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По случаю зимы устроено

Зеркальныя стены! Г ранд] озиый залъ! 14 электрических! вентиляторовъ очищаютъ воз■дууъ! Со всехъ месть виденъвесь величайшй въ nipt экранъ! Знаменитый аккомпань
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

спещальное помещение для
верхняго платья.

В ъ этош » н о тер Ъ 4 стр ани ц ы .
С аратовское © тд&этеш е.
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щ ш щ чтш ьж ъ
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Оемотръ вещей

с ъ

9

ч .

у т р а .

Продажа, вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ помъщешемъ
конторы ломбарда.

э

1 1. е м ж

Тру о па остается на короткое время.

Т е а т р ъ
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К

И

Н

Гостиниый дворъ. Телефонъ М 200.
Ежедневное получеше

3154

П олученъ

А

гром адн ы й

вы бор ъ

РОЯЛЕЙ И ШАНИНО, ф а б р и к ъ :
Ренишъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, Квандтъ, Гетце,
Фидаеръ, Дидер^хсъ, Оффенбахеръ и друг.

Диренфя А. 0. Иомашнкнъ и А. Е.JSbiKSBb.

у к р ш и ш т труппй д. а. г й и д й м я к и .
2) 089311 31 ЯВРТЫВв
Ш Ш 1 въД8 съ полов час вечера Въ пятницу, на-^
родный спектакль отъ 7 к до 1 р две пьесы: 1) «Така П долй > въ 5 действ, 2) «Заперожскш кладь», въ 3 д Въ воскресенье, 18 ноября дневной спектакль: «Сватаия на
ГоичаршцЬ въ 3 д и 2} «Сзатаня на взч^рньи^яхъ^ въ 1 д Анонсъ: Въ непр времени
__________________«. .бенефису-артиста Д. А. Г а й д а м а к и .
7707

Зеркало Ж и зн и .

и я и ,

) Телефонъ И® Б—28» (----

Въ четвергъ, 15-го ноября съ учаспемъ
ШфЩЯПИЯ Ееселая ком въ 3-хъ д
А П Затыркевичъ представлено будетъ: НПО ОН U& jfEiupilib
Воладского

Н. В. А гаф о н о в а,

Г.

З

а

к

ш

1Сов. и леч. 50 к. Удален!е зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
! Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильикск. @3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

-) Д р а м а ш к о т е д § я В
K c iiS ii В
в: $ : К в а ш о й :!
—) А р а м а и кОА&едш
с п ектакль, представлено
---- будетъ:
Въ четвергъ, 15-го нояоря
у -й народный сиеида»")
ноября М

Въ четвергъ 15-го и пятницу 16-го ноября сего года съ 11 час. утра будутъ
Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.
трагед1я въ 8 карт., Ал. Толстого.
продаваться. оршшаитовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и
— —
Цены оть 4 к. до 30 к.
Начало въ 8 часовъ вечера.
серебряные часы, айховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, Въ пятницу, 16-го ноября въ 3-й разъ «Лрофессоръ Стсрк^ынъ>, Леонида Андреева.
_______Администраторъ А. Сухинъ.
самовары, и др. вещи.

Въ блйзкомъ будущемъ— веро
ятно, въ anpt .it— въ Саратов^
предстоятъ выборы въ городскую
Думу. И въ ynpaet уже начаты не
обходимый приготовлешя, причемъ
снова, какъ я въ 1909 г., воз-*
никли споры о томъ, какъ произ
водить баллотировку— шарами или
записками.

зубного врача

О б щ ед о ступ н ы й театръ.
!Щ щ ъ Ф е о Э о р т ? З & ш ш ш ч ъ

1!|1!ИЕЪ, IS-П ISipi.

ЭУБИИ ЛЕ1ЕЕК1|(

•) Дирекад1з« П. П. С труй скаго. (Въ четвергъ, 15-го ноября для перваго выхода вновь приглашеннаго артиста Я. В.
ОРЛОВА-ЧУЖБИКИНА представлена будетъ:
■ 1
i
m r i f U T k 'E А
Е-Ь Н У ГУ У Л
ком. въ 5 действшхъ, Островскаго, Нача~ I
m E .n o I D D n
D Ь / Ш И И А , . до Въ 8 часовъ вечера. Режиссеръ П. П.1
СтруйскШ. Въ пятницу, 16-го ноября общед. спект. по цЪнашъ отъ 7 к. до I р. пред. |
будетъ ком. Трахтенберга «Смешная нстор1Я», въ 5 действгяхъ. Въ воскресенье, 18-го !
ноября днемъ по ц'Ьнамъ отъ 7 кой. до I руб. детскИ спектакль представлена будетъ
датская сказка: «Король Дроздова борода и Царевна Каприза».

Допускается разерочка.

шэ

Ноты въ громадномъ выбор%. -ф- Получены св^ж!я етруны.

П олученъ
Т-ва РЛаф@р«ъа

До 1906 года такого вопроса
не было: закономъ допускалась
лишь баллотировка шарами. Но 17
ЛЕЧЕБНИЦА
апр'Ьля 1906 года Высочайшим!
указомъ разрЪшенъ и способъ вьь
боровъ по запискамъ, такъ что,
городшя Думы получили В03М0Ж-'
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
В и утр ен н ш к н е р вн ы я б о л езн и . ность по собственному усмотри
Электризация. Гипнозъ ш зиушен!е (алного- нш определять порядокъ баллоти
лизгаъ, дурвгыя привычки и проч.) Вопрыски@аи!е тубер^ул^на (чахотка). Лечзк1е ровки.
пол. слабости.
4872
Какой же изъ двухъ способовъ
С © в % т ъ 5 0 к о si.
следуетъ
предпочесть?
Который
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.
изъ нихъ обезпечиваетъ
луч
...... “ .......... "
Ш
W шую работу избирательнаго меха
#1 низма?
Д о к то р ъ
506
Ж
тW
Чтобы дать безпристрастный it
Жь

Б.Г. ЁБГНЙНЪ.
1

gl Щ Щ p i gl |1 ||

*5^ убедительный ответь,

I I й ' 1 • » м 1 18 и М М. ^

необходима

||Спец1алы1.: СИФИЛИСЪ, ||| прежде всего указать, что на-ряду
^ векармческ!я, кожныя, Щ съ крайне ограниченнымъ числом!
Новость для Саратова!!! Первая картина съ участгемъ въ главной роли всемирно извест
С В ^ Ж 1Й
(сыпныя И болезни ВОЛОСЪ) Е1ЭЧ6ПС1- Ж
городскихъ избирателей (высокЩ
ной королевы балетнаго искусства С Й Х Й Р Е Т Ъ :
повыя и половый разстройства. Ос- Ж
табакъ
цензъ) обычно бросается въ глаза
1
вЬщен1е мочеиспуск. канала и пузы|®1 Ря. Вс^ виды электричества; вибрачрезвычайно слабое участае въ
еъ сл е щ а л ьн о та б а чн о м ъ ж т т ш ш Ь
^ ц!ониый массажъ. Электро-свЬтов. ^
$<0 ванны, сишй св’Ьтъ. Пр1емъ отъ $®$ выборахъ даже этихъ привиллеS—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
гированныхъ горожанъ. Еъ ур*■"** 3—4
^
тя
ч. д. Мало-К
-Казачья
ул., д.
намъ
является лишь небольшая
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
Романъ танцовщицы въ трехъ частяхъ.
часть избирателей— и, напримеръ,
Критика всей иностранной прессы еди
нодушпо выразила свое восхищенхе
въ Саратове бывали случаи ког
HtMeuwaa ул., прот. Католической церкви. J и"картинами съ участземъ €АХАРЕТЪ.
й л ексан д р о зсгсая
да
всего при 70 голосахъ канди
Ipa:.i4 въ д*зугъ частдхт:
Т елеФ О Н ъ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА! даты проходили большинствомъ 2
— 3 голосовъ. Это обстоятельство
несомненно
наносить ,серьезный
Ш
Московская, 59, (между Александров-1
В к о в ы л о л ^ ч е й ы в 'ъ б о п ъ т о ш ъ в ы б о р к
ущербъ интересамъ горрдовъ, на^
щ
ч
и
№
К-омедш съ тчастз'снъ толстяка Поксо&§а:
]
ской и Вольской), противъ фирмы j
юояли я Д1андво первоклассныхъ загранмчныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахщтейнъ,
полняя Думы людьми, неспособ
«Треугольникъ».
|
Ьлютнеръ, Рекишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. Е М Шредеръ, А БекПр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, |
ными справиться съ сложными за
керъ, бр Дцдерихсъ, Мюльбахъ/ Ратке и др.
7115
по праздник, до 2 ч. дня.
дачами быстро развивающагося го
Утвержденная такса. Советъ, лечеше {
Фабричкыя цъны.
(—()—)
FapiiTii фзбряна^тз.
Снимки съ натуры:
удалеше зуба 50 к. Удален!© безъ бо-.
родского хозяйства. Конечно, луч
«Еатыкъ», «Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя ли 1 р. Пломбирован1е различи, мате-1
РйЗСРОЧ1€й П Л А ТЕЖ А .
ше всего было бы расширить во
Г р у з о в и к и И т а л ь я н с к о й а р м ш . крученыя
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы |
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— различ. типовъ. Ор^зжнглъ заказы шы~ |
много разъ кругъ городскихъ из
полняштся въ 1^ратча|1ш1й срокъ. 9991
1000 шт. «Андреева», «Россш» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
m
J ъ натуры:
С®1
бирателей— сразу увеличилась бы
w
ША Г Д З И Н Ъ
£Щ Въ виду обширности программы начало посл&дняго сеанса въ 10 часовъ вечера.
Табакъ
по
пониженной
цЪ
нЪ
возможность отбора надлежащихъ
С.
П.
Ш
А
Б
А
Л
И
Н
А
,
.
.
Управляют!!
Н.
Иазаровъ.
w
силъ для работы въ Думахъ, сра
W
Гостин. дворъ, прот. Биржи.
Ж
j
Гранд1оз^ы!Й
зу было было создано положеше,
ш
« ТРОИЦКАГО
Михайловская,
Александровская улица. Телефонъ Мк 5 63. 181
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ ;
т ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
обезпечивающее городскому хозяй
прот. «Гоягофы»
^a
ству
наибоАьшге результаты при
каракуля для жакетъ,
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
1
-—)) ПРОГРАМ М А на 15 и 16 НОЯБРЯ. ((наименыиихъ
затратахъ.
w
шкурокъ для отдЪлокъ,
3? и р.
В . И. М. й X О В Е
#®^
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
m
Но реформа избирательнаго пра
бывШа Бахрахъ ш Наховеръ.
Ш,
Спец. острый и хроннч. трмплоръ,
м'Ьховъ и горжетъ. &щ
ва— музыка будущаго, а теперь
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл.'онаниз.,
© Такса jts. ^рач.Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40
т
к. Пломб, разл. матер. Лаборатория
леч. сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
приходится прибетать къ ередСуконные товары.
искус, зубрвъ всЬхъ новМшихъ системъ; учатд. въ местн.гср. и высш. уч. зав. 50 пооц.
бол. предст.,железы, вибрацдон.^ас‘0 k
т
ствамъ,
имеющимся подъ рука
Жизненная драма въ 3-хъ частяхъ съ участземъ Жени Портеиъ.
скидки, прЗЪзжшъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются два касажъ, Bet виды злектр., т т т св%тъ
Англ1йск1й е е я ь в е г ь .
im
|ринета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. Ш. Шаховеръ и зубн. вр. Ф . Щ. Шахооеръ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
ХРОНИКА ШРОВЫХЪ С0БЫТ1Й.
БРЮКИ ПОЛКОВНИКА—см^хъ безъ конца,
ми.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
4-е отд%леи!е ставится сверхъ программы.
_____ __
ечебны й
Баллотировка шарами неизбеж 
Зубоврачебный кабинетъ зубнодо 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
Ш в” лкабинетъ
и
Вольск.,
д.
№
28,
на
красн.
стороне.
но ведетъ къ понижешю процента
П о п е ч и т е л ь н ы й
С о в й тъ
С а р а то в ск о й
1П2
го врача
Андреевской Общкны сеотеръ мнлосердш увъ&шяпъгъ*
р ш м д а й ш ш д а ____
избирателей, участвующихъ въ вы
М. Э. ГРАНБЕРГЪ
что 26-го сего ноября открываются «Одногодичные Курсы для подготовки запасныхъ
борахъ. Комис1я, которой cap. Ду
ЯавР
сестеръ милосерд!я Красна го Креста военнаго временив. На означенные Курсы прини
маются лица въ возрасти отъ 16 до 40 л1ш> христ1анскаго в^роиспов^даяш, предбта0Ш ма поручила въ 1909 г. выяснить
вивш!я свидетельства объ окончан1и не мен-Ье четырехъ класеовъ институтовъ, гимназ!й Щ Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиул., д. Сатова, противъ Русскочучшихъ фабрикъ въ большомъ выбор%, ц%ны BHt конкуренщк и еиарх!альныхъ училищъ, а также свидетельства объ окончанш двухклассныхъ (изъ вфй, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ рицынской
Ш ! 1 вопросъ, указываете, что при
Аз!атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
М.-Казач. ул. Телефонъ Xz 865.
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
if f
ЭТ
Г Л И Л Я Л й й
Магазины: 1) Московская ул., прот. Бирки- шести отдоленШ) городскихъ училищъ. Въ случай незамещен!я вс^хъ вакакЫй лицами,
W баллотировке шарами каждый из
провизора
SBb
2) Никольская ул., Арюерейскш корпусъ. представившими упомянутыя свидетельства, могутъ быть приняты и не приняты и не С пецш льность: искусственные зубы безъ
отдать выбоW биратель обязанъ
предста.вйвппя свидетельства, но при условш выдержатя ими экзамена въ объеме кур
Телефонъ № 396.
Тр еб уй те о б р азц ы .
2351
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
а®М8М§М51 са указанныхъ выше учебныхъ, заведенш. Экзамены будутъ произведены въ особой эк~
рамъ тъеколько дней, а это
-......
Золотыя
короккн,
•Ф
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
заменац]оиной комис!и, состоящей изъ преподавателей курсовъ.
отпугиваетъ ихъ, для многихъ же
Съ прошениями и за справками обращаться къ директору Курсовъ, Главному
силикатные пломбы,
врачу Андреевской Общины Б. Е. Рашковечу (Армянская, 11).
*
7709
и неосуществимо (личныя занятся,
цкетомъ н прозрачностью не отличающая
Московская, уг. Александров.
М ащ ф акт^ р ты й м агази нъ
ся отъ цз^та естественныхъ зубо&ъ до
болезненное состояте). Баллоти
тт%
__
неузнаваемости. С|^ны д о с т у п н ы й »
9
Теяеф.
765.
ровка
записками такой жертвы не
Пр!емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
бывшей ассистентъ профессора
дол. По праздникамъ 10—-1 ч. дня.
3023
||| Полученъ свеж!й f| требуетъ. Избиратель теряетъ все
НЕЙССЕРй.
М а га зи н ъ
го ‘/4— V* часа, т. е., время, нуж
ш
Д о к то р ъ
•
иг.*
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ#
Гсс'ш ш зы й д т е р ъ . Т е л е ф о н ъ Ms в —24.
#|
БЕРГЕНСК1Й
1| ное лишь для того, чтобы явиться
X/..
СКШ,
§ШШНЬШ
(сыпныя
и
болезни
щ
волосъ), ШЧЕПОЛОВЬЗН и ПОЛОВЫЯ
и опустить записку съ фамзшями
:: К ъ
зи м н е м у с е зо н у
|©|
,#РЫБВЙ
Ж ИРЪ. Ш
РАЗСТРОЙСТВЙ.
Освещен1е моче
97
q7I
^
желательныхъ кандидатовъ.
27о
испуск. канала и пузыря.
Mixa и м'Ьховыя отделки, драпъ, сукно, трико н друпе ману- ф
Р@итгено-св%то-электро-лечен1е.
Такимъ образомъ, переходъ къ
фактурные товары.
W W W W W W W
Спец^льно: венерическ. сифилисъ
Т й т д’ Дрсонвалй. Вибр. массажъ.
Г ОСТИННУЙ д в о р ъ .
мочеполов.
(полов,
разстр.)
и
кожныя!
Грандиозная
д
!
0
^
а
.ча
С
т
ы
к
а
запискамъ
неизбежно долженъ уве
Ц Ь Н Ы В Н Ь К О .Н К У Р 'Р Е Н Ц !И .
Пр!емъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
болезни (сыпныя и болезни волосъ).!
личить
число
голосующихъ, а вме
Телефонъ № 2—90.
4—5, по воскр. ди. только 10— 12 дня.
' гретро-цистосксшя, водо-электролече-1
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Rie, вибращонный массажъ.
сте съ темъ обезпечить подборъ
Ильин. Телефонъ 1025.
4639
?1р>1емъ б о л ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и |
гласныхъ, наиболее соответствуюсъ 5—7 съ пол.; женщинъ, оемотръ!
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. I
щихъ настроешю и ожида1йямъ из
Д О К Т О Р Ъ
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
бирателей. Записки устранять кан
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
дидатовъ,
которые располагаютъ
откр.
ежедн.
отъ
9
ч.
утра
до
9
ч.
вечера.
И . А . М и р о п о л ьс ш й
—
О Т У Т Ъ - Ж Е ()
—
И
Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь. лишь несколькими десятками голо
81ЕРЕ*6ХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3
л е ч е б н и ц а
Захарова, близъ Александровской.
совъ своихъ близкихъ знакомыхъ,
съ водо-электролече§ньшн отделетяСпец. мочепологыя, венерич. (сиф.)
1К0ЛА ПРОЖ А и Ы Н Т Ь ^ и действительно дадутъ въ лице
ми для приходящихъ больныхъ СЪ ПО
кожныя. Электролечеше.
j по методамъ «T/iopia» и Глодзинскаго
СТОЯННЫМИ кроватями по венермчегласныхъ представителей значитель
сикшъ, сифилису, мочеполовыюъ, (по
Пргемъ съ 9-12 и 4—8. Женщинъ
A .i. Гавриловой.
Художественный бальныя туфли,
Ботинки и полуботинки спещально
лов. разстр.) и бол&зимъ ножи (су ной части избирателей, а не отС
Ъ
3—
4
ч.
4481
Обучен!е ученнцъ за доступное возвышитыя черныя и цветныя всехъ
для фрака и смокинга.
пи Ч 60AtS. ВОЛОСЪ).
с
т
е
г
а
я
w
r
e
w
a
r
o
g
r
a
w
v
B
w
a
f
f
l
дЬльныхъ,
небольшихъ группъ.
цветовъ.
награжден!е.
Д-ра Г. В. Ужаишаг©,
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Принимаются
заказы
на
дамп о сл ед н яя н о во сть
Это
преимущество
баллотировки
В©до^е^ен1е съ 9 ут. до 7 вечера,.
Лакъ-шевро це л ьн ы я безъ шва.
цветные бисерные банты для ту
ск:е и д%тск!е наряды.
Для
стацгонарныхъ
больныхъ
отделъзаписками настолько очевидно, что
Сифилисъ, венерич., мочеполов., пор!
фель. Ботинки высодая, лакъ шев
Царицынская, между Соборной и Гим
Ботинки шевро, хромъ,шнурованные,
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от
ловое брзсил1е. Лечеше синимъ свё- н Щ
ро, шевровые, хромъ, суконныя на
двухъ
мнешй быть не можетъ. И
назической,
д.
№
77,
кв.
2,
парадный
на пуговицахъ.
дельно, полный панешнъ.
томъ болезней кожи, прыщей, ли- |
теплой подкладке.
! ходъ на улицу, нижшй этажъ.
7523
Водолечебница
изолирована
отъ
сиесли
саратовская
Дума не после
Предлагаю
новым
фасонъ
«Удобст
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- S
Ботинки для вш кько въ. Ботинки
филит. Душъ Шари© больш. давлен,
во» на замшевой подкладке.
ращон. массаж, и горячимъ возду-§
девичьи и детешя.
довала
въ
1909
г.
предложешю ко
для леч. полов, и общей неврастенш;
хомъ геммороя, болезни предста- ^
с^рныя и др. лечеб. ванньз. Электромисш
и
осталась
при
шарахъ, та
тельн. железы. Освещен, электрич.
(Изъ области «нащональныхъ» анекдотовъ.)
БОТИКИ
лечебн. отделете имеетъ все виды элек
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 О
кое
решете
можно
объяснить
лишь
йспансшй коррехидоръ проезжалъ черезъ
тричества. Въ лечебнице применяется
изъ кроличьяго пуха, обшитыя мефетровыя черныя и* цветныя. Бо
н-1
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
00
небольшой
городъ,
принадлежавшей
къ
уп
уретрп-цистоскотя,
катетеризащя
м
опривычкой къ старому способу,
хомъ и безъ.
тинки на шнурахъ для г.г. студенЦарицынская, уг. Вольск., д. Маравляемой имъ области. На пути оборва
четочниковъ, вибращонный массаясъ,
товъ и ученическ!я особо прочныя
Резиновыя галоши мужсюя, дам1 лышева, ходъ съ Царицын. 2239
своеобразнымъ
консерватизмомъ,
лись постромки его экипажа и алькадъ го
суховоздушныя ванны.
1421
о т ъ 6 рубпей.
СК1Я и детсюя, по моему спещальрода
тотчасъ
явился
къ
своему
начальнику
г
а
м
я
ш
е
т
и
й
й
я
й
г
т
а
и
в
д
й
избегающимъ
новизны,
а пожалуй
ному заказу, новые фасоны.
по
нерзнымъ
и
внутреннимъ
бол%знямъ.
Стельки изъ оленьей шерсти.
съ новою веревкою для поправки построопасетями
техъ
изъ
гласныхъ,
за
Принимаются постоянные и прходящ1е больные. О О Ц А I I "С Ц С С У У 31 Д
мокъ. Коррехидоръ, успевппй за это время
Въ ЗУБО-лечебноиъ кабинет%
Лечек1е алноголнковъ. При лечебнице имеется I. У У Д У л ь a L У 88 г 1 ц л .
н
я
плотно позавтракать, хотЬлъ щедро запла которыми особыхъ заслугь не чис
Неё виды водолечешя подъ наблюден!е!мъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а о к о).
тить алькаду за такую услугу, но последлилось, такъ что надеяться на сот
V Г П Р U M Р П k l Я R A H U 'K I (сп®д^альный аппарата) и пр. процед^оы,
H i fi, не принявъ вознаграждетя и ограни
S i /н С .П гви #в0 1|1 D r i l l IВО В п. Электро-лзчебный кабинетъ (гндоо-ёлеичившись поднесенною ему рюмкою шустов- ни голосовъ имъ не было основаНа всю обувь, оставшуюся отъ ассортшентовъ.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св*Ьтолеч®н!е. IV Массажъ
! скиго коньяка, сказалъ со всею ловкостью
Э
Н1Й. Но нетъ
гомиейя, что въ
(ручной и вибращонный). V*. Психотерашя (гипнозъ, внушеше). V I Д!Эгетгачесиое лечеj провинщальнаго оратора:
назначена большая уступка съ i^tKb. 7481
Пр1вйъ больныхъ ежеднезно отъ 9
н!е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ.
сып., мочепол. и венер.
, — Ваше превосходительство, конечно, Думе па-ряду съ
«случайными»
Пр!емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч., Телефонъ № 9QQ.
час. утра до 7 часозъ веч.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, I уже заслужили и не такую веревку за мудгласными,
проскочившими
чсожиКрапивная улица, собстенны домъ JSs 2.
Н'Ьыецкал . 40, прот. Столичнаго ломбарда. 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 I рое упра!злеше нашей провинщей.
7356
Въ четвергъ 15-го, пятницу 18-го п субботу 17-го ноября

Въ штт n il! .

М . Я . Згуриди,

№ 11—2 2 , =

вшшкь отъ п .

Пользуйтесь
временно
Прштное сос^яствос:,/ Р А С ПНазначена
РО Д АЖ А ГИ Л ЬЗЪ :
О© берегу моря.

ГИГАНТЪ

въ м агази н ^ К. Ю . Ю р ь е в а .
Р Ъ9 ~

Ма алтарь лжМи

О Б О И

т

вМ.

МИНИНА. переведеиъ SJ,?"

П. С. никш>

Ф. Ковалева.

Г. В. HiaisiiiJ

И

а

ВЫРВИЧЪ

Ежедневное

подает
новостей.

ДЗКТВРЪБ. ТНЕЯШ. 1

БОТИКИ

J 'P i 1 . 1.

Щ н ы весьма тщтьш.

к т т

I №.МЕРШИ

то Д. Шакоръ.

САРАТО ВСКИ

крытомъ заседанш. Немецъ Штельцль континентальныхъ столицахъ и овлавысказывается противъ Зейца, за- девш1й также частью здешней печа
подчеркиваете, что
явивъ, что все населеше желаете ми ти. «Рейтеръ»
ра, но почетнаго, и подчеркнуть па- имеюицвея факты скорее оправдыватр1отическое настроеше страны. (Руко- ютъ оптимистическую оценку положе
плескан1я, щумныя заявлетя1. Парла шя. Державы продолжаютъ перегово
мента преисполненъ такимъ же чув- ры обь установлен1и основе работы
ствомъ. Президента назначилЪ закры будущей конференцш. Австро-сербск1й
Картинка сочная. Пожалуй и непо
тое
заседан1е, на которомъ решено, конфликта изъ за консуловъ ныне
нимающей толпе не следуетъ увле
что
интерпеллящя не подлежитъ огла- представляется менее острымъ.
каться «пзлишнимъ доверieM%. И хо
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубликовано
шен1ю въ открытомъ заседанш.
тя поговорка гласить, что за битаго
ираде о заключенш займа въ 380000
АФИНЫ.
Въ
воскресенье
греки
за
двухъ небитыхъ даютъ, и хотя октяб
турецкихъ фунтовъ у Оттоманская
няли островъ Хюсъ.
ристы биты , ихъ угрозы не пугаютъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 12 ноября бро- банка подъ обезпечен1е боновъ госу
одййхъ и не радуютъ другихъ.
неносецъ «Meccynie», зачинивъ наско дарственнаго казначейства.
Гр. Д. А. Олсуфьевъ о рефоригЬ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ведется уси
ро пробоины, вышелъ въ Черное мо
избирательна™ права.
ре. Крейсеръ «Барбаросса» прошелъ ленная агитащя противъ отдачи СалоСлухи о разработке проекта рефор
изъ Мраморнаго въ Черное море, никъ балканскимъ союзникамъ, осно
мы избирательная права «въ конванная на лшобахъ еврейская насе
имея сильный кренъ влево.
сервативномъ смысле» имеютъ, пови— По слухамъ, «Барбаросса» тоже лешя Салоникъ на наашя, якобы бы
димому, серьезный основашя. Членъ
подбитъ болгарской артиллер1ей близъ чинимыя греками.
ГлС. Совета гр. Д. А. Олсуфьевъ въ
— На совещанш послбвъобъ обрат
Родосто. Теперь на Черномъ море эскад
беседе съ сотрудникомъ «Дня» при
ра изъ трехъ крупныхъ судовъ и не- ной посадке на суда выеаженныхъ
зналъ, что въ правыхъ кругахъ отно
сколькихъ контръ-миноносцевъ охотится дессантовъ возникли разноглаия. Авсятся сочувственно къ «реформе».
за шестью болгарскими миноносками, стрШсшй посолъ обещалъ Порте воз
Если очередная законодательная работа
укрывающимися въ порте Мид1я и вратить на суда дессанты и, поддер
въ такой Думе не пойдетъ, сказалъ гр. Ол
нападающими оттуда на турецш су жанный германскимъ, вйесъ соответ
суфьевъ-—правитольсгву, можетъ быть, сле
ственное предложеше. РусскШ, англ1йда.
довало бы все-таки воспользоваться пра
вы мъ большинствомъ Думы и провести въ
— Въ последше дни появляются сшй, французск!й и испанскШ послы
заключеHie ея деятельности несколько орвъ столице турецш аэропланы съ не согласились, большинствомъ оно
ганическихъ законовъ, содержащнхъ въ себе
летчиками немцами, следянне за дви- отвергнуто.
поправки къ русской конституцш. Среди
— Въ городе сильно опасаются
жетями болгаръ. 11-го ноября ими
этихъ поправокъ первое место долженъ за
Октябристы ШЬ ОППОЗМЦН.
нимать, по моему миешю, новый избираг
усмотрены болгарскш колонны, дви ухода дессантовъ— единственной защи
Тьеръ, получивппй прозвище «Газ- тельн/ьш закон/ь. Пусть лтотъ избиратель
гающееся одна къ Галлиполи, другая ты хриейакъ. Среди турокъ усилен
^ssin» (убШца), оставаясь не у Д’Ьлъ ный законъ будетъ консервативнее суще
ный подъемъ шовинизма въ связи съ
къ Адр1анополю.
ующаго, но онъ долженъ быть более оп-—подготовлялъ революцш, а ставъ ств
— Изетъ - пашат инспектировавпйй отпоромъ, даннымъ болгарамъ при
ределеннымъ, более приспособленнымъ къ
миниетромъ — иодавлялъ ее. И про услов1ямЪх нашей жизни, а главное суживавойска въ Дардалеллахъ, доноситъ, ЧТО Чаталдже, а также ожиданиями европейделаль оту операцио не одинъ разъ. ющимъ до minimum’a воздЬЙсше, какъ ад
тамъ 29,000 штыковъ, 2,600 кавале- скихъ осложненШ. Удалете дессантовъ
Наши октябристы, невидимому, готовы министративное, такъ и синодальное.
pin.
Проливъ былъ на сутки закрыт^ въ такую минуту было бы крайне
«Воздейсшя», конечно, необходимо
последовать примеру Тьера, если не
для
иностранныхъ судовъ. Въ это опасно.
ра д^ле, то хотя-бы на словахъ. Стоило устранить, но для этого нетъ надоб
— Близъ столицы, въ болгарскомъ
время
перевозили съ аз1атскаго берега
Гучкову провалиться, а октябристамъ ности въ «поправкахъ». Достаточно
селенш, турки - беглецы, нанавъ на
на
европейсшй
войска.
Передъ
Дарда
-—потерять несколько десятковъ местъ, соблюдать существуищШ законъ. Что
неллами стоитъ греческая эскадра. христанъ, убили священника и 10
и
«Голосъ Москвы» заговорилъ о же касается избирательнаго закона,
Подкреплешя туркамъ подходятъ еже сельчанъ-болгаръ, ранили 15 сельчанъ.
то едва ли даже въ четвертой Дум*
«пароксизмахъ».
дневно.
10 и 11 ноября отправлены Въ конШскомъ вилайете курдами уби
найдется желательное большинство*
Изъ этого тупика,—гр зитъ Громобой въ
Чернымъ
моремъ 9 батальоновъ, эскад- то несколько армянъ. Ужасный видъ
<<Гол. Москвы»,—исторг на£детъ какой-ни способное подписаться подъ новымъ
представляютъ осмотренный корреспонронъ, 4 батареи.
ограничешемъ правъ наеелетя.
будь выходъ.
дентомъ
Агентства скоплешя больныхъ
— Изъ Коши прибыли и выступи
Во всякомъ случае Ясно, что въ
Будутъ ли это потрясешя Броде 1905 го
въ
Санъ-Стефано;
въ греческой школе
ли оттуда къ Адану для следовашя
да, сдвинетъ ли насъ съ мертвой точйи ев недрахъ
канцеляр1й заготовляются
устроено
убежище
для холерныхъ, ко
ропейская война; но настанетъ какой-ни «прожекты» съ вполне определенны
сюда
8,000
курдовъ
кавалеристовъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно сообщетю
торыхъ не лечатъ. Ежедневно оттуда
будь пароксизмъ, разъ на мирное поступа
подъ
начальствомъ
сына
известнаго
pocciflcKaro
консульства
въ
Константи
|
тельное двшкеше остается все меньше на ми целями.
Десятками вытаскиваются трупы, тамъ
нополе оттоманское правительство объ шейха Ибрагима.
дежды.
же помещаются тифозные. Близъ ме
—
Гречешя
суда
останавливаютъ
явило уголь военной контрабандой,
стечка строго охраняемый лагерь деСовсемъ какъ у Тьера. Франщя не
поэтому нагрузка, перевозка и пере и обыскиваютъ пароходы, входяние
зертировъ, которыхъ Почти не кор&огла развиваться мирно безъ Тьера,
грузка угля съ цечью вывоза его изъ въ проливъ. Съ французская парохо
мятъ; среди нихъ много больныхъ,
a Росш... безъ Гучкова.
да
Общества
«Мессажери»
снято
17
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.), турецкихъ Портовъ или прибрежныхъ
v Былъ и другой большой Человекъ. Онъ
ежедневно
смертные случаи, помощи
оттоманскихъ водъ или черезъ турец турокъ военныхъ, арестована часть
П о Р о с с i и.
^ступилъ въ парламент!., напутствуемый
имъ
не
разре
цаютъ подавать. Рядомъ
кую границу въ Болгарш, Сербш, груза.
общими (!!) надеждами. Онъ безтрепетно
14 ноября.
другой лагерь, холерныхъ, тамъ также
деладъ свое дело, не боясь клеветъ со
и Черногорию запрещены.
БМГРАДЪ. Изъ Скоолья сообща нетъ лечешя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Луча»
зеехъ сторонъ, онъ разилъ даже безотвйтКОНСТАНТИНОПОЛЬ. По неоффи- ютъ, что греческШ наследный короле-/ БЕРЛИНЪ. Состояний при особе
ственныхъ, гордо думавшихъ, что они за за статью «Графская ласка» оштращальнымъ извест1ямъ, второе свиданье вичъ прибылъ въ Монастырь для по-'
пределами досягаемости. Но и онъ думалъ.
Вильгельма генералъ-машръ Татищевъ
делегатовъ воюющихъ сторонъ состоя сещсшя сербская наследная короле
что прымирете возможно. Онъ отошелъ отъ фованъ на 350 руб.
выезжаетъ на будущей неделе въ
ОДЕССА.
Дума
ассигновала
на
усилейартшной работы, оставилъ свои когорты,
лось въ полдень и не привело ни къ вича. Встреча имела весьма сердечный
обычный декабрьскШ отпуСкъ въ Рос
сталъ безнарПйнымъ председателем!» Думы, Hie воздушная флота 5000р.и постано какимъ результатамъ, делегаты разъ
характеръ.
лишь бы какъ-нибудь сговориться, лишь бы вила организовать сборъ пожертвовасш. Газетные слухи, связываюнде съ
ехались, чтобъ доложить о происшед— «СамОуправа» искренно сожале- отъездомъ как!я то политический подостичь хотя медленнаго, но хода впередъ.
нШ
на
постройку
аэростата
«Одесса».
шемъ своимъ правительствами Въ етъ, что австро-венгерская печать, не
Й ему пришлось отрясти прахъ отъ ногъ
ПЕТЕРБУРГЪ. ГородищенскШ пред кругахъ, близкихъ къ Порте, уверя- дождавшись результатовъ следств!я о ручешя, лишены всякая основанш.
своихъ, и онъ былъ тяжко раненъ въ этой
борьба — и непонимающая толпа отомсти водитель князь Оболеншй пожало- ютъ, что соглашеше невозможно. По
За р у б е ж о м ъ .
досадномъ инциденте съ Прохаской въ
ла ему за его же самоотвержете...
ванъ въ звате камеръ-юнкера.
слухамъ, оттоманше делегаты потре Призрене, тенденцюзно
обвиняетъ
ХАРБИНЪ. Жители станцш Маньгоу
Избиратели отвернулись, а власть
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ спи бовали отступлешя болгаръ за Киркъ- сербское правительство въ недоброже просятъ управляющая дорогой при
на выборахъ не поддержала. Ясно, сокъ Д'ЁВИЦЪ, назначенныхъ къ npieny Килиссе. Слухи эти, можетъ быть лательстве ио отношение къ Австронять меры для зашиты ихъ жизни и
что—
на установленный въ институтахъ ве ошибочны, но подтверждаются серьез Венгр in. «Самоуправа» находитъ, что, Чорговыхъ интересовъ отъ хунхузскихъ
остается одно: безпощадцое обличете
относительно Ад- поведете
австро-венгерской печати* 1шаекъ. Хунхузы жгутъ окрестный де
Никакихъ вллкшй на компромиссы больше домства учрежденШ Императрицы Ма ный разноглаия
Этотъ
существенный именно по отношенш къ сербскому ревни, убиваютъ мирныхъ китайцевъ,
быть не можетъ. Здесь все рады взять, но рш стипендШ памяти Отечественной р!анополя.
въ обм4нъ не дадутъ и ломанаго гроша.
войны, происходящихъ по прямой муж пунктъ
разноглаия
послужить, правительству, можетъ быть раземат- грабятъ и угрожаютъ наиадешями рус
О примиренш не можетъ быть и ской линш отъ лицъ, участвовавшихъ по слухамъ, непреодолимымъ пре- риваемо, какъ направ1енное къ воз- скому поселку.
ВО КЕГАНЪ. Всего погибло при взрывЪ
на войн*.
пятств1ямъ
для соглашен1я.
становлен1ю общественнаго мнЬшя про
на крахмальной фабрике 23 человека.
Когда таюе подитнчесме деятели, какъ
— Последоваю Высочайшее соизво
— Исполняющимъ обязанности все- тивъ Серб|й.
БРУКЛИ Н Ъ. На заводахъ «Ушонъ-СульСтолыпинъ и Гучков*. потерпели неудачу лете на освобождете отъ дальнейта- ленскаго naTpiapxa будетъ глава си
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ возобновилъ фуръ-Уоркисъ»
пожаръ; взрывами заводъ и
Въ своей нрижилите.чшои политик^, то ос
го
отбывашя
заключешя
по
ходатай
г_____
„
____
_
нода
мигрополитъ
дамассмй
Гермазаседан1я. Соц1алисты внесли интер соседшя здашя разрушены, ранено 40,
тается
—политика наступательная.
Нельзя noBi-jjwn ь уа;е выясненных» оши- ству московскаго губернатора 33 ареу носъ. Погребете natpiapxa 1оакима* со пеллящю объ отношенш Гермаши № много пропавшихъ безъ вести.
ВО КЕГАНЪ. (Штатъ Иллинойсъ). На
бокъ.
1
стантовъ московскихъ губернской настоится черезъ три дня.
современнымъ международнымъ во . крахмальной
фабрике при взрыве убито
И Громобой гремитъ противъ «из исправительной тюремъ, участвовав
ВЪНА. П алата. Вь конце засе- просамъ
V 12, ранено 100.
лишняя flOBtpifl», пугаетъ, забывая, шихъ въ работахъ при Бородинскомъ дашя депутатъ Зейцъ, соц1алъ-демоm
СОФШ. По сведен1ямъ «Мира», на
Н ЁД Ж ЕФЪ . Скончался въ глубокой ста
что къ угрозамъ октябристовъ, увы! поле по приготовленш къ юбилей- кратъ, протестовалъ противъ конфи- первомъ совещаши уполномоченныхъ рости муштехидъ Абдулъ-Ламазандерани,
— привыкли, такъ привыкли, что и нымъ торжествамъ и проявившихъ скац1и сегодняшпяго номера «Arbelter воюющихъ около Буюкчекмедже ус пользовавш1йся авторитетомъ среди шш*
«непонимающая
толпа»
перестала редкую старательность и одушевлен!е. Zeitung» за напечатан1е воззвания о ловлено предоставить главнымъ шта- товъ всей Персш.
УРГА. Возвращавш1еся изъ города пять
имъ верить. Да и какъ тутъ ве
— Росййская
лига равноправ!я мире международнаго конгресса conia- бамъ турецкому и болгарскому выра казаковъ консульскаго конвоя подверглись
рить!
женщинъ устраиваетъ въ декабре въ листовъ въ Базеле. Зейцъ также про ботать демаркащонную линш между обстрелу монгольскихъ солдатъ партш ГетОставимъ въ стороне,-—нишутъ «Бирж. Петербурге учебно-воспитательную й тестовалъ, что президента не огла- арм1ями. Второе совещанье 14 нояб суньгуна, отделившихся отъ парт1и ТохтоВед.» по поводу флотскихъ вакханалШ— промышленную выставку для освещехо. Вызванный части конвоя имели два
силъ внесенной по этому поводу ин- ря въ Чаталдже.
'довольно крупный и ядовитый скандалъ съ
столкновешя съ солдатами отряда Гетсуйьсоц1алъ - демократовъ
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» узналъ изъ гуна, набраннаго преимущественно изъ разоктябристами и нащоналистами третьей Г. н1я cocTonHifl дела образовашя жен терпелляцш
Думы. Какъ бы ни негодовали на Родиче- щины въ Россш.
(шумъ). Президента ответилъ, что дипломатическихъ круговъ, что не бойпичьихъ шаекъ внутренней Монгол1и.
ва за efro неосторожную злую аттебтацш
— Комимей личнаго состава Госу ввиду затруднительная положен1я произошло решительно ничего, что Въ перестрелке никто изъ казаковъ не по©ктябристско-нащоналистской
готовности
страдалъ, у монголовъ одинъ убитъ, двое
«послужить отечеству» при помощи на- дарственнаго Совета признаны пра монарх1и, онъ полагаетъ, что интер- могло бы оправдать пессимизмъ, не ранено. Монголы объяснили обстрелъ недоялучшаго выбора заказовъ и заказчиковъ вильными выборы вновь избранныхъ пелляц!я подлежитъ оглашен!Ю въ за- видимому, царяшдй въ некоторыхъ разумешемъ. Генеральный
консулъ для

данно даже для себя, имеются и
тайе, работа которыхъ шла на
глазахъ у всего города. Такимъ
гласнымъ бояться новаго способа
не нужно, а потому можно наде
яться, что они въ Думе энергично
выступятъ противъ шаровъ, превращающнхъ выборы въ безконечную процедуру, крайне утомитель
ною для избирателей и безусловно
неблагопр]Ятную но своимъ резуль
татами
Указъ 17 апреля 1906 г. далъ
возможность хотя бы отчасти смяг
чить п»ложеше, при которомъ отъ
Сарате а съ его 200 тыс. населешемъ некоторые гласные избира
ются всего какими-нибудь 70 голо
сами. Этимъ кроызчнымъ, новсе же
заметнымъ улучшетемъ необходи
мо воспользоваться.

на пересоздан1е нашего флота, но нровалъ
на послйднихъ выборахъ всехъ, кажется»
главныхъ протостантовъ, отъ Анрепа и
проч., равно ш$ъ и многозначнтельный
отказъ нацшналистовъ последовагь добро
му совету г. Меньшикова и привлечь къ
коронному или третейскому суду «инсинуаторовъ»,—похоронили эту бурю «бла
городнаго» негодовашя и протестовъ.

Шт пет

членовъ совета по всемъ губершямъ,
за исключешемъ рязанской, костром
ской и полтавской, о которыхъ окон
чательное решеше комийей будетъ вы
несено 16 ноября.
Министерствомъ финансовъ переданъ для разсмотрешя наместника
на Кавказе и туркестанскаго генералъгубернатора проектъ о введенш воен
наго налога на окраинахъ.
Для снабжешя переселенцевъ
строительнымъ матер1аломъ ведомство
землеустройства оборудовало въ при
морской и амурской обл. трилесопильныхъ завода.
Министерство просвещешя пред
ложило попечителямъ округовъ преду
предить содержателей частныхъ среднихъ учебныхъ заведетй, что въ слу
чае несоблюдешя ими при npieMe учениковъ требоватй закона о нормальномъ возрасте министерство вынужде
но будетъ прибегнуть къ закрытпо
уклоняющихся отъ исполнетя школъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Для борьбы съ дет
ской преступностью тюремнымъ ведомствомъ привлекаются къ учаетш въ
деле духовныя установлен!?. По по
становление Синода въ некоторые мо
настыри въ среду братш могутъ быть
принимаемы дети-преступники безъ
учреждетя особыхъ заведетй.
Тюремнымъ ведомствомъ вскоре
вносится въ Думу законопроекта, о
преобразованы каторги. Каторга впредь
будетъ отбываться въ каторжныхъ
тюрьмахъ яе только въ Сибири, но и
въ Европейской Россш, поселенье от
меняется, отбывпйе срокъ наказашя
будутъ отданы подъ надзоръ полицш.
МОСКВА. Наложенъ арестъ на №
262 «Русскихъ Ведомостей» за пере
довую. Оштрафована «Столичная Мол
ва» на 500 р. за статью «Неприят
ности» въ№отъ 5 ноября.
— Скончался артистъ Художествен
ная театра Бравичъ.

Воина ш В ш и ш ь

Телеграммы

его творчество.

пят^десятил%т!ю

Ахъ!

Обстоятельства личной жизни Га
уптман^ точно представляютъ физюноН01..Ю ого творчества. Щедро награж
денный чутьемъ формъ, онъ въ юно
сти некоторое время занимается жи
вописью; ища правды, прежде все
го Правды, онъ отдается изучетю
естественныхъ
наукъ;
отъ
хо
лода и разсудочности севера оиъ
бежитъ на югъ, жаршй и чувствен
ный, увлекается въ Риме, обольщен
ный гетеиъ Микель-Анджело, скульп
турой, но скоро возвращается обратно.
Все эти черты, измененный и преоб
раженные, найдутъ себе впоследствш
место въ его нроизведс ляхъ.
Правда!—Это требоваше навсегда
останется для Гауптмана руководя
щими Онъ усваиваетъ его въ кру.ккЬ
молодежи, решившейся произвести переворотъ въ искусстве рэдной страны.
Терман1-я тогда, по завершены объединешя, возрождалась къ новой жиз
ни,—гремела проповедь сощально-этичес дхъ идеаловъ, требовавшая пере
устройства общества на началахъ
справедливости, а въ искусстве побед
но утверждался натуралйзмъ. Правды,
голой, неприкрашенной жизненной
правды, требовалъ отъ созданШ искус
ства натуралйзмъ, и подъ это-то зна
мя стала группа фрйдрихсгафенскихъ
новаторовъ, а съ ними—Гауптманъ.
Первыя его произведешя особенно рез
ко отмечаются этимъ, характернымъ
для того времени, вл1ятемъ.
Въ «Этюдахъ»—Гауйтманъ ими на
чалъ— «Апостолъ»
И «Стрелочникъ
Тиль» осоОейно чувствуется Золя,
вдохновитель Новорожденнаго искусст
ва. Те же мотивы—детальное изображеше начинающагося поиическаго
разстройства н откровенная картина
гибели человека, покореннаго властнымъ ннстинктомъ пола, те же стиль
п пр1емы Письма. Но особенно ярко
BflinHie Золя сказалось на первой дра
ме Гауптмана— «На заре».
Изображается семья
крестьянина
Краузе. Не семья, а помойная яма
какая-то, не люди, а похотливые зве
ри. Самъ Краузе алкоголемъ и развратомъ доведенъ до идштизма; жена
Краузе—грубая, распутная женщина,
любовница жениха своей дочери; стар*) Г. родился 15 ноября 1862 т.
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жизнь еще преобладаете, но скоро ши; ея герой—толпа. Взявъ темой зна щается къ страдашямъ детей.
«Ганнеле»—трагед!я детской жизни.
Гауптманъ углубится въ область со- менитые бунты силезскихъ ткачей въ
40-хъ годахъ, Гауптманъ изображаете Ганнеле, измученная девочка—подрощальнаго вопроса.
Пока онъ занята людьми нервной столкновеше труда и капитала. Не стокъ, пыталась утопиться. Ее выта
современности. Точно оправдывая по- устойчивость его сощально-экономиче- щили изъ воды, дали прштъ, но,
со дня рожден1я *).
ступокъ Лота, онъ въ «Празднике скихъ взглядовъ еще мешаете ему простуженная они умираете. Передъ
Дь-Ь души живутъ въ груди моей!
примирешя» рисуетъ большую, пора схватить значете затронутаго имъ во* смертью она бредите и въ бреду рас
Гете. Ф аустъ.
женную наследственной отравой семью. проса во всей широте, и онъ склоненъ крывается душа этого ребенка, мяг
шая дочь Краузе— алкоголичка. Точно Основная идея пьесы—ненормальность, борьбу общественныхъ стихШ пред кая, любящая, но уже тронутая гря
неотвратимое предопределеше рока ви- преступность
брака,
заключаемая ставлять въ виде борьбы отдельных?, зью среды. Спаситель разсказываетъ
ситъ надъ этой семьей пьянство. По только подъ давлешемъ эротическая лйчностей: въ ужасахъ кризиса, пере ей о рае—наивномъ рае изголодав
томство является на света, обреченное инстинкта. Семья, основанная на фун живаемая рабочими, онъ еще обви шаяся, загнанная ребенка: тамъ
на страдашя. Таковъ и весь этотъ даменте грубо-полового чувства, неиз няетъ злую волю капиталистовъ-пре(д- есть вино, апельсины, ангелы, играюкрай— «пьянство, кровосмешеше, вы- бежно должна распасться. Такъ и рас принимателей. А его сочувсше къ 1ще золотыми мячиками. Взлетая въ
рождеше по всей линш».
падается семья Шольцевъ—семья, где представителямъ труда еще отдаете область фантастики, Гауптманъ всеЕлена, младшая дочь Краузе, явля жена является налояшицей, а дети— сентиментальнымъ «сочувешемъ» фи таки держится земли, и, какъ рай
ется зд!>сь исключешемъ. Она недавно лишь необходимымъ зломъ. Несплочен- лантропизма старая образца. Гаупт его Ганнеле, его изображеше «иного
здесь, а потому еще не тронута зара ные, невоспитанные въ единенш и манъ не взываете къ исторической Mipa» строя матер!аЛистично.
зой среды. Это излюбленный Гауптма- содружестве, носяпие «проклятое на справелйвости, но старается растрогать,
Въ мистичежШ бредъ Ганнеле, ха
номъ образъ полу-девочки, полу-де- следство» бурная, неукротимая тем вызвать сострадаше. Въ этомъ слабая рактернымъ для Гауптмана образомъ,
вушки, простое, жаждущее ласки и перамента отца, дети-Шольцы живутъ сторона «Ткачей». Но то, что эта пье вплетается эротика. КолеблющШся меж
любви сердце, способное подняться до въ нескончаемой, истощающей душу са впервые, ярко и красочно, пред ду двумя крайностями, онъ постоянно
героизма, но только въ сфере любви, вражде; поздняя попытка «примире ставила обществу, занявшемуся въ то смешиваете реальное съ фантастичеэто Ида изъ «Праздника примирешя», шя» не удается. Въ одномъ отношенш время изучешемъ своихъ собственныхъ скимъ, отъ трезвости разеудка идетъ
Кэтэ «Одинокихъ людей», Гертруда взгляды автора здесь стали глубже, недръ, яшзнь труда, трудящихся—яв къ сумеречнымъ тайнамъ сердца, зем
«Коллеги Крамптона», Оттегебе «Бед Определеннее: мужчину-калеку тутъ ляется ея неотъемлемымъ преимуще- лю покидаете для синяя неба сказки.
Къ мотиву эротико-мистической экная Гейнриха». Она влюбляется въ не бросаетъ любящая его женщина, ствомъ.
Лота, нр1ехавшая въ деревню това какъ Лотъ бросилъ Елену,—она идетъ
Предмете «Ткачей»—маленьше лю зальтащи, углубленному и развитому,
рища ея зятя; Лота также любитъ ее. за нимъ, слепо, находя^ счастье въ ди, побежденные въ тяжелой борьбе онъ возвращается еще, рисуя Оттеге
Лота явился сюда, чтобы изучить самопожертвоваши, «кидается въ про за существоваше. Массами уничтояа- бе, въ «Бедномъ Гейнрихе».
положеше рабочихъ въ местныхъ ко- пасть».
Въ «Ткачахъ» Гауптманъ еще не
етъ ихъ Молохъ цивилизацш, но все
пяхъ. Онъ пропитанъ благиш намеСемейная я?е драма представлена вт лее на дне общества не одни побеж свободенъ отъ пережитковъ своеобраз
решями, ему для личнаго счасия не «Одинокихъ людяхъ». Молодой уче денные. Люди ползутъ оттуда—темъ ная сощалогическаго романиста —
обходимо «не видеть кругомъ ни бо ный занята работой, которою, по его упорнее, чемъ хуже внизу, «тянутся, надъ движетями огромныхъ общест
лезней, ни бедности, нй рабства, ни мненш, онъ произведетъ переворота тянутся куда то» ("«Красный петухъ»). венныхъ массъ онъ склоненъ еще
подлости». Средствомъ для осущеетвле- въ науке; но, не находя понимашяНй Борьба тяжка, но, угнетаемые, люди ставить волю отдельныхъ личностей;
шя этой цели онъ считаетъ науку. въ семье, ни среди друзей, онъ осла научаются приспособляться, умело и вторая его «драма толпы», «Флор1анъ
Носитель научная и сощалйстическа- беваете и теряетъ уверенность въ се ловко «пользоваться обстоятельствами», Гейеръ»— уже свободна отъ этого
я духа новаго времени — таковъ бе. Встретивъ, наконецъ, въ Анне не брезгуя никакими средствами. Боль недостатка. Правда,' Гейера можно
Лотъ.
Маръ человека, понимающая его, Фо- ше—не разбираясь въ средствахъ и принять за «героя»: но онъ герой
Этотъ «сеятель»*), однако, узнавъ, кератъ увлекается ею, а когда подъ прибегая къ заведомо дурнымъ и пре- только по имени, настояний герой
что отецъ Елены алкоголйкъ, и боясь вл1яшемъ семьи ученая имъ прихо ступнымъ. Только этимъ и держится драмы— масса; масса управляете Гейенездороваго, съ отравленной кровью, дится разстаться—онъ убиваетъ себя. семья Вольфовъ въ «Бобровой шубе» ромъ и его намерешями—ея воля
Въ сочной манере Яшвописцевъ безеильна противъ воли массы. Гаупт
потомства, убегаетъ отъ нея. Тутъ есть Онъ не вынесъ борьбы между своими
нечто отъ героя «Женитьбы», хотя гордыми, сверхъ-человвческими притя- фламандской школы Гауптманъ соз манъ научился теперь за блестящимъ
Гауптманъ не иронизируетъ надъ сво затями и привязанностями слабая даете картину маленькая немецкая узоромъ исторической ткани разли
имъ Лотомъ,— онъ изображаетъ чи человеческая сердца. Тутъ впервые местечка и борьбу его маленькихъ чать ея грубую канву—борьбу класстая, хорошаго человека, жизнь гото Гауптманъ подходите къ проблеме интересовъ. Интересы эти спутываются, совъ на почве хозяйственныхъ отновая отдать за то, чтобы людямъ жи одиночества—и въ проблеме одного. образуя «мутную воду», въ которой шенШ.
Гейеръ— одинъ изъ главныхъ вож
лось теплее и светлее. Въ результате,
«Коллегой Крамптономъ», тоже дра «Вольфы» удачно «ловятъ рыбу».
однако, нечто иное—Лотъ ходуленъ и мой личности, сталкивающейся со сре Вольфамъ надо выбиться изъ нищеты, дей великой крестьянской войны. Онъ
даже туповата,— не «сощалъ - демо дой, стоящей ниже ея, завершается они идутъ на воровство, но они такъ погибъ, раздавленный шшйнымъ
народной бури. Обратив
крата», по Когану, но, по определение первый першдъ творчества Гауитма ловки и остроумны, а отношетя ихъ ходомъ
Брандеса, «сощалъ-демократическШ фи- на — перюдъ, если такъ 'можно маленькая общества такъ запутаны, шись къ его исторш, Гауптманъ
листеръ».
сказать, субъективный. Каждое произ что они не только въ краже не попа могъ удовлетворить и демократиче
Съ расточительностью молодости Га ведете этого периода содержите много даются, но еще и всеобщее уважете ское свое чувство, и свои углубивпйяуптманъ вкладываетъ въ свою драму личнаго—каягдымъ изъ
нихъ Га пршбретаютъ. Нужда вкладываетъ въ ся художественныя склонности. Резко
все, что занимаетъ его самого. Здесь уптманъ
разрешаете
какой - ли умы маленькихъ людей своеобразный нарушая установивппяся традицш, онъ
применяете въ своей пьесе методы
it характерное для натурализма увле бо лично
его занимающШ во девизъ: все средства хороши!
Люди страдаютъ, беды и печали строгая реализма, населяете подмо
чете теор1ями наследственности, и просъ. Онъ пишете для себя. «Тка
тенденцшеощализма, ирезкШ отзывъ о чами» начинается второй першдъ— сопровождаюте жизнь людей. «Боль- стки не эффектными маршнетками въ
гетевскомъ «Вертере»— «книге для ела творчества для другихъ, объективна- ш)е—они яблоко съели, ну и чортъ бенгальскомъ освещенш а 1а Вильденсъ ними! а деточки-то чемъ вино брухъ и Сарду, но живыми людьми
бенькихъ». Неуклонно выражаемое, го творчества.
научное — объективное воззреше на
«Ткачи»—общественная драма, дра- ваты?» Точно руководясь этими сло определенная времени и народа. Не
*) Перс оначальиоо пазваше драмы. К. Д ,ма по индивидуальной, а массовой ду вами Карамазова, Гауптманъ обра- удача, постигшая «Гейеса» въ свете

предупреждешя повторены аодобныхъ случаовъ потребовал! предашя суду Гетсуньгуня и разоружбшя солдатъ; начаты розы
ски ихъ хушунами для наказанья виновныхъ въ o6oTpt.it. Иицидентъ далыдМшихъ
nocitflcTBiii не имгКетъ.
ЭССЕНЪ. Чрезвычайный ейздъ хр HCTiанскихъ рабочихъ союзовъ, представляющгй
360000 рабочихъ, по телеграфу засвид^ельствовалъ вtpнoпoддaнничecкiя чувства им
ператору и готовность во всякое время вы
ступить за велич1е отечества и честь Герман1и.
БРЮССЕЛЬ. Скончалась мать короля
Альберта графиня фландрская.
П ЕКИ Н Ъ. Въ связи съ русско-монголъскимъ соглашетемъ китайцы въ ГонгкопгЬ
начали вынимать вклады изъ русско-аз!атскаго банка; есть опасешя, что такой же
бойкотъ коснется и шанхайскаго отд’Ьлен1я. На сд^анныя по этому поводу послаиникомъ представлеыгя Лучженцзянъ
oбtщaлъ снестись съ миниетромъ финансовъ,
чтобы принять Mtpu противъ бойкота.
МУКДЕНЪ. По распоряжение пекинскаго правительства, батальонъ. пЬхоты от
правленъ въ Каилусянъ въ помощь отрядамъ, высланнымъ изъ Жехе для подавлешя Е0зстан1я монголовъ.

рателя Нефедова арсстанты-каторжане
Вальковъ и Роговой разысканы казачы мъ разъездомъ и чинами полйцш
въ окрестностяхъ Шлиссельбурга. При
поимке каторжанами была открыта по
чинамъ полицп стрельба изъ револь
вера, захваченная беглецами у уби
тая Нефедова. Разстрелявъ все патоны, беглецы сдались полицейскимъ.
реступпики волзорены обратно въ
тюрьму. (Р. У.).
— Въ министерстве внутреннихъ
делъ закончена разработка проекта
преобразовашя полицш, согласно указашямъ, преподаннымъ на этотъ счетъ
министерству советомъ министровъ. По
проекту, все существуюшдя въ имперш категорш полицейскихъ чиновъ и
установлешй подчиняются министру
внутреннихъ делъ, шефу жандармовъ.
На местахъ объединяющей полицпо
властью являются губернаторъ и его
помощникъ по полицейской части, на
значаемый изъ штабъ-офицеровъ от
дельная корпуса жандармовъ. Въ видахъ спещализацш слуяащихъ по по
лицш устанавливается разделеше по
лицш на наруяшую, административную,
уголовную и розыскную. (М. Г.),
— Егермейстеръ Высочайшая Дво
ра Хитрово принесъ въ даръ Импера
торскому Эрмитажу семь картинъ англШской школы. Это лучнпя производешя британскихъ мастеровъ. Все эти
картины, по словамъ знатоковъ, оце
ниваются въ 15 миллюновъ рублей.
Сейчасъ оне помещаются временно во
французскомъ зале Эрмитажа. Для
обозрешя публикой оне будутъ вы
ставлены только черезъ месяцъ. (Г. М.)
— По ходатайству земства, пол iтей наложенъ арестъ на доходныя
статьи города Курмыша, за «упор
ную» неуплату городскимъ самоуправлешемъ недоимокъ земскихъ сборовъ
въ сумме 452 руб. 96 коп.
Несмотря на «массовую» продажу
на срубъ городского леса, городъ, по
словамъ «Р. С.», кругомъ въ долгахъ.
— Въ Одессе за недостаткомъ угля
прекратили производство несколько
заводовъ и фабрикъ. Pa6o4ie расчитаны. Проектируется закупка и прода
жа Неимущимъ по удеШевленнымъ це
намъ предметовъ первой необходимо
сти. (Р. В.).
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«Р. С.» сообщаетъ: Министръ ино
странныхъ делъ С. Д. Сазоновъ выезжалъ 12 ноября въ Царское Село.
На прошлой неделе С. Д. Сазоновъ
былъ въ Царскомъ Селе трижды: въ
среду, пятницу и воскресенье. По возвращенш изъ Царскаго Села С. Д.
Сазоновъ посетилъ въ воскресенье
французская посла Жоржа Луи. Б.
А. Сухомлиновъ въ течете прошлой
недели почти каждый день выезжалъ
въ Царское Село.
— «Р. В.» телеграфируюте изъ Се
вастополя: По приговору военно-мор
ская суда разстреляны одиннадцать
участниковъ безпорядковъ во флоте:
Воликъ, Веенко, Вовкъ, Величко, Гавриловъ, Доля, Поганченко, ДозинскШ,
Трущаловъ, Сорокинъ и Лествиновъ.
Осужденнымъ Жерлицыну, Артыяненко, Кошманову, Лисняку и Толмачеву
адмиралъ Эбергардъ заменилъ казнь
безерочной каторгой.
— Крайше правые на своемъ совещанш избрали председателемъ фрак
цш Хвостова. (У. Р.).
— На выборахъ президента въ
С.-Ам. Штатахъ сощалисты мечтали о
1,000,000 голосовъ; получили они
около 900,000. Приросте очень значи
тельный, если припомнить, что въ
1892 году они собрали 21,104, въ
1900— 127,553, въ 1908— 434,618
голосовъ. (Р. В.).
— «Р. В.» телеграфируюте изъ
Вены: Сообщаютъ, что въ здешнихъ
сферахъ получены достоверный сведе
шя, будто Япотя мобилизуетъ войска. Австр0"рзгсск1я о тн о ш е н !» .
«Р. В.» телеграфируюте изъ Вены:
«Neue Fieie Presse» со словъ извест
ная дипломата передаете, что вполне По определенно оффищозовъ, за новозможно заключеше соглашешя между следшя сутки острота кризиса увели
Китаемъ и Яношей по вопросу о Мон чилась. Въ министерстве иностр. делъ
голш. Япошя всегда считала руешй выразились, что не понимаютъ вне
протекторате въ Монголш опаснымъ запной перемены въ Петербурге, не
ея интересамъ въ Маньчжурп* и стре давно влгявшемъ въ пользу мира. Га
мится установить собственный про зеты пишутъ въ повышенномъ тоне
текторате. На Дальнемъ Востоке пред и утверждаютъ, будто Гартвигь, за
нявший роль интимная советника бел
стоять серьезный перемены.
— Въ Харькове вспыхнула заба градская правительства, не позволяете
стовка на паровозостроительпомъ за СербШ уступить Австрш.
Въ связи съ тревожными слухами о
воде. Бастуете несколько тысячъ че
ловекъ. Бастуютъ также все набор русско-австрШскихъ отношешяхъ изъ
щики. Въ Риге типографы выписали Берлина телеграфируюте, что тамъ
наборщиковъ изъ-за границы, но те, имеютъ основате имъ верить.
узнавъ, что приглашеше ихъ вызвано^ Телеграфируюте, что Гартвигу пред
забастовкой, возвратились
обратно. писано воздержаться отъ дальиейшихъ
открытыхъ заявленШ. Полагаютъ, что
(У. Р.).
— Въ Туле губернатору сообщая его скоро отзовутъ.
— «Р. Сл.» телеграфируюте изъ
конфиденщальными письмами началь
никамъ некоторыхъ правительствен- Берлина: Находятся тате опганы пе
нЫхъ учреждешй, что чиновники этихъ чати, — среди нихъ есть даже польучреждешй голосовали на предвыбер- зуюпнеся репутащей более или менее
ныхъ собрашяхъ за прогрессистовъ, осведомленныхъ,—которые утвержда
предлагаете увольнять такихъ чинов- ютъ, что за последняя сутки полити
никовъ въ отставку. Эти письма гу ческое положен е ухудшилось, и что,
бернатора вызываютъ въ чиновничьихъ будто бы, причиной внезапная обострешя конфликта является перемена
кругахъ большое смятеше. (Р. С.).
— Бежавппе изъ шлиссельбургской тактики С. Д. Сазоновымъ. Сначала
тюрьмы и убивппе тюремная надзи онъ, будто бы, поддерживалъ австрШ-

Но Б ш в д ъ
B o e io a l.

можетъ-быть, темъ и объясняется, что ушелъ на горныя выси. Гейнрихъ
драма слишкомъ трезва, чтобы удовле отталкиваете Раутенделейнъ и преда
творить вкусъ, испорченный трафаре ете проклятш свое создаше.
Гейнрихъ—Гауптманъ—сама собой
тами «исторической» драмы.
Во все свои произведешя Гауптманъ напрашивается эта параллель. Та же
вкладываетъ много личнаго, лично пе непрерывная борьба—земли и неба,
режитая и
испытанная. Не могъ отдельная человека и противостоя
онъ не отозваться и на неудачу, щая ему человечества, творческой
встретившую «Флор1ана Гейера». «По- мечты и прозы обьпенной жизни. А
тонувшШ колоколъ», последовавшШ за Гауптманъ близокъ уже
намъ.
«Гейеромъ», является именно такимъ «детямъ своего времени», мятущаяся
въ хаосе противореча.
отзвукомъ.
Мастеръ Гейнрихъ, живущШ въ до
Подобно Гейнриху, Гауптманъ съ
мике, отлилъ много колоколовъ. Онъ высоте гордая индивидуализма опу
создаете еще колоколъ, лучше всехъ скается въ «долину», опять къ маленьпреяснихъ. Но когда колоколъ везли кимъ людямъ. Въ «Возчике Геншеле»
въ горы, чтобы повесить на новой разсказывается истор1я человека, не
церкви, злой горный духъ сбросилъ выдержавшая угрызешй совести и
его, вместе съ Гейнрихомъ, въ озеро. покончившая съ собой самоубШствомъ.
Мастеръ разбился. Но здесь въ горахъ Это одинъ изъ мотивовъ «Потонувшаему является фея, Раутенделейнъ, и го колокола», но здесь Гауптманъ ка
онъ перерождается. Онъ сознаете ни сается его иначе. Что такое долгъ,
чтожество прославленная колокола, обязанности?—цепи, изобретенный са
понимаете, что онъ годился для до- мими людьми. Люди сами же, следо
линъ, а не для «царства горъ». Онъ вательно, могутъ сбросить эти цепи,—
беретъ на себя сверхчеловеческую за довольно техъ цепей, что накладыва
дачу—создать другой колоколъ, въ ете судьба! Въ тоне Гауптмана чув
звуке котораго потонули бы „звоны ствуется горечь, утомлеше много бо
всехъ колоколовъ". Гейнрихъ оставля ровшаяся человека. «Шлюке и Яу»,
ете долину, людей: побывавъ на вы- «пьеса для шутки и глумлешя», яв
сотахъ, онъ узналъ мерки и оценки, ляется плодомъ этого настроения.
Грещя и Римъ, мудрость и любовь,
недоступныя толпе.
Гауптману
легче
удается вы честь аристократа и нищета Простолю
разить давно занимающую его проб дина, и войны, й ужасы голода, и
лему сильная
человека, уйдя въ радости семьи—все это, въ сущности
М1ръ сказки, пользуясь ея гибкими говоря, маски, химеры, создаваемыя
формами. Гейнрихъ—типичный инди сномъ, имя котораго — жизнь. «Все
видуалистъ, близшй многими чертами суета суете»; мы, марюнетки Mipoсверхчеловеку Заратустры (Ницше). вого «балаганчика», не живемъ, а во
Онъ, прежде всего, творецъ по при сне играемъ.— Гауптманъ готовъ под
роде; смыслъ жизни для него въ хватить блестящую формулу Шницлера, представителя философш утомлешя,
творчестве.
Чтобы жить—я
долженъ въ разочаровашя: «Вся жизнь — игра.
Тотъ мудръ, Кто понялъ это» (Зеле
сердце ощутить
Притокъ здоровой силы, кре ный попугай»).
«Михаэль Крамеръ»—только углупость въ мышцахъ.
уже разрабатывав
Огонь въ желаньяхъ, бешеную блеше темы,
шейся въ
«Крамптоне» и «Оди
радость
нокихъ людяхъ», какъ «Красный
Победная стремлетя творить.
Онъ умеете также, стремясь къ петухъ»—лишь дальнейшее развнпе
осуществленш своего идеала, быть темы «Бобровой шубы». Въ «Бед
жестокимъ. Онъ сбрасываетъ съ себя номъ Гейнрихе» также лишь объеди
цепи долга, покидаетъ, уходя въ го няете ранее затрагивавшиеся мотивы.
ры, жепу, детей,—покидаетъ и доли Здесь онъ, изображая «бунтъ» Гейн
ну, и людей долины. Больше—онъ риха противъ Верховная Существа,
начинаете презирать толпу, которой отдаетъ дань часто привлекающимъ
его религюзнымъ вопросамъ; въ От
некогда посвящалъ свой трудъ.
Мастеръ Гейнрихъ, однако, гибнете. тегебе онъ воплощаете любимый имъ
Его терзаютъ противореч1я: борьба че женскШ типъ; тутъ же законченно
ловеческая съ сверхчеловеческимъ. выражается мотивъ, намечавшШся въ
Ему являются призраки его детей. «Одинокихъ» — мотивъ исцеляющей
Они приносите кувшинчикъ со сле силы самоотверясенной любви. Нако
зами его утопившейся жены. Гудите нецъ, на яркости «Гейнриха» Гауп
потонувший колоколъ—земля и земное тманъ самъ какъ бы отдыхаете после
торжествуете победу надъ темъ ктодочгаго скиташя по Mipy сЬрыхъ кра-

ш й проектъ нрозозглашетя Албанш
независимой и предоставлешя Сербш
порта и железной дороги безъ прилежащей территорш. Теперь же С. Д.
Сазоновъ, будто бы, поддерживаете
полностью сербск1я требовашя. Берлинсш газеты, будто оы, осведомлены,
что Австр1я решила поспешить со
своимъ ультиматумомъ въ ^Белграде,
пока еще не вернулась съ юга серб
ская армш.
— Въ Вене все вопросы отошли на
заднШ планъ кроме одного, занимаю
щая печать и вызывающая сильное
возбуж teme общественныхъ круявъ,
это—вопросъ объ отношенш Россш къ
австро-сербскому конфликту. Газеты въ
передовыхъ статьяхъ' говорятъ объ
опасности, грозящей европейскому мир) со стороны Россш. ВсЬ оне считаюте Росспо главнымъ врагомъ Австрш
и помещаютъ рядъ тревожныхъ известШ о воениыхе приятовлешяхъ въ
Россш. «Zeit» сообщаетъ о мобилизаЦш балтШскаго и Добровольная флотовъ и о сокращенш вследсше мобилизацш движетя по Варшавско-Вен
ской дороге. «N. Fr. Presse» говоритъ
о сосредоточенш шести русскихъ кавалерШскихъ полковъ на самой австрШской границе.
Одинъ изъ вл1ятельныхъ местныхъ
банковъ получилъ изъ Петербурга со
общеше о томъ, что совета минист
ровъ высказался за поддержку серб
скихъ требоватй.
Все эти слухи и догадки вызвали
угнетенное состояше на местной бир
же, выразившееся въ сильномъ пониженш ценностей. (У. Р.)

Война прошъ войны.
«Р.В.»телеграф. изъ Базеля:При уча
етш более 500 делег. открылся въ Ба
зеле экстренный интернацюнальный
конгрессъ сощалистовъ. Единственный
пунктъ программы,—обсуждеше меж
дународнаго положешя и согласоваше
действШ противъ войны.
Сильнее
всехъ представлены Франщя,— 120,—
и Герман!Я,— 75 делегатами. Присутствуютъ Бебель, Жоресъ,
Адлеръ,
Бернштейнъ, Вайянъ, Прессансэ, МакъДональдъ, Кейръ-Гарди, Турати, Пернерсторферъ, болгаринъ Заказовъ и
много русскихъ. Сербскхе сощалисты
извиняются за отсутеше участ1емъ въ
войне. Въ зале заседанШ надъ президентскимъ местомъ развевается зна
мя съ надписью: «Пролетарш всехъ
странъ, соединяйтесь»' и рядомъ на
трехъ языкахъ конгресса возгласы:
«Война войне». После гимна свободе,
спетая рабочими певчими, членъ ба
зельская правительства с.-д. Вульшлегеръ приветствовал конгрессъ отъ
имени швейцарскихъ сощалистовъ. За
темъ прочитанъ адресъ конгрессу отъ
президента базельская кантона. Кан
тональное правительство приветству
ете представителей всем1рнаго пролетлр1ата и всемъ сердцемъ присоединя
ется къ высокой цели съезда пршетановить войну или по крайней мере
предотвратить расширеше ея на всю
Европу. Президенте международная сощалистическаго бюро бпядарите за
гордый и муяиственный адресъ базельскихъ властей и продолжаете: Мы
требуем^ мира на Балканахъ и рес
публиканской автоном1И балкаискихъ
государствъ. Австро-Венгрия не должна
лишать балканше народы плодовъ
борьбы. Росйя не долясна угрожать
миру. Пробилъ часъ для франко-не
мецкая и англо-немецкая сбглашешя. Англо-немецкая война истребите
оба народа.
За открьтемъ конгресса последова
ло торжественное шеств1е по улицамъ
города при учаетш десятковъ тысячъ
народа. Процесс1я проследовала въ
проТестантшй соборъ, вмешаюнцй до
5000 человекъ и уступленный духовенствомъ подъ митингъ конгресса.
сокъ, горя и скорби.-—Въ такомъ же,
приблизительно, отношенш къ основ
ному характеру его творчества стоятъ
и позднейш1я «Роза Берндъ» и „Эльга“ .
Многозвучная еймфошя творчества
Гауптмана оканчивается яснымъ i
громкимъ аккордомъ ромапа „Во вла
сти океана*1. Человекъ бурной и мя
тежной жизни, ученый Роберте, долг:
жйвшШ исключительно жизнью ума
разеудка—обращается, наконецъ, кт
живой жизни. Потрясенный страстьк
къ танцовщице Маре—злобно-очаро
вательному существу, — пораженный
ужасами грандшзной морской ката
строфы, онъ ото всего этого, сложнаго и громоздкаго, какъ
его прежшя
искательства въ области мысли, убе
гаетъ въ леса и поля, чтобы вести
тамъ жизнь простого фермера—жизнь
въ ясномъ и простомъ труде среди
мирной природы. Неустанный, не боящШся бурь искатель неведомыхъ береговъ останавливается у тихой приста
ни.
У самого Гауптмана есть произве
дете, ярко характеризующее все его
творчество. Это ого юношеская, не
известная широкимъ читательскимъ
кругамъ, поэма — «Promethldenloos»
(Судьба Прометидовъ).
Путь въ будущее юноше Зелину
указываете женщина «съ венкомъ на
голове и подъ покрываломъ»— муза
по )зш. Зелинъ отправляется въ путешеств1е, знакомится съ радостями и
горестями людей, любуется красотами
Mipa. Видя, что люди погрязли въ порокахъ, онъ хочетъ дать имъ новыя,
облагораяшваюипя заповеди. Онъ про
поведуете, его осмейваютъ. Бежавъ
въ Италш, онъ посвящаете себя ис
кусству, но его терзаетъ мысль о несчастливцахъ-людяхъ, о голодныхъ и
безпрштныхъ. Онъ хочетъ еще служить
Имъ своимъ поэтйческимъ даромъ, но
горе людей такъ велико, что онъ,
сойдя съ горы, куда онъ уединялся,
къ труждающимся и обремененнымъ,
бросаетъ лиру въ море. Стремлеше къ
борьбе, неустанной борьбе за лучшую
долю—
Видъ этой нищеты въ немъ
пробудилъ. *)
Зелина навсегда покидаетъ муза
«съ венкомъ на голове». Она не по
кидаетъ Гауптмана, но ей часто при
ходится уступать место другой музе—
«кнутомъ изееченней музе», защит
нице «маленькихъ людей».
Клодъ
*) По А. V. Hastein’y—cGerhard flaupt*
mana Leipziu. 1898.
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ныхъ войскъ. ЁН. АлексШ въ этотъ Причина покушекш на самоотравле- немъ году 105 рублей, осталось упла годъ своего еуществовашя онъ яасчи- исПуститъ духъ, растерзать его брсн
тить ему 60 рублей И все же хлебъ тывалъ 600 членовъ. Въ йеМъ суще ные останки. Ойи заранее скалятъ зу
день служилъ литурпю въ домовой н!е но йыябнена.
-ф- Фязино-шзднцинскэе Общество. С@- у него такъ а сгнилъ въ поле,
ствовало Девять секцШ и целый рядъ бы и на умирающаго й другъ йа дру
церкви МарШнекаго* института.
въ
унйЁерсйтета назна
Сгнилъ и пропалъ хлЪбъ и у мйо- КомйсШ. На ббщйхъ собраи4ЯхЪ Чита* га и д^лаатъ это съ присущей та
Энстренное губ. земское со чено очередное
(Отъ собств. корреспондент.)
8ао1да,н1е физйко-мёдйцин*
гихъ другихъ банковскихъ арендато лись доклады не только' сПещаЛьнаго кимъ, кзкъ они, ХйЩййКамъ откровен
6pariie. Сегодня въ часъ дня въ йо- ска го Общ,ео1т
14-го ноября.
науЧйаго характера, но й имЬюние ностью.
мещенш губ. земской управы назна
Программа аас^дашй^ L Дембнбтрацш ровъ.
На чаталджииекой линш.
Получалось странное зрелище. На Широкое общесТвейное зйачейе. Дея
чено экстренное губернск. земское со болБвмхъ: Д-ръ М. С. КалМййовсШй, а)
Воплотить пхъ уирощенпую звери
Два случай траЁМатйческаго новрежДешя чались дожди, холода, а хлебъ ле- тельность подобпыхъ кружковъ йро- ную психоло1чю въ жпвые образы за
брате.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ сообщаютъ
костей черепа; в) Чревос^чен1(3 при
-ф- Городская Дума. Сегодня, 15 беркулез’Ь брюшины й результат!» его, про жалъ въ копнахъ на поляхъ банка. буждаетъ интересъ къ научной ра дача интересная и благодарная, каиь
болгары, оеаждаюоцв чаталджинноября, назначено вйеочередйое заее- веренный новымъ чрехюс'Ьчёшемъ черезъ Отъ обильныхъ дождей кОйны имели боте, развиваете самодеятельность, Для режиссера, Такъ и для исполните
скую лш11ю укрМлейЛЙ! ежедневно
йг!адеЁъ; б) ОЩШоЩрШа йальЦй,
видъ чериыхъ старыхъ соломенныхе йроцессъ прёнШ нр1учаетъ говорить, лей, причемъ успехъ больше всего за
дате городской Думы ДЛЯ раземотреU Д-ръ И. А. Добрёйцеръ. ВлШтё йе крьтшъ, вокругъ которыхъ разстилал^ заТройуТЬте вопросы заставляюте изу-»
иесутъ огромныя потери.
Н1'я следующихъ вопросовъ: о порядке урожая
висни. отъ ум'елаго раьпреде?ей1й ро
на ходъ HtKotopbixb йафекдЮннЫхъ
ся воверъ яркой зелени... Эта зелень чать, освещать ихъ. Кроме того, роль лей, изъ которыхъ почти все ймеюгь
Болгарская аргш истощена безГородскихъ выборовъ, объ оценке Цу- забоЛ'&ватй.
стопорояшйхь местъ оценочйымъ сбо 8. П-ръ Н М. Какушййнъ. Объ органи- явилась отъ проросшаго зерна. Кре большая подобйМхъ крун-жовъ эго равную ценность. Задача раёпределзпрерывными боямй и недостаткомъ
ром!,, о неправильныхЬ действьчхъ защи акушерской помощи 6ъ h Сар^тов^. стьяне со слезами на глазахъ наблю —способъ объединить етудейчество и Hifl бы la решена
бЧейь удачно,
жизненныхъ припасовъ. Кром-Ь то
Ложная тревога.
„ Текут 1я д$ла.
дали, какъ гшетъ и пропадаетъ ихъ профессоровъ. Местный круагшъ ймеетъ й все йспочинтели были хороши, т
оценочнаго отделения упра ы, о сборё 4-ФНа
Балканы.
Мкто
И,
В.
Холуевъ,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
политичес
го, начинаете развиваться эпидемассу и практйческихъ
вопросовъ говоря уже о бенефищапте въ ре и
на ремонтъ мостовыхъ и др.
шивущ1й на ГйМназйчёСкой улиц^Ь, посЛалъ добро, но сделать ничего не могли.
кихъ кругахъ много толковъ воз
мш холеры.
передъ
собой:
йзеледован[е
климатн- пойманнаго на месте престуПЛешя а
Въ
одномъ
Усачевскомъ
именш
с
а
р
а
=
Жалоба гр. А. А. Уварова, своего родного сына ПолйкарНа 22 Jit e въ
Турецкая аршй пополняется св’Ь- будило извест!е о Готовящейся Гр. Уваровымъ принесена жалоба въ колбасный магазйнъ бр. Кйзнеръ на углу товскаго уезда задержанъ хлебъ въ ческихъ уело)йй, губительные детск!е наказаннаго статскаго советника ФурПолицейской и Часовенной улйцъ за по- поляхъ у 53-хъ арендаторовъ. Осо поносы, эпидемш Тйфовъ, кумысное начева.
якобы въ день открытая Думы все правительственный сенатъ на раейо- луче
Исполнение
этой
роли
жими войсками.
1пемъ дейегъ. Сынъ пЗлу^йлъ 135 руб.
лечеше—взе эти вопросы кружоке было прямо
ряжешя
министра
внутреннихъ
делъ
художественное: вс*
и скрылся съ деньгамй неизвестно куда, бенно у многихъ задержанъ хлебъ въ
По слухамъ, чаТалжинская ли общей забастовке фабричныхъ и
по выборамъ въ Государственную Ду Поликарпъ Холуевъ объявилъ своимъ това балашовскомъ и аткарскомъ уездахъ. можетъ такъ или иначе постараться оттенки, все
переходы отъ горта, при помощи германсшхъ ин* заводскихъ рабочихъ.
ч^о онъ у^зжаетъ на При этомъ наблюдались таклс факты. изеледовать. Закончилъ свою речь г. даго созиашя своего превосходства
му по саратовской Губернш. Въ жало рищами и
ПроизведейныМъ разследовашемъ бе гр. Уваровъ пишетъ, что хотя ми Валкайы на войну .
структоровъ5 укрепляется новыми
Крестьяне просили разрешить имъ Данск1й предостёрежен1емъ йе становить
-Ф- Иъ
йадзй- хоть обмолотить хлебъ и уЖе на об ся въ узкш рамки врача-профеёмона- й своей добродетели до пркжатаго въ
выяснилось, что разбросанный по нистру внутреннихъ делъ й предо рггеяй.
грандшными сооруженьями.
стене хищника, были передайы, а
Наеъ йроейтъ йбйравй'ть неточ
Настроен ie въ Конетайти- ПромыШленнымъ предпр1ятаямъ про- ставлено от. 30 положетя о выборахъ ность, допущенную ёъ Заметке № 250 $Са* молоченный наложить арестъ, но имъ ла, а по OKOH4aniH университета оста переданы съ той бЛагороДйой просто
ваться врачомъ съ живой дутой.
ШсФйика^ "о самоубШс’Ш} тю- не позволили и этого.
той, которая вообще евойствекла 1. 0.
НОПОЙЪ
кламащи съ призывами къ заба въ Государственную Думу право де ратовскаго
ремнаго надзирателя Борис^йа. Покойный
Громкими аплодисментами всехъ Флоровскому.
Въ результате хлебъ быстро гниЛъ
лить
на
отдельные
предварительные
ПЕТЕРБУРГЪ. Неудачи болгаръ стовке и демонстращямъ провокабылъ не старшимъ тюремнымъ наДёйрате- и пропаДалъ въ воле.
была встречена эта речь.
съезды для выборовъ уполномоченВейефйщанта Много и дру :но вы
ъ, а МлаДШимъ и нйкакОго огноШешя
и стойкость турецкой армш йзм^- щойнаго характера. Прокламацш ныхъ по размеру владёемыхъ цен- лем
По этому поводу вотъ что йййалъ
Студентъ П . Д . В и ткур о въ Oi- зывали. Ему были йодлесены цвета.
№ умершему поМощйййу начальнйка баранили настроеше правящихъ кру- написаны безграмотно и, поводи зовъ, но это право, примененное на товской тюрьмы f. Архангельскому не земскШ начальникъ 5 уч. балашов- ласилъ отчетъ правлешя кружка о
его деятельности.
скаго уезда г. губернатору:
мому, сработаны въ чайныхъ с. р. Практике въ саратовской губернш, йм^лЪ.
говъ и населешя.
-Ф- Mb е&кяэдШё-Гву
Вче
«То,
что
деластъ
банке,
служйтъ
Возникъ онъ по идее В. И. Разупо
словамъ
жалобщика,
лишило
избинарода.
Вопросъ о возможности занятая
ра мы Сообщали, tjTo конторщнкъ Службы
предМетомъ оживлейныхъ толковъ въ мовскаго еще въ 1910 г. Функщонирательныхъ
правь
целую
категорш
тя^й
В.
Ё.
Осейкйнъ
выстреломъ
изъ
ре
(О
т
ъ
«
О
.-Иет
..
ТеЛел.АёентстМ
»).
Константинополя отодвииутъ на
избирателей. По саратовской губ. вла- вольвера раййлъ себй въ правый високъ. обществе..Страдаётъ йе только арен- ровать же сталъ съ 1В марта 1912 р е ш к ! ш ш ъ рецензияКъ призыву запасныхъ во ДЁльцевъ
Г. Осейкйнъ въ Александровской больниц^ цаторъ, но и государство, ибо оно не г., когда было избрано его иравлеше:
второй планъ.
менее одной пятой иолнаго о#ло
12 ч. ноЧй, нё прйхоля въ сознаше^
Франки.
Въ связи съ этимъ Портой от
только не получитъ йодатей, но еще председатель Б. И. Словцовъ, товаПАРИЖЪ. «Гавасъ» уполномоченъ ценза выделили въ отдельный пре скончался. После пойойнаго осталось 6 че и будетъ вынуждено давать въ той рдшъ иредс. Н. Е. Кушевъ, члены По погоду яэстанозки въ
клонены предложенный болгарами воениымъ министромь опровергнуть дварительный съезде. Далее говорит ловекъ детей отъ школьнаго возраста до 19
«Профассора Сторицына».
услотя перемирк. Одновременно слухи о призыве запасныхъ. Слухи ся, что ^аконъ (ст. 31) предусматри летъ. 8 а месядъ до семенной драмы же- или другой форме дейежйую помощь правления студенты Н. I. Краузе, А.
т покойнаго ушла отъ Мужа и жила от изъ средствъ той же казны, которой П. Зибенгааръ и П. Д. Винокуровъ,
Въ „Утръ Pocciii“ напечатано сл’Ьоттоманскимъ правительствомъ опу- эти возникли Бcлeдcтвie ошибки бри ваете соединен1е цензовъ земскаго съ дельно, что и послужило главно! йричинои органомъ
состонтт. й
крестьянпай члены ревиз. Комисш—В. И. Разумов- Дуюшее письмо Л. АндоееВа:
цензами по другому имуществу, а
бликованъ приказъ о продолженш гадира пограничной жандармерш, ко следовательно при определено! числа драмы.
банкъ, поэтому возникаетъ вопросъ: Для смй, д-ръ С. Мокинъ и студ. К*. Л.
«Милостивые государи! Въ моей пьес®
Отраелен!е.
Въ
номера
Агафойова,
торый вскрылъ иакетъ, касавш1йся
войны.
на Часовенной улице, пр!ехала изъ с. Го- какой же надобности сеялся хлебъ, Грйгорьевъ. Кружокъ сейчасъ насчи —„Профессоръ Сторицыйъа, трактую
уполномоченныхъ
отъ
предваритель
меръ общей мооилизад(и, и объявилъ
“ “ ''"■•«иоацщ, И ООЪЯВИЛЪ на™ съёзда Цензы каждаго" рода рюШЙ, 1ёалынскаго уезда кр, А» Gi Селез если имъ никто не будутъ пользовать тываете 71 действительныхъ членовъ, щей тему ,,о неблагородстве нашей
Все это успокоительно дМствунева 23 летъ и, решйвъ покончить съ со ся ни арендаторъ, ни самъ владелецъ Прййято въ разное время 120 чле русской жизни44 и въ лице некоего
призывъ запасныхъ шести общинъ. должны слагаться отдельно, и число бой,
вМййла флаконъ наптатырнаго Спирта.
етъ иа населеше, и угнетенное на- Брйгадиръ этотъ арестованъ.
новъ, средства составляются изъ член- Саввича стремящейся Дать типъ хамауполномоченныхъ ДОЛЖНО быть уста ПосТраДабйая отправлена ёъ александров —банкъ.
строеше сменяется воодушевлешемъ ВМ А. «Меие Preie Presse» обсуж новлено путемъ делешя суммы ихъ скую больнйцу. Причина пОкуШен1я на Если бы этотъ хлебъ находился на скихъ взносовъ. Состоялось за отчет моралиста, вы нашли грубыя прзувеи подъемомъ.
дая вчерашнюю ayAieHniio
австро- на соответствующШ полный цензъ, самоотравлеше—ссора съ родственниками^ гумне, скажемъ, банка, то ойъ достал ное время 3 общихъ собрашя, прочи личен{я, фальшь, отсутствхо жизнен
-фУ начальника почтойо-телё- ся бы или посевщику, или казйе, а тано на ййхъ 4 Доклада: 1) о Зада- ной правды, какъ сна вамъ представ
венгерскаго
посла
въ
Царекомъ
Селе отдельно по каждому роду имущества. графной
Въ скоромъ времени ожидается
конторы «Бйржа» G. й. Рубёревчто контрактъ между
На Практике же по Вольскому уез скаго неизвестно кем1» украдейо разныхъ при такомъ йоряДке, устайовленномъ чахъ кружка, о сборйике йамятй Н. ляется. Казалось бы, что въ предйприбьте 40.000 арабовъ, которые констатируетъ,
Веной и Петербургом!, не прерВанъ. ду оказались выделенными въ от йещеы на 20 р. 60 к.
И. Пирогова «Вопросы Жизни», къ лахъ этихъ обще-лйтературныхъ сужбайкомъ, никому».
будутъ двинуты, въ действующую По мненш газеты, въ виду того, что
— J П. I. НёДорезова на уМу Вабу2йвопросу
о распределенш кровяного де!йй вы и должны были'остаться, но,
Но
чТо
было
яейо
Для
зеМскаго
на
дельное избирательное собрате 17
армш,
путь къ переговорамъ не ' закрыть, владельцевъ мелкихъ имущевтврц- кинаго йзвоза и B^Ciprie&CKofi улицы не чальника, ясйо для каждаго, то не давлешя въ сосудистой системе и о къ сожалешю, этого не случилось, а
известйо кемъ украдейы изъ кармана зо
спещализацш студенческихъ занят!й случилось нечто совсемъ странное,
— Назимъ-паша ув^ряетъ, что миролюбивыя цели Авйро - Bearpin ныхъ, не земельнызуь цензовъ, вла лотой браслё?ъ,*дйа рубля дёнёгъ и бъ го ясно для банковскихъ чиновниковъ.
въ связи съ деятельностью обществен- прямо противоположное вашимъ бланельзя
считать
недостижимыми.
РосКаждый,
напрймеръ,
еельск;й
Хозяловы
снята
каракулевая
шапка.
турецкая армш одержите победу.
деющие все вместе имуществом!, на
С1Я и Австро-Венгр1я стремятся найти общую сумму 13486 руб. Сумма этяг — У Aa С. НёМейа^ живущего въ Гй- ййе понимаете, что съ уборкой сена наго врача. Было организовано посе- городнымъ задачамъ. Вы до неузна
—~ Около дворца задержанъ сла общую точку cOttpiiKOCHoseHifl. Графъ
бучевомъ овраге, со взломомъ замковъ, не медлить йе следуете, Но заведующШ nieiiie противотуберкулезной выставки. ваемости исказила сцену СториЦына
вянину пытавшйся бросить бом- Штернбергъ вь г 3eTt«NeuesVien.juru.» не составила полнаго ценза (15000? известно кемъ украдено раЗнаго носиль- усачевскаго имен!я г. Логиновъ дума- Правлёйе кружка имело 4 §а<?ьдан|й, съ иыномъ-ткмназйстомъ въ вашей
руб.) и раснорйжете о делети на йаго платы! стоимостью Ш р.
убеждаетъ
аветрШсЁИХъ
славянъ курш свелось къ лишен!» 17 избира
етъ йначе.
йа которыхъ, между 1фочймъ, разрабо вольной передаче (что можетъ быть
буБасн я.
Бъ нынешнемъ году на заливныхъ таны вопросы о вЫдёленш въ круж под’1веря;дено текстомъ) и эту иска
— Султанъ получилъ отъ им въ настояния тяжелыя времена примк телей ихъ избирательныхъ правь
«Ъонжуръ, мосье Вильде!»—Бонжуръ,
лугахъ онъ йё позёолйлъ крестьяпамъ ке клинической сёкцщ и организацш женную передачу положили въ осноператора Вильгельма письмо въ нуть къ австро-венгерской государ То Же самое было и въ Хва
мосье Балле!
ственной идее.
BaHie вашихъ очень резкйхъ, но есте
убрать сено, въ результате время хо рефератной комисш.
лынском!,
уезде:
такихъ
владельцевъ
— Какъ йййроеше, Д4ла5 трамвай, Кбторомъ определяется отношеше
Вёншя газеты еообщаютъ. что по но уезду пятеро, владеютъ они 139
Заканчивая свой отчетъ, г. Виноку ственно несправедливыхъ выводовъ.
рошее было упущено, прошлй дожди,
Гермаши къ балканскинъ событ!- всеместно вЬ Галищй вкладчики осажздоровье?
и река Карамышъ вышла йзъ бере- ровъ высказалъ надежду, что при Не ограничиваясь этймъ, вы Допусти
десятинами (полйый цейзЬ 250 деся
Я слышалъ, съ городомъ опять вамъ ямъ.
даютъ сберегательный кассы. Взято тинъ); они также были лишены изби
дружной энергичной работе студенче ли ио отношен!» ко м тъ лично та
гове и сейо затопила.
повезло.
Деятельность саратовскш отд'МеСовсемъ недавно, когда хлебъ у ства й профессоровъ кружокъ въ бу- кой тонъ, такое заглядываше въ мои
Гольцъ-паша прислалъ тур- уже мйого милл1оновъ. Отъ имени нё- рательных!, правь. Одйако эти изби
И наЖили милльонъ вы снова отъ
мецкаго нац!ональнаго парламентская) ратели всетаки вызывались повест н!я Крестьянскаго ноземельнаго банка многйхъ арейДатОровъ СТййлъ, оТдайо дущемъ разовьется въ грандюзный намерен1я и мою совесть, до какого
камъ планъ военныхъ действй.
условья?
союза депутат!, ЛайГенханъ внесъ за- ками на избирательные съезды И при заслуживаетъ серьезяаго вниман1я. О pacпopяжeйie хлебъ молотить и ссы красивый храмъ работы научной мы не можетъ, шшалуй, подняться даже
— Хоть, какъ бельпецъ, я и по- Пожаръ въ AflpiaHono^t.
пресъ по поводу слуховъ о йамерень сутствовали при объявленш съездовъ сгнившеМъ на земЛйхъ байка кресть- пать въ ёайЕОвше амбары. Разреши сли и послужитъ прославлешю Н. И 4‘aHTa3ifl драматурга. Приведу лишь
лонъ хладнокровья.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ осажденномъ яхъ правительства въ случае осложнекоторый отдельный выражешя, свинесостоявшимися. Считая, что вопросъ яйсйомъ хл'Ьб’Ь мы узке писали. Байкъ ли также хлебе свозить на гумна. Парогова, имя котораго онъ носитъ.
Но все же, знаете, не въ меру тя
После оглашешя денежнаго отчета детельству юиия объ общемъ харак
цр!анополъ вспыхнулъ пожаръ. неьйй воспользоватьсй вкладами сбере- этотъ имеетъ большое прйнцигпальное отписался: все, молъ, преувеличено; Мера эта одйако является запоздав
жело.
Огонь охватываете новые кварта гательныхъ касоъ и баиковъ, а также значен1е, гр. Уваровъ просить Сенатъ если хлъбъ и ногибъ, то лишь въ шей. Хлебъ, йоступа»ЩШ теперь въ и доклада ревиз. комисш студентомъ тере вашихъ penensiii, но далеко не
Неделя ужъ прошла, но верьте—до
0 предстоящемъ банкротстве государ разъяснить законные пределы правь йезначительномъ количеств^. Отв'Ьтъ амбары въ сухомъ виде, преетъ и из- К . Л . Григорьевымъ состоялись вы исчерпываюгщя всего.
лы.
сихъ поръ
ства. Эти неосновательные слухи выбанку на его онровер&еше найеча- даетъ тяжелей запахъ.
Андреевъ въ пьесе... «не уберегь
боры новыхъ членовъ, состава правле
и Анг- зываютъ волнешя; особенно страда- министерства внутреннихъ делъ, пре- танъ во вчерашнемъ номера «Сара
Не въ силахъ я забыть, какъ дали М о й ттза щ Ы .
шя
и
ревизюнной
KOMHcin.
себя
отъ вл1яшя безгранично царящаго
доставленныхъ 30 ст. Полож. о выбо
тш»
мне отпоръ.
ютъ отъ паники сберегательный кассы рахъ.
товскаго В'Ьстника» и читатель, та
Председателемъ кружка и правлен!я на Руси хамства». «Пошлая, претенТаковы факты.
О, й тъ! Не Коробковъ—невежи члекимъ образомъ, могъ уже составить
Ихъ Можйо называть «раздутыми», избранъ ирофессоръ 0. Й, Спасокукот- цюзная и отвратительная андреевщиПЕТЕРБУРГЪ. По сообщешямъ северной 4exiH. Ожидается ответь
-ф- Докладъ В М. Потофсаго себЪ представлете, кто въ Данномъ выдумайныМй» съ «агитащонной» и сшй, товарищемъ председ. прив.-доц. на». «Сколько мне помнится, Андреевъ
ны клуба!
министра-президента.
иностранныхъ газетъ, во Франщи и
На предложено ответили мне грубо.
НБЮ-ЮРЁЪ. Четыре преступника, въ юридичесвок^ъ 0£щёСТб,1. 15 но случай правъ. Чтобы помочь ему луч даже «ройолюц1оняой» целью (При H. Е. Кушевъ. Членами правлешя недавно далъ клятву не писать ничего
Я слышалъ, какъ они шипели все во- Ансйи производятся пробный мо- уличенные въ y6iflcTBe Розеятаия, ября въ Помещены совета присяж- ше разобраться въ этомъ вопрос£, шлось слышать и такое мнеМе!), но студенты Н. I. Краузе, П. Д. Виноку въ течете трехъ летъ! Неужели время
бмизаща.
ныхъ поверенныхъ въ 8 часовъ ве нрйводимъ рядъ сл’ЬДующНхъ фактовъ, отъ этого ойи не перестанутъ быть ровъ и А. II. Зибенгаръ. Кандидатомъ такъ быстро бежитъ, а срокъ уже исприговорены къ смертной казни.
кругь:
«довольно, съ насъ! Изъ Белыш паВ ЕЩ Й Ъ . Здешнее министерство чера состоится заседате юридичесКаго которые, надеемся, говорятъ сами за фактами.
Въ Гал^ц1и.
j
членовъ правленля избранъ Ф. И. Дан текъ?..» «Авторамъ—^наплевать... Авто
О—ва, въ которомъ В. Ж. Ilofo^eia себя.
И то, что нисалъ земскШ началь сшй.
ры распродаютъ свое ■творчество»... и
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Галищи-—не- иностранныхъ делъ считаетъ все раз прочтетъ
Ю
Укъ
докладе: «Новые законы о
«Весь городъ замоталъ въ стальную
говоры по Поводу предстоящей конникъ
5
участка,
само
собой
напраши
Въ
ревизюнную
комис!ю
йзбраны:
т. д. (Г. Чаговецъ изъ «Шевекой Мы
редвижетпе войскъ. Краковъ укреп ференц1и пока преждевременными. страхованш рабочихъ». Постороншя Еакъ то на оДйомъ изъ продовольпаутину.
вается на мысль всякому, кто и.чт»лъ проф. В. И. Разумовсшй, д-ръ II. С. сли»). «Дутый въ своей славе Л. Анд
«Нетъ, лучйхе заведемъ вторую мы ляется. Въ шкоЛахъ прекращены Слухи объ инищативе, взятой на себя лица могутъ, по уставу 0—ва, при ственныхъ совгЬщан{й
унрамяшщШ возможность Познакомиться на ме- Мокинъ и студ. Даниловъ,
реевъ всегда страдалъ бредовыми идея
занят1я.
будто бы Герматей цо этому вопросу, сутствовать въ собрашяхъ йо рекомей- oii,MeHiej№ крестьянскаго банка G. П. стахъ се полойсеШемъ дела.
машину,
На ближайшемъ очередномъ общемъ ми и, какъ у всякаго машака, такъ и
Дацш членовъ и съ разрешая пред Сафоновъ заявилъ, что банкъ всегда
«Другого Дизеля для станцш мы кулишены основан1я.
События в ъ С ал о н н ках ъ.
Д. Б. собранш будутъ произведены выборы у этого литературнаго машака места
собльодаетъ интересы отрубщйковъ и
йймъ
остальныхъ двухъ кандидатовъ чле ми Прорываются здоровые моменты и
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Берлина те- ЛЬВОВЪ. ¥ памятника Мицкевичу седателя.
а®Э»Въ Саратовъ прибыль астра- арендаторовъ. Прй урожай въ Шесть«А не уступимъ!
состоялся митингъ всехъ польскихъ
новъ правлешя.
связныя речи. Но ташя места нолеграфйруютъ:
Въ
Салоникахъ
про
нац1ональныхъ napTifi. Собралось не ханскШ губернаторъ, генералъ-майоръ десятъ пудовъ на десятину,—говорилъ
«И такъ съ саратовцевъ деретъ три
т . тк.
сятъ характеръ случайностей». «Ре
должаются безчинсТва греческихъ сколько тысячъ демонстраатовъ, въ И. Н. Соколовсшй и еъ нимъ чинов- 0 "ъ,—банкъ отпускаетъ одну треть
шкуры онъ».
кламированное имя Андреева».,, (г.
И даже слышалъ я, какъ крикнулъ и болгарскихъ солдатъ надъ без томъ числе студенты, сощалисты и никъ особыхъ поручен1й Ф. И. Бй- хлФба съ полей безъ копейки. ПроБикманъ въ «Новостяхъ»). «Я лично
кто-то: «вонъ!»,
защитными ;ки!елямя-турками и прогрессисты. После ряда речей про рюлькинъ. Изъ Саратова выехали про- давъ этотъ хЛ'Ьбъ, креегьянинъ вы- Во вторйиКЪ Въ noM'bmeniii универ
никогда не былъ особенно высокаго
За что? За что? Вотъ верьте въ доб евреями.
тивъ Poccin, сопровождавшихся враж куроръ саратовскаго окружнаго суда купаетъ на вырученныя деньги и ос ситета состоялось многолюдное годич
мнешя о литературныхъ талантахъ г.
дебными возгласами, а также пенАя Е. А. Богдановъ въ Балашовъ и *на- тальную часть. Йри незначительномъ ное собрате научйаго Кружка ймейи
родетель.
Л. Андреева. Его искусственно взвин
Есть
убитые
и
раненые.
Иму
польскихъ патрштическихъ песенъ, чальникъ жандармскаго железнодорож- же урожаъ банкъ отпускаетъ креоть- Н. И. Пирогова. Председателемъ еди
Я-ль для Саратова не истый благоГородсной театръ. — «Нусто- ченная рспутащя.. такъ заметно отзы
щество расхищается. Турки и ев толпа устроила шесте по улицамъ, наго полицейскаго уПравлеШя, гене ячамъ безъ выкупа Весь хл^бъ и по ногласно былъ избрайъ йрофесеоръ цвгътъ», ком. въ 4 д. Н . Л . Пердетель:
вала рекламой, что...» «Почти все его
Ведь до меня делиши были плэ- реи бросаютъ дома на Произведъ намереваясь пройти къ русскому кон ралъ-майоръ А. Т. Николенко.
возможности старается разерочить имъ В. Й. РазумовскЙ, секретаремъ сту- сгановой. «Пустоцветъ» г-жи Ilepcia- произведешя, усердно рекламируемый
-ф~ Ceccia суда, Съ 15 по 23 платежи. Поэтому всЪ нарекания на Дентъ Н. I. Краузе.
сульству, но была разсеяна полищей.
я
хп—
судьбы и спасаются бегствомъ.
новой есть пустоцветъ современнаго дружески услужливыми»,.. «Человекъ
Саратовцы во тьме скакали словно * Турецкое правительство обрати Другая часть толпы пыталась устро ноября въ Кузнецке назначена ceccia банкъ являются излишними.
Собраше открылось речью товари репертуара: пустая, хотя и не лишен съ болезненно гипертрофированнымъ
ить де'.:ойстрацш передъ редакщей окружнаго суда съ учас'пёмъ присяжблохи;
лось къ посламъ великихъ державъ русской газеты и помещетями рус ныхъ заседателей. Ёъ слушан1ю пред Тогда же камйшинскШ предводи ща председателя Кружка приватъ-До- ная OCTpoyMiH, комёд!я, которую бене- воображешемъ... онъ всегда и во всемъ
Теперь же светъ, трамвай—на лучшШ
тель дворянства М. X. Готовицшй за- цейта Н . Е . Куш ева. ИзЛоживъ фйц!айтка съ успехомъ могла бы не
изображеше до пределовъ
съ просьбой о защите жизни и скихъ союзовь, но также разсеяна полагается около 50 дълъ. На 19 мЪтилъ, что было бы хорошо, если кратко задачи и цели кружка, онъ ставйть... Но дело сделано: коме,щ доводитъ
все манеръ.
явнаго неправдоподоб1я»... «Бредовой
полищей. Порядокъ
нарущенъ не октября назначено д^ло землевладель бы Эти xopomifl слова не расходились сделалъ краткую характеристику его Шла й имела виеппий успехъ— конеч харакТеръ»... «Онъ, словно разлагаюВамъ это Подтвердить ЛаговскШ ин имущества жителей Салоникъ.
былъ.
ца С. С. Иконникова-Галнцкаго.
съ д'Мствителышмъ положешемъ ве деятельности. Закончилъ речь г. Ку- но, главнымъ образомъ благодаря хо щ1йся трупъ, заражаетъ своимъ ядсмъ
женеръ,
А встр 1й<к§й п о солъ в ъ ЦарМАДРИДЪ.
Палата
единогласно
при
"то въ клубе роковомъ, со мною си
Грабешъ падъ угрозой смер щей.
шевь надеждой, что подъ знаменемъ рошему иейолйешю, а еще больше— все, къ чему прикасается»... «Только
ско м ъ c e n t.
няла закопроектъ о дарован4и герцог- ти. Въ декабре 1911 г. около Воль
Ёъ
сожалЪн1ю,
слова
одно,
а
дейст
рядомъ,
Н. И. Пирогова этотъ кружокъ будетъ бенефису талантливой М. А. Моравской. самодовольная тупость писателя, орга
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ австр!йскомъ скаго титула вдове и детямъ Каналеска кр. Наумовъ, Мухрановъ и Сач- вительность другое.
Меня поддерживалъ улыбкою, и взгляразвиваться и Крепнуть а, идеальные Роль Да1*ьи Еладшпровны Львовой, нически лишеннаго чувства жизненной
посольстве лихорадочная деятель- хаса.
ковъ ехали на подводахъ съ базара.
Десятки ягалобъ крестьянъ, подан- завЬтМ велйКаго ученаго и человека, стареющейея дйвы, нрйхавшей изъ правды, все вшшаше котораго безъ
домъ,
ВЪНА. «Fremdenblatt», ссылаясь на Окбло Род1онычева сада йхъ обогнрлъ ныхъ въ нЫй'ЬШйемъ году на имя iy- имя котораго носитъ кружокъ, будутъ Петербурга въ деревню отдохнуть и остатка занято побрякушками личнаго
И только слова молвить не поспелъ. ность. Посолъ выезжаетъ въ Цар
Д-а-гъ... лопнулъ дйвидендъ отъ эТихъ ское село. Въ политическихъ кру «Westminster Gazett» и На заявлен1е ехавш1й на тройке съ бубенцами бернатора и другихъ должностныхъ путеводною звездой въ его деятель влюбившей въ Себя Всехъ мужчййъ— успеха»... и т. д. (г. Николаевъ изъ
saro оффищоза, указываетъ, графъ Орловъ-Денисовъ. Лошадь Сач- лицъ на дЬйств!я банковскихъ чинов- ности.
отъ гимназиста до етараго ваяшаго «Шевлянина»),
гахъ тревожное настроеше. Поезд Петербурге
я даже похуделъ...
•*
дЬгьчто Австро-Венг{)1я, а равно все дер кова, шедшая безъ седока, испугалась ййковъ, красноречиво свидйтельетвуй
Б.
И.
РазумовскШ,
указавъ,
что
генерала,—
соль комедШйая, и въ ней
Такъ niiuiei Вы.
гг. регенззнты,
ке прйдаютъ громадное значеше. жавы одинаково стремятся къ улаже- бубенчиковъ и понесла впередъ. На ютЪ объ этомъ. Такъ, йайргпгЬръ,
А вы какъ, той ami?
сегодйяштй День Совпалъ съ дйемъ бейефй^антЁа, чувствовала себя въ упрекая меня въ • ц^бости, сгушенГоворятъ о возможности перерыва Hiio балканскихъ осложнен^!. Газета умовъ и Мухрановъ йа своихъ иод- уполномоченные крестьянскаго това рождешй Н. И. Пирогова, посвятйлъ своей сфере. Конечно, были алшюдйс- ности красокъ и oTcyfcTBin ж..зненисй
— Охъ, стражду я сугубо—
говоритъ, что AfiCTpia, уменьшившая водахъ погнались за ней й вскоре рищества деревни Куликовки, аткар теплую речь Памяти знамешггаг^ хи мейТЫ, цветы й ценные подарки.
И-тожъ отъ каверзы коммерческая) дипломатйческихъ сношешй.
правды. По самыя слова ваши не
w
клуба!
Къ вы боратъ президЗужа. свои притязатя до минимума, твердо увидели, что лошадь Сачкова задер скаго угЬзда, Жаловались губернатору, рурга. Въ ней онъ, между прочиме, СловоМЬ, йерейолййвшая театръ служслъ липечальнымъ доказательверить, что Cep6ifl не создастъ никаПисвуновъ и Чибряювъ. При что за'г/ЬдующШ tiMtnidM'b байка Г. Н. отметилъ какъ торжественно чтился публика доказала, что она очень ствомъ, что я, къ несчасх ю, правъ
лу, вы доехали саратовцевъ немноПЕТЕРБУРГЪ. Фракцш безпре- клхъ затруднен!й и не будетъ проти жали
ихъ приблйжеШй, Чйбряков^ вскочилъ Сухаревъ самоуйравйо свезъ со всЬхъ день столетия смерти Н. И. Пирогова устойчива въ своихъ еймиаияхъ.
го,
совершевно въ оценке «неблагород
виться требовашмъ Австро-Венгр1и.
рывно совещаются.
въ дровнй Оач&ова и пбгналъ лошадь ихъ участковъ сжатую рожь, пере- въ Poccin. Кажется, не было ни одного
А я? За что меня? Задача педагога,
ства русской жизн •» и что краски
Н. А.
КАЙРЪ. Въ Мансуре на митинге по найраЁЛбШЯ) еъ Вольску. Наумовъ мГлналъ Се и слойилЪ въ одку# об научйаго медипинскаго кружка въ
В ыяснйстсй, что никто изъ выдОказать по совестя, куда какъ не
— Сегодня первый разе выступа- отнюдь но сгущены? Я не позволить
легка:—
вигаемыхъ кандидатовъ на постъ туземцевъ собрано 43,000 фунтовъ въ и Мухрановъ около ст. ПривОльскдй щую кучу. Благодаря этому кресть Poccin, который не откликнулся бы етъ Я. В. Орлойъ-Чужбйнине— въ бы себе утомлять йнгиашё читателей
пользу Ераснаго Полумесяца.
догнали Чибрякова* Наумовъ схватилъ яне потерпели больное убытки и ни- въ этотъ день. И не только Poccifl «женитьбе Белугийа», ве роли велу- беседой съвами,
У Александрова я правая рука,
°.сли бы самый
председателя Государственной Ду
ТОМСКЪ. Неизвестнымъ жертвуется его за йоясъ. Чмбряковъ въ это^ъ мо какъ не могли разобраться, у кого ценитъ заслуги этого великаго лчена- гйна.
За реалистами, какъ тень, всегда хо
£иктъ
небылт> такъ изумительно
мы не можетъ разсчитывать на 1 00000 на сооружен!© народнаго дома ментъ пытался выхватить изъ за по сколько изъ нихъ уродилось!
го. Имя II. И. Пирогова широко из
Театръ 0ЧЙЙН&. ВенефйЬъ А. характеренъ.
получеше на выборахъ обсолютна- въ Б 1йскё.
Слежу
’
Но красной нитью черезъ всЬ жало вестно и за-границей. Далее г. Разу- Й . А лёкс Ш нко . Для своихъ артйстияса топоръ, но тутъ подбежал Му
Года два назадъ, по поводу гнциИ день и ночь: где молодое племя,
Го большинства.
БЪЛГРАДЪ. Со вчерашняго дня ино храновъ и они вдвоемъ обезоружили бы крестьянъ проходилъ сплошной му мовешй огласи.тъ еще не опубликован ческихЪ имейййъ даровитый дйрйжеръ дента съ пьесой «Гаудеамус^.», став
11 какъ, и съ вемъ свое проводить
ное письмо къ нему знаменитаго гер- выбралъ так!я -музыкальный вещи, шей предметомъ конфликта между
СъЬздъ прогресгистовъ. 17 странные консулы въ занятыхъ сер Чибрякова. Прй пройШ дтъ след чительный крикъ:
«Банкъ задерживаете у насъ хлебъ манекаго хирурга Ридиигера о Пиро какъ оперу Аркаса «Йатерына» (лйб- Двумя иевскийи театрами, — столь
„ л „
время?
ствия выяснилось, что за несколько
бами
местноотяхъ
сносятся
со
своими
ПЕТЕРБУРГЪ. Съездъ прогрес- правительствами шифрованными Депе ммЁуТЪ До похйщешя лошади, Чибря- въ поляхъ, хлебъ гшетъ и пропада гове. Въ этомъ письме Ридипгеръ рето По поэме Т. Шёвчейко) й колои целый классъ
чувствительный къ грубости KieficKifl
Шумливыхъ бунтарей я усмйрялъ не систовъ постаиовилъ:, добиваться шами и письмами за печатями.
пишетъ^ что это гениальный человекъ, ритйЫя картины Старицкаго, йзоби- газеты писали обо мне, :то я «комковъ Ж Писк|новъ, угрожая топоромъ, ете».
реформы суда, Сената и Государ- ПАРИЖЪ. Пуанкаре на банкете открыто похитил ЁбйёлёМ с% 2 р. И действительно, происходило что являю^йся учителемъ всякаго хирур лутоипя вокальными номерами— «Ничь мерцШ хуДожникъ», «сутейеръ собл
разъ
то странное, что не вяжется ни съ га, такъ какъ все учатся По его кни- ййдъ Ивана Купала».
иднимъ движешемъ внушительной ру- отвеннаго Совета, устранешя по- парижскаго отдела лиги образоватя 73 к. у кр. Райазайова.
ственнаго таланта» f!) й' многое дру
Чибрякова й Ййекунова предали су здравымъ смысломъ, йй съ логйкой. гамъ.
ВенефйШанту йодйееёйъ ценный гое въ томъ же роде, чего и не пом
*
„
ки- сягательствъ на нащональйыя осо заявилъ, что нетъ такой шиш, катоА въ день Бородина? Кто даже на
У арейдаторовъ байковскихъ земель
Закончилъ /1Вою речь г. Разумов- иодарокъ.
рая была бы абсолютной властитель ду. Виновными они себя не признали
ню. И тогда же, раскрывая въ жур
бенности народностей,
йаселяю- ницею
Ве носледйеМЪ акте на сцену изъ нале «Театре и искусство» суть инци
_
штыки
событ!й. Все нацш окружены и заявили, что ничего не помйятъ— хлебъ задерживался въ поляХъ до скШ пожелан4емъ развиваться, про
полной уплаты всехъ причитающих цветать кружку и по мере силъ ста партера бросались цветы.
Всего полка полезъ? Кто съ мужест- щихъ Россш, и отмены сословныхъ соперничающими интересами, и самЫя были сильно пьяны.
дента, я съ известной резкостью,
ограничешй.
Зашищалъ ихъ йом. йр. пов. В. А. ся арендныхъ денегъ. Хлебъ имъ йе раться подражать великому ученому и
Энзль.
„
вомЪ въ груди
миролюбивыя должны обладать доста
хотя и сдержанно, отозвался о гаевпозволяли даже складывать въ гумна человеку, Н. И. Пирогову.
причаль на публику: «Назадъ. Эй,
— Общедоступный то&тръ. Бене- ской, писвянгнной театру, печати.
Еакъ предПолагаютъ, ка-де от- точною силою, чтобы въ случае необ БельскШ.
6йЪ гнйлъ и прорасталъ въ копБольшой интересе досТавйла при- фиеъ 1. С, ФлоровСказо. Талантли Неправда ли— вотъ и еще маленькая
п
осади»?
дадутъ свои голоса Родзянке. На- ходимости суметь защитить отъ нана- Прйсяжйыб заседатели оправдали й
йахъ и на м жахъ. Делалось это Съ сутствующимъ принесенная г. Разу- вый артйсТъ и ойытный режиссеръ полуисторичсская справка, не лишен
и за воротъ лойилъ упрямаго солдаденШ свое достоите матер1альное и обои^ъ подсудймыхъ.
щоналисты выдвигаютъ Волкон- духовное. Заявлете встречено ова- -ф- йршзыпъ новобранцев по темъ, чтобы понудить крестьянъ по мовскимъ точная кошя съ подлиннаТо I. С. Флоровсий выбралъ для своего
T9i?
ная интереса и Hj.ii оценке настояСкаго, правые— Левашева.
Да-съ, жизнь моя заслугами богата,
саратовскому У’Ьзду закончейъ. Въ ны- скорее внести арендную плату. Й кре прошек1я Н. И. Пйрогова Въ поскоВ- бенефйса Койедю Салтыкова-Щедрнйа щаго случая?
щями.
М вотъ финалъ:
нешнемъ году «бракъ» былъ йезначи- стьяне, стремясь спасти свой прона- ШЙ университете о зачйсЛёйЬ! его «Смерть Пазухина», которая была
Нащоналисты категорически вы
Прошу газеты, перепечатавнйя от
J чИТелю Балло клубъ ставить сквер- сказались противъ предоставлешя
тельный. Къ освидетельствован1Ю въ даюшйй въ поляхъ хлебъ, продавали студентомъ.
единственной экскуршей нашего зна- зывы шевскихъ газеи, не огказать и
Содержательную и красивую по меййтаго публк^иста-сатирика въ об мне въ перепечатке Вастоящаго нйсьпризывные участки являлись все свое свой последшй скарбъ, лишь бы толь
„
ный баллъ...
оппозищи месть въ президиуме.
И вотъ я въ члены не попалъ...
временно, за исключешемъ ягбдно-по~ ко выкупить хлебъ. Мнопе изъ кре- форме речь произнесъ студентъ Ф. И . ласть драматургш. При многихъ недо- 1.
Партая Крупенскаго также по
Да, съ вами мы равны... Что скажемъ
-«ф*- Царск!й день. Вчера, по слу лянскаго участка, где къ отбывание етьяиъ умоляли заведующаго участка Д анвЫ й. Тема: «Отуденчешё науч стаТкахъ этого произВеДешя, какъ сце9 ноября 1912 г.
становила голосовать за Левашева. чаю дня рожден1я Государыни Ймпе- воинской повинности не явилось до 30 ми отпустить иМЪ хлебъ частями для ные кружки въ Pocciii». ПредПОСЛавъ нйческаго, на немъ ярко отразился
въ эТомъ горе-съ?
Л е о и и д ъ А с^ р п е в ъ .
О, клубъ коммерческий! «0 tempora,
Выясняется, что вся оппозищя, ратрицы Mapiii Феодоровны, литург{ю немцевъ. Ягодно-поляжёШ старшина того, чтобы они имели возможность, несколько словъ первому дню годичного Духе творчества Щедрина, непревзой-,
О mores!».
совместно съ октябристами, могла въ Кафедральномъ соборе совершалъ долежилъ воинскому присутствш, что путемъ продажи хлеба, расплатиться собрашя, г. Данскш указалъ, что ра денное никемъ после него умешс ри
викарный еп. ПетровскШ ДioHiicifi въ все неябйвш1еся молодые люди тайно съ банкомъ. Но подобныя просьбы ис бота студентовъ-медиковъ чрезвычайно совать каррик'атуры такъ, чтобы они
бы провести кандидатовъ блока.
сфотографированными съ
сложна, она поглощаетъ почти все казались
— Чемъ возмущаться тутъ? Все
соборнаго духовенства. По эмигрировали въ Америку. Въ сокур- полнялись далеко не везде...
Начатые въ этомъ смысле пе- сослуженш
«Внесите все деньги, тогда и хлебе время; однако, жизнь студенческйхЪ мрачной действительности.
окончанш литургш совершенъ былъ сёомъ участке былъ одинъ случай
просто чрезвычайно—
Слишкомъ мрачна была бы эта дей
иказалъ прохожШ имъ, подслушавшШ реговэры, не да.\и положительныхъ при участ1и приходскаго духовенства члейовредительства (прободен!е слухо получите!» говорили обыкновенно за- научныхъ кружковъ доказываетъ, что
ведукнще арендаторами
и студечты-медики далеко не чужды ствительность, если бы ея ужаеъ не
результатовъ, такъ какъ эс-де и обычный молебенъ. На литургш и мо вой перепонки).
случайно:
Мяопе внесли банку более полови обЩесТвеййыхъ инТересовъ. ПерейдЯ быть смягЧенъ хотя и едко^ йо всеСа^оотразл@н!е. 13 ноября
— Что клубъ сказалъ вамъ громко, трудовики категорически высказа лебне присутствовали
управлявший
ны
арендной платы, но разрешешя къ характеристике существующихъ въ же усмешкой. Что, напрймеръ, можетъ
въ
городскую
больницу
доставлена
съ
губершей,
вице-губернаторъ
П.
М.
Бото давно
лись противъ участш въ выборахъ
П етр о вско е.
На сердце каждаго изъ гражданъ ре
ярешй, представители ведомствъ и го- угла Ильинской и Часовенной улицъ получить свой хлебъ, хотя бы частя Pocein кружковъ при университетахъ, г. быть мрачнее и омерзительнее карти
президиума.
Дансшй остановился оеобелпо на дея ны, какъ целая груипа чечовекообраз- ( О тъ нашихъ корреспондзртовъ)
родскихъ и обшественныхъ учрежде- въ безеознательномъ состоянш моло ми, такъ и не добились.
шено.
Говорятъ, что тов. председате Hifi. По окончанш богослужетя на дая женщина Р. И. Корнеева, отра
Врестьянинъ с. Ивановки М. Сере- тельности московскаго кружка, суще- ныхъ ждутъ смерти своего сородича,
Заседа[по 3 ноября било посещено
Дйэзъ.
ля Госуд. Совета, т. с. Голубевъ площади состоялся паоадъ мест- вившаяся нашатырнымъ спиртомъ. бряковъ занлатилъ банку въ нынеш- ствующаго съ 1903 года. Въ первый чтобы Сейчасъ же, какъ только онъ медицин!1
Характерно-, что именно ортодоксаль
ные члены церковнаго совета заявили,
что соборъ необходимо уступить для
манифестант въ Пользу мира. Передъ
соборомъ, не вместившим!! всехъ учаетниковъ, построены четыре трибуны,
съ которыхъ говорили ораторы разйыхъ странъ. Приеутетвовалъ цер
ковный советь, синоде, члены больШаго совета города. Первымъ гово
ришь президент!, базельскаго прави
тельства проф. Блохеръ, иринесйпй
благодарность Церковным! властямъ
за иозволеше конгрессу собраться въ
достойнМшемъ помещенш города. За
этой манифестащей,—сказалъ ораторъ,
стоитъ
мншоны
народовъ всехъ
странъ. Внкторъ Адлеръ съ чувствомъ
удовлетворен^ отметилъ, что сощалъдемоЁрат!я, которую счйтаютъ врагомъ порядка иа земле, выступаетъ
въ хришанскомъ храме въ роли за
щитницы порядка, интересовъ жен
щинъ, детей, жизни и имущества.
Мы, австрШцы, стонмъ здесь, отяг
ченные тяжелой ответственностью, ибо
явились Изъ страны, правители кото
рой въ этотъ моментъ, вероятно, дер
жать въ рукахъ решете вопроса о
воййе или мире. Среди 20 народовъ
Австрт никто не Хочетъ войны, ко
торая можетъ сокрушить имперпо.
Жоресъ сказалъ, что рядомъ съ со
циалистами нротивъ войны возстанутъ
также мшшоны хрисшйъ. Предста
витель базельскаго правительства съ
радостнымъ волнешемъ сказалъ: Коиокольный звонъ, встретившей насъ,
напомниле чудную песнь о колоколе
Шиллера. Живушихъ призываю я на
защиту жизни,'угрожаемой убШствомъ.
Мы скорбимъ о мертвецахъ на поляхъ
битвы, разлагающМся заиахъ ихъ дояосится еъ намъ вместе съ раскаян!1
емъ о жертвахъ. Наши мысли долж
ны охватить всехъ. При звукахъ
хора профессор!, Блохеръ закрылъ
митингъ. При благоговейномъ молчанш народъ оставилъ храмъ. (Р. В.)

ЙЖШ

того мнешя, что председатель Ду
мы долженъ получить абсолютное
большинство голосовъ.
Ожидаюгь сюрпризовъ, въ виду
невозможности собрать для пред
седателя абсолютное большинство
Голосовъ.
Такимъ образомъ при открытш
Думы можетъ создаться парламентскШ кризиоъ, если не иоследуетъ
между обоими крылами Думы соглашензя.

Открытое письмо Л. йнд-

енш
шдовод.

Два барина.

Къ д%ятельиош
Крестьяшгобанка.

Театвъ ш щ ж .

Хроника.
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С аратовский

В ^ стникъ
2$ Г) почтовый изъ Уральска (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поездомъ лит.В.)
въ 9 ч. 43 м. тт. !

Абдулъ Гамидъ въ Константинополе.
Какъ известно, эксъ-султанъ находится те
перь въ столице. Во дворце Белербей, на
аз1атскомъ берегу Константпеополя, проте
каютъ однообразные дни недавняго вла
стелина Оттоманской пмперш.
Эксъ-султанъ окруженъ изысканнымъ комПридворная пекарня
фортомъ. Самъ военный министръ, кото
рый въ настоящий моментъ не можетъ по
жаловаться на избыгокъ свободнаго време
Немецкая, домъ № 11.
7600
ни, заключаетъ сделки съ поставщиками
«двора эксъ-султана Абдулъ-Гамида».
Выясняются пнтересныя подробности пу
тешествия эксъ-султана. Абдулъ - Гамидъ
и слышать ничего не хотелъ о возвращенш Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.
въ Константинополь. Когда же къ нему
явился командиръ германскаго стащонера
«Лорелея», въ великолйпномъ парадномъ
мундире, съ покрытой орденами грудью, я пр1е»гь заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ н С-я
Абдулъ-Гамидъ переложилъ гнЪвъ на ми
лость. «Я верю въ дружбу императора, и
поеду съ вами хоть на край света»,—ска
залъ Абдулъ-Гамидъ.
п пр1емъ зак. п-ф. т. д. Л. Б. Яейбнеръ и К0.
Корреспондента «Matin» разсказываетъ
одну любопытную подробность. Всю свою
долгую жизнь Абдулъ-Гамидъ д-Ьлалъ видъ,
что не умнеть говорить по-французски. Но А. й. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014
времена переменились, и бывиий калифъ всехъ мусульманъ, очутившихъ на
палуба германскаго стащонера. внезапно
иПкШПНШЩЛ
7181
заговорил?» на чистМшемъ парижскомъ д1а■
локте.
А. Ф. Майкова. Никольская. Арх. Корпусъ.
Абдулъ-Гамида считали выжившимъ изъ
ума старикомъ. пребывающемъ въ блаженномъ нев^д^ти окружающей его действи
тельности. Каково же было изумление эки и npieMb заказовъ К. Ф. Знгелыаанъ Але
пажа германскаго стащонера, когда эксъ- ксандровская улица, домъ Очкина. 7090 *
султанъ повелъ разговоръ о последнихъ собьшяхъ. Много д-Ьльныхъ замечатй высказалъ эксъ-султанъ и заключилъ съ печаль
нымъ вздохомъ.
7088
— Две несчастный войны въ течете од В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53.
ного года, это—слишкомъ много.
Всю дорогу Абдулъ-Гамидъ находился въ
отличнМшемъ расположен!и духа. Но когда
на горизоне показались силуэты констан- Э. Д. Зрлнхъ. Немецкая ул., JVa 41,
тинопольскихъ зданш съ эксъ-султаномъ
произошла внезапная перемена. Онъ съ ви
димой грустью оставилъ палубу герман
скаго стащонера и пересиль на турецкш
пароходъ, предварительно сдйлавъ богатые ВЪыскш Шикъ. Н’Ьледк., подъ гост. «Poccia».
подарки германскимъ офидерамъ.
Въ Константинополе
Абдулъ-Гамидъ
опять превратился въ угрюмаго молчаливаго старика, съ вечно насторолгеннымъ взгля- ГС. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немеик., д.
домъ.
Воробьева.
Отъ временъ прежняго блеска к могу
щества у султана осталось всего десять
женъ. Судя по любопытному пиизнанщ. не
чаянно сорвавшемуся съ его губъ и эта, Энгелько-Шслоеой Никольск.
сравнительно скромная цифра, кажется ему окружнымъ судомъ.
обременительной. На-дняхъ офицеръ изъ
его стражи вынужденъ былъ уехать въ отпускъ. Абдулъ-Гамидъ спросилъ о причине
его отъезда.
Е. П. Сазшркина. Михайловская, N* 79.
— Его жена заболела—ответили экс»султану.
— Мне его жаль. А между темъ у него
только одна жена. Что онъ сталъ бы делать
если бы у него было десять женъ какъ у А. Ф. f^aifteea. Никольская. Арх. корпусъ.
меня?
И эксъ-султанъ скорбно поникъ головой

Д. И. Ф И Л И П П О В А

ни уiy к т ш ш

7190

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

Школа ираини is шитья
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Л не лучше-ли будетъ устроить водопроводъ?
Однажды вечеромъ мешг вызвали по
Административные таланты ссльскателефону. Я спросилъ:
го старосты Ж. М. Коваленко гибнутъ
безъ всякихъ посл^дстви!. По размаху
— Кому и что угодно?
Въ ответь мн'Ь цослышался какой- дарованШ, ему м^сто—въ Одесса, на
то шумъ, напомищющШ собачш лай. см4ну Толмачева.
-- Господинъ В'Ьнецк1й, почему вы
Я обиделся:
— Послушайте, милостивые госу не поставили фонаря около своей
дарь или государыня! Я кажется не лавки?
— Лавка не моя, и ставить фона
далъ вамъ никакихъ поводовъ къ
оскорбленно. Я очень вежливо спра ри я не обязанъ.
— Въ кутузку его! ’
шиваю васъ, что вамъ угодно, а вы
на меня лаете.
В'Ьнецкаго уводятъ въ кутузку.
— Господинъ инструкторъ но сель
— Гамъ, гамъ, гамъ!.. Р-р-р...
скому хозяйству БЪловъ, почему вы
Я разсердился и бросилъ трубку.
Черезъ полминуты снова началъ от h j заплатили жалованье караульщику
чаянно звонить телефонный звококъ, въ размерь 20 копеекъ?
- Я уплатилъ.
— Ну, что вамъ угодно?—спросилъ
я, сдерживая раздражеше. Въ отвАтъ j —- НЪтъ, не уплатили.
— Сверьтесь въ книжка карауль
кто-то захрап'Ьлъ,
— Ахъ, как!» это не хорошо!—уп-: щика.
— Возражать? Въ кутузку его!
рекнулъ я.—Вызываете для разговора
Десятники не решились "отправить
занятаго человека, а когда онъ съ
вами хочетъ разговаривать,—вы спи г. Белова въ кутузку, а напрасно:
Пусть Коваленко еажаетъ сегодня
те, да еще храпите.
Я уже хотелъ повысить трубку, ВЬнецкаго, завтра Белова, нослЪ завтра
еще кого нибудь.
какъ услышалъ умоляющ!! голосъ:
Черезъ нисколько дней ему скажутъ:
— Съ вами говорятъ изъ Покров
— Что вы, разводите по слободЬ
ской» Выслушайте-же ради Бога, а то
насъ прервутъ. Случилась возмутитель насФдокъ? Сначала сами то вы снесите
ная истор1я, которая... гамъ, гамъ... I хоть какое нибудь яйцо, а потомъ и
сажайте.
P-ivtv... Тр...
Но Коваленко, несмотря на вс'Ь свои
'инкая ncTopin случилась въ слобод^,
такъ и нэ могъ узнать, потому что административные таланты, ни одного
Арк...1й.
собачьяго лая и храпенья я яйца снести не можетъ.
ничего не услышалъ.
Х р о н и к а .
Я пожаловался на неудачу пр1ятелю-слобожанину, но онъ только за
Къ банкротству бр. Штоль. Какъ
смеялся:
уже мы сообщали, торговый домъ бр.
— Это еще что! Бываетъ хуже. За- Штоль представилъ на 1-е собраше
хочетъ, напримгЕръ, какой-нибудь хлй- кредиторовъ балансъ, признанный кре
боторговедъ поговорить съ Саратовомъ, диторами невЪрнымъ. Въ первомъ ба
заплатитъ деньги и звонитъ:
ланс*, представленномъ бр. Штоль
— Центральная?
международному банку, сумма быта
— Что угодно?
уменьшена на 30000, а во второмъ
— Дайте мне, пожалу'й:та, саратов —увеличена на 30000 р. Международ
скую биржу.
ный банкъ подалъ на бр. Штоль жа
— Готово. "
лобу прокурору. Въ настоящее время,
Хлеботор^овегъ звонитъ и получа- какъ намъ передаютъ, дгЬло перешло
етъ ответный звонокъ.
къ судебному следователю.
— Это биржа?
-ф~ Освобождеше изъ подъ аре
— М тъ, губернская тюрьма.
ста. Члены товарищества Кибиткинъ
— Чуръ меня, чуръ! Ради Бога, и К0, подозреваемые въ поджог* ам
разъедините скорМ.
бара съ хлебомъ въ с. Питерк* съ
Пока телефонъ разъединяетъ,—поло ц'Ьлыо получешя страховой npeMin,
женное для разговоровъ время прохо- освобождены изъ подъ ареста. Дело
дитъ. Если хочешь—плати снова, и передано судебному следователю.
хорошо если соединять съ биржей, а
-ф~ Варка
арбузнаго вяеда.
пе съ окружнымъ судомъ!
Урожай арбузовъ въ этомъ году былъ
— Это-же очень не удобно—зам$- очень хорошъ, но много арбузовъ по
тилъ я.
гибло отъ мороза. Некоторые бахче
— Какое здесь удобство,—махнулъ воды, однако, сохранили арбузы, слорукой слобожанинъ,—одно недоразу- живъ ихъ на бахчахъ въ кучи и закрывъ
MiHie.
толстымъ слоемъ соломы. Последнее
Покровсщй биржевой комитетъ хо время бахчеводы варятъ изъ арбу
рошо сделалъ, что, наконецъ, обра- зовъ медъ. У одного изъ покровскихъ
тилъ BHimaHie на эти «недоразумгЬшя» бахчеводовъ В. П. Шевченко на бах
и решилъ жаловаться главному управ- че около ст. «Безымянная» до сихъ
поръ имеется до 100,000 штукъ ар
ленщ почтъ и телеграфовъ.
Хорошо-бы было, если-бы комитетъ, бузовъ; Шевченко успелъ уже нава
наконецъ, выработалъ правила купли- рить до 800 пудовъ меду. Продается
арбузный медъ отъ 2 до 3 рублей
продажи хлеба.
При проведеши этихъ двухъ меръ пудъ.
14-го ноября доставлено 9
телефолныя барышнг, надо думать, не вагоновъБиржа.
хлеба; гужевымъ путемъ приве
будутъ причинять хлеботорговцамъ не- зено 25 возовъ; куплено белотурки 8 ваго
1тр1ятныхъ недоразумешй.
новъ; русской 4 вагона, рожь вагонами не
покупалась. Цены белотурки—отъ 9 руб
60 к до 12 руб 80 к за 8 пудовъ; русской
Слобода, казалось-бы, должна изо отъ 1 руб 5 коп да 1 руб 11 коп за пудъ;
биловать водой. Она и изобилуетъ: рожь .отъ 75 до 80 к. пудъ. Настроеше еластоить^ на большой р^к!», имеетъ бое.

много болотъ искусственныхъ и естественныхъ. ПроЪзжаюнце кр естьяне,
незнакомые
съ особенностями иокровскихъ улицъ, даже тонутъ на
нихъ, вопреки строгому ириказанш
начальства.
Но если слобожанинъ
захочетъ
им'Ьть на дворЪ бочку воды, ему при
ходится платить 20— 25 копеекъ. Если
онъ не заплатитъ, то будетъ испыты
вать муки Тантала:
Воды по горло, а пить нечего.
Неудивительно, что въ многоводной
слобод^ образовалось Общество, кото
рое об^щаетъ своимъ членамъ давать
бочку воды за 12— 13 копеекъ.
Ц1ша сходная и Общество будетъ
многочленнымъ.

Ежвдмевзш ко&щертиые вечера.

дебюты лучш. артист.: извъет. клас. балет*
танцов. м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль
№Зуся-Ари, исполнит, жанр, японск м-ль Гор
окая, деб. каскадн. звездочк. м-ль Широкая,
оперн. пев. м-ль Грезина, испол. цыган,
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
Большаков, шансон, звезд, м-ль Шеманская, Хризолитова, СтрЪльокая. Спозито,
Черевииская, Парусина, изв. контральто м-ль
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. ' хор. 8 . М.
MoHctesa. струн. оркестръ подъ ~управл.
БочЕсарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провизш. Кухня подъ наблюден1емъ
кулинара Ф. М. tepHoiscKaro.
АНОНСЪ: на дняхъ состоятся дебюты
премиров. красавицы м-ль Орканталь. м-ль
Волхонской. 15-го ноября дебютъ ФонъБркгинъ.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

Дирекдщ А. С. Ломашкйнъ и А. Е. Выкавъ.
24 йакрытыхъ ложи
и все столики безплатно. Всегда шумно, весело, гамъ, смехъ
и пляска. Только что дирекщей «Казино»
получены усовершенствованные, будильники
чтобы разбудить отъ усиленной спячки са
ратовскую публику йзъ нихъ видное место
занимаютъ знаменитый лирической дуэтъ
любимицъ саратовской* публики сестры Ноесаковскзя. Известной танцовщицы транформацюнъ изъ Берлинского театра Винтергартенъ М-яь Неглинская Миловидненькая суб
реточка м-ль Баллео Русская артйст Гур
генова, и напристяяску неугомонный разсмёшникъ-весельча^ъ *Александръ Франкъ
съ его безконечиыми Макарони Остались
въ пути премированный красавицы ЗаяьАри и Далароза Ежедневно блестящи!
хоръ изъ 30 человекъ подъ упр М А Познанской и невиданная балетная труппа
Вольдемарова. Программа изъ 35 -Ч2 ДГ2 . Вь
субботу, 17-го ноября бенефисъ Александра
Ф р а‘ н к а.
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для украшешя письмен, стола, съ имитащей на
крыш кахъ
серебрян, доски и б а р е л ь е ф а стат. Антокольскаго „Ю АННЪ ГРОЗНЫЙ14.
ПЛЯГШ РПА Я ПФПА*
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О Б Ъ Д Ъ .

Наждое блюдо на выборъ 25 коя.
1) Борщъ малоросс1йскШ, 2) Супъ императрисъ^ 3) Консомэ съ пашотомъ, 4) Фи
лей соте, 5) Карпъ де кошонъ соусъ томатъ, 6) Котлеты демутонъ, 7) Биточки
Й. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник аляренъ, Й) Севрюжка алярусъ, 9) Берши
рольберъ, 10) Салатъ оливье изъ дичи, 11)
Жаркое утки, 12) Цветная полонезъ, 13)
Резолюд1и пс деламъ, состоявшимся въ 1
Яблоки въ слойке, 14) Салатъ оранжъ.
гражданскомъ департаменте саратовской
Макаровъ и СоргЬевъ. Москов., д. Лаптева.
Сладкое 85 к. — Кофе чашка 10 к.
судебной палаты.
7-го ноября.
ОБЗДЫ: отъ I ч. дни до 6 ч. вечера.
По апелящоннымъ жалобамъ:
Каждый посетитель, по жёлашю, имеетъ
1) Ймангуловскаго о-ва татаръ съ Нико6706
лаевымъ и др объ изъятш изъ владешя Парккиахерсн. В.А Петрова. Нем. у.т. 9-69- право осматривать кухню.
земли: выдать присяжному поверенному
"
ВЪ МАГАЗИНА
Паули свидетельтсва на получеше документовъ и пересылку плановъ, о коихъ имъ
заявлено въ заседан1и палаты и поручить A. SH. Герасимова Немец, т., подъ гостин.
Немецкая, Саратовъ.
"
7164
окружному суду допросить свидетелей, по- «Р о с с i я».
Розвратившись изъ-за границы, мною
именованныхъ въ протоколе заседан1я
Е* получена масса новоетзй: узоры
окр суда, 2) Банниковой съ Ирскимъ; до
дамскихъ рукодел!Й разныхъ работъ
7278
просить свидетелей, 3) Меняева съ Садов(узоры для ковровъ и проч. отъ 2—10 р.
никовой: ptmeHie окружнаго суда утвер Ф. 3. Герасимова. Немец., прот» Аполло
отдаются на прокатъ), рисунки для
дить, 4) Милорадова съ Ваталинымъ по
выжигашя, для выпиливан1я, кружева
договору: обязать ответчика Ваталина. пред
для украшешя кухни, кнопки, дамскш
ставить" къ делу задаточную росписку отъ
цветной сургучъ * съ штемпелемъ въ
24 декабря 1906 года и выдать истцу сви Слуцис'й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.
коробкахъ, изящная заграничная поч
детельство на получеше справки о време
товая бумага въ конвертахъ 5—-5,
ни учреждешя опеки, 5) Башкирова съ
10— 10, финляндская и варшавская въ
Деминымъ: решете окружнаго суда утвер
коробкахъ, секретки, заграничные ка
дить, 6) Лукьянова съ ‘.самаро-златоустов3S коп. Лаговсиаго. Шмецк, 27—29.
рандаши и карандашики для записской железной дорогой—увечье: тоже, 7)
ныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор,
Акщонернаго О-ва Мооръ и Коми съ пендля теаральныхъ сценъ, папки для
зенскимъ акцизнымъ уиравлетемъ—за тонотъ, бювары, альбомы для открыт, и
варъ: тоже, 8) Ел истратова съ Ивановымъ: Савва Зайцевъ съ С-гаш. 1) Никольск., подъ
стиховъ, записныя книжки, книжки
оставить безъ раземотретя, 9) Фокина съ Окружи, суд. 2) Ильинск,, уг. Грошовой. 7549
для раскраш., снимательныя картинки,
Мусорскимъ кредитнымъ 0-вомъ—убытки:
бумажный салфетки, бумашныя дорож
поручить окружному суду произвести оски, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ инмотръ книгъ мусорскаго кредитнаго Това
и
струментовъ въ 6 и 12 к, пьеса, въ
рищества и обязать это Товарищество пред Я. С. ЕвтЪевъ. Михайл.. бл. Голгофы. 7596
4 руки оперн. и классич. Полная опе
ставить въ окружный судъ книги съ 1904
7623
ра .отъ 50 к, и проч. проч., еще 30 но
по 1909 годъ, 10) Кирюхина съ Тютинымъ
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Саратопо заборной книжке: решете окруж суда
ва, а всего 96 сортовъ.
отмёнить и въ иске отказать, 11) Гурьева
Разрешенные ^инмстерствокъ
съ Соловьевымъ и Рухлиной о земле: по А. Глыбиной Д-я €ар. шкода, Царицын. 149.
ручить окружному суду допросить Цирулъ
по обстоятельствамъ сделанной на него ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ
К У Р С Ы
ссылки, 12) Фомина съ ряз-ур жел дорогой
за увёчье: въ измененш решетя окружна
го суда обязать дорогу уплачивать истцу
по 31 руб 60 коп каждомесячно, 13) Разживина съ сызрано-вяземской жел дорогой
После сдачи экзаменовъ выдаются ат—увечье: рептеше окружнаго суда утвертестатъ и свидетельство на право отоить, 14) Джуламанова съ Парахецовымъ:
крыт1я мастерской. Плата прежняя,
тоже, 15) Тарасова съ Ново-Разбучарин- Съ 9 часовъ вечера играетъ грехо-руиындопускается разерочка. Пршмъ ежед
скимъ сельскимъ обществомъ о сносе по ск!й дамснак оркестръ подъ управлеше мъ
ВИарка Галанова и друг” №№.
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ
строекъ. поручить окружному суду ^допро
со столомъ. Здесь же принимаютсяза-,
Ужнны съ 9 ч. веч. н до 2 ч. ночи, на вы
сить по ссылке общества свидетелей
казь5 недорого и аккуратно. Часов., 61.
боръ блюдо 30 ноп.
По частнымъ жалобамъ:
Насакова. близъ Гимназическ.
4768
1) Тамбовской казенной палаты съ Неча- Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
евымъ: выдать прис пов Шатову просимое
ночи.
6512
имъ свидетельство. 2) Дело Мещеряковой:
Съ почтете мъ Товарищество.
оставить безъ последствш, 3) 1,ело Фроло
ва: тоже, 4) Дело Сурковой: тоже
По прошетямъ:
1) Маршовой съ сам-злат жел дорогой
рекоменд. образов, русск. и иностран.
оставить безъ последств1й, 2) Ситниковой
боннъ, компан. и т. д. Немецкая 55.
съ Щербаковой: дело производствомъ npiТелеф. № 11-26.
остановить, 3) Кожевникова съ Яшкинымъ
Р ем онтъ зако нчена.
Рощинымъ и др: исключить изъ доклада
портнихи. Уголъ Цыганской и ВольПолнейш
1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
По кассацшниымъ жалобамъ:
ской, домъ № 37, кв. 9.
7708
емная
машина.
Центральное
отоплете.
Па1) Торгов Дома Карповъ съ Столыпирикмахеръ
и
проч.—Изящный
и
уютный
нымъ: жалобе дать ходъ
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
Объявлеше резолющй:
фокстерьеръ, нашедшаго прошу сооб
4) Зальцманъ съ Столыпиными решете и отъ 10 до 2 ч. ночи ионцерты известнащить на пивоваренный заводъ А. И.
окружнаго суда утвердить 2) Бахаревыхъ го скрииача-виртуоза, окончивш. Бухарест
Федорова, телеф. 246, тамъ же продаютсъ рязан-уральской жел дор: присужденную скую консерваторш ЖА^У-5-ШГУ и оркестра.
ся поросята боркшндс-к. народы. 7710
Отъ
1
1
до
1
ч.
ночи
УЖ
И
Н
Ы
95
к.
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окружнымъ судомъ сумму уменьшить "на
400 рублей то-есть взыскать съ рязанскоуральской жел дор въ пользу истицъ по
ровну 900 р 3) саратовскаго городского
общественнаго управлешя съ Колесниковымъ: дать ходъ.

и оеаго ти п а

ИГРУШКИ и ИГРЫ

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Иодныя прически.

Н. Ф. Н К А У Б Ъс

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Эшшшшчеше 0БЪДЫ |
ГР И Б Ы и С ЕЛ ЬД И

ЯИЦА, МАСЛО молоко

(4 - й г о ц ъ & о д а и ш ).

Подписной годъ начшаетса съ 1-го сентябре,
Журналъ выходитъ два раза въ месяцъ, книжками въ 4—5 печатныхъ листовъ большого формата въ два столбца.
Задача журнала «Бюллетени Литературы и Жизни»—-по возможности все
сторонне отражать картину идейной, духовной жизни страны. Все временно^,
скоропроходящее, хотя бы к сенсатрнное, ,но нехарактерное для жизни че
ловеческого духа, журналомъ «Бюллетени» совершенно игнорируется, какъ
ненужный балластъ, только затсмияющ1й подлинное лицо жизни. Наоборотъ,
изъ массы печатнаго матеpiала журналъ выбираетъ главнымъ образомъ то
что не носить характера случайности, а имеетъ длительный интересъ, инте
ресу такъ сказать, вечности, что раскрываетъ жизнь въ ея венове, что углуб*
ляетъ душу читателя и расширяетъ его умственный кругозоръ. Библ1ографичесшй отделъ журнала «Бюллетени» нредставленъ въ такомъ, можно сказать,
исчерпывающемъ виде, какъ ни въ одномъ изъ существующихъ общихъ журналовъ. Библ10граф1я въ томъ виде, какъ она ведется въ «Бюллетепяхъ», не*
обходима для самаго широкаго круга читателей.
П о д р о б н ы й п р о с п е к т ъ ж ур н а л а разсыгаается &езпта.тно$
} Подписная цена: на годъ 3 руб. Допускается разерочка: 1 руб.—къ 1-му
\CCHT., 1 руб.—къ 1-му январю и I руб.—къ 1-му мая. За границу на годъ—
руб. Для сельскихъ учителей при Лнепосредств”еннов£Ъ обращети s i контору
/жтрнала подписная, деда на годъ—2 руб. 50 кол.
Подписка принимается во всехъ книжныхъ магазинахъ и почтово-гелеграфныхъ учрежден1яхъ имперш. При перемене адреса нужно прилагать 20 коп.
Цена отдельнаго №—20 коп. Продажа производится во всёхъ столичн.
книжныхъ магазинахъ, въ газетн. кюскахъ и на стан, железн. дор.
Книгоиздательства приглашаются присылать исключительно на имя редакц'ш
новыя книги для помещения о нихъ въ журнале библшграфическихъ сведен1й.
Имеются полные комплекты журнала «Бюллетени» за 1910—11 и 1911—12 гг.
Цена комплекта 1-го года—2 руб., 2-го—3 руб. съ пересылкой.
Цена за оба комплекта въ переплете (3 тома)—6 руб. 50 коп.
Адресъ конторы и редакции Москва, Хлебный пер., д. 1.
Издатели: В. Кранд1евскш и В. Носенковъ.
Редакторъ: В, Кравдевсшм*

^Случайно купленА
naprifl платьевъ, юбонгь, блузокъ, капотовъ, матинэ, лификовъ, мужское и дамское §%лье.

„А К В А Р 1 У М Ъ “ .

чршгЪщашя-зв;кв!!адmmi immpa Г.Иериыа.

К о т о р о е поступило в ъ п р о д аж у по д е ш о в ы к ъ ц Ъ н а я ъ
съ 1-го к о я б р я « е г о года^

Саратовъ, Театральная

Тилло,, Телгф. Ж* S—S2

Посредническое бюро

Ш ТРО Л Ь 1

Гостиница „ Р О С С ! Я
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Ищу ш Ъш домашней
СбЪжалъ щенокъ

Редакторъ
Н . М . А р х а н ге л ь с к и й ,
Издатель
И . П. Г о р и зон то въ ,

Тутъ-нсе контора торгозлй ПОТАШО^Ъ. 50

i1
?Ъ/ i к'?

ВС'ЬМЪ ИЗВЕСТНОЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ НАРУЖ НАГО УПОТРЕБЛЕНШ

Р Е В М А Т И З Я П is
за флаконъ Й рубль

Рязанско-Уральской желчной дор.
(MtcTEioe вромя).
Отправленге изъ Саратова:
Пое.здъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поездомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
поездомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

ПРОДАЕТСЯ ВЪ АПТВКАХЪ И
АПТЕКА PC К. МАГАЗИНАХЪ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МНОГОЧИСЛЕННЫ»

%
Jy p r
^

только
СЪ НАДПИСЬЮ
НА ЭТИКЕТАХЪ

rnfSH. СПЛАЙНдля ВСЕЙ РОССШ
ЕВГЕН1Й Б Е В Е Р Ъ

Иосква, Пвнрезка, дэавъ АрЗ&тсшп.

поддают»

ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

Никольская улица, д. Ширяева.
лучшпхъ первоклассныхъ заграпичныхъ фабрикъ до я3уияен1я
по дешевьшъ ц-^намъ: 60% дешевле зингеровскихъ ценъ.
Требуйте вновь вышедш1й прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Прибышге въ Саратовъ:
Поездъ №

2 с. изъ Москвы черезъ Паве

лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявленскъ въ 10 ч. ут.
Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поездомъ литера Г.)
въ 4 А. 48 м. дня.

Тииографк

драе 1ъ , т р и к о , к а с т о р ь , п л ю ш ъ , к о т и к ъ , одй*
я л а ? ш ерсть, ш е л къ , веяьветъ .

Сибирское трико для дамскихъ костюжовъ,
3 аршина ширина 1 р^6>. 4© ко п .
2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 9© ston*
1 Д й н ы д о б р о с о в 'Ь с т н ы я .

Товарищества uo издаиио «Саратовскаго В’Ьстника»

-.ттт

ж

н р ш .у .ш ig p o m u iib o n .

| ||
Саратовъ, Немецкая, д. 12.
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