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Адрееъ конторы и редакщи: Саратовъ,

3 HOOI8KH.

1 4

5
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Немецкая ул., д. Онезорге.
Только 1 день, Среда 14 ноября

Величайший и poc.KouiHtftiui# въ PocciH

Страшная драма въ 2-хъ отд'Ьлешяхъ.

Весь Саратовъ будетъ пораженъ:

Х у д о ж е ств е н н ы й театръ .

) У го
в о т с к о й и Н ем ец кой . ( ----'Зеркальный ст^ны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ Вентиляторовъ. очищаютъ воз*
духъ! Со всехъ м^стъ виденъ весь величайппй въ м!ре экранъ! Знаменитый аккомггашаюръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

По случаю "зимы устроено
специальное помйщеше для
верхняго платья.

Величайшая и ^подробнейшая военная ка.ртинаг С Р Д Ж ЕН 1 Е у КИ РКТ^-КИ ЛИ ССЕ. Научная, внимашю учениковъ: В ъ m ip t п р есм ы каю щ и х ся среди игпокож ихъ:
Еомичешя: С ем ейное иедоразумЪиме, С вер хъ естествен н ы й м ед вЪ д ь.

Въ этом ъ н о м ер а 6 стр ан и ц ъ
То р го в ы й

Фирма су щ е с тв у е т ъ с ъ 1809 года.
Въ CapaToet, по Московской улиц-fc, домъ № 4! Карезановой, прот. окр. «уйа. Телефонъ № 1026.

Вступая во второе стол'Ьтае существованш нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

снби р ски х ъ и ам ер и кан ски х ъ м Ъ х о вы х ъ то в гр о в ъ
ВЪ ГАЗЕТЪ

во всЬхъ изд’кпяхъ отъ дешевыхъ цгён ъ до вы сш их ъ еортовъ, каракуль въ большомъ выбор!; в ъ буятахъ для жа
кетовъ новЪйшихъ фасокозъ. Готовыя мЪховыя мужекш и дамешя вещи.
М О Д Н Ы Я М Ъ ХОВЫ Я шляпы, шапочки, м уф ты ,. палантины, боа и мужск1я шапки.

ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮЩГЯ ЛИЦА:

Н. М. Архангельск!!, Ау (псевд ), Арк..лй, В. А. Б%льскШ, Д. i . Борисовъ, И. Й1.
Б%лильцевъ, Ф. Ф. ВоскресенокШ, Д. Т. Волковъ (Москва), Ш
. П. Горизонтовъ,
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1ззъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кннъ (псевд.), Нлодъ Л.
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н, Ляховецкая, П. А. Шедв'Ьдевъ, В.
A. Ёнрославовъ, Оптимнстъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н. Д. Россовъ,
B. И. Стенкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псёвд.), Стерегущ!й, А. 0. Тивановъ, А.А.Тивановъ,Ш .П.Ткачуковъ,И.П.Ткачуковъ, Энэль (псевд.)
Ф . А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Помимо агентскихъ теп егр ам м ъ, е ъ газета б уд утъ регулярно
п о м ещ аться телеграм м ы о тъ собственны х^ всорреспондентовъ
и зъ С.-Петербурга, М осквы и др. город., а т а к ж е и зъ у4 зд н ы х ъ
город овъ Саратовской губериш о вы д аю щ и х ся со б ы т 1ях ъ .

Рощйяш

машина

я

П О Д П И С К И

На 6 и. . 3

ОТДЫЕН1Я: Въ KieBt, Харьков^, ОдессгЬ, Варшав^, Ростов^ на Дону и СаратовгЬ—Московская улица, домъ Ж 41,

р.

Щ для иногороднихъ подлмечиковъ:
53 и. | На 82 «я.. 7 р. — к.
На 6 м. . 4 р. — к.

П РИ М ЪЧАШ Е: купленные въ магазин^ Торговаго Дома товары, почему-либо не шшравивппеся покупателю, принимаются
обратно или заменяются другими, для м’Ьстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иаогороднихъ въ двухнедельный срокъ.
Прейсъ-курантъ "высылается немедленно безплатно.
’
5766

ПАРФКЗМ ЕРШ

НДПОЛЕОНЪ

Н и ж е го р о д в к о -С а м а р е ш й

ДНЖЙ-ОДЕКОЛОНЪ-мыло
f -ва ПРОВИЗОРА

А.

выдаете долгосрочный ссуды подъ згаЬльныя и городеюя имущества изъ
5°/о Для земельныхъ, 5‘/ав/в Для городе? хъ имуществъ, кромФ погашетя,
разм4ръ коего зависит^ Ьгь срока залога.
4043

Адрееъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмецкая улица, д. Онезорге.

ПОКУПАТЕЛЯМЬ БЕЗПЛАТНО.

Нагавяйъ Bepxals Topniui Ради,
Bontiipcx. ош!я № 235.

Д О К Т О Р Ъ
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Н О ВО СТЬ!
Пр|’емъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

МАГАЗИНЪ

( Московская. 63. Телефонъ № 6—-02. )-----

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барл1е.
Мотоциклетки: „Оежо“ и Белы1йск. Нац. К-о „Ф. Н.“ Велоси
педы: „Д уксъ“ , „Г5ежо“ , ,,Poccia“ , „Энфильдъ“ .

Автомобильныя, ведосипедныя и для мотоциклетокъ шины.
Принадлежности и материалы.
Р е м о н т ъ : айтомобйл., мотоциклетоЕЪ и велосинедовъ всЬхъ конструк,

Прввап anoRsiuii по тй к и врепя.

—О Заказы по телефону № 602. ()

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.~Казач. ул. Телефонъ № 865.
€пец£апьность: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золотыя коронки,

силикаткыя пломбы,

цв-^тошъ и прозрачностью не отличающшся отъ цвета естественных** зубовъ до
неузнаваемости. Ц'Ьны д осту п н ы я .
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздниками 10—1 ч. дня.
3023

9.

ГРА Н БЕРГЬ

S

P

Th^i

ш 1ах@веръ.

Salon de beaute!

С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ

Institut de beaute.

бывш!й асонстентъ профессора ^

НЕЙССЕРА.

И

СПЕШАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН1Я, КОШНЫЯ (сыпныя и болезни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОИСТВА.
OcBimeHie мочеиспуск. канала и пузыря.

Щ
Й
Я
ig

X
Щf
Щ

Телефонъ J® в—28.
----

^

^ ЧЯ

З С овости
оамск. шелков, и шерст.
блузокъ, стеганныхъ и
плюшевыхъ одтялъ, полотняныхъ, оумажныхъ
и чулочныхъ товаровъ.
Дамское и мужск.бчълье.

fa .
Жь

Пр1емъ отъ 9-—12 и отъ 5—8, женщ. Щ
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Щ
Грошовая ул., № 45, между Вольской и J
Ильин. Телефонъ 1025.
4639 Z
сып., мочепел. н венер.
Отъ ^ о 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
§Щ 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Зубной врачъ
А лексан д р о вская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-TD Д. Шзкоръ.

f

фэ>I

Ъи*
Ън*

Электризащя гальваническимъ, фарадюшскимъ и синусоидальнымъ токомъ.
В&порнзацш, душъ н электрическая св^т(и
шып ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес*
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледност»
лица, ожирев in, сухости, шелушешя кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гкг1ема нтш и возстановяен!е sstmecTU
ы vn|»>i'кял-н шушцъ, ли^а, гриммнровка.
¥со^|ИУбствсван1е формъ, какъ^црш ^т'ю недостатковь лица, де*
а западен1й носа,
ш!чт()ж«ше перхоти, укреплеше и ок*
J.)rUiiilb,an0 волосъ. M ANICUR уничтоже^
die мозолей и вросшаго ногтя.
18б9г

%§?

Ш,
.«if#.

!Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
йсправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильннск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Пр1%зжмшъ заказы вы
полняется въ кратчаншш срокъ. 999

SALON
d’Hygifene et de beaute

ЛЕЧЕБНИЦА

S . h .

лечебн ы й
1ка б и н е тъ

IН. В. Агафонова,

0

|

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. мат|р. ЛабораторШ
искус, зубовъ всехъ новейшихъ системъ; учащ. въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц,'
окидки, нр!йзшшъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются дза кабинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ Ш. И. Шажеверъ и зубн. вр. Ф. 18. Шахевер'ь

М.

Д «ра Г. В . У ж ан скаго ,
Водо71@чен1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стац1окариыхъ больныхъ отдельныя и общ1я палаты. Сифилитики от
дельно, полный панешнъ.
Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей неврастекш;
ctpHkifl и др. лечеб. ванны. Элёктролечебн. отделен1е имеетъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется
уретро-цистоскошя, катетеризац1я мочеточниковъ, вибрашонный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

'ink J C

Бахраж!

Рентгенэ-св%то-злентро-лечеше. ^
Томи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. ^
Немецкая улица, № 7/9 ,

скнмъ, сифилису, нвочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы
пи ч бол%з. волосъ).

Msa ■ Ш

бывш.

ПЕРЕ’&ХАНЪ на Мало-Кострижную, д. № 3
Захарова, близъ Александровской.

Д ои торъ

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернче-

E L

Зубоврачебный кабинетъ зубно1И2
го врача

Немецкая , 40, прот..Столичнаго ломбарда.

съ водо-электролечебными отделешя-

ч

И. А, Мироиольсшй

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безеилш. Лечеше синимъ све- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли-g
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->е<
рац!он. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болезни предста- f
тельн. железы. Освещен, электрич. Ш
канала и пузыря. Пр1емъ отъ В—12 g
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
gj
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Въ ЗУБО-лечебнойгь кабинет^

-О ТУТЪ-ЖЕ 0----

у

ДОКТОРЪ

Горизонтовъ.

Спец!а? 1 ь н о : венерическ. сифилисъ,
мочеполов, {полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
Уретро-цистосксшя, водо-электролечеHie, вибрашонный массажъ.
(ПрЕемъ б о л ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. л! 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

Центральная 3 У 5 НА И лечебница

переведенъ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ ИХЪ и PA3CP04EA.

вы м о д ятъ в ъ в зд е твъ ^тра

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлйбй
въ зерне, снонахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключети страхован!я можетъ быть допущена отсрочка уплаД
ты npoMin. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер*'
невской, № 9, телефонъ № 326.
1335 f
Агентъ й тем ^ авд р ъ М и х ай ло ви чъ Са^нннчъ»

Пр]*ев1ъ ежедневно отъ 11— 1 и 1—6 ч. веч*
Спец. мочеполовыя, венернч. (сиф.)
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
кожныя. Электролечение.
рицынской ул., д. Сатова, противъ РусскоВъ кабинете применяется массажъ лица:
Opiem» съ 9-92 н 4—8. Женщкиъ Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
электро - вмбращонный, пневматическШ ш
ОЪ 3--4 Ч.
4481
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
врачебно-косметичесшй по методе.
{H H W re B T O W B W U V W JT E S W ffiW S

ЛИЦА, не получавиля газету и подпнсавш:яся на 19S3 годъ, внесш!я плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го ян ва р я Б Е З П П А Т К О .

^здатель и-

ОСТРОУМОВА

годът т *s.fiM
fe®1

Удостоено золотой медали на Саратовской вы ставкт въ 1909 году

Ш Ш ^

т.

П РЕМ 1 Я - К Й Й ГА
1812-1912

| За справками и съ заявлешями о залога' обращаться къ главному агенту
|Л. Я. Пташкшу— Константиновск., собет.^мъ, противъ Государствен. Банка.

Редакторъ Н. М. Архангельск^.

Каре

Пановой, противъ окружнаго суда.

г:-— г - - :

г е р. С а р а т о в 1»!

На 12 м .. 6 р. — я.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственных^» мастерскихъ по новЪйшимъ фа»
сонамъ. ДЛЯ ПР2ЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полный выборъ матер!й: сукно, драпъ, шелкъ,
плюшъ-иотикъ лучшихъ руссиихъ и заграничиыхъ фабрикъ.
Главн ы й м агази н ъ и ко нто р а в ъ Москв-Ь, И л ьи н ка д о м ъ М2 9.

обеяечшеть раннШ выходъ газеты.

У р л о ш

въ

На всевозможныхъ мЬхахъ снбнрсюя дохи мужстя и дамешя.

t'gi «*• * • » И ‘

» ' *Г*11

У* ^

С пец !альн.: С И Ф И Л И С Ъ ,
венериче«к5я, к о ж н ы я ,!^

M c ip k O B O T T j.

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. №900.
Гипена кожи, лица, шеи, рукъ.
Лечеше разнообразя, физич. методами:
электричест., водой, светомъ, вибращон.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и тела. Ручной йваес&шъ лица по методу
проф. Заблудовскаго, Л&нгера, Леруа.
Вапориза1|1 я, электрическая, и свЪтовыя
ванны дле лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирешя, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души для укрЪплешя мышцъ, грудкой
клетки и эозстаковлен!я св%жести лица.
В0Л0С0ЛЕЧЕН1Е по способу Дассара.
M a n i c u r e (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Пршш, ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.
292

ЗУБО-лечебный кабинетъ
£©% (СЫПНЫЯ II болезни ВОЛОСЪ) мочено^ л о в ы я и половыя разстройства. Ос|®| вещеше мочеиспуск. канала и пузыgtfe ря. Все виды электричества; вибраТелефонъ № 1056.
щонныи массажъ. Электро-светов. ^
Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и
ванны, сишй светъ. Пр1емъ, отъ
5—7 час. вечера (но праздникамъ 9—1 ч.).
$—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
1C 3-4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. Ъ£
Искусственные зубы.
.М' 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. 5®# Александровская ул., меж. Грошовой и Б.
Кострижной, д. 19 Оленева.
6359

П. М . П ер м ута

возобновила пр!емъ больныхъ, уголъ Але*
ксандровской и Большой Кострижной домъ
Агафонова, ходъ съ Кострижной
7Ш

k
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СПЕЦ. Ж Ч ЕЖ Е тФШ Ш О А.
€0014. острый и хр.они.4. трипперъ,
шанкръ, поел, о^аниз.,
леч. сужен, канала, ПОЛОВ* БЕЗС..
бол. предст.,железы, еи§раМон.шасеашъ, Bet вш&ы электр., снн1й се^тъ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до Г2 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на краем, стороне.

И

S.S

Culture de- la jbeaui
A.a jh k ьтгр гь.
Пртемъ ежедневно отъ 11—2 и 6-~ь ц. веч.
Ильинская, д. Клюгъ Ла 5л, между Цари
цынской и Московской.
Кабинетъ усоввршеистзошиъ новейшими
аипаратамк для зле::тркч8^ияго, вн6р&*иоикаго, пйввматйч%г*кап)} «ьеханячеснаго и
косметичвсиаго тассажа
головы и
всего тела по методе заграничных* инети*
тутовъ. Вапор^зат'я гальван ичаодяиъ фарадическ. токомъ, дтшъ. электрачасгил св^то»
выя ванны для яйца. 'Гяпеяь кожи, возста*
новлегле свежести к упругости мышцъ ли-»
ца. Гримировка. Полное * усовершенствовав
Hie формъ. Удален1е морщинъ, уг^ай, пры*
щей, веснушекъ, болошихъ поръ, бледност*
лица, красноты носа, бородавокъ. рубцовт
и волосъ съ лица.
MAJSTICUB, (уходъ за рунами), PED IC U B
(удалеше мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожея1е порхоти, ук)»еплеше и окрашиваше волосъ,
1012
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САРАТОВСКИЕ

Ч Е Т В Е Р Г Ъ 15-го Н О Я Б Р Я 1912 г.

въ задахъ ЕОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНШ

ODpaBsiiui щ Ш .
Погдебъspes. шжш№
-п

Саратовъ, 13-го ноября.

Завтра открывается Государ
ственная Дума четвертаго со
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провизия
зыва,
открывается
при обстоятельствахъ не совсЬмъ обычВИНА
I
ныхъ. Въ стран'Ь преобладаетъ оп
устраиваемый Ев. дамскимъ благотворительный^» Обществомъ для усилен1я средствъ, Т/Д. М. Д. Кувшинозъ н К-о, Пассажъ. 6294
ределенное
настроете, которое
необходимые иа открытве гарвюта для сиротъ мальчиковъ и престар^»
лы хъ мужчинъ Явотерамскаго прихода. Участвующее: г-жи Ганъ-Кочурова,
ищетъ легальнаго выхода. О силб
Губанова, Рафаловичъ и Рощевская. Гг. Бровцынъ, Пальчинсшй, Рафаловичъ, Вульфь
этого настроен!я даетъ нредставлеусъ и друг. Балетъ подъ уиравлешемъ балетмейстера г. Котдъ.
Hie та жестокая борьба, которая
Въ антрактахъ безпроигрышная лоттерея, въ заключеше Т А Н Ц Ы до 3 ч. ночи.
велась на выборахъ:, тЬ героичеН а ч а л о р о вн о в ъ 8 съ поэтов, ч а с о в ъ ве ч е р а .
Билеты продаются въ музыкальксмъ магазин Ткдемаиа, а въ день вечера въ кассшя средства, къ которымъ при
cfr при собрании съ в часовъ вечера, - ф - Р оя л ь ф а бр и к и Ш р е д е р а , 7453
шлось прибегнуть, чтобы разсчиВъ воскресенье 18 ноября въ Коззмерче- стить дорогу для правыхъ депута
скош» Kisy§t большой любительсюй спек
такль и танцы. Предст. будетъ «Die G-ros- товъ. Политическая физюном1я но
Въ воскресенье 18 ноября 1912 года пятое музыкальное собраше
stadtlufb (Столичный воздухъ), комед1я въ вой Думы еще не вполне опреде
участьД
П и п а п й о г и о г п (Ф~П) и квартета саратовскаго отделешя'И Р
емъ “ ■ и п Л И р В о О п ш U i -я скр Я Я Гаекъ, 2-я скр В В Зайцъ, альтъ Г К 4 действ1яхъ 0. Блументаля и Г. Кадельбурга. Гости (по рекомендацш членовъ) пла- лилась, въ парламенте много но
Ершовъ и вюлончель С М Козолуповъ
тятъ за место въ 1 ряду—3 р., во 2—Зря- выхъ лицъ, которыя, несмотря на
Начало ровно въ восемь съ половиной часовъ вечера
Гг члены-посетители имеютъ входъ по своимъ сезон билетамъ Разовые билеты продают ду-—2 р., въ остальныхъ рядахъ 1 рубль
оффищальную партШность, могутъ
50 коп.
ся въ музыкальномъ магазине Н Сыромятникова и при входе.
7699
Начало въ 8 часовъ вечера.
7691 оказаться въ
противоположныхъ
Г о р о д с к о й
т е а т р ъ .
рядахъ, но правое и левое крыло
) Дирекцёя П. П. Струйскаго» (------достаточно вычертились и по«нимъ
Въ среду 14 ноября представлена будетъ во 2-й разъ новая пьеса Леонида Андреева:
можно судить о силе напряженш
(S S ftlih tfP O S lL P T f lP IH IL lU l (Нетленное) въ 4 действ. Режиссеръ П. П СтруйВ Г1 1 Ф £ Ы |У Г D и вО ГП Ц М П D с*йй. Начало въ 8 ч. вечера. А и о н с ъ: въ чет Уголъ Бабушкина взв. и Соборной площ. справа и о силе настроетя слева...
вергъ 15 ноября для перааге® шкода вновь приглашенная артиста Я. В. ОРЛОВА-ЧУЖНо, несмогря на выяснеше главЕИНИНА нредставлена будетъ: «Женитьба Бйлугина», ком. въ 5 действ., Островскаго.
7700
Въ пятницу 16 ноября общедоступный спекгакль по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. представл.
ныхъ силъ враждующихъ лагерей,
буд.: «СйгЬшная нсторвя», въ 5 д., Трахтенберга. Въ воскресенье 18 ноября днеиъ по
все же трудно, почти невозможно
вфвамъ отъ 7 к. до 1р. пред. буд. детская сказка: «Король Дроздова борэда н Царевна
Каприза», въ Зд., П. П. Струйскаго.
■■
JAM ■
■
_
Абонементы продаются
оъ 15-го что нибудь сказать о характере
предстоящей парламентской дея
О б щ е д о с т у п н ы й
т е а т р ъ . ноября ежедневно въ кассЬ Катка тельности. Новая Дума открывает
съ 4-хъ до 7-ми часовъ вечера.
•-------------------------) Д р ам а и к о м е д !я В. Ф. Каразиной. (-----подъ знакомь вопроса, ибо бы___
В ь среду, J4~ro ноября во 2-й равъ представлено будетъ:
ОдиЪ открытая натка бу ся
ваютъ тагае моменты въ исторзя
„П р о Ф е с с о р ъ
С т о р и ц ы н ъ “ ,
детъ объявлено особо. народовъ, когда неожиданная и
драма въ 4-хъ действ1яхъ, Л е о н и д а А н д р е е в а .
Т е л е ф о н ъ Ms 7 47 .
важныя собьтя налетаютъ вихПостановка А. А. Горбачевскаго.
ремъ, ломаютъ все партайныя пе
Начало въ 8 часовъ вечера.
— ф—
Щ ны обыкновенныя.
Гракдшзная д’юрама Стыка
Въ четвергъ, 15-го ноября 9*й народный спектакль «Царь Эеодоръ йоалнозичъ».
регородки, мешаютъ всехъ въ од
Администраторъ А . Сухинъ.
ну кучу, и люди, до того момента
Народный сп е к та к л ь отъ 7 коп. д о 1 руб.
находившиеся въ положена враговъ, находятъ вдругъ общШязыкъ
для взаимнаго нонимашя...
Дирекщ'я А. С. Лемашкинъ и А. Е. Быковъ.
..................
У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А Д . А. Г А Й Д А М А К И.
Нужно ли говорить, что необхо
откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера.
Въ среду, 14-го ноября съ учасиемъ А П Затыркевичъ, Ю С Шостаковской и Л Я Входъ 50 коп. Митрофан!евская площадь. димо теперь для страны? Требует
ся ли указать, въ какихъ именно
по цЬнамъ^отъ 7 к до1 р
рами и
Мцпдп в ъ 1 д Начало въ 8 съ полов час вечера Въ четвергъ, «Панна
реформахъ
нуждается страна?..
ШКОЛА КРОЙКИ к ШИТЬЯ
Бандами fij II jffiilU;
Штунарка» въ
3 д 2)«0каз1я зъ Шартыншъ Колядок» въ 1 д
I по методамъ «Глор1а» и Глодзинскйго |
Говорить
объ этомъ значитъ
айдаазаки.
повторяться. Передъ Думой четвер
закрытыхъ ложи"" и Bet столики безА. 1. Гавриловой.
K Г|R2!| я ? §Ы|
WI
П
в платно Всегда шумно, весело, гамъ, емйхъ | Обучеше уненяцъ за доступное воз-1 таго созыва— огромное поле дея
, п и
. „
и пляска. Только что дирекщей «Казино»
награждеше.
Дирекшя А. С. ломашкинъ и А. Ь. Быковъ получены усовершенствованные будильники
Принимаются заказы на дам- ] тельности, передъ новымъ парлачтобы разбудить отъ усиленной спячки саратовскую публику Изъ нихъ видное место заментомъ стоять старыя цели. Нуж
ск£е и AtTcnie наряды.
нимаютъ знаменитый лирической дуэтъ любимицы саратовской публики сестры Косса' Царицынская, между Соборной и ГимKOBCKifl. Известной танцовщицы травформацшнъ изъ Берлинскаго театра Винтергартенъ
на реформа, то есть подлинная,
М-ль Неглкнская Миловидненькая субреточка м-ль Баллзо Русская артист Тургенева, I назической, д. ЛЧЪ 77, кв. 2, парадный
конституцш, нужны
7523 | настоящая
и напристяжку неугомонный разсмЪшникъ-весельчакъ Александръ Франкъ съ его без- Ьшдъ на улицу, нпжюй этажъ.
конечными Макарони Остались въ пути премированныя красавицы Заль-Арн и Даяасвободы, нужно равноправ!е, необ
роза Ежедневно блестяшдй хоръ изъ 30 человекъ подъ упр М А Познанской и неви
ходимо всеобщее примирете. Нуж
Т1отзонъ впечатлйн§й
данная балетная труппа Вольдемарова. Программа изъ 3S ММ. Въ субботу, 17-го ноября бенефисъ Александра Франка.
*7697
но
то, что было выдвинуто въ
— Пр1^халъ это я въ Москву, сл^зъ съ
машины, иду на станцш. Народу... мать- 1905 г., что было обещано въ
честная! Гляжу за столомъ господа сидятъ,
между протчимъ—много. Щустовсшй конь- 1906 г., забыто въ 1907 г. и
якъ пыотъ.
стало почти неблагонадежнымъ въ
— А ты почему знаешь?
наше
время...
Среда 14-го н о яб р я.
— А?
— Почему, я говорю, про шустовсшй
Небывалая по постановке и исполненш драма изъ русской художественной еерш въ
Эту необходимость въ обновлеконьякъ ты узналъ... пилъ еъ ими, што-ль?
т* р еV хA ъit частяхъ:
— А надъ ими надписано, значить— нш, понимате ответственности не
«Коньякъ Шустова». Буквы балыпущш и только передъ истор1ей, но и пе
я грамотный... Ну. вотъ, иду я, конешно.
Истор1я крестьянской девушки, попавшей съ тиши деревенскихъ Смотрю, это,—машина объ одномъ вагон^ редъ современниками, начинаютъ
полей въ водоворотъ столичнаго омута. Колоритъ крестьянской преть. Тоже, въ род& чугунки, безъ паро
проявлять и некоторые умерен
жизни переданъ яркими и правдивым красками.
вика только. Подхожу я къ городовому, такъ
ГраидЕознын пожаръ въ Нью-Джерсей—снимки съ натуры. ПАУТИНА ЛЮБВИ—комедая и такъ, господинъ ундеръ, ч’Ьмъ ее, эту ные элементы, те политичесюе
машину преть? А это говорить, есть такая ятели, которые до настоящаго bj >
_____________
Управляюийй Н. Назаров*.
елистричества... Самоваръ-то весь? Вели Ав
мени твердо проводили примири
Гр а н д ю зи ы й
« ТРОИЦКАГО дотье подогреть.
— Сейчасъ... какая-же эта елистриче- тельную политику во что бы W
Михайловская,
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
прот. «Голгофы». ства?
\ — А ужъ такая, что, видно, безъ шу- ни стало. Даже октябристы, даже
•)) ПРОГРАММ А на 14, 15 и 16 НОЯБРЯ. ((•
стовскаго коньяка тоже не по^детъ. Пото Гучковъ, который мечталъ о томъ,
му, какъ у ей по крыш'Ь надписано... Бук
чтобы «какъ нибудь сговорить^,
вы балыпунця и я грамотный.
7362
лишь бы достичь хотя медленна о,
но хода впередъ», какъ пище ъ
Гол. М.»— даже этотъ верней
Жизненная драма въ 3-хъ частяхъ съ учасйемъ Жени Портенъ.
паладинъ
Столыпина ныне проХРОНИКА М1Р0ВЫХЪ С0БЫТ1Й. - ф - БРЮКИ ПОЛКОВНИКА—см^хъ безъ конца.
доводить по с в ^ т я жителей го
4-е o?At/ieHie ставится сверхъ программы.
рода Саратова, что 14-го ноября зрелъ и устами Громобоя въ томъ
сего года3 въ день рождеюя Ея же «Гол. М.» заявляетъ:«не место
Д о к т о р ъ
Императорскаго Величества Госу меду тамъ, где нужна желчь. Ос
дарыни Императрицы Марш Фео тается одно: безпощадное обличедоровны, Его Преосвященство, Пре- Hie. Никакихъ иллюзШ на компро
(бол%знн нервной системы)
освященнМнйй ДшисШ, Епископъ миссы больше быть не можетъ.
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кром£ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ | съ хорошимъ тономъ и лучшей кои-!
Здесь все рады взять, но въ обцирка. Телефонъ 806.
6695 I струвщ ш получены отъ разныхъ фаб- j Петровсшй, совершить въ Кафед| рикъ. П р од аю недорого. Гарантвя < ральномъ СоборЬ
Божественную менъ не дадутъ и ломанаго гро
; за прочность. Уг. Вольской и Гро- j
шовой, д. 55 у
7633 ( литурпю, а по окончанш оной, ша»... «Когда тате политичееше
if
Б О Б Ы Л Е В А .
< около 11 часовъ утра, положен деятели, какъ... Гучковъ потерпе
В Ъ СУББОТУ, 17-го НОЯБРЯ,
ли неудачу въ своей примиритель
п р о н а т ъ г . г я й г г ! ный молебенъ.
ной политике, то остается одно—
Благов'Ьстъ
къ
литургш
въ
9
<
2
ю
£>
•сt>
политика наступательная. Нельзя
часовъ утра.

В-Е-Ч-Е-Р-Ъ

Императорское Русское Музыкальное Общество.

коньянъГи

Зймецкое
Общество
Яхшъ-Клу5ъ.
конькобШ й

К а то къ .

M91EIIE ПЕРВЫХЪХРНСТИКЪ

ТеатръОИКИНА

1)
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лосомъ»...
Нетъ сорременнаго писателя, кото
рый бы не отдалъ дани этому увле1
ченш.
Все новыя повести М. Горькаго рас
Ж а р го н н а я ли те р а ту р а .
цвечены «словечками» до чрезвычай
ности, а если разсказъ ведется отъ
> Сид’Ьли за чайнымъ Столомъ и бол
— «Ты запустилъ палецъ въ са перваго лица, то непременно съ вы
тали о театра, литература и живопи мый ротъ старой мод* и
заста- крутасами жаргона—и даже не сов
си. Вдругъ хозяйка меня спраши- вилъ ее вырвать только что съеден семъ подлиннаго, а съ досужей, наиг
ваетъ:
ранной, выдумкой.
ный обЪдъ».
«Бурдыляетыя», безъ словаря недо
—• Вы знаете русск!к языкъ.?
Правда, тутъ же рядомъ одинъ изъ
— А какъ-же?—оГ)ид^пся я.
героевъ говоритъ: «Я не противъ ли ступный, выражешя стали горохомъ
— Что значитъ «бурдылястый»?
тературы, а только стою къ ней спи сыпаться въ новыхъ произведешяхъ
Спрашивала еврейка. Я сд’Ьлалъ ной».
академика Ив. Бунина. Одинъ изъ его
«нац1ональиое лицо» и сталъ туман
Только стоя спиной къ литературе, последнихъ разсказовъ написанъ на
но объяснять, что значитъ бурдыля можно писать:
удивите 1ьно яркомъ жаргоне.
стый. Сказать по совести: вралъ, и
Ив. Шмелева не замечали до той
— «Женщина, которая трижды уведаже покрасн'Ьлъ.
поры, вока онъ не напиеалъ большую
ряетъ»...
— Такъ. А что значитъ «сучни— «Стоить держась за мебель рука повесть индивидуальнымъ жаргономъ.
ще?»
ми».
Въ прошломъ году кричали, что ев
— Сучнише—храбро пояснилъ я‘—
реи засоряютъ русшй языкъ—теперь:
Все это очень нехорошо.
это перюдъ любви у собакъ...
карауль!—это делаютъ pyccKie, увен
Нехорошо говорить:
— Ио тутъ сказано «лежитъ суч— «ИргЬзжайте на дачу, я васъ жи чанные лаврами, писатели.
нигае».
Чемъ можетъ быть оправданъ жар
во располнею».
— Быть можетъ «сучище»? Боль
Или:
гонъ въ изящной литературе?
шой сукъ.
Разсказъ ведется отъ перваго лица,
— «У меня на рукахъ сделалась
— Н*тъ, сучнише!
а потому надо дать разказчику инди
страшная насыпь».
— Гм?! Откуда это вы?
Это смешно, но и понятно все- видуальный языкъ. Если разсказчикъ
— Да вотъ изъ послЬдняго разска- же.
принадлежитъ (какъ «Человекъ изъ
за Бунина. Читаю и не понимаю.
А вотъ «бурдылястый» и «суч- ресторана» Ив. Шмелева) къ резко
Тутъ-же бывппй критикъ изъ боль- нище» — тутъ нуженъ уже сло очерченной среде, то конечно говоритъ
шого журнала шумно вздохнулъ и варь.
на жаргоне этой среды. А потому
промолвилъ:
Я знаю поэта, который спить и и разсказъ ведется на жаргоне.
^— Придется словарь Даля купить. подъ подушкой держитъ томикъ «сло
Разве это оеноваше?
ЗЬалко тридцати рублей—а ничего не варя живого великорусскаго языка»
Если разсказъ ведется отъ лица
попишешь!
И помогаетъ: въ одномъ изъ своихъ Холстомера—то долженъ-ли авторъ
— Да, в-Ьдь, теперь въ новомъ-то стихотворенЩ этотъ поэтъ на-дняхъ ржать но жеребячьи? Джекъ Лондонъ
издаши самыя крутая слова выбро написалъ, что на кустахъ сирени шу написалъ романъ изь жизни волкашены. В отъ у Горькаго въ последней мела «свора воробьевъ»!
такъ, значитъ, ему надлежало выть
повести напечатано: «ядрена-зелена»—
Повальное увлечете жаргонными по-волчьи?
что значитъ неизвестно, въ Даля смо- словечками.
Велише мастера русскаго языка
трЗчТЪ, ггГ.тт.!
Молодой беллетристъ написалъ раз- умели, не прибегая къ жаргоннымъ
—• Надо старое, полное изда{це ку сказъ. Редакторъ большого журнала словечкамъ*. дать духъ жаргона. «Капи
танская дочка» — образецъ русской
пить— наставительно говорилъ кри- доволенъ:
текъ: там'1. все есть. Самыя посл4дн1я
— Прекрасно! Слова новыя есть. Это прозы, а разсказъ ведется отъ имени
слова и то!...
«гвардш сержанта» екатерининскихъ
хорошо!
Въ само:аъ д4л4! Странное вре
Только вы, голубчикъ, непременно временъ.
мя переялшаетъ
русская
изящ сами корректуру держите, а то я мноВечера на хуторе близъ «Диканьки»
ная литература. Въ прошломъ еще гихъ словь не разобралъ.
пересыпаны скупо блестками малорусгоду кричали о томъ, что литера
Прежде искали новаго слова—нынь- скаго жаргона. А ведь ихъ раэсказы
валъ старый пасечникъ.
туру
портитъ одесский жаргонъ. че ищутъ новыхъ славечекъ.
И вЬрно. У одного писателя съ имеДаже во «Власти тьмы» действуюВотъ противъ этого увлечешя жарнемъ я въ прошломъ году записалъ гономъ хочется, какъ пищутъ въ щ!я лица говорятъ не на жаргоне, а
такой перлъ:
'Одессе, кричать «бвзчеловечешшъ га. ва удивительномъ русскомъ литератуо-

номъ языке, лишь пропитанномъ на
сквозь духомъ народной речи («Кака
погибель—ты докажь»).
Несравненно легче нахватать по
трактирамъ лакейскихъ словечекъ, и
изъ этихъ словечекъ состряпать по
весть, чемъ написать ее на общелитературномъ языке, въ духе говора сре
ды.
Еще проче купить словарь Даля
и держать его подъ подушкой: , «жи
вой великорусски языкъ», какъ некая
эманащя, просачивается прямо въ го
лову.
Зачемъ все это проделывается?
Франтовство — на первомъ месте:
вотъ какъ я могу! Нынче требуется
отъ автора раньше всего, чтобы онъ
могъ произносить слова. Стремлеше за
яркостью и индивидуальностью стиля
—единственное, что неразменно въ
писателе—сменилось импрессюнизмомъ
словь. Красочное слово, хотя бы и не
понятное, но поражающее ухо сочетаHie звуковъ,—пленяетъ сторожей у
входовъ въ литературу.
У одного и того же автора стиль
меняется соотносительно изображаемой
среде. Стилемъ делается утрата стиля.
Если стиль—человекъ, то не говоритъ
ли безстильность многихъ современныхъ
авторовъ объ умаленш ихъ лица.
Литературный талантъне то, чтоталантъ актера. Способность перевопло
щаться, перестраивать свою душу (и свой
языкъ), тембры голоса въ каждой ро
ли—способность актерская. Душа ак
тера пребываетъ въ состоянш какого
то особеннаго нестойкаго равновесия.
Роль для актера служить темъ первоначальнымъ зерномъ, около котораго
кристаллизуется художественный образъ. Изъ одного и того же раствора
можно выделить различныя кристалличесшя формы, опуская въ растворъ
на нити те ияи друйе осколки кристалловъ. Такова же и душа актера.
Актеръ всю жизнь пребываетъ «въ
растворенномъ состоянш». Душа его
лишь въ моменты сценическаго воплощешя кристаллизуется, чтобы потомъ снова перейти въ растворъ. Го
товность къ «кристаллизацш» въ лю
бой моментъ—основная черта актер
ской души.
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повторять уже выясненныхъ оши- шя опять таки пр1ятнаго. Г. Коковцевъ такъ рисуетъ финансовое полобокъ».
жеше Россш после разорительной
Симптомъ ли это? Пожалуй, что японской войны (цитируемъ по «Бирж.
да. Но не следуетъ забывать, что Вед.»):
эти новыя речи
пищутъ те Pocciio считали погибшею, о ней говори
въ Западной ЕвронЬ MHorie и MHorie
перь те изъ октябристовъ, кото ли
ученые едва-ли не въ прошедшемъ времерые остались за флагомъ народ- ни, и оставалось повидимодоу весьма не
многое, чтобы изучеше моей родины было
наго представительства2 и что для отнесено
къ области археолоии; боршюры
попав шихъ въ парламента оне не и газетные столбцы были испещрены са
мрачными предсказашями, а специ
обязательны. Но темъ не ме мыми
ально въ области оценки финансоваго понее новый курсъ октябристскаго ложешя раздался голосъ д-ра Мартина,
Россш черезъ самый кооффищоза не можетъ не быть от- предсказавшаго
роттй срокъ полное банкротство; произне
меченъ, какъ явлеше во всякомъ сено было роковое слово «моратор1умъ» и
русскихъ фондовъ постепенно
случае выдающееся. Если октяб держатели
приготовлялись къ печальной участи отка
ристы поняли, что должны быть заться, хотя бы на известное время отъ
получешя доходовъ отъ ихъ
каме-нибудь пределы уступчиво возможности
сбереженШ, столь неосмотрительно ими
сти; если они прозрели и созпали вложенныхъ въ русстя ценности. 4-хпроц.
рента достигла во второй половин^ 1907 г.
свои ошибки, уяснили себе, что 67
проц. своей стоимости и не разъ при
въ той борьбе, которая ведется, ходилось слышать, что держатели фондовъ
могутъ освободиться отъ нихъ только
необходима желчь, а не медъ,— то не
потому, что не находятъ охотниковъ npiза этимъ фактомъ нельзя не при обр’Ьсти ихъ.
знать
большого общественннаго Какъ страна могла допустить себя
значешя. Ведь это всенародное до подобнаго положешя? Можетъ ли
бюрократ прямо посмотреть въ глаза
и публичное покаяте, это прине йароду, котораго она поставила чуть
сете повинной...
не на край гибели? Но г. Коковцевъ
«Гол. Москвы» прямо заявляетъ: — «сощальный онтимистъ». Онъ не
необходимо оставить старую так останавливается на причинахъ кри
тику,
тактику
прислужива- зиса, а сопоставляетъ то, что было, съ
т$мъ, что есть—и, конечно, радуется.
шя;
надо
променять
сла Прошло съ той поры всего 6 л'Ьтъ,—и
дость фавора на желчь обличешя, картина значительно изменилась, если да
же не стала просто неузнаваемой. Госу
надо блокировать съ оппозищей— дарственные фонды выправились, рента
и вместе съ нею бить общаго достигла 94 проц., заемъ 1906 г., выпущен
ный въ Парижа по 88 проц., дошелъ до
врага—правыхъ. И первый ударъ 105 проц. и т. д.
надо нанести при выборахъ прези- Правда, этотъ подъемъ объясняется
д!ума. Оппозиция и октябристы просто: колоссальнымъ вывозомъ съ его
сторонами.
должны завладеть всемъ прези- теневыми
Не буду даже указывать на колоссаль
думомъ...
ный ростъ вывоза изъ Poccin, такъ какъ и
здйсь существуетъ общеизвестное указаше
Такимъ образомъ, настроете не на
то, что Poccin вывозитъ хлёбъ, котора
только повышается, но и расши го не достаетъ ей самой, что ея населеше
знаетъ избытковъ, а вынуждено отказы
ряется, подчиняя себе новые эле не
вать себе въ самомъ необходимомъ для то
менты. Накануне открытая пар- го только, чтобы утолить жажду этого безмолоха, подъ которымъ разуме
тайныя группировки начинаютъ пощаднаго
ются государство и его фискальныя требообнаруживать неожиданную эла вашя.
стичность и оть праваго крыла «Фискальныя требовашя» заставля
ю т крестьянина продавать хлЪбъ да
готова оторваться многочисленная же
въ голодные годы; г. Коковцевъ
фракщя, которая можетъ въ корне признаетъ это, но и тутъ «сощальный
изменить и обликъ Думы и ея оптимизмъ» не покидаетъ его. Не
политическую деятельность. И эта только хлебный, но друпе виды голо
метаморфоза совершается подъ да—чугунный голодъ, цементный говл!яшемъ двухъ факторовъ: во- лодъ, каменноугольный голодъ и т. д.
вселяютъ въ него уверенность въ бу
первыхъ, внутреннимъ положетемъ, дущему
вс .общей неудовлетворенностью, о Вы слышали вероятно жалобы на все
которой мы уже говорили, и во возможные виды голода у насъ: одни гово
рятъ о голоде нефтяномъ, друпе же съ та
вторыхъ—внешними осложнешями. кимъ же основан1емъ жалуются на невоз
Въ Европе наростаетъ крупный можность получить железо въ количестве
действительно соответствующемъ потребно
кризисъ. Изъ Герматм и Австрш сти, строители ждутъ по месяцамъ, ранее
идутъ тревожныя известая, вызы чемъ получить нужный имъ цементъ, а
кирпичные заводы не успеваютъ приготов
вающая болезненный откликъ въ лять заказываемый имъ кирпичъ,—и все
Россш. Приближается
моментъ, это, несмотря на колоссальный ростъ "про
изводства и кирпича и железа, и чугуна, и
когда, быть можетъ, потребует8Я каменнаго угля. Спросите себя просто, 'от
великое напряжете всехъ силъ. куда все это идетъ и можетъ ли действи
тельно, государство съ понижающеюся эко
Ч то тогда сделаютъ правые, не номическою конъюнктурой быть ареною
имеюпце поддержки въ стране и развит подобных^, совершенно нелогическихъ явленш.
нроникппе въ парламента только Конечно, здесь можно было бы
благодаря исключительнымъ уси- вспомнить и о синдикатахъ и о протел1ямъ?...
кцюнизме, но «сощальный оптимизмъ»
При такихъ услов1яхъ выходъ]не любить этихъ темъ.
диктуется господствующимъ на-1 ° ато конецъ статьи г. Коковцева несомненно даетъ правильный выводъ.
строешемъ за стенами Думы nJ Въ заключеше, два слова о томъ, откуда
определяющимсясоотношетемъ силъ все это произошло, что именно, породило
отрадный явлешя. По моему глубо
въ Думе: нужны широт рефор- таюя
кому убЪжденш, причина только одна—
PocciH им^етъ 165 мшшоновъ способнаго
мы, и нужны немедленно.

Обзоръпечати.
Коковцевъ и Витте о Россш.
Въ немецкомъ ежемесячнике «Nord
und Siid» напечатаны неболышя, но
весьма любопытныя статьи нашихъ
премьеровъ: бывшаго— гр. С. Ю. Вит
те и нынешняго—г. Коковцева. Г. Коковцевъ касается въ своей статье главнымъ образомъ вопросовъ экономическихъ, гр. Витте—политическихъ,
но оба насыщены до крайности «сощальнымъ оптимизмомъ», позволяющимъ
И тому И другому видеть ЛИШЬ IipiflTныя веши, а непр1ятныя превращать
опять таки въ матер1алъ для выявлеПисатель, напротивъ, въ теченш сво
его творческаго перюда находится въ
процессе непрерывной кристаллизацш.
Вне стиля и формы нетъ писателя.
Писатель цененъ именно вотъ этимъ
процессомъ наросташя стройной массы
его души. Истор1я писательской души
—кристаллизуется въ его произведешяхъ. И для читателя пройти сквозь
строй авторской души непременно въ
хронологическомъ порядке значитъ уз
нать писателя, проникнуться его ду
хомъ. Тутъ душа читателя словно про
тягивается сквозь все более узкое
«волочильное ушко» проволочнаго стан
ка, утончается, уплотняется, прини
маетъ волокнистое строете и особую
вязкость, которая металлъ проволоки
отличаетъ отъ металла литого.
Жаргонъ можетъ стать стилемъ—
кристалломъ души, кора писатель
только на этомъ жгфгоне пишетъ.
Если бы Ив. Шмелевъ написалъ толь
ко «человека изъ
ресторана», то
этотъ лакейсшй жаргонъ и былъ бы
шмелевскимъ стилемъ. Жаргонъ мо
жетъ стать народнымъ языкомъ—
таковъ жаргонъ малороссовъ и жар
гонъ русскихъ евреевъ. На такихъ
жаргонахъ возможна и существуетъ
литература—украинская, еврейская.
Есть читатели—и очень мнопе,
среди нихъ даже профессюнальные
критики, которыхъ жаргонъ привлекаетъ своей особенной прелестью. Это
те-же читатели, которые любятъ анек
доты съ акцентомъ— еврейскимъ, армянскимъ, хохлацкимъ, кацапскимъ—
все равно. Они любятъ въ кинемато
графе Глупышкина, разсеяннаго, веч
но попадающагося въ просакъ.
Жаргонъ всегда обладаетъ юморомъ.
Глупышкинъ это ведь тоже жаргонъ,
но только жаргонъ не языка, а движенШ. Модный философъ Анри Бергсонъ находить, что смешное заклю
чается въ той стороне личности, ко
торою она походить на неодушевлен
ную вещь,— въ томъ ряде человеческихъ действий, который въ силу
совершенно своеобразной косности
воспроизводить простой механизмъ.
сводится къ автоматизму, къ движенш
безжизненному. Онъ выражаетъ та
кимъ образомъ личное или коллектив

размышлешя о мерахъ къ устранешю
ихъ.
Ближе къ этимъ препятств1‘ямъ под
ходить гр. С. 10. Витте (цитируемъпо
«Моск. Газ.».)
РосЫя, пишетъ онъ,—находится сейчасъ
въ переходномъ состоянш. У насъ нетъ ни
настоящаго
конституцшнализма, ни на
стоящаго абсолютизма. Въ
нашей поли
тической жизни много явлешй, которыя
можно назвать ненормальными.

Здесь «сощальнаго оптимизма» уже
меньше, причемъ виновными оказыва
ются и либералы и крайше правые.
Но «сощальный оптимизмъ» оказы
вается всетаки сильнее осторожности
«но старость ходить осторожно»,) гр.
. Ю. Витте. Живой трупъ оживаетъ,
ланиты росййской Джюконды готовы
отказаться отъ румянъ.
Въ настоящую минуту хаосъ этотъ начинаетъ понемногу уступать место опреде
ленному порядку. Положеше представляет
ся теперь уже более спокойнымъ, хотя
нельзя утверждать, что «средняя лишя»
найдена и что paBHOBecie во внутренней
политике вполне достигнуто. Колебате
между двумя началами продолжается. Пра
вильный путь, соответствующш историче
ской логике, еще и сейчасъ не найденъ.
Но, основываясь на логическомъ ходе исторш, можно сказать, что Poccin находится
на пути къ консервативному конститущонализму.

Все еще «на пути»—и гр. Витте
принужденъ признать, что «пока Россш приходится жить нервной полити
ческой жизнью». Эта «нервность»,какъ
видно, все еще нервируетъ графа, и онъ
спасается съ своимъ оптимизмомъ въ
область втыаней политики.
По моему мневш, уверяетъ графъ—об
щее положеше Европы въ настоящую ми
нуту таково, что миръ обезпеченъ на мноrie годы. Въ наше время европейская вой
на должна принять таше размеры, что въ
сравнены съ этимъ все прежшя войны по
кажутся детской забавой.

системы действШ. Все сенсащонныя
новости, появляюгщяся вт нихъ, заго
товляются въ Петербурге, зашЬмъ вновь
поступаютъ въ Pocciio подъ видомъ
отголосковъ общественнаго мнетя Европы.Газета отмечаетъ, что, напримеръ,
сенсацш, ставянця своей целью описать
кашя то исключительный, будто бы
противъ Австрш направленный,военныя
приготовлешя Россш, впервые появля
ются не въ венской, казалось бы, наи
более заинтересованной печати, а въ
берлинской. Это одно лишь показываете
желаше замести следы. Газета «Розш » утверждаетъ, что ни для одной
изъ сенсащй подобнаго рода нетъ ре
шительно никакихъ фактическихъ основанШ, те, кто причастенъ къ фабрикацш заведомо ложныхъ вестей о действ1яхъ и намерешяхъ русскаго пра
вительства, заслуживаютъ полнаго осуждешя. Особенно грустно, что основ
ную ответственность приходится возла
гать на техъ русскихъ деятелей, ко
торые пользуются легковер^емъ ино
странныхъ корреспондентовъ. Утверждеше, будто русское правительство
въ чемъ либо за последнее время из
менило направлеше своей деятельно
сти въ балканскомъ вопросе, является,
заканчиваетъ статью газета «Рошя»,
сплошнымъ вымысломъ.
— Комиыя законодательныхъ пред- •
положешй Государственнаго Совета,
обсудивъ вопросъ о дальнейшемь направлеши законопроектовъ, получившихъ одобреше Думы и незаконченныхъ законодательнымъ разсмотрешемъ, болыпинствомъ 11 противъ
трехъ признала преемственность по
отношенш къ нимъ. На заседанш при
сутствовали председатель совета мини
стровъ, миниетръ юстицш, государ
ственный контролеръ.

Никто не будетъ отрицать, что гигантскШ трудовой народъ, опираясь на
богатые дары природы, преодолеваешь
самыя тяжшя препятств!я, но препятспия эти должны бы служить не для
доказательства отъ противнаго, а для

Авторъ очевидно забылъ свою теле
грамму изъ Б1аррица, въ которой за
нисколько дней до балканской войны А р естъ ч л е н о в ъ ста ч е ч и а го
утверждаетъ, что войны не будетъ.
ко м и тета.
Теперь опять онъ угЬшаетъ Европу
РИГА. Губернаторомъ подвергнуты
логикой исторш».
аресту четверо наборщиковъ юрьевПредставитель мирной промышленности
идетъ на смену войны. Огромныя военныя скихъ типографш, членовъ стачечиаго
снаряжешя и страшная сила европейскихъ комитета, за подстрекательство.
аршй и флотовъ гарантируютъ то спокойБЕРЛИНЪ. Корреспондентъ «ПетерcTBie, ту уверенность, въ которой мы нуж- бургскаго Агентства», по сведешямъ
ждаемся. Внушаемая этими силами боязнь
является лучшимъ обезпечешемъ мирнаго изъ авторитетнаго источника, опровер
равновесля въ Европе. Кто въ состоянш гаешь газетный сенсащонныя извешя,
все это понять, тому внутренняя логика исходяийя изъ Парижа и Вены, о приисторш представляется ясной.
нятомъ будто бы на себя императоУвы, старуха-истор1я не всегда сле ромъ Вильгельмомъ посредничестве ме
дуетъ советамъ «логики». Это гр. С. Ю. жду Pocciefi и Австр1ей и о предстоя-.
Витте знаетъ пожалуй лучше многихъ щей поездке принца Генриха въ Рос
(японская война). И ему тутъ же при сш со спещальной михней.
ходится заговорить о войне же.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наместникъ на Кав
Будущая война явится войною за колошальныя прюбретешя. Все остальные во казе возбудилъ вопросъ о прюбретепросы, имеющее прямое отношеше къ нш въ казну для русской колонизаЕвропе, будутъ только поводами къ все- цш принадлежащихъ туркамъ, кавм1рной войне.
казскимъ ин.родцамъ, земель на
Война всетаки предвидится, а «ко- кавказскомъ побережье Чернаго моря.
лошальныя прюбретешя» можно най ' — Русско-аншйская торговая |пати и въ Малой Азш и даже на Бал- лата разрабатываетъ вопросъ о непо
канахъ.
средственной продаже въ Англш зерВъ результате оба автора, поверх новыхъ хлебовъ изъ земскихъ скланостно скользя по верхушкамъ жизни, довъ и элеваторовъ.
даже здесь не способны внед'ить въ
— 16-го ноября созывается очеред
читателя свой «сощальный оптимизмъ». ной съездъ представителей русскихъ|
Г. Коковцевъ доказываетъ процвета- дорогъ и пароходствъ, участвующих1
!»
Hie Россш ссылками на «моратор!умъ» въ прямыхъ международныхъ сообщен
и разные виды голода, а гр. С. Ю. шяхъ, для раземотрешя вопроса объ
Витте уверяетъ, что живой трупъ «на установлено! прямого сообщешя ео
пути» къ консервативному конститу- станщями русскихъ и болгарскихъ до
цшнализму, а война произойдетъ лишь рогъ и повышеннаго тарифа для пе
изъ-за колошй. Въ конце же концовъ ревозки спирта въ порты Ближняго
получается серая безжизненная карти Востока на иностранныхъ судахъ.
на, навевающая грусть и опасеше саДемонстрац1й в ъ Р и гЬ .
маго серьезнаго характера... Очевидно,
трудно «сощальному оптимизму» иметь
РИГА. Губернаторомъ воспрещены
дело съ нашей эпохой.
молитвенныя собрашя баптистской об
щины въ виду выяснившагося намерешя проповедника Фетлера устроить
подъ видомъ релипозныхъ собранШ
международный съездъ баптистовъ.
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
— Въ рабочемъ районе города тол
П о Р о с с i и.
па въ 200 человекъ пыталась устро
13 ноября.
ить шеств1е по улицамъ. Демонстран
О п р о в е р ж е ш е „Росс1и“ .
ты разееяны; арестовано девять.
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу появляю
ШЕВЪ. Палатой раземотрено дело
щихся въ берлинскихъ и венскихъ чиновъ сыскного отделенш Мищука,
газетахъ сенсащонныхъ новостей о Клейна, Падалки и Смоловика, обви
якобы коренномъ измененш русской нявшихся въ инсценирована! находки
внешней политики, вследоше чего вещей убитаго Ющинскаго и сообщегерманское правительство будто бы ре нш прокурору, что убгёство соверше
шило сделать категорическШ запросъ но Чеберякъ,
Романюкомъ и дру
въ Петербурге о намеренш Россш, въ гими. Обвиняемые оправданы.
газете «Poccifl» напечатана статья, въ
МОСКВА. Король черногорскШ теле
которой указывается, что западно-евро- граммой благодарилъ городского голо
пейсшя издан1я являются въ значи ву за присылку санитарнаго отряда и
тельной мере жертвой определенной оказанную помощь.

ное несовершенство, которое требуетъ
немедленнаго исправлешя. Смехъ и
есть npieMb исправлешя. Смехъ есть
реакщя общества, которымъ оно подчеркиваетъ и обуздываетъ известную
специфическую отстало сть (разсеянность людей и событШ).
Жаргонный анекдотъ
вызываетъ
смехъ только потому, что слушатель
владеетъ языкомъ. Жаргонъ—отста
лость, разс1янность языка. Въ жар
гоне всегда есть непреодолимая кос
ность, своеобразная «разсеянность».
Языкъ, если говорить о языке ли
тературному напротивъ, долженъ обла
дать безконечной гибкостью, непрестаннымъ усил!емъ, преодолешемъ. Языкъ
развивается изъ индивидуадьныхъ жаргоновъ къ племеннымъ, нащональнымъ
— и наконецъ къ общечеловеческому
языку.
Литературный языкъ становится
жаргономъ, когда онъ каменЬетъ въ
своей гибкости, достигаешь мыслимаго
совершенства. Таковы мертвые языки.
Народный языкъ—совсемъ иное, чемъ
жаргонъ. Народный языкъ не сущест
вуетъ, ибо онъ ничемъ не закрепленъ,
пока онъ не закрепленъ. До техъ поръ
это собраше жаргоновъ. Первая сту
пень языка—словесность, вторая ли
тература. Въ народной словесности
языкъ пршбретаетъ организованную
стойкость, но обладаетъ еще безформенною многостороннею гибкостью.Онъ
безпозвоноченъ. Между животнымъ
крикомъ, жаргономъ, народнымъ язы
комъ, словесностью и литературой су
ществуетъ та-же градащя отгЬнковъ,
какъ между протеемъ, червемъ, змеей,
высшимъ позвоночнымъ и человекомъ.
Литература—последнее завершеше вся
кой культуры— ея остовъ, костякъ. У
человека твердый кости скелета соеди
нены такъ, что оне способны къ .безчисленнымъ сочеташямъ, движешя со
подчинены, целесообразны, планомер
ны и закономерны. Высшее въ движенш человеческаго тела—ритмъ.
То же и въ литературномъ языке.
Его гибкость особенная. Это не гиб
кость речи, способной скользить и из
виваться кольцомъ, а гибкость челове
ческаго тела, составленнаго изъ сочеташй ломаныхъ линШ, и темъ не ме

нее обладающаго всепобеждающей гиб эти книжные обороты отъ толстовскакостью.
го выражешя—отъ него прямо разитъ
Если литература скелетъ культуры, солдатомъ и махоркой.
то народный языкъ ея ткани, мясо
То, что А. Потебля нашелъ, какъ
культуры. Кости въ скелете на три ученый, Левъ Толстой всегда зналъ,
четверти изъ камня, но оне живы по какъ художникъ. Однако только одинъ
стоянными обменами съ тканями те разъ на протяженш всей своей рабо
ла. Такъ и литературный языкъ; въ ты великШ мастеръ слова позволилъ
живомъ обмене съ тканью народнаго себе эту вольность. Зато въ произвеязыка литература живетъ и развива денш, где форма у Льва Толстого доется. Она держитъ на себе тело куль стигаетъ предельнаго совершенства.
туры. Разъ эта связь нарушена, на
Это заповедь. Такъ надо учиться у
ступаешь разложете. Культура уми народа. Чтобы питаться токомъ клю
раешь, отъ нея остается одинъ только чей, бьющихъ изъ стихш народнаго
скелетъ—литература. Какъ въ курга- творчества,—надо самому быть въ
нахъ находятъ лишь костяки да ве стихш народной.
По словарю языкамъ не учатся.
щи—такъ отъ всякой культуры ос
тается литература (включая науку и Прежде, чемъ зубрить слова по Далю,
— надо проникнуться живымъ духомъ
философа) и предметы искусства.
Литературный языкъ несравненно языка. Безъ этого вместо литературы
неподвижнее, чемъ языкъ народный. будетъ этнограф1я — (Пришвинъ) или
Литературный языкъ консервативнее растянутые жаргонные анекдоты (Шме
левъ). Этнограф1я почтенна, но жар
народнаго.
А.
Потебня установить, что въ русгоннымъ анекдотамъ место не въ ли
скомъ народномъ языке давно исчезли тературе, а на подмосткахъ бала
формы причашя, и заменены деепри- гана.
«Пиши какъ говоришь, и говори
часпемъ.
Но какъ былъ-бы дикъ и нелепъ какъ пишешь» —завётъ, оставленный
языкъ современнаго писателя, если-бы еще однимъ великимъ мастеромъ русонъ былъ увлеченъ этой эволющей скаго языка.
Если у автора въ языке (и стало
народнаго языка и целикомъ и разомъ
перенесъ ее въ литературу. Кухарки быть, въ душе) нетъ «бурдылястыхъ»
говорятъ: «барыня ушедши», и это словъ,—безполезно надергивать ихъ
совершенно въ духе народнаго языка. изъ словаря «живого великорусскаго
Но ведь это языкъ кухарокъ, а не языка». Въ словаряхъ нетъ живыхъ
языкъ образованныхъ людей.
словъ—тамъ только препараты.
РусекШ литературный языкъ поко
Левъ Толстой надолго еще останет
ся единственнымъ образцомъ стиля.
ится на основе «живого великорус
Языкъ Толстого въ высокой степени скаго языка» |Ло знакъ тожества
народенъ. Въ языке Толстого есть уже между ними ставить не следуетъ. По
деепричаше (въ скрытой форме) на отношенш къ «великому, прекрасному
месте причасш. Но только одинъ могучему русскому языку» «живой веразъ Левъ Толстой отъ себя приме ликоруешй языкъ» жаргонъ. Литера
нить эту форму народной этимологш. турный русскШ языкъ богаче, красоч
Въ «Хаджи-Мурате» отточенномъ и нее, выразительнее, многосклоннее,
отшлифованномъ, какъ драгоценный глубже, чемъ «живой великорусскШ
алмазъ, есть неожиданная строка:
языкъ». Левъ Толстой выше Даля.
— «Накурившись, между солдатами
На этомъ замечанш, включающемъ
завязался разговоръ».
весь юморъ жаргона, и надо обрубить
За эту фразу въ гимназш постави речь.
ли бы единицу. По правиламъ надо
С. Патрашкинъ.
сказать: «когда солдаты накурились,
между ними завязался разговоръ», или
«накуривппеся солдаты завязали раз
говоръ». Но какъ далеки были-бы все

и трудолюбиваго населешя; у нея всЬ кли
маты, начиная съ арктическаго до субътропическаго; богатства ея почвы неисчи
слимы, столь же неисчислима способность
населешя къ труду и его неоспоримая даюовитость. Въ этихъ услов1яхъ и заключа
ется ключъ этой, повидимому, непонятной
загадки. Пусть населенщ будетъ обезпеченъ внЬпшй и внутреншй миръ. пусть
ему будетъ дана возможность споксйно и
самостоятельно применять свой трудъ и
оказана помощь знашями и хор шимъ управлетемъ, и тогда можно будетъ сказать
вмЪстЬ со мною, что всяюй, кто любить
Pocciio и верить въ ея будущность, дол
женъ быть, какъ и я, убЬжденнымъ поборникомъ «озяйственнаго оптимизма».

Телеграммы
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— Совете детскихъ прштовъ пред Сазоновъ поедетъ въ Царское Село.
Ун и чтож ен !©
суд о м ъ пр о
Я еду въ европейскую часть горо
Октябристы решили во что бы- Вызовъ австрёйскихъ запас
-ф- Съйздъ иепрекг&нныхъ чле
полагаете открыть прштъ для сироте,
(Ст. М.).
грам м ы К.-Д.
да, сначала на Шишли. Выхожу за то ни стало провести на постъ
ныхъ.
новъ землеустроительныхъ комис№.
.оставшихся после смерти славянъ въ
— По слухамъ, къ 6 декабря пред
Московскимъ окружнымъ судомъ по городъ. Здесь необыкновенно отчелиКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отрядъ ав- Въ губернской землеустроительной кобалканскую войну.
стоите рядъ крупныхъ перемещешй становлено уничтожить брошюру по во слышны залпы орудШ, которые, председателя своего кандидата.
стрШская Краснаго Креста изъ оттоман Miicin, подъ председательствомъ не»
Прогрессисты выдвигаютъ изъ ской армш отзывается. Находящимся пременнаго члена М. К. Гypжia, от
Опровержение министерства среди командующихъ войсками воен койная Г. Ф. Шершеневича подъ загла- сливаясь, раскатываются по небугроныхъ округовъ. КомандующШ войсками В1емъ «Программа партш народной момъ.
иностранныхъ д&лъ.
своей среды кандидата въ секре здесь запаснымъ австрШской армш крылся съездъ непременныхъ членовъ
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффйщально). О тъ московскаго воен. окр. генералъ Плеве свободы» изданную въ 1906 г (Р.)
Населеше здесь совершенно иначе тари Думы.
предписано явиться въ свои части.
и ихъ помощниковъ губернской и
министерства иностранныхъ дтлъ получаете назначеше въ Гос. Совете.
реагируете на происходящее. Здесь
------ -asSS*»-----Правые намерены при избранш — Второй австрШскШ крейсеръ «Ас- уезлныхъ землеустроительныхъ комиПоявившееся въ русскихъ газетахъ взя КомандующШ войсками шевскаго воен
живутъ армяне и греки. Большинство
пернъ», принявъ обратно дессантъ, cifi. Пока участпики съезда разбились
тое изъгазетъ «Berl. NeuesteNachrihten» наго генералъ-адъютантъ Ивановъ бу
ихъ сочувствуете армш союзныхъбал презид!ума проваливать всЬхъкан- готовится къ уходу.
на две поцкомисш и заняты предва!и «Francfurter Zeit.» слухи о враждеб- детъ назначенъ командующимъ вой
канскихъ государствъ. Все весело де дидатовъ, выдвигаемыхъ октябри
— Адр1анополь является главнымъ рительнымъ обсужден1емъ вопросовъ.
гныхъ замыслахъ Poccin противъ со- сками виленскаго округа, а на место
лятся своими впечатлешями, гадаютъ стами и оппозищей.
пунктомъ разноглашя между делегата 15 или 16 ноября состоится общее
сЪднихъ государствъ и будто бы де- генерала Иванова предполагается на
сегодня ли ночью войдутъ болгары или
— Меньшинство фракцш ка-де ми воюющихъ сторонъ. У делегатовъ заседате съезда, на которомъ будут*
лаемыхъ ею съ этой целью военныхъ значеше генерала Ренненкампфа. Ко
завтра утромъ. Нетъ сомненья, что настаиваетъ на необходимости при 12 ноября было первое свидаше въ окончательно разрешены вопросы о
приятовлешяхъ лишены всякаго осно мандующШ войсками виленскаго окру
Шишли устроите победителямъ торже
нять участие въ выборахъ прези Бахчишое. Въ правящихъ кругахъ предстоящей камнанш зимою 1912—
вания.
га генералъ Мартсонъ займете постъ Австро-русскш отнош еная. ственную встречу.
Порты надеются, что переговоры за 1913 гг. для подготовки землеустрои
«У. Р.» телеграфируютъ изъ Берли
За р уб е ж о м ъ.
командующая войсками московскаго
Другую картину я наблюдалъ на диума.
кончатся въ 48 часовъ.
тельныхъ делъ къ полевому перюду
на: Въ политическихъ кругахъ насто- площади въ Пере. Здесь расположены
С0Ф1Я. Первое свидаше туредкихъ военнаго округа. (Руль).
Духовенство въ ДумЪ. т
— Назимъ - паша телеграфируете, на 1913 г., а также и друпе вопро
и болгарскихъ уполномоченныхъ со
— БывшШ товарищъ председателя ящШ моментъ считаютъ весьма еерь- казармы. Передъ казармами на пло
ПЕТЕРБУРГЪ. Духовенство въ что болгарсше аванпосты отошли отъ сы. Будетъ также на съезде поднятъ
стоялось 12 ноября на нейтральной Государственной Думы князь ВолконскШ езнымъ, хотя войну всетаки считаютъ щади офицеры обучали солдате воен
лиши оттоманскихъ позищй. Главная вопросъ о наилуппемъ обводненш
полосе близъ Буюкчекмедже.
объявилъ себя безпартШнымъ. Какъ невероятной.
ному делу. По команде солдаты пере Дум^ образуетъ отдельную группу масса войскъ отступила въ Чорлу.
вновь устраиваемыхъ хуторскихъ учаУказываютъ на то, что Франщя бегали отъ одной черты, изображав лишь для р'Ьшешя церковныхъ во
АФИНЫ. Гречесшя власти [въ Сало- известно, кн. ВолконскШ раньше пристковъ.
энергично
действуете
въ
Петербурге
никахъ открыли заговоръ турецкихъ мыкалъ къ правымъ. (Р.)
шей оконъ, къ другой и ложились на просовь.
Съездъ продолжится до 17-я но
— Въ канцелярии Государственной въ пользу мира, такъ какъ въ случае землю. Но какъ вяло командовали
ил’Ённыхъ офицеровъ противъ нынешвопросамъ
По
остальнымъ
же
ября.
няго государственнаго строя, имевшШ Думы еще со времени первой Думы поддержки Австрш Гермашей она обя офицеры и какъ вяло все делали сол
духовенство не будетъ выступать
-ф- Отголоски голоднаго года.
целью сформироваше особыхъ четъ и служили несколько евреевъ и евреекъ зана оказать вооруженную поддержку даты! Надъ ними въ небе были слы
О тъ С.-Л ет. Телегр. Агентства). Въ саратовскую уезд, земскую управу
протоколистовъ. Poccin, Аншя ожидаете событШ спо шны отзвуки орудШной' канонады, и самостоятельно, ввиду партйной
нарушеше общественнаго порядка. Сре стенографистокъ и
поступилъ приговоръ крестьянъ дер.
Ф О Н Д Ы .
ди офицеровъ турокъ находится из Теперь Пуришкевичъ вноси ъ въ Ду койно.
какъ бы подчеркивали всю ненужность разнородности.
—
Несмотря
на
обстановку
глубокой
вестный докторъ Нази-бей, оставшШся му предложеше объ ихъ увольненш.
этого обучешя.
Среди священниковъ есть нЪ- С - П Б Т Е Р В У Р Г С К Й Я БИРЖА. Константиновки ма,р1инской вол. Они
ходатайствуют объ оказанш имъ про
тайны, здесь известно, что Австрия:
въ Салоникахъ въ качестве члена (Ст. М.)
Офицеры часто бросали командо сколько прогрессистовъ.
13-го ноября.
довольственной помощи. При этомъ
— Въ комисш о воинской повин мобилизовала первый, десятый и две вать, сооирались въ кучу и слушали.
Краснаго Полумесяца. ВслгЬдств1е от
Съ государственными и фондами тихо, съ
крытая заговора пленные турецше ности поставлеяъ вопросъ о npieMe надцатый корпуса, въ Кракове, Пере- И строй солдатскШ сейчасъ же’ нару Передъ открыт!емъ Думы. частными и ипотечными слабее, съ диви пищутъ, что энергичныя меры, кото
ПЕТЕРБУРГЪ. За последнее дендными посл£ тихаго начала крепче, къ рыя принимались при взысканш съ
на военную службу сектантовъ, уче мышле и Львове, кроме боснШ|5кихъ шался; все шли въ разныя стороны и
офицеры отправляются въ Грецш.
— Мзъ Константинополя прибыло те которыхъ не допускаетъ употреб- крепостей. Известно также, что интен- уныло смотрели туда, откуда доносил время распространились слухи, что концу спокойнее, невполнй устойчиво, изъ нихъ м1рскихъ, окладныхъ, етраховыхъ
выигрышныхъ слабее первый.
и др. сборовъ привели къ тому,
200 греческихъ семействъ, опасающих лешя оруяая даже въ военное время. дантск!е склады пополнялись еще ме ся громъ пущекъ.
с.-д.
въ
день
открытая
Думы
объЧекь
на
Лондонъ откр. рынка
95,25 что
некоторые
такъ
истощили
ся безпорядковъ въ турецкой столи Вначале существовало предположеше сяцъ назадъ, особенно склады въ ГаЗа площадью есть холмикъ. Онъ явятъ забастовку.
» » Берлинъ
»
»
46,46 свое хозяйство, что сбыли уже не
освободить такихъ сектантовъ даже ЛИ]1!И.
це.
господствуете надъ Золбтымъ Рогомъ
« » Парижъ
»
»
37,73
Въ Австро-Венгрш подъ ружьемъ и окрестностями. Онъ весь былъ по
С.-д. категорически опроверга- 4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8 только зерновой хлебъ, но даже мноВЪНА. «Militer. Korresp.» сообщаетъ, отъ нестроевой службы. Но министръ
>пр. вн. заема 1905 г. I вып.
105V2 rie лишились молочнаго скота. При
что находяпцяся на водахъ Ближняго внутреннихъ делъ МакарооЪ, какъ сейчасъ до 500,000 человекъ, гото- крыта народомъ. Солдаты высыпали ютъ эти слухи.
5 пр. »
» *1908г.Ш вып.
Ю5*/2 этомъ тредставленъ списокъ 359 нуж
Востока австрШсшя суда отзываются передаютъ, высказался противъ тако выхъ выступить въ течете сутокъ. туда и сели на траву. Я последовалъ
СъЪздъ прогрессистовъ.
^/2 троц. Рос. 1905 г.
1003/4 дающихся въ помощи.
Разосланъ
сегодня
приказъ
о
явке
заго
предположен1я,
указавъ,
что
это
въ отечественный воды, ибо присутстза ними. Здесь мало христаанъ; они
нрщ. внут. 1906 г.
1033/4
ПЕТЕРБУРГЪ. На съезде про- 541/*
— Оценочно-статистическимъ отделеBie ихъ тамъ сделалось излишнимъ; повлечете за собою искусственное об паснымъ второго венская корпуса.
ироц. Рос. 1909 г.
993/5
боятся быть поблизости отъ казармъ.
закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
101% темъ губ. земства закончена работа по
эстанутся одинъ крейсеръ въ Констан разоваше ряда новыхъ секте, воспреВопросъ о «шрйОколо меня стоите солдатъ. Я лора- грессистовъ возникли серьезный Ь5 пр.
проц. Свид. Ерестьянскаго
изеледованш вопроса, насколько отра
тинополе и одинъ въ Салоникахъ.
Вернувпиеся съ театра войны кор женъ его лицомъ, въ которомъ отра разноглаш. На предложеше выра
щающихъ употреблеше оружш, члена
Позем. Б.
Ю !1^ зился 1911 голодный годъ на уменьБЕРЛИНЪ. По поводу ложныхъ со- ми которыхъ будутъ лица, желаюшдя респонденты, освободившись отъ гнета жается глубокое волнеше. Глаза его зить въ Думе сочуветтае болканпроц. I внутр. выигр. заемъ
479
шенш количества крестьянскаго скота
1864 г.
збщешй, отразившихся на берлинской обойти законъ о воинской повинности. цензуры, утверждаютъ, что настоящая горятъ, онъ неподвиженъ, какъ ста скимъ союзнымъ государствамъ
въ
губерши. Оказывается,
что къ
5
проц.
И
внуг
1р. выигр. заемъ
356
бирже «Nord. Allg. Zeit.» называетъ не- (Р. В.)
причина отклонешя турками услов1й туя. Я всматриваюсь въ друпя лица. часть участниковъ съезда выска
1866 г.
весне настоящая года изъ 542,000
вернымъ утвержденье объ измененш
nepeMnpia,
это—чрезвычайная
исто
То же самое; вотъ полицейскШ нер
— Подробную статистику жертвъ
5 проц. I l l Дворянск.
314
головъ -рабочаго скота (лошади и
Сазоновымъ точки зретя на вопросъ ав!ащи приводятъ некоторые фран- щенность болгарской армш, потеряв вно расхаживаете взадъ и впередъ, ку залась противъ.
PU проц. обл. Спб. Городск.
Кроме того, вызвали разногла
о сербскомъ порте на Адргатическомъ цузсше журналисты; Начинается ста шей убитыми и ранеными до 100,000 саете усы, часто вытираете белымъ
Кред. Общ.
873/| pa6o4ie быки) осталось 51,800 голввъ,
т. е. уменьшилось на 24,000 головъ,
проц. закл. листы Виленск.
море, ибо вeликiя державы согласи тистика съ 1908 г. и распределяется чел. Армш, осаждающая Чаталджу, со платкомъ на лбу потъ.
с!я вопросы объ образован1и «пар Р/о8 iM.
Б.
86
У
2
коровъ
изъ 383,000 осталось 378,000
лись не разрешать заранее отдель- по отдельнымъ государствамъ следую- стоите будто бы изъ стариковъ. На
Я понялъ, какъ глубоко они стра- т!и прогрессистовъ>, объ экономж P L проц. закл. листы Донско—уменьшилось
на 5,000 головъ. Ярче
ныхъ вопросовъ, вытекающихъ изъ щимъ образомъ: Францш— 58 уби- болгарскую службу призываются уже, даютъ, эти турки! Ведь каждый залпъ,
8 зм. Б.
83
ческой и аграрной политике.
всего голодный годъ отразился на
балканской проблемы, равно какъ со- тыхъ; Италш-—18; Германы—48; Рос- будто бы, 16-летше.
4%
проц.
закл.
листы
К
1
евск.
докат'ывающШся до насъ, означаетъ
Ге ге чк о р и — Геи ованм .
Зам. В.
841/2 мелкомъ и гулевомъ скоте: овецъ
общенье о мобилизацщ ABCTpieli пяти ая— 14; Америка— 33; Бельпя— 6;
Адр1анополь осаждается шестью ди- гибель десятковъ жизней. Ведь съ
проц. закл. листы Москов.
козъ и свиней изъ 2,091 тысячи ос
НЕТЕГБУРГЪ.
Трудовики
обсу
корпусовъ и ложными утверждены о Аншя—22; Испания—4; Австрш-— 3; виз4ями, изъ коихъ две—сербскихъ.
каждымъ залпомъ, надо предполагать,
883/, талось 1,824 тысячи головъ — умень
Зем. Б.
намерены Австрш предъявить ульти Швейцария— 5; Румыны— 3; Венгрия
На чаталджинскую линш привлече близится гибель, его великая, какъ ждаютъ поведете Геловани по от 4кд. Московско-Казанской ж. д.
494
шилось на 267 тысячъ головъ. Гуле
матумъ въ Белграде. Вопросъ албан- Болгары, Гoллaндiя, Черногория, Перу, ны уже и греческш войска, и все же онъ привыкъ верить съ детства, оте ношенш къ Гегечкори. Какъ из
843
Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
вого скота (не рабочихъ лошадей,
268
> С£в.~Донецкой ж. д.
скШ и объ адр1атическомъ порте бу- Бразилы, Грец1я, Китай и Австралы— надежда на взятае укрепленШ плоха, чества!
вестно, Геловани прошелъ въ Ду » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
246
бычковъ и телокъ) изъ 486 тысячъ
дутъ урегулированы вместе съ други по одному. Такимъ образомъ ав1ащя такъ какъ ocaждaICIцie нуждаются въ
Въ моменты такого нервная напря- му благодаря поддержке федера » Ростовско-Владикав. ж. д.
239s/} головъ осталось 421 тысяча головъ,
ми балканскими вопросами.
261
я Юго-Восточной ж. д.
насчитываете уже 223 жертвы. А снарядахъ, амуницш и подкреплеш- жeяiя народъ бываетъ склоненъ пе
уменьшилось на 65.
S 1-го О-ва подъ&здн. путей
С0Ф1Я. Призванные на действи сколько ихъ еще будетъ?
яхъ. Межъ темъ какъ турецкШ фронте реходить отъ отчаяшя къ радости и листовъ.
128Vs
585
Сравнительныя данныя объ урожае
Азовско-Донск. Ком. б.
1
тельную службу новобранцы призыва
усиливается
и
организуется.
— Въ Иваново-Вознесенске состоя
Вызовъ на дуэль.
наоборотъ. Какъ утопающШ хватается
937
Волжско-Камск. Ком. б.
ь
1911 и 1912 гг. представлены въ та1913 г. будутъ отправлены на театръ лись проводы депутата отъ рабочихъ
Воодушевлеше болгаръ начинаете, за соломинку, такъ народъ жадно ло
383*Д комъ виде: озимой ржи въ 1911 г. по
ПЕТЕРБУРГЪ. Публпцистъ «Но > Русск. для вн’Ьшн. торг. б.
войны.
} Русско-Аз1атскаго б.
299Vs
Самойлова. На вокзалъ собралась боль будто бы, уступать место недовольству вите блaгoпpiятныe ему слухи и ве
ваго
Времени»
Бруг
г
ъ,
обидевшись
губерши въ среднемъ получено 14 п.
350
ЗАРА. Въ зданш далмацкаго сейма шая толпа рабочихъ; говорились ре громадными жертвами. Утверждаютъ, рите имъ...
ь Русск. Тор.-Промыш. ба въ 1912 г.—29 пуд., яровой пше
620
Сибирскаго Тор. б.
на
намеки
сотрудника
«Речи
состоялся митингъ протеста при уча- чи: требовали амнистщ и отмены что по настояшю царя Фердинанда,
Сегодня вечеромъ, когда орудШные
510
2> СПБ. Междунар. б.
ницы
въ 1911 г.— 8 пуд., въ 1912 т
стш пятисотъ представителей всехъ смертной казни. («Речь»).
сознающая всю ответственность за выстрелы еще не стихли, распростра Скептика о подозрительной пере > СПБ. Учетно-ссудн. б.
493
—
18
пуд.,
овса въ 1911 г.— 16 п.,
хорватскихъ и сербскихъ парий; изъ
жертвы,
туркамъ
будутъ
предъявлены
273
— «Речь» сообщаетъ: ПравительЧастн. ком. б.
нилась весть о томъ, что .Назимъ-па- мене взглядовъ Брута на дея
въ 1912 г.—40 пуд. и подсолнуха въ
общаго числа 35 депутатовъ присут ствующШ Зенатъ выставитъ на устраи новыя услов1я, значительно урезацныя. ща сообщаетъ по телеграфу о 8,000
280
Соедин. б.
тельность англйской судострои
733
1911 г.—17 п. и въ 1912 г.—31
Нефт. Общ.
ствовали 33, остальные прислали за ваемой въ залахъ академш худоТреки и болгары.
болгаръ, взятыхъ въ нленъ, и о )лес- тельной фирмы Виккерсъ, при- » Бакинск.
2250
Касшйскаго Т-ва
пудъ.
явлены о солидарности; изъ 88 общинъ жеетвъ юбилейной Романовской вы
Въ «Times» сообщаютъ изъ Сало- тящемъ отраженш болгарской армш.
» Манташевъ
530
Далмащи 63 имели своихъ пред ставке по случаю 300-леты Дома Ро- никъ о трешяхъ между греками и бол И въ одинъ моментъ настроеше ту слалъ Скептику секу ндантовъ.
Проводы члена Гос. Думы
14850
Паи Бр. Нобель Т-ва
ставителей, остальныя но телеграфу мановыхъ рядъ государственныхъ до- гарами. Греки приблизились къ горо рокъ меняется, улицы наполняются,
176
Ш. X. Готовицкаго. Въ Большой Мо
Гессенъ отправилъ Бруту пись Акц. Брянск, рельс, зав.
246
выразили солидарность.
сковской гостиннице состоялись про
кументовъ съ собственноручными авто ду 7 ноября (н. ст.). 8 ноября въ 5 разсеивается зловещая тишина, слыш мо, въ которомъ заявляетъ, что ъ Гартманъ
314
Донец.-Юрьев. метал, общ.
АФИНЫ. Впервые съ занятая Сало- графами Государей Императоровъ. Пред час. пополуночи два греческихъ офи ны песни, веселые крики... Народъ
воды
избраннаго въ члены Госуд. Ду
434
авторъ статьи о деятельности » Мальцевсшя
ннкъ восстановлено железнодорожное полагается также выставить все ме- цера съ 10 солдатами вошли въ го верить потому, что хочетъ верить.
мы М. X. Готовицкаго по случаю его.
ъ Никоиоль-Mapiyn. общ. вр.
289
фирмы Виккерсъ не думалъ опо ъ Путиловск. зав.
сообщеше по лишямъ Ускюбъ, товар нифесты, объявленные за время цар- родъ, а за ними греческая арм1я во
165
отъезда въ Петербургъ. На проводахъ!
Такъ кончается этотъ тревожный
ные поезда отправлены къ Флорину и ствоватя Государя Императора Нико шла 9 ноября въ 10 час. утра. Болга день, въ течете которого ни на ми рочить честь Брута.
134
Сормовск.
>
присутствовали управляющШ губертей
, Гуманицу.
196V2 П. М. БоярскШ, губ. предводитель дво
лая II. Впрочемъ, вопросъ этотъ еще ры съ вечера 8-го до 2 час. пополуд нуту не замолкла каншада на чатад- ( О тъ «C.-Пет.. Телел.Агентства»), . ъ . Сулинсшя »
, 273
Тагаярагск. метал, общ.
ВЪНА. Вследсттае запрещешя воз окончательно не решенъ. Возникло ни сражались съ турками у Айвали, джинскихъ укреплешяхъ.
рянства В. Н. Ознобишинъ, председа
ПЕКИНЪ. Аучженцзя нъ заверилъ % Фениксъ зав.
314
ложить венокъ съ итальянской над сомнеше, включить ли въ коллекщю близъ Салоникъ. Когда болгары по
тель губ. земской управы К. Н. Гриммъ,
нйтъ
русская посланника, что уже пред » Двигатель
писью на памятникъ филолога Маис- манифестовъ, которые предполагается слали въ городъ парламентера съ тре685
начальникъ управлешя землед^лш и
писано китайскимъ войскамъ остано » Ленек, золотопр. общ»
150
Росс1йск. золотопром.
фia итальянсше студенты произвели выставить, манифесте 17-го октября бовашемъ о сдаче, выяснилось, что
госуд.
имуществъ Н. И. ДобровэльскШ
вить свое движете къ Кобдо. Заме
греки уже овладели городомъ и не
демонстрацию, къ которой примкнули 1905 года.
мнопе гласные губ.
и уездныхъ
I. чается усиленное передвижете китайюго-славянше студенты. Полищя аре
земствъ, земше начальники и проч.
— Главное управлеше военно-учеб- хотятъ пустить туда болгаръ. Дошло
скихъ
войскъ
во
внутреннюю
Монстовала пять итальянцевъ и двухъ ныхъ заведетй циркулярно предписа до того, что оба болгарскихъ цареви (Отъ собств. корреспондент.) ro.iiio.
Произносились речи, оглашались при
сербовъ.
ло начальникамъ всехъ военныхъ учи ча должны были ночевать у моста въ
ветственный
телеграммы. Проводы за
Кончина
вселенскаго
патр!<
13-го ноября.
• ПЕКЙНЪ. Оффищозный органъ вос лищъ и директорамъ кадетскихъ кор Айвали, подъ открытымъ небомъ. Бол
тянулись до глубокой ночи.
Ультиматумъ Австрш.
производите телеграмму Юаныпикая пусовъ представить сведешя по «по гары тогда послали грекамъ ультимаКъ д-Ьлу Нралина. Осужден
До насъ доходятъ слухи, что
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Скончался всекъ хутухте, доказывающая, что Мон- ловому вопросу». «Въ виду того, что тумъ и пригрозили, что они употре
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ оообща- ленск1й пaтpiapxъ 1оакимъ.
ный
по
делу
пособничестве въ припродавцы газетъ, несмотря на по своенш 40000орублей
ншя не доразвилась до государствен при настоящихъ условшхъ жизни,— бите силу, чтобы войти въ городъ. ютъ, австрйское
на 8 месяцевъ
правительство ШЕВЪ. БывшШ начальникъ KieBнижете
цены
на
отдельные
номе
ной самостоятельности, и предвидитъ говорится въ циркуляр',—многое изъ Греки уступили и черезъ 24 часа бол завтра вручить Сербш ультима ской сыскной полицш
въ
тюрьму,
бывшШ
чиновникъ
каме
КрасовскШ
опасность въ независимости внешней окружающая нашу молодежь вне стенъ гары—вместе съ сербскимъ отрядомъ
ры прокурора Кралинъ освобожденъ
преданъ
суду
по
новому
делу
объ
ра
«Саратовскаго
Вестника>
до
Монголы, убеждаетъ примкнуть къ заведешй, въ томъ числе и новейшая —вошли въ Салоники вследъ за гре- тумъ по вопросу о сербскомъ нор- уничтоженш переписокъ по жалобамъ
нзъ подъ стражи подъ залогъ в ъ :
3-хъ Kontescb, продолжаютъ взи 1000 руб. Кралинъ подалъ на прикитайской республике, обещая льготы литература, наталкиваете ее на поло ческимъ королем?-. Утверждеие гре- гЬ на Адр1атическомъ Mopi.
чиновъ полищи и другихъ.
въ случае отмены объявленной авто- вую распущенность, необходима осо ковъ, что Салоники капитулировали Мобилизация во Франц1и и
РИГА. Начала выходить одна рус мать съ покупателей газетъ по 5 яворъ палаты кассащонную жалобу.
1НОМШ.
бенно энергичная, хотя и осторожная уже 8-го, не отвечаете действитель
Д%ло Т. И. Борисова. Закон
Гермаши.
ская
газета. Продолжается забастовка коп. за№. Просимъ платить за газету
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Министръ борьба въ школе съ вреднымъ вл!Я- ности. Капитуляция состоялась лишь
чено следств1е и врученъ обвинитель
въ 20 типогра<}няхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Французское пра
лочтъ и телеграфовъ возвратился на шемъ на нравственность кадетовъ и утромъ 9-го ноября.
ный акте домовладельцу Т. И. Бори
УСКЮБЪ, Прибывший сюда австрШ Т О Л Ь К О Н О 3 к о п .
Въ Салоникахъ возникни и друия вительство приказало резервистамъ
румынскомъ пароходе изъ своей по- юнкеровъ». Начальникъ главнаг'о уп
сову. ПоследнШ обвиняется въ ненрискШ вице-консулъ Прохаска выехалъ
ИЗДАТЕЛЬСТВО.
(ездки въ Вену. На томъ же пароходе равлешя предлагаете начальникамъ третя. Болгары заняли мечеть Софш и железной дброг^ готовиться къ изъ Призрена подъ защитой сербскихъ
нятш меръ предосторожности, поприбыло 50 румынскихъ солдатъ.
военно-учебныхъ заведетй сообщить для войскъ и дважды прогоняли гре- мобилизанш.
следств1емъ чего
явилась смерть
властей, ибо населеше города, включая
— Арестовано около 400 младоту- сведешя о техъ мерахъ, которыя при ковъ, которые хотели расположиться
двоихъ ассенизаторовъ, которые во
албанцевъ,
устроило
ему
враждебную
—
Упорно
циркулируетъ
слухъ
Контора „Сарат. В1>стнйка“ ,
рокъ, принадлежащихъ
къ парты нимаются въ каждомъ заведенш по тамъ же.
подстрекательство впредь до ув-Ьдомлешя, будетъ время очистки, ямы утонули въ нечиДругой болгарсшй ультиматумъ былъ о тамъ, что Гермашя мобилизова демонстрант за
«Единеше и прогрессъ». Согласно оф- этому вопросу и къ какимъ практичестотахъ. Дело будетъ слушаться въ;'
имъ албанцевъ передъ приходомъ въ
фищальному сообшент, они обвиня- скимъ результатамъ оне приводятъ. вызванъ темъ, что греки назначили ла на русской границе 5 корпу Призренъ сербской армш къ сопротив- по праздникамъ открыта для ближайшей сессш окружнаго суда1
охрану локомотива, уведенная изъ совъ.
1ются въ пропаганде среди войскъ къ (У. Р.)
ленш, результатомъ чего могла быть npieraa подписки и объявлений безъ участы присяжныхъ заседателей.Сереса болгарскимъ офицеромъ,
неповиновенш военнымъ властямъ, въ
Защищать г. Борисова будетъ пом.
резня христаанъ.
съ I I -ти до 2-хъ часовъ.
Австро-руссх1я
отношения.
также охрану железнодорожная пути
вербованы лицъ для y6ificiBa султана
прис. повер. Гольдштейнъ.
ЦЕТИНЬЕ.
Прибыли
изъ
Дураццо
въ Сересъ, занятый болгарами. ПоПЕТЕРБУРГЪ. Берлинская пе албансюе вожди коссовская вилайета.
Назимъ-паши и другихъ яеударствен-ф- Искъ иъ губер. земству. Въ
следте, опасаись, что греки будутъ чать ув^ряетъ, что австро-русшя
ныхъ деятелей. Въ виду опаснаго по
Состоялось
совещаше
съ
нотаблями
третье.
отделены окружнаго суда
имъ совать палки въ колеса, предпо
ложешя въ столице, угрожаемой неДураццо. Коссовсше беи, а также беи
разсматривались
дело по иску г. Буб
отношетя
настолько
обострились,
чли заявить, что они сами будутъ
пpiятeлeмъ, правительство предписало
С писокъ д е п ута то въ .
Тираны высказали, что въ виду заво
новой
къ
саратовскому
губ. земству
что
о
мирномъ
улаженш
несоглаохранять и путь, и Сересъ.
военнымъ властямъ принять необходи
еваны
Коссова
и
наступлетя
на
Ду
о
возмещены
убытковъ,
произведен-фЗапросъ
о
крестьянскомъ
Болгары въ Салоникахъ повинуются с!й не можетъ быть и речи.
«Осведомительное Бюро» сообщаетъ
мый меры; военный судъ, приступивъ
ныхъ
благодаря
устройству
канализараццо,
необходимо
провозгласить
авбанк%.
Мы
слышали,
что
группа
чле
къ разследовашю, оставилъ многихъ только-что распубликованный Сеиа- не гречеекому королевичу, а собствен
Мобилизация въ Япоши.
тоном!ю Албанш подъ протекторатомъ новъ Государственной Думы отъ сара цюнныхъ работе въ шжиатрической
подсудимыхъ на свободе подъ залогъ. томъ списокъ новыхъ депутатовъ. Въ ному генералу. (Речь).
in. Съ этимъ не соглаша товской губернш намерена сделать лечебнице.
ПЕТЕРБУРГЪ. Заграничная пе Австро-Венгр
помещены
Военный
судъ
приглашаете все немъ, между прочимъ,
Поверен, губ. земства пр. пов. Н. П.
лись члены общины Дураццо и Гус- въ Государственной Думе запросъ о
чать сообщаетъ, что въ связи съ сейны. Эффенди-Риза отъ имени города деятельности местнаго крестьянская МошинскШ заявилъ суду частное хо
партш безъ различая безбоязненно вновь избранные по рязанской губер
продолжать свои занятая и приглаша нш А. С. Салазкинъ и по костромской
русско-монгольскимъ договоромъ и заявилъ, что не желаетъ отделяться поземельнаго банка—въ частности о датайство о вызове некоторыхъ сви
Констаитинопольсюй корреспонденте осложнешями на Ближнемъ Восто отъ Турцш. Они скорее согласятся причинахъ гибели хлеба на арендо- детелей. Судъ удовлетворилъ его хо
етъ скрывшихся явиться, доверившись —П. В, Герасимовъ и И. В. Шулепниковъ. Въ распубликованый Сенатомъ «Речи» даетъ картину переживанШ
,его справедливости.
датайство и дело было снято съ очеке, Япошя въ скоромъ времени разделить участь Турцш, чемъ про ванныхъ банковскихъ зечляхъ.
РИМЪ. Королевскимъ декретомъ ми списокъ не включены члены Государ жителей столицы, къ которой посте
педи.
сить
протектората
Австро-Венгрш.
Въ
губернсиомъ
по
земнистру казначейства
предоставлено ственной Думы по тифлисской губер пенно стягиваются войска воюющихъ объявитъ мобилизацш.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Австро-венгерскШ
по
Избраше на новыя должно
скимъ
и
городскимъ
дЪламъ
при
заимствовать изъ фонда до 124 мил- нш (Н. С. Чхеидзе), отъ русская на сторонъ.
солъ принять Государемъ.
сти
при
университет^ Въ заседаши
Внешняя
политика
и
Дума.
сутствий.
Въ
понедельникъ
12
ноя
селешя Закавказья (с.-д. М. И. Скобелона.
совета университета 12 ноября произ
Было около 3-хъ часовъ ночи, ког
Анти-русская
демонстрация
бря
состоялось
заседате
присутствы
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ ино
По сведешямъ корреспондента левъ), отъ войскового населешя Амур да оживленный людской говоръ разбувъ Btnt.
подъ председательствомъ г. управляю ведены выборы на различныя долж
«Агентства» изъ компетентнаго источни- ская и УссурШскаго казачьихъ войскъ дилъ меня. Я выглянулъ изъ окна и странныхъ делъ Сазоновъ, высту
ВЪНА.
После
митинга
народнаго
со
щая
губертей П. М. Боярская. Пер ности. Избраны: лаборантами при ка
ха итальянская дипломаты ведетъ ожив (Гамовъ) за недоставлешемъ Сенату увиделъ на крышахъ домовъ массу пить въ Думе по вопросу о бал- юза германскихъ сельскихъ хозяевъ, выми разсматривались вопросы по за- федре медицинской химш врачъ Ф. Н.
ленные переговоры съ Австр1ей, стре сведешй местными губернаторами (Р. народа. Я быстро оделся и тоже взо
канскихъ дЬлахъ после оконча на которомъ присутствовали несколько мечаншмъ г. губернатора на сметы Орловъ изъ Казани, при кафедре гимясь предотвратить разрешеше австро- В.)
брался на крышу моего дома. Небо тельной разгруппировки членовъ депутатовъ пани-герма нцевъ и немец- уездныхъ земствъ— аткарская, куз иены—врачъ Н. И. Орловъ изъ Каза
Жанровая картинка.
зербскаго вопроса воруженной силой.
было хмурое и казалось, где то дале
кихъ прогрессистовъ, протестовавшихъ нецкая и хвалынскаго. Все сметы ни, ординаторомъ при клинике детБудучи заинтересована въ Албанш не
По кулуарамъ Таврическая дворца ко, за облаками, слышатся отдаленные Думы и образоватя фракщй, такъ противъ юго-славянской обструкцш въ утверждены.
ькихъ болезней врачъ К. И. Быстменее Австрш, flтaлiя, однако, готова проходите лидеръ
сферы парламенте, произошла шумная улич
нацшналистовъ раскаты грома. Когда мне сказали, какъ иравительственныя
Отменено постановлеше балашов ровъ изъ Казани и сверхштатнымъ
идти на компромисса Главнейпйе графъ В. А. БобринскШ, ведя за руку что это гремятъ пушки, я не пове- опасаются, что безсистемныя пре ная демонстрант. Толпа съ пешемъ ской городской Думы, которымъ при помощ. прозектора при кафедре нор
пункты соглашешя, выставляемые Ита какого-то депутата новичка, изъ техъ, рилъ сначала. Но раскаты повторя тя по внешней политики могутъ «Вахтеамъ Рейнъ»,кричала«Долой Сер знана неправильной деятельность чле мальной анатомш врачъ Н. А. ГайскШ
лией,удовлетвореше Австрш безъ ущер что попроще. Къ обоимъ приближает лись съ такими равными промежутка
бш! Долой Pocciio!» Произошло стол- новъ ревизшнной комисш. Въ дум- изъ Одессы.
ба для собственныхъ интересовъ Сер ся П. Н. Крупенсшй, также по це- ми, что ее оставалось больше ника повести къ нежелательнымъ осло- кновеше между демонстрантами
и скомъ заседаши участвовало при этомъ
— Ходатайство о клиникахъ.
бии, экономическая независимость Сер лымъ днямъ «охотящШся» въ вестибю кихъ сомненШ—это кипитъ бой, но жнешямъ.
сербскими студентами, изъ которыхъ постановленш менее двухъ третей Въ этомъ же заседанш совета про
бш, предоставлеше * Сербш коммерче ле Гос. Думы.
где? У Чаталджи, Хадемкюя или еще
трое арестованы.
Въ Царскомъ cent.
гласныхъ. Решено представить въ ми фессорами по кафедре детскихъ болез
ская порта на Адр1атическомъ море,
--Уже нашъ,—предупреждаете П. ближе?
СОФШ. Турки въ Адр1анополе 11 нистерство съ благопрытнымъ заклю- ней И. Н. Быстренинымъ и накожПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообщаютъ, ноября вновь пытались произвести
не нарушая независимости Албанш.
На другой день все населеше Перы
Н. Крупенскаго графъ В. А. Бобрин
чешемъ
постановлен1е
городскихъ ныхъ и венерическихъ болезней В. И.
сербсмй
посолъ Бобчевъ былъ ми вылазку противъ южная сектора ли умъ: Вольской—о займе 10,000 руб. Теребинскимъ былъ возбуждепъ во
и
Стамбула
поднялось
рано
утромъ.
Все
скШ и добавляетъ по-французски, что
бы новичекъ не понялъ:—n’y touchez отчетливее слышны выстрелы, потому лостиво принять въ Царскомъ се нш обложенш, но были оттеснены съ на расширеше операцШ городского просъ о ходатайстве передъ минили, что они ближе, или потому, что ле.
pas (не трогайте).
весьма значительными потерями. Бол
:барда и камышинской—о присвое- стерствомъ народнаго просвещены о
П. Н. Крупенсшй отошелъ, не же слухъ привыкъ къ нимъ. Что пере
гары
еще
более
сузили
кругъ
обло
ши
особаго наименованы «Базарной» постройке самостоятельныхъ клиникъ
— Сазоновъ ежедневно ездить
лая быть браконьеромъ въ чужихъ живаете Константинополь въ эти ми
жены,
приблизившись
къ
городу
на
улицы
въ гор. Камышине. Постано при эт-:хъ кафедрахъ. Ими было вы
нуты, когда почти подъ его стенами въ Царское село.
километръ.
влено возбудить дело объ уголовной яснено, что законопроектомъ объ уч
Еоковцевъ въ декларацш между про владешяхъ. («День»)
идете последнШ, решительный бой? Я
Греки въ Дарданеллахъ.
СОФШ. «Миръ» заявляетъ,
что ответственности противъ бывшаго стра реждены саратовскаго университета
чимъ укажетъ, что политика прави
Прогрессистъ.
мчусь въ Стамбулъ. На илощади Св.
вследсше
оборота,
принятаго
собьтхового агента г. Шмидта относительно собственныя зданы д?я этихъ кательства истинно нащональная поли
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены свеВъ приставскую часть Гос. Думы Софш стоите кучка турокъ и угрюмо
тика, проводимая солидарно всемъ ка- впервые явился вновь избранный де прислушивается къ далекимъ ударамъ дЪтя, что гречесый флотъ, явив ями на Балканахъ, въ Румыши обна вещественпыхъ доказательствъ по де федръ не предусмотрены, между темъ.
руживаются течешя, предсказываюнц'я лу бывшаго счетовода кузнецкой зем какъ постройка зданы для нихъ яв
оинетомъ. (Д.).
путате графъ А. А. Орловъ-Давыдовъ. пушекъ. Они молчатъ, лишь изредка шись въ Дарданеллы, началъ об новыя комбинацш будущности Румы- ской управы Шенкина, обвиняемая ляется насущнымъ вопросомъ. Отсут— Въ сферахъ считаютъ выступле- При заполненш предложенная ему кто-нибудь со вздохомъ восклицаемъ
стреливать турецюе военные суда. нШ. Пока нельзя говорить о новомъ въ преетупленШ по должности, поста CTBie зданш для клиники детскихъ бо
ше министра иностранныхъ делъ Са вопросная листа графъ Орловъ-Давы- «Ахъ, Алла!»
направленш румынской политики, но новлено согласиться съ заключешемъ лезней, какъ объяснилъ проф. Быстрезонова съ декларацией въ Государствен довъ, въ графе ценза написалъ:
Крыши усеяны народомъ, но ули Къ выборамъ презид!ума. следуете предполагать, что Румыны, прокурора, вещественный доказатель нинъ должно отразиться на успешной Думе непр1емлемымъ. Все мини «100.000 десятинъ земли».
цы совершенно пусты. Кругомъ тиши
ПЕТЕРБУРГъ. Среди членовъ несомненно решится на некоторый ства передать по принадлежности. Ре номъ прохожденш курса по читаемо
стры допускаютъ возможность лишь
Перечислеше губернШ, где находят на среди дня кажется зловещей. Ни
Думы
по вопросу о выборе прези- перемены въ политике, которыя поз шено предать суду врача г. Николае му имъ курсу. Этотъ годъ еще можно
краткаго объясненiя Сазонова въ Ду ся графсыя поместья, заняло несколь где не видно европейцевъ, даже местне по вопросу ближневосточному и по ко строкъ.
д1ума—больш!я
несогласля. Шансы волили бы болгарамъ и румынамъ иг ва за преступлете по должности и обойтись безъ зданы, такъ какъ нроныхъ грековъ и армянъ: кругомъ од
рать большую роль на Балканахъ и быв. надзирателя балашовскаго арест фессоръ читаете теоретическШ куреъ.
вопросу объ отношешяхъ Poccin къ
Новый депутате
примкнулъ кь ни турки, потрясенные до глубины бывшаго товарища председателя больше влиять на международную по ная дома Шишкина за побегъ аре На будущШ же годъ, когда понадобится
Монголш. На дняхъ по этому поводу фракцш прогрессистовъ. (Д.)
души, взволнованные.
кн. Водконскаго понизились.
литику.
станта Попова.
больничный матер1а.1Ъ,—здаше являет-
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'ся необходимые. Иначе первый вы- держаше и уходъ за собаками стре-' скимъ собратемъ—1000 р., а всего
5530 руб.
пускъ врачей изъ саратовскаго уни лочпикамъ.
Изъ нихъ: переведено телеграфомъ
Остатокъ денежныхъ суммъ, ассигверситета не будетъ достаточно подготовленъ практически <ю детскимъ бо- нуемыхъ дорогой на содержаше сто царю Болгарскому 2000 руб., королю
лезнямъ. Въ такомъ же точно поло- рожей, будетъ отчисляться въ обиий Сербскому 1500 р., королю Черногор
/женш находится и кафедра накож- фондъ npeMifi, выдаваемыхъ агентамъ скому 1500 р., королевй Греческой,
Ольге Константитовне 500 р., а всего
*ныхъ и венерическихъ болезней. Пра,- товарной службы.
(вительствомъ пока отпущено «на при
Метеорологически бюлле 5500 руб.
Расходъ на переводъ— 30 р.
стройку» клиникъ по детскимъ бол$з- тень. Ожидается тепло и осадки въ
Комитетъ по сбору пожертвований
нямъ—28000 р. и венерическимъ—15 северной полосе, температура около
тыс. руб., тогда какъ постройка тера нуля и переменно на западе, слабые въ пользу раненыхъ славянъ принопевтической и хирургической клиникъ морозы на востоке, неболыше замо ситъ глубокую и сердечную благодар
обошлась около 260,000 руб. каждая. розки, безъ осадковъ въ остальныхъ ность всемъ лицамъ, прииявшимъ учаСовете университета высказался за районахъ; оттетель въ верхней и сред CTie въ сборе пожертвовашй, редаквозбуждеше ходатайства передъ пра- ней Волге, постепенно теплее въ ниж ц(ямъ «Сарат. Вестника» к «Саратовск.
Листка» за безвозмездное печата■вительствомъ одоассигнованш средствъ ней.
Hie объявленШ и всемъ жителямъ г.
на учреждеше клиникъ при этихъ каМестная погода. 1В ноября, Саратова, отозвавшимся на это доброе
федрахъ.
въ 7 час. утра Реомюръ показывалъ
Университетская амбулато- 3 гоад. тепла, барометръ—склонность дело.
pia. Для практическаго изучешя сту къ дождю, гигроскопъ— полное насы- Уполномоченные ( Л . Масленникова.
комитетомъ: ( Д . Карноуховъ.
дентами npiena больныуь, универси- щеше воздуха влагой. Ветеръ юго-за
Переводныя квитаиц1и на вышеозна
тетъ учреждаете временную амбулато- падный, густой туманъ.
ченный
суммы за № 781, 682, 683 и
pm въ наемномъ помЪщеши на Про-•ф- Смйлый ne&trb мальчиковъв1антской ул.,въ д. Шацинскаго. Здесь арестантовъ. Городское полицейское 684, русскаго для внешней торговли
будутъ производиться амбулаторные управление препроводило въ полицей- банка—хранятся у г. члена городской
upieMbt профессорами по детскимъ, на- cKiii 4-й участокъ иеизвестнаго зва- управы и уполномоченнаго комитета
кожцымъ и душевнымъ болезнямъ. На Н1Я мальчика для удостоверешя лич Д. Е. Карноухова.
приспрсоблеше нанятаго помещешя за ности « препровождешя его этапомъ
1500 р. въ годъ, университета затра на Micro своего жительства. М'альчикъ
чиваете около 2500 руб.
въ участке заявилъ, что онъ кр. са
НазрЪвшш вопросъ. Помеще марской губ., бугурусланскаго у. села
Т81Ы (ОС!19 Ю Г Я б П О Х П Ш ?
нье университетской библютеки оказы Роменово, Иванъ Тимоф. Степановъ, 15
вается настолько неудовлетворитель- легъ. Мальчика вместе съ его това- ( Отвгьтъ крестьянскому банку).
нымъ, что вопросъ о новомъ помеще- рищемъ Абдуломъ Мятишевымъ 12 л.
Въ опроверженш отъ Саратовскаго
?щи выдвинулся снова. Занимаемоепо- поместили въ одной арестантской ка
м’Ъщеше крайне неудовлетворительно мере. Вчера около 3 ч. ночи мальчики отделешя Ерестьянскаго Поземельнаго
но многимъ причинамъ. Сейчасъ оно сломали кирпичную с/Л»ну въ иомеще- банка на заметку въ № 247 «Сара
уже настолько перенолнено книгами, ши, залезли въ печь и чрезъ отвер- товскаго Вестника» отъ 9 сего ноября
что часть ихъ пришлось вынести сие прошли въ корридоръ, а затемъ сказано: «если взять указанную пловъ амбаръ.
Теснота—невозможная, первый изъ нихъ Степановъ пере- шадь (20 тысячъ дес.) и средшй съ
комната для чтешя книгъ и газетъ прыгнулъ черезъ деревянный заборъ и десятины урожай но выводамъ статидля студентовъ отсутствуетъ, не безо- скрылся на улице. Смелый побегъ стическаго отдела губернскаго зем
30 пудовъ,
то сто
иасно помещеше и въ пожарномъ от- мадьчиковъ заметили пожарные и ства около
HomeHiit. Такъ какъ здаше для библь полицейские и бросились въ погоню. имость задержаннаго на ноль хле
,отеки на Московской площади будетъ Татарек!!! мальчикъ Абдулъ застигнутъ ба определилась бы, изъ разсчета
выстроено еще нескоро, то админи былъ на полицейскомъ дворе, а дру 80 коп за пудъ, лишь въ сумме 480
страция библютеки сейчасъ занята во- гой мальчикъ, Степановъ, стремглавъ тыс. руб., а не около миллюна, т. е.
просомъ о найме другого помещешя бежалъ по направленно къ пассажир ровно на половину указанной въ за
подъ библютеку, по возможности бли скому вокзалу, где и былъ аресто метке».
Почему саратовское отдЬлеше обра
же къ Московской площади.
вана
тилось къ цифрамъ земской статисти
И. Н. Луковъ. Въ селе
-*ф>- Абортъ. Кр. Н. Т. Пяткина ки, а не къ своей собственной, губерн
Озеркахъ после тяжкой болезни скон
чался популярный крестьяшшъ сара 37 летъ, ашвущая на Печальной ул., скаго присутствия или саратовскаго
товскаго уезда И. Н. Луковъ. Онъ месяца три тому назадъ забеременела биржевого комитета, где выводъ изъ
состоялъ одно время гласнымъ сара н по совету своихъ подругъ решила цифръ урожая текущаго года совер
товскаго уезднаго земства и являлся избавиться отъ ребенка, для чего от шенно другой.
Действительный средшй урожай въ
здесь защитникомъ интересовъ кре правилась къ известной знахарке
бабке
А.
II.
Глазуновой,
живущей
въ
описываемой
местности на земстьянства. Будучи избраннымъ въ
банка,
то-есть
бывшихъ
члены саратовской уездной земской Полезномъ переулке, д. Фобоняева, № ляхъ
12-й,
которая
давно
занимается
отраввладтльческихъ,
въ
текущемъ
году
управы, онъ не былъ утвержденъ въ
этой должности. При выборахъ во вто влешемъ и выкидышами. Глазунова былъ следующей: озимой ржи 90 пуд.,
рую Государственную Думу И. Н. из согласилась за 3 р. 50 к. избавить яровой пшеницы 70 пуд., овса 90 п.,
бирался выборщикомъ. Происходя изъ Пяткийу отъ ребенка и произвела проса 80 пуд., подсолнуха 70 пуд.;
i рядовой крестьянской семьи, покойный абортъ. Къ вечеру Пяткина почувство если для этого урожая принять объяв
съумелъ дать возможность почти вала себя дурно и ее отправили въ ленную отделетемъ цену по 80 коп.
; всемъ своимъ детямъ окончить вы- карете скорой помощи въ городской за пудъ въ среднемъ, то получится,
родильный домъ, где врачи нашли у что стоимость хлеба, находящагося въ
СШ1Я учебныя заведенья.
больной общее заражеше крови. Чрезъ данное время въ поле, не менее мил
-ф- Къ выборамъ въ гор. Думу.
несколько часовъ Пяткина скончалась. люна.
Въ настоящее время город, управа и
Самозванная бабка Глазунова аресто
При этомъ надо заметить, что въ
вообще муниципальныя сферы гото
вана и привлекается къ ответственно балашовскомъ, сердобскомъ и большей
вятся къ выборамъ гор. гласныхъ на
части аткарскаго уездахъ урожай хленовое четырехлеис; выборы, веро сти.
бовъ по всемъ выводамъ показанъ
Самоубжство.
Вчера
вечеромъ
ятно, будутъ
въ апреле. Между
выше
средняго, следовательно прпведомовладелецъ
на
Александровской
ул.
прочимъ, обсуждается вопросъ, кото
денныя
цифры урожая не являются
д
.
№
96,
конторщикъ
службы
тяги
рый вызвалъ разноглашя и на прошпреувеличенными.
В.
Е.
Осейкинъ,
42
л.,
съ
целью
по
лыхъ выборахъ: какъ производить вы
Что же касается фактической сто
кончить c'jb собой, произвелъ выстрелъ
боры—по запискамъ или шарами?
Труппа гласныхъ стародумцевъ скло- пзъ револьвера «бульдогъ» въ пра роны дета, то сведешя отделешя стра1 няется къ выборамъ шарами; къ этому вый високъ; пуля прошла навылетъ; даютъ неточностью. Въ районахъ не
повреждена черепная кость. Съ едва пременна™ члена г. Лукьянова на
; яге склоняется и гор. управа.
заметными признаками жизни Осей группахъ Б. Екатериновки, ЧемизовОтклонен|'е ходатайства. Го кинъ отправленъ въ Александровскую ки, Арсеньезки и Аткарской, располородское управлеше ходатайствовало пебольницу, где врачи нашли положете женныхъ въ Петровскомъ в Аткарскомъ
■редъ мин. вн. делъ объизмененш Выего почти безнадежнымъ. Причипа у., на общемъ массиве более 20 тыс.
sсочайше конфйрмованнаго плана г. Са
самоубШства семейныя it служебный десятинъ, по заявленно крестьянъ
ратова для постройки школьнаго зда
арендаторовъ, стоитъ въ настоящее
шя на полотне 1-й Садовой ул.; хода нещлятиоети.
время
хлеба въ поле более 2000 дес.,
-ф- «Отъ безнадежной любви».
тайство города отклонено. Техническовъ
Балашовскомъ
и Аткарскомъ уез
строительный комитетъ мин. вн. делъ Девочка Ев. Феофанова 13 л., живу дахъ на такихъ крупныхъ едишщахъ,
проситъ сообщить, кемъ и когда были щая въ доме своихъ родителей, на какъ Нарышкинское— более 40 тыс.
!разрешены изменен]я въ плане г. Са углу Нижней и Мясницкой улицъ, вы дес., |Широко-Карамышское— 28 тыс.,
ратова, такъ какъ по сличенш пла- пила флаконъ уксусной эссснцш. Въ Б. Копенское— 24 тыс., Б.-Рельнское.
новъ Саратова—присланнаго въ коми безсознателыюмъ состояти девочку Дурасовское, Малиновское и проч. кру
тетъ при ходатайстве и имеющагося въ карете скорой помощи отправили пный единицы, составляюнйя массивъ
въ Александровскую больницу. Дево
тамъ,—оказалась разница.
более 200 тыс. десятинъ, стоитъ въ
Забаллотировало. На по- чка оставила записку такого содержа- поле не менее 15 тыс. дес. хлеба.
следнемъ коммерческомъ собран!и бал тя: «Шура! не пропадай безъ меня. Въ Гвардейскомъ
именш, по за
лотировался въ члены коммерческая Умираю, потому что стала всемъ про явление
потерпевшихъ
аренда
клуба преподаватель 1 реальнаго учи тивна». Причина покушешя на само- торовъ, волостныхъ и
сельскихъ
отравлеше— «измена» какого-то маль
лища г. Балло.
правлешй стоитъ хлеба въ поле бо
Общемъ собратемъ членовъ г. Бал- чика.
лее 2000 десят. Следовательно, под
до забаллотирована
Отравлеше мальчика. Маль счета |отделешя не согласованъ съ
Несостоятельность Пигаре- чикъ А. А. Бороздинъ 17 л., живу- действительностью. Изъ этого можно
ва. По претенз!ямъ кредиторовъ вы щП1 на Бахметьевской ул., съ целью заключить, что никакого осмотра снозывался для указашя средствъ въ тре- лишить себя жизни, выпилъ большой повъ въ поле не было иотделеше ру
|тье грежданское отделenie бывшШ флаконъ уксусной эссенцш. Пострадав- ководствовалось огульными сведешями
'владелецъ склада земледельческихъ raifl отправленъ въ город, больницу. районныхъ заведывающихъ. Въ дан
машинъ г. Пигаревъ. ПоследнШ въ Причина покушешя на самоотравле- номъ случае еще можно допустить, что
судъ не явился и представилъ удо- —ссора съ родителями.
подсчетъ сноповъ сдЬланъ но выданстовереше о болезни. Дело отложе
- ф - Кормовое до&ольств!е арестак- нымъ 8—10 октября отпускнымъ яртовъ. На 1913 годъ довольств)е арестан- лыкамъ, по которымъ однако хлебъ
но.
содержащихся въ тюръм'Ь и въ ареКъ несостоятельности куп товъ,
арендато
стантскихъ ротахъ, определено: въ Бала- не могъ быть забранъ
ца Фролова. 19 ноября въ судебной шов'Ь, Хвалынск^ и ЦарицынЬ 10 коп. въ рами по причинамъ, указаннымъ
палате назначено къ слушание дело сутки, и въ остальныхъ городахъ губернш, въ заметке «С. В.».
0 несостоятельности купца Фролова, въ томъ числе и въ Саратове, по 9 коп. въ
На земляхъ частныхъ владельцевъ и
\председателемъ конкурснаго управле- сутки.
- ф - Самоубийство юноши. Вчера иа то надельныхъ хлеба въ иоле нетъ.
^шя котораго былъ прис. пов* А. П. варной станщя, противъ депо бр.-оился
Порядокъ отпуска хлеба арендатоРазумовскШ (исключенный ныне изъ подъ маневрировавш1й паровозъ слесарь рамъ на земляхъ банка практиковался
'сословия). Въ этомъ заседанш будетъ жел’Ьзнодорожныхъ мастерскихъ мЬщанинъ следуюицй: арендаторъ первоначально
,разрешенъ вопросъ о свойстве несосто гор. Саратова Н. П. Полежаевъ 17 - ти нолучаетъ ордеръ на свозъ сноповъ
л^тъ, которому колесами отрезало голову.
ятельности Фролова.
Трупъ отправленъ въ усыпальницу желез на несколько десят., по усмотрешю
<
Сесс|’я ®УДа- Вчера выехали нодорожной больницы. Причина самоубий заведывающаю даннымъ имешемъ, но
въ Кузнецкъ для учасмя въ поябр- ства—ревность и измена любимой девушки. не более ‘/а части посева, для реаличжой ceccin окружнаго суда—Н. К. -«$►- Облаза. Въ виду участившихся въ зацш;
после этого
уже тре
Ьриль, И. П. РадовицкШ и товаршцъ последнее время случаевъ кражъ какъ буется
уплата полностью
всей
днемъ, такъ и ночью, пристава всехъ 6-ти
( прокурора Соколовъ. Ceccin продолжит участковъ устроили вчера поздно ночью причитающейся суммы и все не
ся съ 15 по 23 ноября.
общую облаву и арестовали до 300 чело доимки прежнихъ летъ. Были случаи,
* -ф- Ceccifl окружнаго суда. Зав векъ, не имеющихъ определенныхъ заняий что несмотря на погашеше большей
тра въ уголовномъ отделенш окруж- и жительства. Арестованные этапомъ от части суммы, арендаторъ ордера на
1наго суда съ учасиемъ присяжныхъ правляются въ места своей приписки.
- ф - Грабежъ. Некто А. Н. Лашповъ, свозку хлеба не получалъ до уплаты
заседателей, открывается сесияокруж- живущ1Й на Верхнемъ базаре, въ тракти полностью, и вотъ съемщикъ оставляиаго суда, продлится она до 23 но ре Полежаева, гаелъ по Цыганской улице етъ на произволъ хлебъ на земле
ября. Къ слушание предполагается свы поздно ночью. Вдругъ изъ-за угла выско банка, и приступаете къ реализацш
чилъ неизвестный мужчина и сорвалъ съ
ше 40 делъ.
Лапшова пиджакъ, а затемъ скрылся въ урожая своего надела для спасешя
-♦- Вода затопила погреба, Жи темномъ проулке Цыганской улицы. На аренднаго хлеба; но такъ какъ часто
тели железнодорожной улицы жалу другой день неизвестный былъ задержанъ и этой суммы не хватало для погашеются, что у нихъ сейчасъ оказались и назвался А. С. Симоновымъ. По словамъ шя всего долга банку, то хлебъ оста
затопленными водой все погреба. Объ- иоследняго пиджакъ имъ проданъ, а деньги вался на поле.
ясняютъ это темъ, что существующШ пропиты.
Сообщеше о томъ, что «хлебъ
- Ф - Кражи. Кр. И. X. Макаровсюй npiдренажъ, очевидно, засорился, т. к. ехалъ
и проросъ въ
изъ деревни и отправился въ трак- потемнелъ сверху
;ранее воды въ погребахъ не наблюда тиръ Маслова на Цыганской улице, где во некоторой части,
которая долж
лось.
время чая подселъ къ нему неизвестный на быть учтена не свыше 12— lb 0/,,»,
j
^
Собаки-сторожа на ряз.-ур. молодой человекъ и незаметно стащилъ со звучитъ иронически-наивно: изъ костола каракулевую шапку стоимостью 12
жел. дорогЬ. Съ целью уменьшить руб,
въ которой были зашиты 15 р. а за пенъ, оставшихся на поле, нетъ ни
число сторожей при станщонныхъ то- темъ скрылся изъ трактира.
одной въ целости, все разбросаны
варныхъ складахъ, управлеше ряз.-ур.
— Ученикъ 1-й мужской гимназ!и Евге- бурями и ветромъ и потравлены скожел. дороги решило заменить ихъ nifl Каменсюй, живупцй на Покровской томъ, такъ какъ стерня изъ подъ
сторожевыми собаками съ отпускомъ улице, повесилъ для просушки форменное озимаго и яроваго полей, какъ до
гимназическое пальто стоимостью 40 руб.
/на прокормъ и содержаше последнихъ Неизвестный воръ воспользовался этимъ и ходная статья, сданы банкомъ еще въ
•по 2 руб.
въ £месяцъ.
Собаки укралъ паяьто.
апреле и мае крестьянскимъ обществамъ
должны пршбретаться за свой счетъ
какъ выпасъ для скота. Кроме того,
станцюнными служащими, на обя- Получено въ пользу бедной женщины съ много хлеба—овса, пшеницы и проса—
' заяности
которыхъ
будетъ
ле детьми 3 руб отъ г-яа Осипова.
убираютъ жатвенными машинами,
жать непосредственное наблюдете и
после которыхъ сноповъ не вязали,
уходъ за животными. При увольненш
предполагая розвязью брать на фур
служащаго, которому
принадлежала
гоны (переселенцы малороссы) и сво
сторожевая собака, онъ обязанъ убрать
зить на гумна; за невыдачею хлеба
ее со станцш. Съ введешемъ охран
Кружечный сборъ въ пользу ране- все осталось въ поле и сгнило; такая
ной; службы при помощи собакъ, уп пыхъ славянъ 3 и 4-го ноября въ же участь постигла и подсолнухъ,
равление надеется уменьшить до ми Саратове далъ:
который убирается последнимъ и на
нимума число кэраульныхъ постовъ, а
Кружечнаго сбора вместе съ пожер- иоле въ копны че складывается.
, на яекоторыхъ стапщяхъ совсемъ твовашями (которыхъ было 99 р. 5 к.)
Вотъ действительное положете дан* °бойтись безъ сторожей, поручлвъ со- — 4530 руб.; пожертвовано коммерче- наго вопроса.
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бъ пользу рагаып сшаъ.

Къ сказанному для ясности необхо
димо добавить, что земельный фондъ
банка въ саратовской губернш соста
вляете боле- 800,000 дес., изъ кото
рыхъ на 30 проц. запроданный, а 70
проц. площади находятся въ арендномъ пользованш покупщиковъ и ча
стныхъ арендаторовъ.
Земля сдается въ аренду частнымъ
арендаторамъ по цене въ среднемъ
для балашовскаго, сердобскаго ,и боль
шей части
аткарскаго уездовъ
подъ яровой посевъ 14 рублей и
озимой
18
рублей,
а нокупщикамъ отрубовъ—изъ расчёта 6%
стоимости земли, т. е. если принять
среднюю стоимость десятины земли въ
районе въ 140 руб., то рабочая де
сятина обойдется въ 12 руб. 60 коп.
въ годъ.
Изъ выше привеДенныхъ даиныхъ
и заявлетя отделешя, я хочу сде
лать некоторый хозяйственный вы
водъ по приходу и расходу одной де
сятины арендуемой земли.
По случаю полмаго неурожая 1911
года ментамъ банка была дана от
срочка платежей до уроягая 1912 го
да; въ текущемъ году къ арендато
рамъ были предъявлены банкомъ требовашя: за 1911 г. уплатить аренды
въ среднемъ 16 руб., за 1912 г. 16
р. и ссуду семянъ (яров, пшеницы)
за 8 пуд., по 1 р. 50 к. 12 р.; всего
платежей съ одной десятины—44 р.!
Принимая во внимате, что отделешемъ въ оправдаше свое въ опровер
женш признано, какъ фактъ, что до
ходность одной десятины въ текущемъ
году но данному району выразилась въ
сумме 24 р. (8*0X30=^24?.),—спра
шивается: можно лп было при дефи
ците въ 20 руб. на десятину требо
вать полностью доплату въ 44 руб. и
задерживать на поле хлёбъ? Къ тому же
следуете принять во внимаше, что изъ
этого же дохода арендаторъ долженъ
былъ кормиться съ семьею въ течете
двухъ лете, нести расходъ ио обра
ботке сказанной земли и уплачивать
все повинности...
Авторъ замЪтки «С. В.».

Н. И. Тезяковъ рекомендуете сей
часъ начать опыты съ охлорешемъ
воды.
A. А. Лаговскш считаете иредложеше И. И. Шиловцева о переносе
ир1емника въ коренную Волгу несбы
точным!» мечта’йемъ. Все речныя во
ды плохи, и волжская—не исключетеВъ 1 к. с. осенью находится до 20
тыс. бактерШ, переносъ преемника въ
коренную спасетъ лишь отъ фекальныхъ массъ, но вовсе—не является
панацеей противъ загрязнешя бактертями. И при переносе туда нр1емника
—все приспособлешя для очистки все
равно необходимы. Удлинеше трубы
хоть п не решаете вопроса корениымъ образомъ, но летъ на пять та
кой меры достаточно, а 60 т. р., необ
ходимые для работъ по удлиненш,не
сомненно окупятся въ этотъ промежу
то к времени.
При двойной фильтрацш *) и коагуляцш вода, несомненно, улучшит
ся.
Н. II. Максимовичъ указываете
на загрязнете воды плотами; при пе
реносе или удшненш пр1емиика не
обходимо разместить плоты такъ, что
бы отбросы съ нихъ миновали место
забора воды.
B. М. Бо гуи кт рекомендуете ус
тановить фактически! надзоръ за разстановкой судовъ въ Затоне и свал
кой снега.
Ни къ какимъ определенным!, вы
водамъ и постановлешямъ комиая не
пришла, а избрала лишь две подкоми
сш. Для выработки меръ охраны Вол
ги отъ загрязнешя избрана ею подкомиш въ составе врачей В. А. Похваленскаго, Н. И. Максимовича, В. М.
Богуцкаго и другихъ членовъ город
ского медико-санитарнаго бюро. Для
изучешя вопроса
объ охлореы!и
также избрана нодкомийя изъ заведующихъ—химической лабораторией г-жи
Житковой, бактерioлогической г-жи Суражевской, инженеров!, гг. Лаговскрго и
Штаубъ и д-ра Брюзгина.
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М о ш ен к^ н ество , или традиЦ !Я ?

«Не надуешь—не продашь!»
Такъ говоритъ пословица pocciiiВъ понеделыгакъ, 12-го ноября,
состоялось заседание городской сани скаго купечества, а, можетъ быть ку
тарной комисш. Председательствовалъ печества всего Mipa: ведь купцы по
Д. Е. Карпауховъ; присутствовали вра хожи другъ на друга, счовно две кап
чи: В. М. Богуций, Первовъ, А. В. ли воды.
И хотя подобная пословица и суще
Ничипоровичъ, Е. Б. Добрый, А. В.
ПохваленскШ, Е. А. Харизоменова, ствуете, но ее не любятъ повто
Ннколевъ, Н. И. Макспмовнчъ, И. Н. рять вслухъ,.да къ тому же публично.
Д. Е. Карноуховъ, когда еще «легкоМатвеевъ, П. Н. Соколовъ, И. П. Палимпсестовъ, П. К. Галлеръ, г. Суконни- I веренъ и "молодъ онъ былъ», на
ковъ, Н. И. Коваленсшй, А. Е. Романовъ, : чествованш Ф. П. Шмидта по случаю
г. Кассандровъ, Н. И. Тезяковъ, А. В. дарования ему зварйя мануфактуръ-соБрюзгинъ, г-жи Суражевская. Житко ветника въ речи своей бухнулъ эту
ва, инженеры А. А. Лаговскш и К. И. пословицу, будучи окруженъ самой
гущей саратовскаго купечества. ,
Штаубъ.
В.
М. Богуцкгй сообщаетъ о ра-” Словно электрическая искра, неудоботахъ подкомисш по выяснен iio во вольшие пробежало по многолюдной
проса объ улучшенш городского во аудитора!,'и сколько потомъ последуюдопровода. Необходимость такого улуч- mie ораторы ни старались обмаслить
ineniH въ ближайшемъ будущемъ вы жесткую фразу г. Карноухова—она
звана присутств!емъ въ водопроводной торчала какъ сухая корка и драла
фильтрованной воде кишечной па глотку...
Я не стану усиливаться доказывать
лочки.
1
A . А. ЛаговскШ сообщаетъ со справедливость этой безнравственной
ставленный имъ проекте улучшешя поговорки, но обращу ваше внимаше
водопровода. Для устранешя главныхъ па продажу очень многихъ и очень
недостатков!, водопровода по проекту ходкихъ предметовъ потреблешя.
Возьмите хотя-бы чай.
необходимо: увеличеше числа фильОнъ будь то % V4, V» ц 1 фунтъ,
тровъ, устройство новаго осадочнаго
бассейна и переносъ npievuin:a воды обязательно завернутъ въ две-три бу
изъ затона въ другое место. 0 докла маги, а повыше сорта даже въ цин
де этомъ мы говорили въ ,]\» 247 ковый листе. Хотя на обертке и сто
«Сар. Вестн.» и потому останавли итъ аншлагъ—чистаго весу столько-то,
ваться на немъ не будемъ. «Проекте но где же гаран'пя, что это такъ и
былъ сост. вленъ безъ заданШ—гово кто же станетъ проверять?
Равно и сахаръ развешивается въ
ритъ f. Лаговсшй, такъ какъ сани
толстыхъ
бумажныхъ пакетахъ, въ ко
тарная комийя не установила нормъ
торыхъ уже наверное будетъ Vs ф. въ
для питьевой воды».
B. М. Богуикт. Для Саратова каждомъ.
А мыло туалетное?
нормы не выработаны. Правда. Но су0, вокругъ него накутано столько
ществуютъ нормы въ ряде городовъ
Москве, Петербурге, Нижнемъ, при вуалей изъ бумаги, что добраться до
нятой тамъ нормой можетъ руковод- мыла бываете очень затруднительно.
При покупке въ магазине любого
ствоватьси и Саратовъ.
куска
мыла Остроумова, или какой
После некотораго обмена мненш
относительно нредставленнаго проекта иной фирмы, вы получаете довольно
увесистый кусокъ, но это оптически!
последрнй принимается комиаей.
Перенесен1е npieMHin;a еъ другое обманъ. Когда вы будете дома разобла
место не можетъ быть сделано ранее, чать этотъ кусокъ отъ завертокъ, то
чемъ черезъ годъ, такъ какъ подо въ конце концовъ получите такой мильдомъ невозможны никашя.работы,— шатюрный кусочекъ мыла, но за то
такой пышный букете бумаги, что васъ
говоритъ докладчикъ.
Н. И. Максимовича Значите невольно возьметъ досада и огорчеше
годъ саратовцы обречены пить никуда за этотъ фабричный обманъ.
Это, конечно, обмеръ и обвесъ и
негодную воду изъ стоячаго озера. Мо
жете быть въ течете ближайшаго наверное вы скажете, что это мелочи!
Безспорно. мелочи, ново первыхъ,
времени будутъ приняты каш-нииудь
оиЬ
недобросовестный, а во вторыхъ—
меры? Нельзя-ли ихъ принять по от
сочтите,
сколько за эти мелочи пере
ношение къ стоячему въ затонЬ ка
плачивается,
И ВЪ ЕОНЦ'Ь концовъ об
равану судовъ, являющемуся главней
причиной загрязнешя воды фекальны разуется огромная сумма.
ми массами?
Иксъ.
Д . Е. Карноуховъ. Этотъ годъ
исключительный въ смысле низкаго стояшя воды въ Волге. Но качество водо
проводной воды теперь улучшается.
И. Н. Мапгвгоевъ интересуется воО собакахъ.
просомъ—можетъ-ли порча воды про
У моего знакомаго былъ щенокъ
исходить въ водопроводныхъ трубахъ
сенъ-бернаръ, котораго я очень люсети.
A. А. Лаговстй отвечаете утвер билъ.
Бывало придешь, поздороваешься
дительно. Но это въ томъ случае бы
съ
домохозяевами и подойдешь къ неваете, если бактерщ поступаютъ въ
воду изъ фильтровъ, такъ какъ при МУ: „
— Здравствуй, старина!
высокомъ давлеши въ самихъ тру
Щенокъ лениво-снисходительно про
бахъ извне бактерщ въ нихъ не потянете свою лапу и какъ будто скападаютъ.
B . М. Богуцкгй рекомендуете при JiiCiЪ.
— Ну, что-же, здравствуй...
менять охлореше воды, такъ какъ
— Какъ поживаешь, собачища?
этотъ способъ не требуете особыхъ
Щенокъ помашете хвостомъ и отве
приспособленШ (какъ, напримеръ, озонировате), не изменяете вкуса воды, тите:
— Ничего, слава Богу. Живемъ—
не отражается вредно на здоровье.
хлебъ
жуемъ.
В.
А. ПохваленскШ настаиваетъ
Мои знакомые заплатили за него,
на перенесеши пр1емника въ другое
место и заявляетъ, что суда вывести кажется, больше ста рублей, и души
изъ затона теперь нельзя. Да и не въ немъ не чаяли.
— Ну-ка, принеси мне газетку!—
одни суда грязнятъ воду, заканчива
говорилъ
иногда хозяинъ.
ете онъ, посмотрите, что вывозится на
Щенокъ
долго бродилъ по комналедъ подъ видомъ чистаго снега—натамъ и являлся съ газетой въ зувозъ, испражнешя, отбросы.
П. Н. Соколовъ тоже настаиваетъ бахъ.
— Курить что-то хочется. Принеси
на
удлиненш
npieMHinta,
такъ
мне,
братецъ ты мой, изъ кухни сничскъ.
какъ это, по проекту, стоитъ сравни
Щенокъ
шелъ въ кухню, ссорился
тельно недорого— около 60000 р.
И. И. Шиловцевъ считаете такую съ кухаркой и черезъ некоторое вре
меру пал.штивной и настаиваетъ на мя приносилъ спички.
— Хорошая дрессировка!—сказалъ
коренномъ улучшенш выдопровода; эта
я
однажды. Хозяинъ обиделся.
мера, по его мненш, является един
— Это въ цирке дрессируютъ для
ственной для оздоровлешя Саратова.
Раздаются отдельные голоса отно потехи. Я его не дреесировалъ. Вы не
сительно того, что нарушено постано- знаете собакъ, и очень жаль. Если вы
влеше городской 'Думы—не допускать захотите углубляться въ дебри психосуда ближе, чемъ на 150 саж. выше *) По проекту г. Лаговскаго должны быть
и ниже пр1емника.
устроены префильтры.

О тклики.

rin современнаго человека, то знаете,
где искать начало всехъ началъ? Ко
нечно, въ элементарной психолопи. А
это вамъ удастся наблюдать только въ
Mipe животныхъ и главнымъ образомъ
среди собакъ. «Собака—другъ челове
ка», «она—только что не говоритъ,
а все понимаете».—Все это избитыя
фразы. Я не скажу, чтобы собака все
понимала, но она понимаете интонацш>, выражеше глазъ, движешя и не
сколько словъ. Мой щенокъ знаетъ
пока пять-шесть словъ, но я уверенъ,
что пр1учу его, безъ всякой дресси
ровки, понимать двадцать— сорокъ
словъ.
Этотъ разговоръ происходилъ на да
че. Ирй переезде съ дачи въ городъ
щенка сенъ-бернара задавилъ трам
вай.
Потомъ у другихъ моихъ знакомыхъ трамвай перерезалъ на Немец
кой улице таксу—милую, красивую,
игривую собачку...
Спустя несколько дней я виделъ,
какъ шедпнй по Ильинской улице
трамвай отрезалъ ногу маленькой со
бачке съ умной мордочкой и вырази
тельными глазами.
Собачка взвизгнула и, сама не по
нимая, что съ ней сделали, бросилась
на тротуаръ, окрашивая его кровыо.
Потомъ она легла на крыльцо какогото магазина и начала жалобно ску
лить. Собралась толпа. Выглянулъ хо
зяинъ магазина и позвалъ мальчика:
—- Убери ее съ крыльца.
Мальчикъ пробовалъ «спихнуть»
собачку руками, но она начала ку
саться. Тогда мальчикъ принесъ поло
вующетку и вышвырнулъ собачку на
тротуаръ.
Что стало съ ней,—я не знаю. Ве
роятно, ее придушили {сердобольные
люди...
Много я еще знаю случаевъ, когда
трамвай давилъ собакъ—дворняжекъ
и породистыхъ, оплаченныхъ город
ским!, налогомъ и бродячихъ.
На дияхъ на Немецкой улице былъ
перереванъ по поламъ чей-то сеттеръ...
— Ведь они какъ поступают!,.—
жаловался одинъ потерпевппй обыва
тель.—Зарезать собачку для нихъ ни
чего не стоитъ: знаютъ, что отвечать
за это не придется. Вместо того, что
бы затормозить вагонъ или умень
шить^ ходъ, они иной разъ нарочно
«прибавятъ», а потомъ посмеиваются:
«Я, говоритъ, сегодня собаку зада
вилъ». Известно—животное безсловессное... Только вотъ примите во вни
маше то, что лошадей они давить
боятся, хотя это то-же животное. А
почему? Потому что за нее отвечать
приходится... За нее деньги плачены.
❖ ❖
Для некоторыхъ вагоновожатыхъ
зарезать собаку—одно удовольегше,
своего рода удаль.
Съ этимъ сомнительнымъ удовольств1емъ необходимо бороться. Способъ
очень простой.
Если трамвай искалечить пятиде
сятирублевую лошадь,— онъ за нее
отвечаете... Почему-же ему не отве
тить за сторублевую собаку?
Конечно, не всякая собака стоитъ
болынихъ денегъ, но всякая—стоитъ
что нибудь.
Если потерпевшие владельцы со
бакъ будутъ предъявлять иски къ
бельийской компанш, то, поверьте,
вагоновожатые будутъ резать собакъ
безъ всякаго удовольешя.
Тогда на ихъ совести будетъ собачьихъ смертей не больше, чемъ
лошадиныхъ.
Арк..Лй.

Театръ нщетво.
Городской театръ. Труппа город
ского театра въ настоящее время уси
лена хорошо известнымъ Саратову артистомъ Я. В. Орловымъ - Чужбининымъ, приглашеннымъ П. П. Струйскимъ на весь зимшй сезонъ. Высту
пите г. Орловъ - Чужбининъ первый
разъ завтра, въ комедш «Женитьба
Белугина».
— Въ консерватории. Въ воскре
сенье, 18 ноября, въ концертномъ за
ле консерваторш состоится 5-е музы
кальное собрате (квартетное) съ уча
сиемъ Шаниста г. Скляревскаго и
квартета саратовскаго отделешя Им
ператорскаго русскаго музыкальнаго
Общества—Я. Я. Гаека, В. В. Зайца,
Г. К. Ершова и С. М. Козолупова.
Въ программу вечера вошли произведешя Бетховена (трш B-dur), Вагне
ра—Листа (Isoldens Liedes Fod), Баха
(фантаз!я) Гл1ера (кварт. A-dur) и
ДРУГ.

Въ субботу, 24 ноября, назначено 6
музыкальное собрате съ учасиемъ
шаниста М. Л. Пресмана. .
Въ скоромъ времени состоится вечеръ съ учасиемъ знаменитаго квар
тета бр. Шевчикъ.
— Общедоступные симфоническ!е концерты. На последнемъ художественномъ совете консерваторш ре
шено устроить рядъ симфоническихъ
концертовъ. Для того чтобы кон
церты эти были доступны широ
кой саратовской Hj блики, цены на
билеты будутъ назначены самыя минимальныя. Кроме того, признано желательнымъ, по соглашенш съ попечительствомъ о народной трезвости,
повторять концерты въ народномъ
доме (общедоступномъ театре).

O i i i m i отд1л!

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Вопьскъ.
Въ пользу черногорскаго Краскаго Креста. Местными любителями
драматическаго искусства былъ въ
конце октября поставленъ спектакль,
чистый сборъ съ котораго предназ
начался въ пользу черногорскаго Краснаго Креста.
Продано билетовъ было на 323 р.
95 коп., выручено отъ продажи про
грамму конфетти и прочее, а так
же отъ пожертвованш— 78 рублей 25
коп.
Такимъ образомъ приходъ весь вы
разился въ 402 р. 20 к., при расходе
въ 159 р. 32 к,
Чистой прибыли — 242 рубля 88
коп.
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Эта прибыль отослана въ Москву,
въ редакцш газеты «Русское Слово»,
для передачи черногорскому Красному
Кресту.
— Д%ла сошннковъ. Председа
тель вольскаго отдела союза русскаго
народа г. МеЩеряковъ взыскиваете
судомъ съ бывшихъ членовъ союза:
Клявлина, Мунина и другихъ, незна
чительный суммы отъ *2 р., которыя
они собрали въ пользу союза и въ
которыхъ не дали ему, председателю,
отчета. У городского судьи ответчики,
давая объяснешя по этому делу выра
зились относительно г. Мещерякова
такъ:
— Онъ не собиратель, а обиратель!
Возникло новое дело объ оскорбленш, разбиравшееся у уезднаго члена
31 октября.
Защшцалъ подсудимыхъ г. Васильевъ.
Уездный членъ оправдалъ всехъ
подсудимыхъ.
— Въ нлубЪ труда. Шумно и безпорядочно прошло 10 ноября годич
ное собрате членовъ этого клуба. На
повестке значились два главныхъ во
проса.
Отчетъ за истекшш годъ и выборы
новаго совета старшинъ. Прежде разсмотрешя отчета, собрате захотело
ознакомиться съ заключешями, по по
воду его, ревизюнной комисш. Выясни
лось, что ревизюнная комиая за все
время существовашя клуба ни разу не
собиралась. Ревизоры пытались про
никнуть въ «текуиия дела», и$да они
не имели права заглядывать по уста
ву, создавались личныя недоразуметя,
трешя, и въ результате получилось
полное отсутств1е ревизш. А между
темъ долгъ клуба возросъ до полуто
ра тысячъ рублей, и съ мая по сен
тябрь въ кассе находится всего лишь
пять рублей.
Некоторые предлагали сейчасъ же
разобрать отчетъ, хотя бы пришлось
для этого просидеть до разсвета.уДруrie советовали растянуть собрате на
два, три дня; въ конце концовъ, по
предложенш г. Каменскаго, избирает
ся новая ревизюнная комиая, для разсмотрешя отчета за 2 [последнихъ гоДй.
Поступило интересное заявлеше
15-ти членовъ, сводящееся къ тому,
что совете старшинъ, блюдя интере
сы клубскаго буфета, превратилъ са
мый клубъ въ иодоб!е кафешантана.
Гости пускаются безъ определенной
платы, въ летнемъ садике существуютъ «отдельные кабинеты». Нередки
бываютъ и «недоразуметя».
Въ этомъ же заявленш указывается
на необходимость организацш литературно-драматическаго кружка и для бо
лее усиешнаго процвегашя его дону-',
щеше въ клубъ, въ качестве равноправныхъ членовъ, женщинъ, для че
го нужно изменить соответствующая
параграфъ устава.
Председатель г. Пановъ предлоясилъ
собрашю подробнее остановиться на
этомъ заявленш, которое и комменти
руется многими изъ нрисутствующихъ. После этого избираются лица
въ литературно-драматическую коми
сш и въ новый совете старшинъ
клуба.
— Бытовая драма. Она—бедная
девушка, безприданница, онъ— сын'*
состоятельныхъ родителей.
Обвенчались и npiexa.ni въ род-»"
ной городъ «молодого», где отецъ его;
имелъ торговлю и состоялъ агентомъ
пароходства «Русь».
Семья мужа недружелюбно встре
тила новую родственницу и съ пер
выхъ же дней началась для нея труд
ная жизнь съ попреками, да уко
рами.
Такъ продолжалось съ месяцъ, а 9
ноября жандармъ ст. Вольскъ и весовщикъ обратили внимаше на прогу
ливающуюся по полотну молодую жен
щину. За ней стали следить. Завидевъ подходящШ поездъ, женщина
стремительно бросилась навстречу ему.
Еще моменте, и она очутилась бы подъ
колесами, но сзади схватили ее сильныя руки и оттащили назадъ. Тогда
отчаявшаяся женщина решилась на
новое средство. Пришла на берегъ
Волги и бросилась въ воду. Но и тутъ
постигла ее неудача.
Въ полубезеознательномъ состоянш
обледеневшую извлекли ее изъ воды
и доставили въ больницу.
Призывъ новобранцевъ 1912 годъ
для Вольска и его уезда отличает
ся отъ предыдушихъ летъ темъ, чте
въ двухъ участкахъ—городскомъ и
донгузскомъ, не только остались не
тронутыми лица, имекнщя какую либв
семейную льготу, но даже остались
безльготные; въ остальныхъ двухъ
—барановскомъ и улыбовскомъ— на
пополнеше требуемаго числа принято
незначительное число льготныхъ 3
разряда. Такимъ образомъ льготные 2
разряда нигде взяты не были.
Результатъ таковъ: Въ городскомъ
участке всехъ призываемыхъ 281, въ
томъ числе безльготныхъ 133, 35
получившихъ отсрочки отъ прежнихъ
наборовъ. Следовало взять 94. Приня
то 90. Зачислено въ запасъ 3. Оказал
ся недоборъ изъ магометанъ 1. Оста
лось безльготныхъ 2.
Въ барановскомъ участке без
льготныхъ 237. Принято 179. Въ томъ
числе льготныхъ 3 разряда—8.
Въ донгузскомъ участке безльгот
ныхъ—218. Принято— 170. Осталось
безльготныхъ 12.
Въ улыбовскомъ участке безльгот
ныхъ— 150. Принято 125.
Взято третьей льготы 8 человекъ.
С ер д обскъ.
Къ постройн% здашя реальнаг»
училища. Недавно въ Сердобске окон
чена постройка дома для реальнагс
училища. Городское управлеше обяза
лось въ noco6ie государственному каз
начейству внести 12000 руб. на по
стройку этого здашя.
Теперь предстоите произвести рас
чете съ подрядчикомъ, строившимъ
здаше, и г. управляющШ губерHi ей
П. М. Бояршй затребовалъ отъ сер
добскаго городского головы сведешя о
томъ, кашя меры приняты къ исполненш взятыхъ на себя городомъ пе
редъ м-вомъ нар. проев, обязагмьствъ.

Кам ы ш ин ъ.
ПособЕе на школьное дЪло. Де
партаменте м. н. п. уведомилъ зем
скую управу, что м—во въ дополнеHie къ 68040 р., отпускаемымъ камы
шинскому земству въ виде постоянна-
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рабочш самовольно прогналъ съ рабо гл. П . Г . Боронаевъ просятъ увели чаниновъ, въ запь.иь къ своей жене, ключеннымъ обедъ. Въ это время
чить noco6ie земства женской гимна- советуетъ и ей решить кратчайшимъ одинъ изъ заключенных*, бывпнй ма
ты 120 челов.; его уволили.
Ко заявленш зем. нач. Ганцъ не зш съ 500 р. до 2000 р., такъ какъ путемъ жизненныя противореч1я. Со трос* Драгонне, набросился на него,
1 о казы вавтъ надежное ц-йлвбное дЯйстаге при
которые нзъ старшихъ рабочихъ при въ гимназш обучается 33 проц. детей ветуетъ ей «последовать "за еобой« выхватил* у него револьвер* и нонимали на работы только техъ, кого крестьянъ и много учатся детей бед- («Сиб.»).
жомъ перерезал* ему горло. Жена
ката ррахъдокл toms, аетм'Ь, посл ё
хотели; но ташя недоразумешя легко ныхъ родителей.
Х а р ь к о в ъ . (Попечитель и с т у  Аршинара, прибежавшая на крики,
М Еф луШ Щ Ы . Смрояинъ “Р о т ъ " ярекращ аетъ
Гл. В . Д. Ю матовъ. По закону денты). Въ виду объявленной въ была въ свою очередь
улаживались.
сейчасъ же
начинающаяся Л СГОЧ НЫ Л ЗЗбО Л Ъ ВЗН ^Я.
Гл. Чумаковъ предлагаетъ назна земство должно заботиться о началь- университете однодневной забастовки схвачена обезумЪвшимъ преступни
Лр/ятный вщусъ и олаттаориое вл/яте
чать на работахъ повышенную плату, номъ обучеши. Субсидировать средшя въ университетскихъ здашяхъ собра кемъ, который и ей перерезалъ горло.
ив аппетнтъ овле^чаютъ продолжичтобы у крестьянъ отъ заработка могъ школы— дело правительства. Если сред лось большое количество студентовъ, Другой сидевшШ въ тюрьме матросъ
„... ^
мъВ^одветея во
мечете Сиролтомъ ^ошь
ства у гимназш малы— повысить пла наполиившихъ курилку и прилегаю- иробовалъ было остановить убШцу, но
получиться некоторый остатокъ.
«аптек,
мвгазнкахъ.
Чл. упр. Брандтъ высказывается ту съ 50 до 55 р. и это даетъ плюсъ пце къ ней коридоры. Были произве получилъ отъ него несколько тяже*
противъ приняия земствомъ на себя къ средствамъ.
дены попытки устроить сходку. Явив лыхъ ранъ. После этого уб!йца выПосле долгихъ ирешй въ смету на шееся ректоръ и проректоръ универси хватилъ топоръ, и, когда явился дру д&ръ говорятъ ему: «Голицынъ, какъ ты ме
онерацШ по выдаче ссудъ хлебомъ,
ня оскорбилъЬ—«Ваше Величесхво, я зат. к. земство уже понесло однажды noco6ie гимназш вносится 500 руб.
тета тщетно убеждали студентовъ ра гой надзиратель, онъ бросился на не бол^лъ съ горя отъ вашей немилости, но не
еЖ р & ео та
При раземотренш вопроса объ ае- зойтись. Въ это время лекщи шли го и отсекъ ему голову. Наконецъ, §наю, ч£мъ я могъ прогневить ваше Вели
отъ такой операцш убытку около 27
сигнованш uocooia петровской земской безпрепятственно, но почти при пу- проходивпий случайно мимо тюрьмы чество»—«Ты назвалъ моего отца сумаш и к
тыс. рублей.
S i l l II и
вы еш & м ъ
•'
— За наеелешемъ,—говорить онъ— библютеке сяорятъ о соединенш пет стыхъ аудитор1яхъ.
офицеръ вошелъ туда на крики и так сшедшимъ».—«Ваше Величество, и теперь
я
это
повторю».
уже чнелнтся масса долговъ, которые съ ровской городской библютеки съ пет
е втр тт»
1
К ам ы ш и н ско е .
Въ
курилку
явился попечитель же получилъ несколько ударовъ норовской земской:
jM ЧФ
~' Ш
каждымъ
годомъ
увеличиваются,
т.
к.
учебнаго округа Соколовеюй, который жомъ въ шею отъ Драгоне и пристав(Продолжете).
ш т !
Гл. В . Д . Ю матовъ. 30 летъ то
Ред акто р ъ
неурожаи стали хропическимъ явлешихъ къ нему арестантовъ. Едва изн ц въту ® гч т ту ’
На обсуждение собрашя ставится во шемъ; нельзя надеяться, что населе му назадъ петровская библютека от былъ встреченъ возгласами протеста бегь гибели и явивнпйея въ тюрьму
Н . М . А р х ан геп ьскЗй .
противъ
вмешательства
его
въ
унипросъ о пршбрйтенш въ собственность ше станетъ аккуратно расплачиваться крылась на частныя средства, пожертначальникъ ея, которому съ трудомъ
И зд ател ь
земства у фирмы Башкировыхъ 1402 по ссудамъ. Заботу о продовольствш вовашя, суммы, собранный на спек- верситетсгля дела. Несмотря на иг мъ, удалось вырваться изъ рукъ набро
попечителю
все
же
удалось
произнести
кв. саж. земли вм'ЬсгЬ съ двумя нахо должно взять на себя правительство, такляхъ и концертахъ въ Петровске.
И. П. Го р ^ во и то въ.
сившихся на него арестантовъ. Заклю
дящимися на ней амбарами. Земля не прибегая къ посредничеству зем Былъ утвержденъ уставъ, и я былъ речь, въ которой онъ доказывалъ. что ченные стали искать выходовъ изъ
имеетъ на это полное право. После
фирмой оценивается въ 17780 руб., ства.
въ числе учредителей. 30 лета наша отказа студентовъ разойтись, Соколов- тюрьмы, двое, въ томъ числе и Дра
мать была ужас
амбары въ 12220 руб. Необходимость
Председатель. Некоторые убытки библштека существовала и теперь ешй потребовалъ, чтобы студенты гонне, пустились къ двери, около ко
пршбрвтешя этого Мета, находящаго- конечно возможны и впредь; но не вдругъ отдать ее! Пусть городъ отной страдалицей.
торой скрывался начальникъ тюрьмы.
ся рядомъ съ земской усадьбой, моти можетъ же земство только изъ-за дастъ намъ свою маленькую библш предъявили свои входные билеты. Тре- Последшй произвелъ два выстрела и
Этотъ
даровой реце птъ изл%чилъ ее.
боваше
это
было
встречено
свиетомъ,
вируется. недостаточными размерами этихъ соображенШ сложить съ себя теку, т. к. наша библиотека ценная и
убилъ и Драгонне, и его товарища.
и
попечитель
оставилъ
курилку.
Моя
мать просила/Ме-ш довести до
последней; чувствуется гЬснота и въ всякую заботу о населенш, которое, нетъ надобности намъ отдавать ее
Друпе участники бунта разбежались всеобщаго сведеьпя о томъ блестящемъ
Студенты
вышли
на
улицу
и
въ
помещенш самой управы; напр., от- мы знаемъ. нуждается въ помощи!
городу.
количестве 400 человекъ отправились по своимъ камерамъ; одному изъ нихъ излечеши, которое она получила, бла
Д'ёлъ народ, образов, помещается въ
А. О. Усовъ. Въ 1906 году состоя
Решеше собрашя уже было сооб
на Николаевскую площадь, но по тре- впрочемъ удалось скрыться. (Р. В.)
годаря даровому рецепту, вырезанному
проходной комнате, чемъ постоянно щено въ «Сарат. Вестн.»
лось постановлен! е земскаго собрашя о бованш полицш разошлись. (У. Р.)
изъ газетъ. Она была ужасной стра
нарушается спокойное течете занятш.
Читается отчета о семенной и кор принятш библютеки въ собственность
Аржа и геп ьскъ . (Принудитель
далицей очень долгое время. Доктора
Собраше поручило комисш выяснить мовой операцш въ кампанш 1911— земства, т. к. не было возможности въ
находили у нея невральгш, нефрита
условгя покупки места у фирмы Баш 1912 года, для каковой цели прави- течеше десятка летъ созвать учреди ная благотворительность). «Дню»
пишутъ:
Недавно
губернаторъ
разо
и целый рядъ болезней. Она не мог
кировыхъ и въ случае ихъ невыгодно тельствомъ было отпущено 366 тыс. телей. Теперь она земская. Никто и
' М. Г., г. Редакторъ!
ла переносить евоихъ головныхъ бо
сти купить место противъ зем. упра руб. За отсутешемъ у населешя не предлагаетъ передавать нашу биб- слал* всемъ именитымъ гражданамъ
Въ заметке подъ заглав1емъ «Покувы у владельцевъ Ломоносова и Тер- средствъ на уплату долга по ссудамъ лштзку городу; мы только предла билеты на цирковое представлеше, шеше на убШство», помещенной въ№ лей, а все лекарства скверно отзыва
сборъ
съ
котораго
шелъ
въ
пользу
лись на ея сердце. Облегчеше же она
пугова.
вследствие новаго неурожая, земствомъ гаемъ какъ-нибудь объединить обе
248 вашей газеты, есть неточность, а почувствовал;, какъ только стала при
Поручено также осмотреть место для возбуждено ходатайство объ отсрочке библютеки въ одну, не теряя евоихъ местной общины Краснаго Креста.
Билеты разносились
городовыми и потому прошу въ ближайшемъ номере нимать это средство. Рецепта следуюс.-х. склада въ с. Золотомъ.
уплаты срочныхъ долговъ. На семен правъ па нашу.
чуть
ли
не
сдавались
подъ
расписку. сделать следующую поправку:
щШ: Зайдите въ ближайшую аптеку
Предложеше учителя А. М. Соловье ные и кормовые продукты израсходо
Собраше постановило вопросъ объ
Еаяониръ Кутненко ни въ коемъ или складъ п попросите 60 гранъ КеКъ
темъ
изъ
обывателей,
которые
ва о покупке у него дома въ Рудне вано за всю кам <анш 359908 руб., изыска зш средствъ и условш для
случае не могъ въ 12 часовъ ночи
подъ квартиру ветерин. врача за осталось неизрасходованными 6092 р.; улучшешя положешя земской библю не сразу давали ответа на прислан быть у своей сожительницы, такъ фалдола-С оръ въ 12 таблеткахъ. Две
ное приглашеше, являлся вторично го
таблетки даютъ немедленное облегче1800 р. собрашемъ отклонено.
къ 1 ноября въ кассу управы посту теки передать въ школьную комисш родовой и требовалъ ответа или, точ какъ въ это время находился въ ка н.е, а затемъ нужно принимать по
Далее въ соединенномъ заседати
зармах*. Отлучился онъ изъ казармъ одной таблетке каждый часъ до иолпило въ уплату долговъ за кормовыя для доклада въ ближайшее земское нее выражаясь, деньги за билета.
земскаго собрашя 1съ административ
ИГРУШКИ н
лишь
после 7 часовъ утра.
ссуды 9641 р. 70 к., состоитъ же за собраше. Комио'я уполномачивается на
наго излечешя. Я сама страдала, ин
На-дняхъ губернаторъ вновь застан ы е присутств]емъ уезднаго съезда
Ф. Комарова. Нем., уг. Вод. д. Масленнпк.
Подполковник* Ш ульга.
наеелешемъ 35666 руб.; на складахъ переговоры съ городомъ.
флюэнцей, привяла на ночь Кефалдолъ
вилъ говорить о себе. Онъ разослалъ
обсуждался вопросъ объ обществен
Ввиду многихъ ценныхъ пожертво- следующее письмо:
осталось семенной пшеницы и кормои
утромъ
встала
совершенно
здоровой
ных], работахъ и благотворительной выхъ продуктовъ на 5010 р. 64 коп. вашй попечителемъ спасско-александМ. Г., г. Редакторъ!
«Въ цёляхъ оказания помощи ране- Въ Л» 236 издаваемой
помощи пострадавшему отъ неурожая По всей операцш ’ числится недобора ровской школы Н. С. Ермолаевымъ,
вама газеты по
нымъ и больнымъ воинамъ славян- мещена замЬтка относительно ухудшетя
населешю.
и Серг%евъ. Москов., д. Лаптева.
вместе съ наклацн. расходами 11250 собрате ассигновало 100 руб. на скихъ балканскихъ государствъ, среди соо6щех^1я Саратовъ—Камышивъ по срав- Рязанско-Уральской железной дор.
Общественная работы въ настоящую р. 14 к., причемъ въ будущ. году изготовлеше его портрета, который и
членовъ архангельскаго местнаго уп- нетю съ прежннмъ росписан1емъ.
(М Ъ стн ое в р е м я).
осеннюю кампанш протекали при предвидится, принимая во внимаше будетъ повешенъ въ школе.
п ри ч ес к а Г новости
Такъ какъ это не соответствуешь дей
равлешя Общества Краснаго Креста ствительному положенно д'Ьла, то покорно
Отправлеше изъ Саратова:
столь неблагопр!ятныхъ услов!яхъ, что расходы по хранешю, взысканию дол
ША Иетр@еав Нем. У-т. 9—60Объявляется перерывъ.
возникла мысль организовать и отпра прошу васъ поместить следующее поясне- По1здъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
полученная на нихъ насел шемъ по говъ и т. 5., увеличеше недобора до
^ дн евн о к о н ц е ^ т и ы е в е ч е р а ,
въ 2 ч. 40 м. дня.
вить въ Черногорш врачебно-санитар Hie.
дебюты лучш. артист.: шзвест. кйж. балет,
мощь должна быть признана совер 16 тыс. руб. Въ виду этого управа
прически.
танцов. м-ль Керридо, шансон этуaura: м-ль
ный отрядъ въ лице 1 врача и 3 ее- По росписая1ю? действовавшему до 15 ПоЬздъ № 11 на Рязань черезъ Вогоявленск.
шенно ничтожной; произошло это предлагаетъ определить цену семен
октября с. г., отправлеше изъ Камышина
въ 7 ч. 15 м. веч. А, Ш. Герасимова* Немец, у., подъ госткн. 9Нуся-Арн, исполнит, жанр, японск М-лъ Г*рстеръ
милосерд!я,
съ
необходимыми
вследств1е первоначальных! колебанй ной пшеницы для объявлешя полубыло въ 10 час, 30 мин. вечера и прибы- ПоЬздъ № 3 почтовый на Москву черезъ Р о с с i я».
7164
ская, деб. каскадн. звездочк. м-ль Широкая,
перевязочными средствами, на каковой Tie въ Саратовъ согласованнаго поезда—
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
центральныхъ административныхъ ор- чившимъ ссуды и для руководства при
оперн. пев. м-ль Грезина, испол. цыгаа»
предмета потребуется, предполагая от въ 7 ч 40 м утра, общее нахождение въ Пойздъ № 9 до .Ртищева въ 9 ч. веч.
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
гановъ,
задержки
плановъ и взысканш долговъ кубанки 1 р. 65
Е к а те р и и о сл а н ъ . (Евреи-зем- правку отряда на три месяца, до дороге—33 ч 10 м. Обратно изъ Саратова По^здъ
7278 Большакову гаансон. звезд, м-ль Шаман»
33 до Козлова (4 клас.)
•сметъ губерн. нрнеутсгшемъ и раннаго кои., полтавки 1 р. 42 съ пол. коп. ледгольцы). «Речь» пишетъ: Въ чер
отправлеше въ 7 ч 50 м вечера и прибывъ 9 ч. 22 м. веч
3. Гераеншва. Немец., прот. Аполло ская, Хризол^това, СтрЪльская, С п о т е »
3500
р.,
каковыми
средствами
местное
наступления холодовъ, а въ иныхъ ме- (заготовительная цена первой 1 руб. носотенной печати такъ редко можно
т!е въ 6 ч 15 м утра, черезъ 34 ч 25 м.
По$здъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Чер@винская, Шаруокиа, изв. контральто м-ль
Волгу отправляется съ передастахъ вследств1е индиферентнаго от- 56 съ пол. коп., второй 1 р. 35 к.) встретить справедливое слово объ ев- управлете въ настоящее время не рас По новому росписашю съ 15 октября
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 ЖМ* въ вбчасы отправлен!я изъ Камышина не изме
точнымъ псЬздомъ литера А)
полагает'*.
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М.
ношешя самого населешя.
реяхъ, что нельзя не указать на
съ чемъ собраше и соглашается.
въ 11 ч. 13 м. ут.
lossctesa, струн, оркестръ подъ управл.
Вполне уверенный въ вашемъ теп- нились, прибъте въ Саратовъ—въ 7 ч 57
Во многихъ местахъ рабо ы по
Затемъ принимается докладъ оце статью некоего Н. Истомина объ ломъ сочувствш темъ высоко патрю- м утра—черезъ 33 ч 27 м; обратно изъ Са По’Ьздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол Слувций. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск. Зочкарева-Фреймаиъ. Всегда свежая луч
этимъ вричинамъ совсемъ не откры ночной комисш объ обложенш город евреяхъ - земледельцах*, какимъ-то
ратова отправлеше въ 7 ч 57 м вечера и
гу отправляется съ передаточ.
шая провиз1я. Кухня подъ наблюден!емъ
пойздомъ литера В)
вались и, следов., этотъ видъ помощи скихъ имуществъ, фабрикъ и промы- чудомъ попавшую въ архи-юдофоб- тическимъ и гуманнымъ цблямъ, ко шэибьше въ Камышинъ въ 5 ч 15 м ночи,
кулинара Ф. И. Териовскаге.
въ 6 ч. 3 м. веч.
торыя преследуетъ Общество Краснаго черезъ 33 ч 18 м
АНОНСЪ: на дняхъ состоятся дебюты
не можетъ быть осуществленъ до вес шленныхъ заведешй по нормамъ об- скую одесскую «Русскую Речь».
Тольно одна. У г. Вольской и Московской. премяров. красавицъ: м-ль Ор1аитальу м-ль
Прибытие въ Саратовъ:
Креста, я позволю себе обратиться къ Такимъ образомъ ухудшетя сообщешя
ны. Между темъ, по словамъ земскихъ ложешя, согласно действительной до
У насъ—пииетъ г. Истоминъ—
не последовало.
9Й. 15-ГО
Волхонской/
15-го ноября дебютъ Фо
«pohv
Пойздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
вамъ, милостивый государь, съ по Камышинъ—Саратовъ
началышковъ и гласныхъ, въ некото- ходности.
Управляющш дорогою
ТО ВАРИЩ ЕСТВО .
довольно прочно установилось мнете,
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
БрйГИНЪ.
корнейшей
просьбою
не
о
тказать
КАФЕ
РЕСТОРАНЪ.
|
инженеръ
Т.
Акоронт.
рлхъ местахъ помощь нужна немедПоЬздъ № 12 изъ Рязани черезъ ЕогоявРешено ходатайствовать объ откры что евреи въ Poccln решительно не
ленскъ въ 10 ч. ут. Уг. Вольс. и Нем. Об1ьды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к
леип). Возникъ ноэтому вопросъ, вы ли базаровъ въ с.с. Таловке, салом, могутъ и не желаютъ заниматься зем- п очтить меня своимъ постьщеПойздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
давать ли населенно хлебомъ въ кре вод и Россошахъ и ярмарки въ с. ледельческимъ промысломъ, предпочи тем ъ въ 2 часа пополудни 4 се
въ 10 ч. 10 м. веч
дита или деньгами съ обязательствомъ 5ерхней-Добринке, а также о разре- тая этому тяжелому труду более лег го ноября, гдго и будутъ прини
Эконошчеше ОБЪДЫ!
По'Ьздъ
№
10
изъ
Ртищева
въ 9 ч. утра.
м аться пож ертвоватя на ука
отработать ихъ весной.
Он ЗБ коп. Наговскаге. Немецк, 27—29.
По'Ьздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
шенш въ с. Котове, вместо однодневной кую область комерчеекой наживы.
занный выше предметъ.
въ 7 ч. 20 м. ут.
Гл. Брандтъ и Гидеонъ высказы
Эгшэдъ, Со словъ гр. С, Г. Строганова
Признаюсь, такъ думалъ и я, пока
трехдневной ярмарки; аналогичныя
Примите увереше въ отличномъ мо издатель «Русск. Архива» нередаетъ следу- Пойздъ ЛЧз 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
ваются за выдачу ееудъ на общемъ просьбы Сериискаго и Руднянскаго 2-го случайно судьба не завела меня въ
Сазанки черезъ Волгу съ неющ!й анекдотичесшй эпизодъ.
основании изъ общеимперскаго капи общества отклонены.
съ С-аяк. 1) Никольск., подъ
александровшй уездъ,| екатеринослав- емъ къ вамъ уважеши и преданности Въ 1849 году Николай Павловичъ npiредаточн. по’Ьздомъ литера Г.)
С.
Бибиковъ».
тала.
въ 4 ч. 48 м. дня. Окружн, суд. 2) Ильинск.? уг. Грошовой, 7549
ехалъ въ Москву на освященш КремлевВъ заключеше собраше признало ской губернш, где находится едва-ли
Письма разсылалиеь череза городо скаго дворца. Будучи на балу у князя Пойздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Зем. нача ВысогтШ заявляетъ, что заслуживающей уважещя причину не не единственныя въ Россш еврейшя
Сазанки черезъ Волгу съ пеСергея Михайловича Голицына, онъ завъ его участке, кроме общ. работа, явки гл, Шлидтъ и постановило за земледелоческ!Я колонш иодъ назва- вого и сдавались иодъ росписку.
редаточнымъ поЪдомъ лит.Б.) ЯЙЦА, МАСЖи МОЛОКО
шелъ
во
внутреншя
комнаты
Голицына
и
Однако
въ
назначенный
день
и
часъ
другая помощь нежелательна, такъ просить объяснешя у прочихъ неявив- н1емъ: Ново-Златоиоль, Веселая, Тру
въ 9 ч. 43 ж. ут. Я. С. Евт^евъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596
сказалъ ему: «Голицынъ, ты помнишь мо
какъ MHorie не идутъ работать только шихъ на собраше гласныхъ.
7623
долюбивая, Красное Село, Межиречь и собрались только одни чиновники и его отца?»—«Еакъ же, ваше величество, я
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
очень
немнойе
изъ
купечества.
потому, что надеются получить деньги
былъ тогда уже женатъ».—«Ведь онъ спаНечаевка.
Лаборатор1я ALLEN & HJLNBURVg
П
р
и
6
ы
m
i
е:
П етр о вско е.
II
даромъ.
салъ Австрш, и я спасу ее теперь. По- ПоЬздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан
Одну изъ этихъ колоши — НовоLTD, LONDON.
5980
хожъ ли я на него?»—«Ваше величество,
{Продолжете).
Гидеонъ. Работы не налаживаются
ки, Уральска, Николаев А. Глыбиной 8-я Сар, школа, Царицын. 149.
Златополь—я осмотрелъ довольно под
При
искусственно
мъ
вскармливали
какъ можно говорить такъ!»—«А что?»—
ска и Александрова Гая
не по вине населешя, а потому что
Въ заседанш второго ноября возо робно.
грудныхъ детей.
«Ведь онъ же былъ сумасшеднпй». Госу
въ 8 ч. 33 м. ут. ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с т о ра н ъ
Единственная
время унущено. Въ Золотомъ крестья бновились суждешя по народному обдарь всталъ, не прощаясь ушелъ и уехалъ Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан
Все евреи сохранили свои участки
вполне заменяющая
материнское
съ бала. Князь Голицынъ, какъ попечи
не работали даже во время дождя, у разованш.
„А К В А Р 1 У М Ъ “ .
въ неприкосновенности на протяженш
ки, Астрахани и Саратова
молоко.
тель
восцитальнаго
дома,
обязанъ
былъ
въ
многихъ нетъ одежды, чтобы идти на
въ 3 ч. 43 м. дня. Дебютъ
Управа и комийя по народному об- полувека.
съ перваго дня рождешя ребенка.
Ф ранц ая. (Кровавая драма въ 12 часовъ являться во дворецъ на случай,
работы; въ иныхъ местахъ назнача шованш предлагаютъ: 1) открыть
О т п р а в л в н i е:
ISSBtCT.
Продажа во вс!»хъ аптекахъ и апСохранился ли такъ же тинъ? Не рошфорской тю рьме). Парижсшя не пожелаетъ ли Государь поехать осма
текарск. магазинахъ. Главный складъ
лась слишкомъ низкая плата, на ко въ некоторыхъ селахъ несколько но сомненно. Вглядываюсь въ пеструю
до Сазанки,
газеты приводят* рядъ подробностей тривать учебныя заведешя. Князь npie3- Поездъ № 16/21 (передаточный)
для Саратова аптека Я. И. Тмена.
Уральска, Николаевска и
торую нельзя прокормиться/
выхъ школъ въ общей сложности на толпу, окружающую насъ но широкой объ известныхъ уже изъ телеграммъ жаетъ разъ, другой, несколько разъ, его
Съ 9 часовъ вечера играетъ греке-румынАлександрова Гая
все не прннимаютъ. Наконецъ Государь
Главнонаблюдающш г. Мерковичъ 18 комплектовъ; 2) возбудить хода улице Ново-Златополя, и вижу всюду
въ 7 ч. 28 м. веч. ск1й да8яск!Й оркестръ подъ управлешемъ
кровавыхъ сценахъ въ рошфорской говоритъ: «Голицынъ едемъ». 'йдутъ. Госу
говорить, что до закрыт навигащи тайство передъ правительствомъ о ка- типичныхъ семитовъ. Но въ типе
Шарка Галанова и друг. №№.
(Рошфоръ-сюръ-Меръ) тюрьме. Около дарь осматриваетъ и все молчитъ. Когда Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив,
Ргвуяпм!®*! 0Щ. м^ст лачн секР» К0Р*
въ Золотовскомъ районе нельзя было зенномъ жалованш учителямъ и зако- произошла заметная эволющя: передъ
Астрахани и Саратоа. Ушнны съ В ч. веч. н до 2 ч. ночи, на вы
У I f ДЗЗП1 и ректора, уроковъ (подгот
4V2 часовъ дни 6-го ноября CTapmifl они вернулись во дворецъ, Государь, по
_________ въ 12 ч. 13 м. дня
найти рабочихъ, почему работы и не ноучителямъ этихъ школъ; 3) преоб нами стоитъ еврей-мужикъ.
обыкновенно легъ отдохнуть и велелъ княборъ блюдо 30 коп.
по курс мужок и жен учебн зав) клк
надзиратель Аршинаръ принесъ за- зю Голицыну лечь съ собой. Тогда Госубыли открыты; то-же подтверждаетъ и разовать корсовскую и ивановскую
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
др подход* з&н Тамъ*б жщ кондищж
ЗемледельческШ трудъ наложилъ на
ночи.
6512
урокъ въ етъъндъ ь*д ^ ъ 2—6 вечера
чл. упр. Чудиновъ.
школы изъ одноклассныхъ въ двух еврея свою печать. Исчезла бледность
Съ почтетемъ Товарищ еств®.
Никольская. 4
7455
Стар, таксаторъ Сусъ говоритъ, что классный; 4) включить въ школьную лица, безпокойный взглядъ, суетли
въ Золотов, вол. населеше намеренно сеть земства языковскую двухкомплек вость движешй,—здоровый деревенПридворная пекарня
Большое iiu M *«e'
взвинчивало цены, чтобы работы не тную церковно-приходскую школу; 5) сшй цвета лица, движешя медленныя,
мастерскую или пидь склад» товаре
открылись и чтобы получить деньги предоставить членамъ петровскаго от размеренный и взглядъ скорее тяД. И. Ф И Л И П П О В А ,
дешево сдается въ дом^ Тилле,
тивъ городского театра.
w
даромъ. Если выдать деньги теперь, делешя епарх1альнаго совета право желъ и неподвиженъ, чемъ бегаюНемецкая, домъ № 11.
7600
Х р о н и к а .
не заплатилъ ночному караульщику
то весной крестьяне не будутъ въ со- безплатно ездить на земскихъ лоша- щш.
жалованье
за
м'Ьсяцъ.
Въ покровскихъ болотахъ.
.стоянш и не захотятъ отрабатывать дяхъ на экзамены въ церковно-приМеня заинтересовалъ вопросъ:
— Я, отв^тилъ г. Б’Ьловъ,—деньги
До сихъ поръ покровешя болота предМ Е Н Ю
ихъ.
ходшя школы; 6) возбудить передъ
Работаютъ ли сами евреи на земле ставляютъ изъ себя капканы для 20 коп. караульщику отдалъ, о чемъ Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.
Гл. Гидеонъ и Коняхинъ указы- правительствомъ ходатайство о пособш или живутъ на ней паразитами, поль проезжихъ. Живущ1е блйзъ Возне- и было отмечено въ енйже'! ночного
на 14-е ноября 1912 г.
ваютъ, что въ некоторыхъ случаяхъ на расширеше санолговской земской зуясь трудомъ соседнихъ хохловъ?
сенскаго болота въ конце, на краю караульщика.
О Б 1 Д Ь .
виновата былъ низшШ технически! школы.
Осмотрелъ съ десятокъ дворовъ. Телеграфной улицы, разсказываютъ,
Но г. Коваленко не повЗфилъ его
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
7190
персоналъ; одинъ стар. рабочШ напр
Все эти предложенш собрашемъ при Время было возки сноповъ и молоть что болото это хотя и покрылось сло- объяснешю и отдалъ |десятникамъ рас a ispiem» заказовъ. Т./Д. Д. Бендзръ и С-я 1) Щи ленивыя, 2) Супъ жанбонеръ, 3)
Консоме борщокъ, 4) Антрекотъ метрдо
при всякихъ иедоразумешяхъ грозилъ нимаются.
белые, нроб%ль и полубелые сух1елуч*
бы—всюду шли работы и работали емъ льда, но ледъ этотъ не выдержи поряжение посадить г. Белова въ
тель, 5) Котлеты марешаль изъ дичи, 6)
mie на разныя цены.
«закрыть работы», «упрятать въ тюрь
Въ члены петровскаго епарх1альна- сами евреи.
арестантскую.
ваете еще гружаныхъ подводъ.
ГОТОВООЛАТЬЕ 1 Венувасъ по венски, 7) Искалопъ прован
Г
Р
И
Б
Ы б&яые маринованные.
му», «прислать казаковъ» и т. д. Это го училищнаго совета отъ земства из
Несмотря на распоряжение старосты и прхемъ зак. п-ф. т. д. И. Б. Лейбиеръ шИ°. саль, 8) Судакъ по польски, 9) Булебесъ
Работали азартно,’ съ темпераменБыло несколько случаевъ, когда проК
О
М
Я
О
Т Ъ заграничныхъ и перпортило отношешя и вредило работамъ. бираются Н. Н. Толмачевъ (земск. нач.), томъ. Этимъ, пожалуй, только выдава валивнпеся въ болото криками «кара- десятники не решились тащить г. Бе
изъ рыбы, 10) Студень по царски, 11)
сидскихъ сушеныхъ фруктъ
Жаркое
жиго
поприкашъ,
12)
Фасоль
АнгПредседатель спрашиваетъ зем. нач. I . К. Фадеевъ (крест.), Г. В. Фединъ лась раса.
лова
въ
арестантскую,
и
такимъ
обра
улъ» призывали себе на помощь блиО
ВЪ МАГАЗИНА
лезъ, Сладкое: Парфэ ананасный и Гурь
Гидеона: Почему вы не заявили мне (фельдшеръ).
Яцэосяавяь.
( Убгиство изъ жайшихъ жителей, которые и вытас зомъ онъ ушелъ изъ с. управленш.
евская каша.
Д.
Н.
Полозова.
Никольск., прот. Музея. 7014
объ этомъ въ свое время?
Наума
Семеновича
Только что выстроенное въ нынеш ревности 80-лшпней старухи). Въ кивали завязшихъ въ болоте. Тонули
Инструкторъ БФловъ м^щанкнъ гор.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка SO к.
Г . Гидеонъ. Я узналъ объ этомъ немъ году савинст е училище, по про- Норскомъ посаде разыгралась кошмар и тонутъ также въ другой трясине— Саратова ж потому уже не могъ быть
ОБЬДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
^1 0 И & 1 | Э в В Э а 4374
недавно, и cTapmifi рабочШ, о которомъ шенш учителя этой школы И. А. Чер ная драма. 70-летшй старикъ кр. Бе- на углу Аткарской и Саратовской арестованъ еельскимъ старостой.
i n i i i ш т ,
Каждый посетитель, по желанно, имеетъ
я говорю, уже уволенъ.
тГ~завода Юматова вонова, собраше постановило въ память ляйковъ отличался злобнымъ и мсти- улицъ.
6706
_
Щ ш я т пштшщы еъ тшгоеъ. А. Ф. Sta ie sa. Никольская, Арх. Корпусъ. право осматривать кухню.________
т
е
р
е
и
е
ц
о
рОИОй 4-хълетъ приВы соикт. Недовольство населешя Отечественной войны наименовать тельнымъ нравомъ, истязалъ женуКоммерсантъ
Я.
П.
Кемъ
за-дошш.
въ
-ф- О волостных* кассахъ. Гу
веденъ для продажи. Пр1ютская ул., д.
—плохая мерка: чемъ лучше старшШ Алекеандровскимъ.
старуху, билъ смертнымъ боемъ сыно бернски комитетъ по деламъ мелкаго местномъ отделещи Волжско-Камскаго бан
47, кварт. 1. Спросить кучера 1она въ
11282 нуда пшениды-бёлотур^й и не
II
рабочШ, темъ меньше нравится онъ
На выдачу пособШ для предоставле- вей, семейныхъ. Въ злополучный день кредита разослалъ земским* начадь- ка
дворницкой.
4681
выкупилъ
ее.
Въ
виду
этого
12 ноября въ О-В© Алафузов. фаб, Моск., д. Скворцова.
крестьянам'!,; нравятся только тате, шя возможности получения образовашя Б'Ьляйковъ привязался къ жене, вы никамъ иовоузенскаго уезда цирку бирже назначены были торги на продажу
СтенограсЫю
которые во всемъ потворствуютъ имъ. въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ сказывая ей подозртлпя, что она ему лярное предложеше составить списки этой пшеницы. Последняя на то7ргахъ оста
препод по слух сист Царицынская
Но поводу заявлешя гл. Гидеонъ о собраше асеигновываетъ 1000р. ивы из’меняетъ (старухе около 80 лгЬтъ!)... волостных* кассъ съ пОдразделен!емъ лась за Волжско-Еамскимъ бан*комъ за це
№ 149, (м Вольск и Ильин) 1-я Саранедовольстве крестьянъ старшими ра рабатываетъ правила о выдаче этихъ Старуха терпеливо сносила оскорбле- ихъ на благонадежный но уплате ну по 1 руб, 11 съ половиной копеекъ за и пр1емъ заказовъ К. Ф. Змгельщйнъ Але
товская Школа п м А Глыбиной. 7703
пудъ.
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090
бочими въ Золотовскомъ районе, чл. пособШ.
Hifi, что, повидимому, подействовало долговъ и неблагонадежный.
Ешршл. 13 ноябре подано на ам
унравы Чудиновъ заявилъ, что былъ
на повари
Въ виду того, что бюджетная ко- на Беляйкова особеннымъ образомъ.
Для этой цели при волостяхъ долж
ветку 5 вагоновъ хлеба; гтжевымъ
тамъ несколько разъ, но никакихъ миыя еще не раземотрела вопроса -о Онъ схватилъ несчастную за горло, ны быть организованы комисш изъ барную
ха Гимназическая, между Московской
Шнола
вройни
и
путемъ доставлено 35 вшовъ Дева бе
и Царицынской, домъ 60,
7705
, жалоб'* отъ крестьянъ не слышалъ.
приюти на счета земства содержашя приволокъ ее въ притворъ дверей и волостных* етаршинъ. сельских* ста лотурки отъ 1 руб 20 коп до 1 руб 60 кои 8 . П. Леонтьев©!, Немецкая, 53. 7088
ВпМНЯТк! Даются высок, соли, отГ . председатель. Въ такой слож церковно-нриходскихъ школъ, поэтому сталъ бить но голове тяжелымъ же- рость и уполномоченныхъ.
за пудъ, русской отъ 1 руб 5 коп до 1 руб
IIУ WПи 1М дельн. ходъ. Дворянская
И коп за пудъ; рожь отъ 75 ’до 80 коп за
ной организацш, какъ общ. работы, вопросу возникаютъ снова горяч1я лезнымъ чугуномъ. Билъ до техъ
Реоргаиизащя названныхъ кассъ пудъ Куплено белотурки 6 вагоновъ.
м. Жандарм, и Царевской, 34.
7704
разумеется не можетъ не быть неиз- прешя, не внесния ничего внрочемъ поръ, пока голова старухи не обрати должна производиться при участ!и ин
- Д Л Я 6777
Преподаватель £р
епуи
бежныхъ .во всякомъ большамъ деле новаго.
Э. А. Зрлмхъ. Немецкая ул., № 41.
7245 tsepBiibBX'by
лась въ безформенную кашу изъ моз- спектора по деламъ мелкаго кредита
въ
приг.
и
мл.
кл.
(спец.
рус.
яз. и
шероховатостей. Потому-то я и прожтпоиротъыхъ. и
В Р А Ч Ъ
Председатель ставитъ на баллоти говъ, костей и крови... После этого и участковаго земскаго начальника.
силъ г.г. гласныхъ и земскихъ началь ровку принцишальный вопросъ: угод Беляйковъ пытался убить мнимаго
вмвдоравямвашщмзеъ. литер.) Мало Кострижная № 27 квар
Вместо волостного старшины и пи
7701
Даюнш конфекщонъ Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ ма тира 1.
ник,овъ своевременно ставить уездный но ли помочь . средствами церкевно- любовника своей жены—молодого ра саря, заведывавшиихъ кассами стараго
Т ^ м щ ж к т ,
газинахъ.
комитетъ въ известность обо всехъ ириходскимъ школамъ безотноситель бочаго, но тому удалось убежать. типа, для ведешя операщи въ мелкихъ Внутрен., женск., акушер., венер., приним. ВЪнсшй Шшнъ. Немецк., подъ гост. «Росс1я?>,
нежелательныхъ явдешяхъ въ органи но къ сумме.
кредитных'* учреждешяхъ будутъ из 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут\
Убшца арестованъ. (Р. У).
сгратовсчаго О-ва ©хоты
зацш, я и теперь прошу васъ объ
Ви ти м ъ.
(Ж ертва
ленской бираться осооыя правлетпя. Къ 15-му Базарная площ., д. Кобзаря, быв. ТихаСобраше отвечаетъ утвердительно.
ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ
Сегодня сарельба на пульки по птьнова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
U Iiiw n t n n М0ГУ вложить до 25
этомъ.
Сумма пособ1я остается до заключе трагед т). Въ Витиме покопчилъ са- января 1913 года все нужные доку двора. Телефонъ № 46.
цамъ и тарелочкамъ.
7688
И Щ У Д ^ »^ *)ты с. руб. Согласенъ
42
И. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немецк., д.
Зем. нач. Павловичъ. Явлешй въ ния бюджетной комисш.
моубШствомъ иолощникъ капитана па менты по указанному вопросу должны |П О П У И Е н ы с в ъ ж Г я
Воробьева.
и въ компанш Адресъ «Саратовсшй
роде техъ, о которыхъ здесь говори
7445
Реп«г. энерг. Щ™. тп
Вестникъ».
На жаловаше учащимъ ассигновы рохода Курчаниновъ. Въ оставден- быть представлены въ гуоерншй ко
лось, въ моемъ участке не было; ско вается 63280 р. 80 к. Сумма эта по ныхъ имъ запискахъ разсказывается, митетъ.
и IY кл. адрест въ конторе. Возкагр.
“работаю мужское и
ПУХОВЫЕ-ПЛАТКИ
16 ру1 въ меелдъ.
<690
дамское платье. Ж е
рее можно говорить о некоторомъ по крывается пособгемъ отъ министерства что, после апрельскихъ кровавыхъ
-ф- Къ электрическому ocBtuie- СУШКИ и БАРАНКИ, а также получаются Энгелько-Шасловой Никольск. ул., ряд. съ лательно на домъ
и согласенъ въ
нустительстве со стороны техническа' народнаго нросвещешя.
событШ въ Бодайбо, совесть честнаго н!ю. Коицесйонеръ по устройству всегда св'Ьяае кондитерск. и колбасн. товары. окружнымъ судомъ.
7360 отъездъ въ имете или колотю. Шел
Гостиная мебель
го персонала. Были и таше случаи,
ковичная, уг. Камыш, д. Музланова,
Жаловаше законоучителямъ 5610 р. человека ие позволяла ему продолжать электрическаго освещешя въ слободе
дешеьо продается. Б Казачья ул, хежд
К О Н Д Я Т Е Р С К Я Я
какъ въ х. Горд1енкове, где жители, также за счета министерства.
25, портной Мироновъ,
7685
А гександровской и £.лмкий J§ 28
службу у ленцевъ. Онъ мучился отъ г. Мейеровичъ доетавилъ на электри
ПЛАТКИ
несмотря на большую нужду, не хо
_7696
шЕ е ф о р т ъ и С пь Е. П.ПУХОВЫЕ
верхшй атажъ. _____________
Евартирныя учителямъ 8100 р. сознащя, что принаднежитъ къ числу ческую станщю машины. Установка И. Ш
Сазиаркнна. Михайловская, № 79.
8 §1 ! УНа разн зван и въ ср-уч зав,
тели идти на работу, п. ч. разечиты- РазъЬздныя 1052 р. Отоплеше школъ служащихъ иредпр1ят1я , которое за столбовъ приближается къ концу.
-- ( Базарная площадь.)—— 7687
Сост груп за 4 кл. Плата по согл, Весн
ваютъ получить деньги даромъ.
На золосокъ отъ кутузки.
Д о м Щ о д с ш . Дб!0
94Э5 р. 0свещен1е 1196 р. 63 к. На- пачкано кровью сотенъ людей. Онъ
все уч выдерж. Могу на уел, Конст.,
№
ДЪТСК1Е
НАРЯДЫ.
8
Гл. Бондаренко. Но въ томъ же емъ сторожей 4940 р. 60 к.
бли*ь «Поливановской Платформы» к
ушелъ въ службу на пароходе, дая;е Инструкторъ по сельскому хозяйству
м.-Вольск
и
Алек.,
46,
365
X. Левя. Немецкая ул., номера Сорокина.
участке были и ташя села, где кре
лошадь заводская. Уголъ Ил^инслой ш
1 читель частной гимназш
На командировку учителей на кур иеременилъ свой прежшй образъ жи г. Беловъ" получилъ отъ сельскаго
Крапивной домъ Хребтовой.
667?
стьяне при всемъ желзши не могли сы въ Саратовъ ассигновка увеличена зни. Но,|разсказываютъ люди, близко правлешя нисьменнное приглашеше
(спец матем) репетируетъ
и
готовитъ
къ
экз
въ
ср-уч
зав
на
ат
достаточно заработать.
съ 300 р. до 400 р. по разечету на его знавшие, жизнь потеряла для него явиться. Когда г. Беловъ пришелъ
Д % т с № @ KCipKSbt зрел въ воен уч, на зв уч и т п за
^Обществе п
КВАРТИР*
Зем. нач. Елгентовъ. Въ моемъ каждаго учителя по 40 р.
свою ценность, когда онъ узналъ по- въ управлете, сельскШ староста 1. М. Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской А. Ф. MaKtesa. Никольская, Арх. корпусъ. плату по сост. Водьск, 35, кв 5, По
сдается верхъ. Уголъ MaxafiiOBCBof
участке былъ случай, когда старплй
и Ж ш Ш . д. 18
25 р.
Т091
повой.
7693
Гор. голова II. В . Йельнйковъ u I дробности бодайбинской трагедш. Кур Коваленко спросил* его, почему онъ улацъ, Т е л е ф о н ъ № 92.
7463

си рол и

го аосоСйя на содержание учащихъ,
назначило еъ ежегодному отпуску съ
1 сент. тек, года на содержаше 40
вновь открктыхъ кошшктовъ еще
15600 р.
— Въ пользу учащихся. Устроен
ный 4 ноября въ пользу б'Ьдныхъ
учениковъ реальнаго училища вечеръ
въ цомФщ. охотн. клуба далъ около
300 р; чистой прибыли.
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Готовое платье
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Ринаты сдаются

шитье
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S. Д.

Аир. Общ
.ГЕБвйа,atHatwal
Портной

FflTODиреи(многол^тпРакт/на

№ ш к лавдъ"

шт.

СТЭНдъ

СА РА Т0В С К1Й
л^кръ

Г. де-Роботаръ, бывтпш кавалерШ- н а м учи л и
CEifi офицеръ, въ продолжении мно-|
гихъ летъ страдалъ болезнью желуд-1
ка п кишекъ, значительно затемъ
ухудшившеюся вследств1е различныхъ
несчастШ и душевныхъ потрясенш;
отъ всего этого у него сделались на
конецъ сильнейшая нервныя страдашяi
и судороги, онъ сталъ безпричинно,
н противъ воли постоянно плакать и
всхлипывать; на него просто жалко *
было смотреть. Безъ малййшаго успе
ха онъ прибЁгалъ къ л'Ьчешю разны
ми успокоительными средствами, ван
нами, пр1емами железа—ничто не по-:
могало. Тогда ему посоветовали по
пробовать принимать Лепешки изъ
угля доктора Беллока; сначала онъ
отказывался, такъ какъ черный цвЪтъ1
этихъ Леиешекъ былъ ему противенъ,1
:
но вотъ однажды, страдая невыноси
мыми желудочными болями, онъ ре-!
шился наконецъ принять одну такую
Лепешку «Беллока: «Я былъ очень по-j
раженъ, говоритъ онъ, когда попробо-1
вавъ, не нашелъ въ этомъ . средстве]
4
ни малейша-f
ro непр1ятнаго вкуса; тог- j
да я тотчасъ3
принялъ съ ■
тою же лег
костью еще
две Лепешки,
но каково,же
было мое npiятное удивлете, когда
черезъ
ни
сколько минутъ я noг. д е-РО & О Т А РЪ . чувствовалъ,
что боли утихаютъ и наступаетъ такое облегчеше, | ^ Ф . Й й . Р И Х Т Е Р Ъ иК
какого я давно уже не испытывалъ. Я IРЙЗРЪШ. МЕДИЦ. совгьт
продолжалъ принимать Лепешки Бел ьХ0Ш)Ш1Я СПАБНГЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА
лока-—ц вотъ шои желудочный страда
шя совсймъ прекратились, пищеваре- рПРИ ЗЙПШХЪ. возстпнявлпвоттъ!
j
т е сделалось правильнымъ и легкимъ ЙПКЩЕВЯРЕН1Е я ЙППЕТМТЪ.
Продаются водь.
I
н здоровье мое не замедлило вполне щ
восстановиться. Мопмъ чудеснцмъ- выздоровлешеМъ я обазанъ исключитель т « й а . Р И Х Т Е Р Ъ иК Ж
V A T IE T E P B V P r b 4^ T
но только одн'Ьмъ Денешкамъ Беллоку
Подписалъ Максъ де-Роботаръ, бывдпй драгунскШ капитанъ.
Нанси
(Фраящя), 8 февраля 1887 года».
<
Въ действительности,
достаточно
после каждой еды принимать по две
нли три угольныя Лепешки Беллока,
чтобы въ нисколько дней совершенно
избавиться отъ самыхъ даже застар'Ьлыхъ желудочных^ страданий, не под
дававшихся до того никакому лечешю.
Лепешки Беллока дМствуютъ очень
хорошо на желудокъ, tпридаюгъ аннетитъ, ускоряютъ пищеварете и уничтожаютъ запоры. Оне являются наибо
лее дЪйстЕительнымъ средствомъ про
тивъ тяжести въ;желудке после еды,
мигреней, вызываемыхъ дурнымъ пиздеваретемъ, кислой и всякихъ дру
гихъ отрыжекъ и всехъ вообще нервныхъ заболеваний желудка и кишекъ.
Лепешки Беллока могутъ принести
только пользу и никогда не причинять
ни мзлМшаго вреда; онё продаются
во всехъ аптекахъ, ценою за коробку
— 1 рубль.
Появились въ продаж^ подделки
подъ угольныя Лепешки Беллока но
оне совершенно недействительны и не
приносягъ выздоровлешя, такъ какъ
очень дурно изготовлены. Во избежаEie всякихъ ошибокъ .следуетъ не
пременно требовать обозначеше на
коробке имени доктора Белллока и
адрееъ Лабораторш: Торговый Домъ
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ., Па
рижъ.
' 7678

t

ВЪ СТНИКЪ
Т о р г о в ы й

т ж ш г ш ж т
Го стсРЕГай тЕсь па
Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ,
зеркала декадек. рам., отоман.
кревэта каб., плюшев. гостпн. меб.J
пальто на хорьк. кенгур. лис. мех.,!
шубы енотов. Харьк. съ ильк. вор.,!
пал. скунсов. Камера приним. на про
дажу всяшя вещи и предметы, откры- 1
_______ 7417
та до 5У2 час. вечера.

советы, прошешя въ судебн. и административньш учрежден. Ведете БРАк о р д з в о д к ы х 'ъ д ъ л ъ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконети
и усыновлены внебрачныхъ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее иязя. Защи
та подсуд. по уголовным?» деламъ во
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,.
кв. 1-я съ улицы.
7379

Д о м ъ

въ видЬ малозсгЬшшхь тщтжашШ С т э р т т т щ по д&йсшю а т т т
общдго съ нимъ иежмЪющихъ» so ч&аго шдержащнхъ вредам м т
щуровья вещества.
При иевраотенвм, п о п м о я л ъ безсввлВкс»

Саратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

«ятврЗир меврапНяхъ, «шюи;ров1м, щж*>
ж о п гЬ, с и ф т м с й » im irita c rB h ijn b ’ р ту тн т о я©*в©1айя*
е в р д тн м э ть вабтв&вам 1ях 1» Сожи;р1ьм1и, с к т р ю Ъ m pfm vb
п е р е б о р я1окардмгЬ),

П олучены эко н о м теск1 Я

л а м п ы

арт«р1осю№р09<Ь1 апкогопмодвЬ, «пимвдой cyxcmrifc,
e ta p a n is w jr^ «швбоств* fftsCJOS'fe перемесёвш ыяпь
п&зав&йи м д о у п г б м ё м В * ш («рсиц тжько Смтф тятожъ»

П епя достигнут г& бкдеетопЦе результаты, о шдаоршль евв^тельствуюгь ».аблюдеи1л жтъстЪйжшхъ учтыжь ш шртбШ
шхш м!рш. ОгЕдусть обращать яяаямате ш

СВЁМЕ l№ON
(К Р Е М Ъ

J

СИ ЕРМИНЪ-П ЕЛЯ

8
СИМ ОНЪ)

С&ЙМ13 SIMON продукта яреяевтш^

и отказываться отъ всЬжь мытжеяъ шжшаостей еъ
рааиыяа шхттЫмм» о жалоцшеоош жоторыхъ №
&шш особая брошюр®., т т р т аиешкаетое Ы з т ^
*
мездео съ шюгмшо! шжртурай »

запаха, никогда т

шортится ш ожушвть д т

ш п е ш я кожи.

Уиотребляетвя вместо коладча-жрема.
П У Д Р А Снможъ (la fmin Sbss) ж М Ы Л О
Нрем% Симоиъ (Li fam i h Сгйш§Silas) того-m®
aanaxa что и Кремъ О им от л мюаояяаюп
его д%Й<этвщ.

Н о в ы й пр остой Д П 3 с
изготовлены до 120 силъ и более.

верхъ 6 комкатъ съ балконами во дво\

ре и на улицу, въ новопостроенномъ
доме сдается (последняя). Полныя удоб
ства: ванны, раковины, канализащя; продается,
Введенская, 34
Кирвсе полы паркетные! Оштукатуренная штейнъ.
7604
въ шне—шле, вполне сухая и теплая.
Московская улиц^, уголъ Ильинской, д.
№ 104—64.
7626
со всеми удобст случ свободная, за
нятая 10 лётъ однимъ квартир.—сдается, уг Москов и Гимназ, д Кориной,
въ центръ со столомъ на полномъ панcioHe. Армянская улица, близъ Соборн.
28, домъ въ саду. .____________ 763С
на частные уроки рекомендуетъ прав
лен ге О-ва взаимопом. учащихъ нач.
уч-щъ. Справки въ учебй. дни: ПлацъПарадъ, 1-е мужск. уч-ще, отъ 11 до
1 ч. дня и вечеромъ отъ 7 до 8 ч. въ
кварт, завед. учителя. •
7625

кошаты отдаются

ДОМЪ

&

ОТКРЫТА ка 1 9 1 3 г. (3 6 -й г. нздан!я) ПОДПИСКА

®

Й

светл, ВЫС0К1Я съ отдельн ходомъ по
желан со столомъ Валовая внизъ по
Полнцейск, 59, кв Евдащевой
7792

ГОрИЗОНТВЛЬНЫЙ

П р о стъ И

Ф а б р Ё ш ^ ^ У Ж В Т Т Ъ 7^
Въ 1913-мъ г. С35-мъ Т . изд.) „РОДИНА" иопроживиу будетъ отличаться
ОБШШЪ и РАЗНООБРАЗГЕМЪ ЛИТЕРАТУРНАГО и ХУДОЖЕСТВЕН-.
НАГО МАТЕР1АДА и даотъ своимъ педписчикамъ:

Саратовъ, ЦаревскаяЗО, ОРИНЙШДЕТЪ

а« ш

Сост. въ в4д. Минист. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

6

с

к5йяй1

1

д о ступ е н ъ.

Требуйте отзывы и прейсъ-кураиты*
П редставитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

Ш
ш

НОСИТЬ М ОЖ НО НАШ Ъ

д

БЮРО

В. й. А Н ТО Н О В А .
Московская, № 44.

ш

Ж

ш

и

1161

ш

ш

ш

Щ

' i

Телефонъ

251 ^ 0

ш

М ЕЛ Ь Н И Ч Н О - С Т РО И Т ЕЛ Ь Н А Я

I
Р Е В О

ш

нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ и а т е н т ъ
сБЛЭКСТОНЪэ.
Сжиг. 1/2 ф^нта
на силу въ часъ»

ка ежвнэд’Ьльный иллюстркроваиный сем ейны й литературный журналъ ф

К о м н аты

я

;
^

К О Н Т О Р А

I Александра Андреевича Впредь.

П Ь В Е Р Ъ

Саратовъ, уг. В.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

9 1 '9 DVC Везопасн. и верное оруJ 1 £ Г 1 Э* ж1е для самозащиты, уст
рашенья и подият1я тревоги. Вполне
замен, доропе и опасн. револьверы.
Поразительно сильно бьетъ. Необходи
мо всякому человеку. Разрешен, на
этотъ ревш!ьв@ръ не требуется. Сталь
ной стволъ, рукоятка орехов, дерева.
Цена съ 25 пул—2 р.,* 50 пул.—75 к.,
100 шт.—1 -р. 40 к. За перес. револьв.
и пул. съналозк. платеж, присчит. 35 к.,
въ Сибирь—55 к. При заказе 3-хъ и
более револьв. перес. наша, Торг. Домъ
Бр . 71иобка9 Л@даь* 1C. 15* 7676

Телефонъ

Ш

2 4 3*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонёрнаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
н©сг®йЩ5«х ъ

фраицузеккхъ ■Ж Е№ 10ЕОВЪ

завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферте су Жуаръ.

М А ГА ЗИ Н Ъ

С Д А ЕТС Я

въ доме Ширяева, противъ Биржи и Гостпннаго двора, съ перестройкой фаб
сада. Спросить въ магазине Ширяева.
7565

угловой на бойкомъ месте доходный
продается, уг Веселой и Вознесенской
Хзнать у хозяина на верху
7524

Привозные цвЪтЫ'

помни ssrw s."*

тоиьоркн отъ 15 руб сотня, немец
кая улица, домъ № 30. между Вояьской и Александровской. ■
7221
Ш И Ш
1 Щ т М И ходу существующщ более 10 летъ, уг. Нижней, и
Никольской д. .М 1.
7538
n m m i для подстилки лошадямъ и
liy llU iv IS коровамъ. БОЧКИ,ЯЩИКН и
лубочные короба п р о д а ю т с я
въ магазине ITT и р я е в а.
7565

П Е Р Е Ъ Х Й М Ъ Н А П Р© ¥1 Ш Ъ Царицынская улица,
между Никольской и Соборной, д. Ремеслен. Уй|)авы.
Прнкшаготег» заказу дамскаго верхнего платья и при
мастерской мш^етей вышквальня, вырабатывается искус
ственный каракуль и проч. вышивка.
7334

Аптекарский и парфюмерный ^агазинъ

В$Нэи©й

Пр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. Попраздникамъ отъ 10—1 ч. дня.
Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д.
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341

Я. Л. Браславскаго

требуй те*

врачъ

Московская улица, уголъ Большой Серпевской.

Новейшая модная парфшмер!я и косметика.

Л то л то аш ти о зт
II
ЫЫПА

О птическ8я и ф отограф ическ8я прин ад леж ности . _
н а

Б ер л и н ская кр аси л ьн я

п р и стан и

А к З р е я

Згш л ф зо те

Ж у ъ т щ

5503

"МосковсЕО-ТроицкШ взвозъ.

лучшихъ заводовъ для ото
плен1я шилыхъ пом^щенШ
школъ, церквей н проч. пред Ж
лагаетъ въ громадномъ вы Ж
|{
борЪ

йъ*

Щ
В
Щ
Ж.

въ газеты?

^

||

Ж

Побочн. зараб. для кажд. Подроб. Я
просп. за две семикоп. марки. 1
Адрееъ: Шевъ, ред. газ. «Народ- Щ
кая коп%йка^>, отд. 107. 5837 м
шшжшш
|Ш Г Г Г I I разная, пр]бретенная
IIS L Р L II В но случаю, которую
можно купить каждому по небывало
дешевой цене. Царицынская ул., 94,
во дворе, рядомъ съ Ремесленной Уп
равой.
7474

ш

Р Р Ш

Ш И В , перчатки, чулки, носки, фуфай- X
I i l l II H I Г ки, вязаные жакеты и шапочки. 2
1 Ъ Ш Ш Ш ! МЬХОВЬШ: шапки дамская и %
Д'Ьтсш, муфты, горжеты. А таюке модная отд%лка ж
къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъвыбора
въ модно-галантерейномъ магазин%
||

С а р а т о в ъ.

Ц -Ьны

вн ^

ко н кур р е н ц ш .

@тд. ка Часозенной ул., соб. д.

—

----------) Гостинный Двор-Ьш (-----------------

267 Ж

^4.

Продаж а | антрацита,
ВМИЯИЕМеа»ет^

FpeSyiie для поновлен!я мебели легкммъ и дешевымъ домашкимъ средствомъ Нелерскш «ПОЛИТУРЫ » .
7645

ш .

Телефонъ № 857

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой апТек&Ц*
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гнмиаз., д< Оленева. Телеф. 843*
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матер1и, туалеты и костюмн.
ИногороДше могутъ высылать вещи по почте. Исполнен}е скорое , и аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
2191
^
Л

Сост. въ вЪд. министер. торгов, и пронышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫИИИОЙ

— Говорю теб%, пр!ятель,
по секРетУ: покупай сапожный
т Ш к?шъ »»Гел1оеъ‘‘ фабрики Кёлера. Онъ втрое дешевле загра#
ничнаго, а обувь отдйлываетъ,
шш
\
пожалуй, еще лучше. Я покуШ
jj
паю его, а барину ставлю въ
счетъ какъ за заграничный.
Остается въ экономш порядочно.
Смотри-же, помни:МГЕЛШСЪ“ Фабрики Р*К§ Л ер Ъ й К°!

7891

трмческI я"" ""Я

ВЖ ТЫ р вывъеки I
съ лер!одич. загорай и потухашемъ надписей° и рисункогъ, электричесн1в фонтану

МАГАЗИНЫ: 1) Александровск. р.,, д. Очкина. Телеф. № 2—12. 2) Московская и Соборн., д. Штафъ. Телеф. lj-62.

Единственный представитель для
ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ

^LIS S ^ S^ : UIKfbllR PIllfitRi т 1812-13 I I P Ш±122Ь

I I

щ ! §ЩЩ$[

"Щт ЩШ Шш

J 3W Ш | I I I I I ! | | т

электр ическая контора

(подписной го^ъ съ 1*^0 j ноября 1912 года по 1 ноября 1913 года)

ш

$%Щ ЩЩ

Ц 1| И

ш ш М ж Ф

САРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Консерватор^ Телефонъ Jug 232. , ^

на еженедйльную иллюстрированную газету-журиалъ политики, общественной жиз
ни, литературы, искусства и театра

высшаго качества изъ лучшей прокованной стали всемфно ИЗ'
в^стной фабрики Эш Э Н ГЕ Н Ь С Ъ .
■
'
Ц
Г а р а н т 1st з а к а ж д у ю
пару.
Щ
Щ

Прейеъ-куранты на коньки и лыжи оезплатно.

П РО Т И В Ъ ТЕЧЕН1Я

Опец!альнай мастерская для точки и починки коньковъ

Т о вар и щ ество

ГАЗЕТА-Ж УРН АД Ъ «ПРОТИВЪ ТЕЧЕНSi» БУД ЕТЪ ЗАКЛЮ ЧАТЬ В Ъ СЕБЪ:
1. Обзоры за неделю политической, общественной, художественной, театральной и музыкальной жизни.

2. Статьи п заметки на злобы дня. 3. Статьи шх теёретическимъ вопросамъ науки, искусства, театра
й музыки. 4. Фельетоны, разсказы, пьесы, стихотворешя. 5. Критика и биб.шграф1я. 6. Рисунки,
шаржи и каррикатуры. 7. Объявлетя.

Участвуютъ выдаюдцяся литературныя и художественныя силы. Въ отд'Ьл'Ь рисунковъ на злобу дня будугь даны произв. извести, иллюстрат. каррикатуриста
Old judge’a— П. Е. ЩЕРБОВА. Девизъ газеты-журнала: противъ теченш— къ красогЬ и правди во зсЪхъ областяхъ жизни.
Р ед а кто р ъ - и зд а те л ь х у д о ж н и к ъ ©. Р . Р А Й П И Н Ъ .
ПОДПИСНАЯ Ц'ВИА: на 1 годъ—3 р., на 1/2' года— 1 р. 75 к., на ‘/4 года—1 р. съ до
ставкой и пересылкой. Ц1ша отдельнаго номера въ розничной продаж^— 10 к.
Редакцш и контора пом%щаются: С.Петербургъ, Васил. Остр., Тучкова наб., д. Елис%ева.

Сарато&ъ. И^иецная ул., еобств. доиъ.

Шм

T е л е ф о н ъ Jfg 4 7 » .

въ Саратов^ Московская улица, № 55.
О р е д и а га е ть

в ъ

гр о м а д и о м ь

HBBESEEiiiSS^BP’ Сортировки для зерна наетояпця Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, КОРНЕРЕЗКИ, Е 1 1 И ? Ш ? бороны системы
Лина, дисковыя бороны, рядовыя и разбросныя с'Ьялки и нрочш оруд!я.
ЕЙ656Й2

~~~ Типограф1я Товарищества по издашю «Саратовскаго В'Ьстиика

Горьки
и сяяртомагййльныя ©тъ 2 р. ВО
самовару, кофейнн&щ,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалпрованная посуда, майоли-»
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни пере«оеныя «Грецъ» и «Примусъ», ку±->
| ни спиртовыя, американсгля мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки
и Еещ&з да^з и о д а р ка въ

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^

