинниками, п драка, во
по двѣ или по четыре постели иосвѣщаются электричествомъ. ІІрислужники и прислужницы
время которой Веневскій былъ убитъ КоСловаря выйдетъ въ январѣ 1 9 1 4 года. Ііесь
дѣнія, помѣщенныя въ немъ, будутъ согласоподаю
гъ
пассаж
ирам
ъ
куш
анье
за
столам
п
.
Г
Іассаж
иры
получаю
тъ
н
а
пароходѣ
тарелки,
нож
и,
пбѣдетъ секретарь управы А. С. Лопухов- шелевымъ
выстрѣломъ изъ ружья. Дѣло
вилки и ложки а также тюфяки, клинооСразныя подушки и одѣяла, полотенца и мыло. Въ
Энциклопедическій
словарь выйдетъ въ теченіе
скій. Пришлось согласиться.
ваться
съ
новѣйшими
изслѣдованіями,
отк[»ыэто разбиралось въ окружномъ судѣ при
распоряженіе пассажировъ предоставляется осо€ая прачешная, въ которой можетъ стираться
дѣтское и иное бѣлье, а также извѣстное чпсло ваннъ.
— НІградной ж зтонъ Комитетъпо сбору участіи присяжныхъ засѣдателей. Свидѣгода.
тіями
и
завоеваніями
человѣческаго
генія
во
Проспекты высылаюгся безвозмездно и франко.
иожертвованій на воздушный военный флотъ тельскими показаніями было установленс*
всѣхъ областяхъ міровой жизни.
что
отрубникъ,
защащаясь
отъ
нападенія
, Г ам бургъ ,
НашЬигд-Дтегіка Ііпіе,
выслалъ городскому головѣ Ф. Н. Павлю- на него, выстрѣчилъ случайно. Присяжкову изящный серебрявый вызолоченный | ные заеѣдатели признали подсудимаго
ГІОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ:
ДОПУОКАЕТСЯ
жетонъ для ношенія на груди за успѣш I невияовнымъ, и судъ оаравдалъ его.
|—• Аренда льда. Кресгьянинъ П. Д. Ще
ную оргааизацію сбора по городу.
тт
[ летковъ обратился въ симбирскую город- Ещо дерзкая кража Чуть-ли не еж е-'скую управу съ просьбой иредоста ить
при подпвскѣ—2 рубля, къ 1-му
дневно приходится отмѣчать подвиги на- Въ его пользованіе ве ь ледъ рѣки Волги иив
00
Ч Р Я И Р Д .Р I
„к
Й
марта- 1 руб. 50 коп. и къ 1-му
грянувтей на мирвыи Аткарскъ шайки. и Свіяги около Симбиоска. Пчату за ледь
Лчфъ бальнаго пяатья доажеяъ быть
лись въ квартиру третьей женщины легНочью съ 26 на 27 ноября ворами въ Щепетковъ опредѣляетъ въ 200 рублей.
Ц
Ъ
Н
А
мая—1 ру^. 50 коп.
Латовская, 111-113, собственный домъ.
центрѣ города на Петровской ул. блияъ
каго поведенія и пытались ее удушить. ■крѣплеиь на плечахъ только тоненьк й
чолотой цѣпочкой.
полицейскаго управленія въ недавно отТолько благодаря счастливой случайности
Куда мы идемъ?
крытомъ ювилирномъ мага-инѣ Ривкина,
они не успѣли докончить своего ужаснаго
Разрѣшенное начальствомъ
в^ры подобраннымъ ключемъ отперли задѣла и оставили свою жертву полуживой
мокъ, запираюіцій желѣзныя ст вни, разбили толстое зерхальное стекло и похаи почти обезумѣвшей отъ смертельнаго петили съ выставки окна серебряныхъ и
репуга.
золотыхъ вещей на ЗгО руб.
« іва
Истреблеиіе женщинъ. Населеніе ЖеСуществуетъ основаніе предполагать, чго
— Нонцертъ Михайловой На сценѣ Ком- невы переживаетъ кошмарное возбуаденіе
б. преподавателя коммерчес кихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъі
1
виновникомъ этихъ двухъ убійствъ и немерческаго клуба состоялся концертъ
реальномъ
училищѣ и члещ
САНДРО - МАРІИНСКОМЪ
Телефонъ X» 15, 1і—26.
примадонны Императорской оперы г-жи по поводу происшедшихъ въ послѣдніе удачнаго покушенія на убійство является
пытательной комиссіи при Ильинской женской профессіон. і
Михайловой ири учасгіи піаниста-аккомпа- дни нѣсколькихъ крайне загадочныхъ слу- дегенератъ, взявшій къ себѣ въ помощни- Около 100 отлично меблированныхъ комПРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертизы: въ СуЗ
ніатора Волынскаго и тенора Дементьева. чаевъ удушенія женщинъ. Серію этихъ танатъ, современный комфортъ 'вѣжливая
палатѣ, Окружномъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленііі
Иллюстрированныі
прейсъ-курантъ
ки
кого-то
изъ
мѣстныхъ
подонковъ.
Эготъ
Концертантка ддоставила
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціп счетоводства въ контс
и .л а и л » болыное удоволь- инственяыхъ прѳступленій открыло ѵбій- предполагаемый помощникъ, вмѣстѣ съ и внамательная прислуга, комиссіонерк
высылаю
безплатно.
ствіе публикѣ, переполнившей залъ. Сборъ
«
3
'“
уиш
наивысшій-зоо руб.
сіво извѣстной львицы полусвѣта Эммы тѣмъ и воръ, такъ какъ въ квартирѣ од- посыльные, центральное водяное отопленіе
Адр :Тула, Рождественская ул.,с. д. 4 Р е о р г а НИз Й т ъ “ запущенное
Ъ' земе‘ Іп‘ъ счетоводство
У "і*"аІЪ и другяхъ
учреж,,
въ частныхъ
—
Жилье, которая была найдена мертвой въ ной изъ жертвъ неуловимыхъ преступни- подъемная машина, электрич. освѣщеніе
рахъ и въ^общественныхъ учрежденіяхъ.
А.
: своей роскошной спальнѣ.
»8133
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: практическимъ путемъ на мѣста бухгалт«
ковъ обнаружено исчезновеніе драгоцѣнна- телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
конторщиковъ и счетоводовъ.
При
продолжительномъ
пребываніи
выгодк узн ец к ъ .
! Трупъ былъ раздѣтъ до нага, во рту на- [ ро ожерелья.
Всѣ бухгалтерскія работы, а также справки, относящіяся къі
ігіжллсг кляпъ.
голат:
Пл
»лгй»*гт признакамъ,
ппппппп».» * п
4;„
ныя
условія.
Превосходная
кухня.
Лучшія
С,-хоз. чтеиі*. Земским ч
агрономиче- Х°ДИЛСЯ
По гвсѣмъ
Среди дамъ мѣстнаго полусвѣта воцарисд*ется б ком.
водству, исполняются съ сохраненіемъ коммерческой тай
скимъ перссналомъ намѣченъ цѣлпй рядъ смерть нослѣдовала огъ удушенія.
Квартира (ванна,
электр., Бюро открыто съ 10 час. утра до I9- дня и съ 4 час. до 8
лась неописуемая паника. Онѣ по ночамъ вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ
чтеній по сельскому хозяйству, и въ пер-; Несчастная передъ смертью отчаянно бо- зажигаютъ свѣтъ е принимаютъ обшир- ИзящныйОи уютный первоклас. ресторанъ
Саратовъ Мадая Казачья ул., собствен. домъ, Лб 29.
качал., паркетЛ здѣсь-же про■Ш ^ідается гостиин. мебель. Грошовая,
Ежедневно во время-обѣдовъ и ужиновъ
в ^ е б Г м \ % До ™ ^ Т ъ Т е л ѣ І6^1о?о I
«ІД вно бы- ныя мѣры предосторожности.
дуНя м. Больской и Ильинской, № 41,
28 ноября.
( ло множество ссадинъ. Полвд^я нредприня8335
І‘телеф. 13—60.
— Агрономическимъ персоналомъ зем-: ла энергичный розыскъ виновниковъ этого
солистовъ
подъ
управленіемъ
Людвага
Кпссч
леустройства
предложено организсвать | звѣрскаго преступленія, но ея старанія не
Быв. учитель гимназ.
при участіи Бруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля
с -хоз. курсы 12-дневные, >
гтл ПОЛевОДСТВу,
папмлттл-пвг ' увѣнчались ѵспѣхомъ.
г
:по
и
студентъ, опытн. репет,, ст
жиготноводству и кооперацш въ
«ъ Русевомъ 1
' ......... •
Виссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ сі
10 лѣтн: практ. готов. и репет. по
Спустя нѣсколько дней была умерщвлена
п
. с
г, . ^
Камешкирѣ. Лекторами будутъ: агрономъ
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
всѣмъ предм. ср. уч. зав. Уголъ вслѣдствіе замѣны ея болѣе сильной. Осматривать моя
землеустройства, ветеринарный врачъ, са- в й а я Берта-Лунза Ш ™ ь » а і
Цариц. и Алек^андр., д. Сатова, ходу на малой мельницѣ и лѣсоиильномъ заводѣ Т-ва
доводъ-инструкторъ и др.
тельства ея трагичеъКОй гибели до полнаго рижскихъ дамъ цвѣтныхъ волосъ, ззяеила
кв. зубн, врач. Г, анбергъ, спр. Степашкинъ- Больш. Оергіевская. 0 цѣчѣ узнать въ кя
— Пожаръ. Въ 2 часа ночи 24 ноября въ совнаденія напоминали обстоятельства, ири теперь претензію на... „босоножіе“ и постуд. 10—1 часа.
7513
цектрѣ города сгорѣлт со всѣми надворсущест. второе десятилѣтіѳ.
Т-ва С. И. Степашкина.
ными постройками домъ купца М. М. Тре- которыхъ была удушена Эмма Жилье По- желала> чтобы прн бальномъ%туалет& быбухова. Самого хозяина не было дома, койная Шпильманъ тоже приеадлежала къ Л
па^иГкихъ артистокъ, не
0
частяхъ
Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
онъ сидѣлъ въ коммерческомъ клубѣ*. категорш жрицъ продажной любви.
| боящихся брать на себя смѣлость иниц^аработающихъ лЩ
* Туіупвая, д № 22, кв. № 2.
8114 нефт, двигатели
г. Оіф&товъ, уголъ Мосювсжой я
жена его выѣхала изъ города нѣсколько' То, что въ этихъ обоихъ случаяхъ ору- ТЙВЫ и не отступающихъ передъ новаторс
успѣшно на
ЬШ
Алежсамдров. ул„
времени тому набадъ къ родственникамъ.
Ьъ квартирѣ оотавались кухарка и ку- довали однѣ и тѣ же темныя силы лля 2ТВ0МЪ> появились на одномъ изъ баловъ Приличенъ, с к р о м е н ъ и сп о к о * й ъ
черъ. Домъ съ постройкамй и имуще- женевской нолиціи не подлежало никакимъ Т ^ а У д а л І я м Г ^ ^ ^ ^ СВ°И “°ЖКИ °ДНѣ'
и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч. выст
з о в с ѣ х ъ о т и о ш е и ія х ѵ
ствомъ застрахованъ въ 14 тыс. руб. При- сомнѣніямъ, но, тѣмъ не менѣе, до сихъ
Нѣкоторыя свѣтскія дамы, еще нерѣши*
Имѣетъ 50 комнатъ.
чина пожара неизвѣсгна, но циркулиро- яоръ не удалось напасть на слѣдъ убійцы. тельео и робко, но все-таки уже начали
аереведена на Іосковскую , 35
Цѣною отъ одя ого до пяти рублей въ сут вали слухи, что будто произведенъ подСлавина близъ Гимназической.
ІІрошло еще нѣсколько дней, и два ка- подражать этому примѣру. Кромѣ отсут- кж, квартирую щ имъ продолж Етельное врем*
ничкыя и сель.-хоз. машины, ѴІІ1І|»!?А ПАПЮЛІІП 9АО М0ЯІ
жогъ ворами, предвараіельно обокравшиствія башмаковъ мода требуетъ еще и
жервова и пехі ич. предметы іУІІОІІІІ
ЭІШв обр
у ст у п к а п о о со б о м у согяаш енію .
кихъ то субъекта посреди глухой но ^и вторг- полнаго отсутствія рукавовъ.
ми квратиру.
П риним аетъ
щ
дсступной цѣнѣ и на льготныхъ услсвіяхъ въ технич.
нз недорогая
нухшп.
заказы, стирку и починку.
Гелефонъ М 1—36, занна, электрнчееж^ Золидная работа. Новые фасоны.
освѣшеиіе м посылькые,
съѣздѣ земскихъ дѣятелей въ Кіевѣ по
Дѣны умѣренныг% Принимаю въ
Владѣлѳпъ отеія
В. Потѳмаияъ,
улучшенйо земскихъ финансовъ собраніе
/ченіб.
высказалось за желатѳльность участія на
Первоклассная
(Отъ нашихъ корреспондентовъ )
Рѣшено купить столбы въ 4 съ половиной эгомъ съѣздѣ представителя отъ новоузенскаго земства, но слѣдуетъ вырабоМосковская ул. ЛМ
® 117-120 телеЬонъ № 13т®
вершка .толщины и 13 аршинъ длины. тать
изъ какихъ источниковъ должно
Запомните
ті>ебѵйте проспекты.
10-87
С м в. П в х р е ш
Сравнительно дешевле своихъ конкурен быть достигнуто
финансовое
улучнашъ телефонъ
шеніе земствъ, Вопросъ переданъ въ бюдХодатакства пѳредъ земствомъ. 26 товъ назначиіи цѣны на такіе столбы жетную
Въ
г.
Саратовѣ.
ііа
углу
Александровск.
комиссію,
ноября возвратился изъ Новоузенска во- лѣсопромьшленвики М, М. Макаровъ і
и Малой-Казачей улицъ,
Ходатайство земскаго собранія о расшиСмирновъ—
первый
4
р.
20
коп.
за
столбъ,
лойтной писарь г. Мельниковъ, ѣздившій
реніи зданія пасоажирскаго вокзала ст.
Для пишущйхъ машинъ:
ЛЕНТЫ заграничныя 1 с.
ходатайствовать передъ уѣзднымъ очеред- второй 4 р. 35 к. Стоимость столбовъ для Новоузенскъ правленіемъ р.-у. ж дороги
МйЙЯ йзйщйо убранныя з-эркяльныя стѣны
шт. 1 р. 10 к., дюжина 12 р
нымъ земскимъ собраніемъ по обществен- общественной сѣти электрическаго освѣще- ^удовлетворено.
Утверждается смѣта на соіержаніе шБрО* Электрическое освѣщеніе, ПароПОДУШКИ для маш. Іостъ
нія,
слѣдовательно,
выразится
въ
10,500
ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмг|
нымъ дѣламъ слободы. Ходатайствъ общеводяноѳ
отоплекіе.
Полиый
комфортъ.
Ваннь
красно-кутской опытной станціи на 1914 г.
отъ 3 р.
р.
Тысячи
3
будетъ
стоить
доставпосыльные
комиссіонеры,
ТИШИНА
ствомъ было возбуждено четыре: 1) объ
въ 40750 р., изъ коихъ 15355 р. вносятся
БУМА.ГА переводная 1 сор.
раслямъ торговли и промышленности.
для пріѣзжающей публики.
фабр. „Картеръ* кор. (108) л.
ассигнованіи на постройку въ слободѣ сае- ка и установка ихъ на мѣста. Расходъ об въ смѣту уѣзднаго земства, объ отпускѣ спокойствіе
5070 р, просить губернское земство и Вѣжливая прислуга и деше®изна цѣнъ
5 руб. Доставка въ Саратоціальнаго зданія библіотеки-читальни, 2) щества за электрическую энергію выразит- департаментъ
земдедѣлія объ . отпускѣ ка иомера отъ 1 руб. до 4 р. 50 , ві
вѣ безплатно.
ся
въ
годъ
въ
суммѣ
около
14
тыс.
руб.;
Саратовъ, Московская, д. № 8 2 , Егорова.
о постройкѣ незатопляемаго моста черегъ
сутки, При комерахъ лучшая кухн>х Теосвобод.,
20375 р.
малефонъ гостиницы № 166.
Нвартира случайно
6 "комнатъ. Бол.С Ш Д Ъ , „ “ “ ъ 'І О С Т Ъ
рѣчку Саратовку, 3) о возмѣщеніи расхо- 600 р. въ годъ потребуется на техничеДоклааывается ходатайство попечительЦентръ торгоЕаго города
Козтряжная улица, М 56, домъ
довъ пожровскаго оощества въ 6903 руб., скій надзоръ и ремонтъ сѣти, а общая ства высшихъ сельсао - хбзяйственныхъ
И. Л. БОЧАРОВА.
8 Оі
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
въ Саратовѣ о назначеніи стипен•Во^товича.
на постройку мостовъ на эльтонской и сумма расхода съ оборудованіемъ и платой курсовъ
Саратовъ. Театральная пл.,
діи слушателямъ курсовъ, происходящимъ
Цыганская ул., между Александровской и Больской, д.
за
энергію
отъ
0б>ва,
приблизительно
въ
новоузенекой проѣзжихъ трактовыхъ додомъ р Торг. Пром. бан&а. №
изъ жителей Новоѵзенскаго уѣзда.
д
о2 ё
четыре комнаты и кух* я, тепдый клозетъ.
55.. Р. 8 . При складѣ мастеррогахъ и 4) объ увеличеніи пособія со 65,000 р.
Г. П. Клипгъ Слѣдуетъ назначить 3
— Хлѣбмая биржа. 28 ноября въ подачѣ стипендіи по 240 р.; можно думать, «іто
ская для ремонта пишущ.
Ц сз
стороны земства покровскимъ волосгной хлѣба
быяо 3 вагона и 50 воз., куплено 51 скоро курсы перейдутъ въ вѣдѣніе мини©
машинъ всѣхъ сист. и
ег*
больяицѣ и родильному пріюту. По перво- вагонъ. Дѣна стояла: нарусскую пшеницу стерсхва, и нашъ край будетъ имѣть высарифмометр. Отпускъ маотъ
60
до
85
коп.
за
пудъ,
на
переродъ
му вопросу собраніе соглашалось отпустить
шинъ на прокатъ.
шее сельско-хозяйственное учрежденіе.
М
Собраніе принимаетъ предяоженіе и вносредства, но рѣшило отпускать 300 ру б , въ отъ 6 руб. 40 коп. до 9 *уб. ?Окоп, за мѣиіокъ, на рожь отъ 45 до 58 коп. за пудъ ситъ въ смѣту на & стипендіи 720 р.
* 5
годъ,если обіцество зданіе дая библіотеки по- Настроеніе слабое.
Докладываются
ходатайства
нѣскольпродаются: домъ
строиіъ само. При обсужденіи ходатайства о
въ Москвѣ.
Продаются коровы двухъ-этажный,
кихъ обществъ объ открытіи земскихъ
на дворѣ флигель,
постройкѣ моста на Саратовкѣ, выяснилось,
БАЛАБ0В0. Извѣстный желѣзнодорож- школъ тамъ, гдѣ есть гіо сѣти церковносъ
новотелу.
Угодниковская
ул.,)ДО
ходъ
1500
р.,
12
т.
руб.
Часоя
Общество заключаетъ:
что для этого техническія изысканія зем- ныіі дѣятель В. Ковалевскій на-дняхъ те- приходскія школы, и о принятіи суще.Ѵо 42.
8439 веннаяул., меж. Ильинск. и Каствующихъ
церковныхъ
школъ
въ
вѣдѣніе
з
*
ствомъ производились еще въ 1899 году, леграммой просилъ мѣстный биржевой ко------------- мышинской, №
175. Нѣсколько с і р гхованіе огь огня строеній, домашней движимости тові
5 & і
Пріѣзжая англичанка Мигелей, доходъ 1000 р., 6500 р. фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществх Г
и стоимость незатшляемаго разиивомъ Са- митетъ поддержать его проектъ проведенія земства.
Представитель бюджетной комиссіи Биръ
§
ратовки моста опредѣляется въ 80 тысячъ желѣзнодорожной линіи отъ Саратеза докладываетъ, что комиссія, соглашаясь
даетъ ,р «н . ангд ■ фра»». »а. .
^ п ^ Г н а ^ о л .^
тн
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр. 1
рублей. Іеж ду тѣмъ, ежегодно въ распо- черезъ Маріуполь на Таганрогъ. На съ докладомъ управы, высказалась за
музыки (рояль). М. лостриж., «!\® сторонѣ, № 57—49, Митюрина.
Главный агентъ К
ДЕТТЕР^
9.кв„ Длвно горсваго.
7982 Окончательные переговоры: магаряженіи уѣздяаго земства средствъ на по- значенноепо этому поводу собраніе
бирже- отклоненіе ходатайства.
щ" 8
Предсѣдатель духовнаго вѣдомства о.
?
— ------ ізинъ Г. В. Ііискунова, корпусъ
. «е
стройку мостовъ имѣется всего лишь о«ъ ВОгокомитета несосгоялось і за неприбы- кксеповъ обращается съ просьбой къ соГ. Оаратовъ, Царицынская ул., д. № 99. Телеф. .і\*;
Г ір О Д а е Т С Я не0дѣв8нный А. И. Шумилина.
8393
15 до "20 тысячъ руб. въ годъ. Израсхо- тіемъ законнаго числа членовъ, но общее- бранш о назначеніи пособія на расходы
довавъ 80 тыс. руб. на постройку моста то мнѣніе въ нашихъ биржевыхъ кругахъ по содерлсанію церковно-приход. школъ
для гимназиста лѣтъ 16—17
на Саратовкѣ, земство должно отказаться таково, что поддерживать этотъ проектъ если не 15000 р., то 7500 р., а если и это*
Адресъ: Царевская ул.. между
го нельзя, то хоть 5300 р. Свое ходатайМосковск. и Бол.-Казач., противъ Ш
отъ мостостроительства въ уѣздѣ на нѣ- не въ интересахъ Балакова.
Ф
Ф
Ш
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
'
Такое-ліе сіво о. Аксеновъ мотивируетъ тѣмъ, что
муж. гимназ., у Максвмова, кр.
сколько лѣтъ, Поэтому собраніе ходатай- мнѣніе по телеграфу высказалъ и от- въ церковныхъ школахъ обучается 7000
Сидорова, во дворѣ.
8427
ство о постройвѣ моста отклонило. По сутетвующій сейчасъ предсѣдатель би^же- дѣтей земскихъ плательщиковъ, которые
также
платятъ
земскіе
сборы,
но
отъ
земП РИБОРЫ дл я Д Ъ Т Е И ;
вопросу о возмѣщеніа 6903 руб. покров- вого комитета С. Г. Мельниковъ.
ства ничего не получаютъ.
скому обществу собраніе послѣ преній
Вотъ, что касается нашей желѣзной доВ. Ф. Кобзарь. Удивляюсь хода айству
рѣшило выяснить, насколько построен- роги, то вопросъ о ней какъ въ воду ка- духовнаго вѣдомства. Вѣдь если вѣдомдешево можно купать только в ъ і ^ Р ^
ные
покровсяимъ
обществомъ
мо - нулъ и о самомъ ея предпринимателѣ ин- ство расхвализаетъ свои школы и лроситъ
саладѣ Дынккна на Театральной
р у сскаго хол ста, брезента, р а ве н туха парусины ,
Н раскрашиваніе.
сты на яовоузенсЕОй и эльтонекой доро- женерѣ Г. Гиттерманѣ давно уже нѣтъ пособія, то, пожалуй. намъ станутъ докапл.,
домъ
Евасникова,
во
дворѣ,
зывать пользу телеграфа и п: оч. и тоже ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
гахъ являются необходимыми для общаго ни слуху, ни духу.
прот. Музея.
966’
будутъ просить пособія на содержаніе. Въ КРЕСТА и др. только худож^ствен.
пользованія проѣзжающихъ по этимъ до
Сейчасъ даже самые ярые стороеники даиное время само правитель^тво пригла- Выборъ единственный въ Росеіи по
вкусу и количеству.
рогамъ не крестьянъ Покровской слободы. Этого господина, вѣрозавшіе въ то, что шаетъ земство участвовать въ частиирадля художнековъ и любителей
п} ин маетъ составленіе плановъ
Посооіэ на содержаніе покровскихъ во- ^онъ дѣло это доведетъ до конца, потеряли вигельственныхъ доходовъ, а одко духов- ВСЕ
ное вѣдомство только все ироситъ субси- нов. художеств. работъ (металлоплаи смѣтъ по гражданскимъ полостной больницы и родильнаго пріюта уЖе на это всякую надежду’ и склон- діи да пособія.
стика, выжиганіе, тарсо ибпр.).
гото вы хъ брезеитовъ, во зо вы хъ и б у н то в ы х ъ . П ринимаю тся
стройкамъ съ наблюденіемъ. Кир
рѣшено на 1914 годъ увеличить съ 1500 Ны согласиться, что г. Гиттерманъ очень
Предсѣдатель управы В. С. Ободовскій РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
пичная ул., д. № І&О, Горшенинъ.
за к а зы н а всевозможные
Исполненіе художоств.і заказовъ.
р. до 3000 р,
| похожъ на ту легендарную синицу, ко- въ пространной рѣчи опровергаетъ дово*#Ш ІІ Г0Р0ДС*ія, бѣговыя и уѣздды
о.
Аксенова.
— Къ освѣщешію сяоооды. 26 нояб- торая только много шумѣла, но моря ке
Ж Ш І ныя, фаэтонъ съ верхомъ,
Собраніе открытой баллотировкой отклоря въ волостномъ правленіи состоялось за-^сожгла.
нило ходатайства сбществъ о принятіи
тарантасъ, шарабанъ, коляска, тесѣданіе общественной
администраціи и
— Нѳдавно въ магазинѣ наслѣдниковъ церковныхъ школъ въ вѣдѣніе земства и Саратовъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.
лѣжки ресс. и на дрог. дешево
членовъ комиссіи по электрическому освѣ- Менькова одинъ приказчикъ Дубовъ былъ объ открытіи школъ тамъ, гдѣ есть цер*
прод. Бол. Казач., меж. Камыш» и
щенію слободы. На совѣщааіа установлено,
Л р*ж? Т0В*Ра- Открылось это ковныя школы, а также отклонило и ходасосл уж и вц ем ъ , у котораго онъ ж илъ тайство о. Аксенова о назн^ченіи пособія
^аревской, № 122.
8196
ЧТО для сѣти электрическаго освѣщешя сло-( на квартирѣ, а именпо тотъ какъ-то во- въ 5300 р.
разнообразны хъ р и су н ко в ъ .
С
ъразрѣ
ш
ен
ія
сараТіРОД.: домашняя
боды требуется 2400 столбовъ. Разсматри- шелъ въ его комнату и увидѣлъ въ расСпѣшно
обстановка, комодъ
вались смѣты стоимости въ слободѣ про- крытомъ ящикѣ пуховый платокъ, кото- ‘ І*бдакторъ-я8датеяь Н. Н. С а р а х а к о в ѵ
тов. сиротскаго суда съ туалет., кнаж. шкафы, умывал.
М АГАЗИ Н Ъ
гостин., цвѣты. Б.-Ководовъ, арматуры и постановки электриче- рый онъ призналъ за взятый изъ магамрам.,
меб.
назначены
торги
на
3
декабря
’
Издатель
П.
й.
й
о
г
у
н
е
іъ
.
зина Менькова. Начали слѣдить, а потомъ
Косолапова,
стрижная, д. 69.
1913 г., вт 11 час, Дыганская ул.,
скаго освѣщенія фирмъ Макарова и Сер - былъ сдбланъ внезапный обыскъ и обнару8398
квар.
4.
Верхній
базаръ,
вблизи
лавка
з-въ
гѣева, Сименсъ и Гальске и контрагента женъ спрятаняый во дворѣ въ ящикѣ разБоброва,
на
двяжимое
им:,щ.,
оспокровскаго общества г. Мейеровича. Смѣ- ный товаръ на ^уммѵ около 500 руб.
тавш. послѣ умершей 0. В. Казата первой фирмы на это исчислена въ Виновный созкался и подтвердилъ, что
ковой.
8440
жемчугъ, брилліанты, платину,
товаръ онъ кралъ систематически и не
35 т. р., второй.— въ 38 т. р. и г. Мейеро- у одного Менькова, а и у прежнихъ хозолото и серебро, а также ломсдаются со столомъ
Саратовъ , Верхній базаръ.телеф ойъ Л* 4 3 0
бардныя квитанціи.
Комнаты Ильинская ул., межвича въ 27500 р.
Совѣщаніе рѣшило зяевъ, у коихъ онъ служилъ. Очевидно Ивана Ивановича Пустовойтова, живущаго на Саратовск. ул. объ утерѣ выданнаду Бол. Казачьей и Царицынской
сдать электрическое оборудованіе г. Мейе это воръ-профессіоналъ.
го емѵ 9 ноября с. г за № 368 билета
домъ № 5 6 .^
_
4853
ровичу. ІІо вопросу о закупкѣ сголбовъ
ШІ
на вкладъ въ 200 руб., таковой считается
сдаются, ’хорошо
Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ
совѣщаніемъ были
разсмотрѣны цѣны
нѳдѣйствительнымъ.
меблвр., электрич.,
и брилліантовыхъ вещей.
Правленіе Покровскаго Общества Взана нихъ мѣстныхъ лѣсонромышленниковъ.
О предполагаѳмомъ въ маѣ 1914 года имнаго
отд. ходъ, ванна и нужны 7 тыс.
Телеф. № 8—56.
8115
Кредита.
8445
Константиновская, № 65.
8428
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