ЙШ тиый ofh
гДОягниайтс#: 3^|»впа *;$i;-ci'a, 20 коп, su строку ггоша; на,
3, 4 к 1. д4да ? г.ол. Гпдо»ыя польпую^-я
Т1-ЩякЪ(\К
'
' "
«ъ ей, ПоврЬдсяой поддёв прллпмлетсл у
М. РЛ’ГПлт.цойл въ птдКадт го^
topw: йийрв&я пдетадь. ■
д. 'Ф'? .0, Самойлова.' Шъ"
i* Харядейва. £ъ AtKapcut -1
В Шд$Вй5о?а з.Д . Ф. Фсдерешь двомневаа jz 9 уголъ
д.dКабаахшвоВ..Въ г;
|ft6c«i^y ф. i i Свшв^ва,
г, HjftMbmmst, fe n m s
Д., 4. -Щайаника^
ЕйШ-аШ08|, Гербд. S.tv№&*~y В. В. Иватова. i%
гш^афИг S. А- Гдаее,
e&pe&in! вдрвоё щ ^ с^ о п т я п 1$ ш>, т
ю
ф
#
|
О&ЪйЗЩМШ.отъ диаг, фир?хь и лгрвжд, жйвтш. плл тЫ Ш - ®оз т в й . кангарм!яз« spam fa грзш 1у. ь'-повсем, в^-Россш, за ч т л т ^ г ^ л 1ШегЬрод.,- Ёазан., Сймбйр. ■
CaystT. a Vpvyi^-,, тфндям* додп. въ денгр, ?ова’. об^ввл. Т. д. JL ц Э. Мстцль» К ‘ ♦
¥ а % л г :, i. Сытоваив>о|о^тд1:г.,Штерб. Моргг^я-.П, Варшава Кракове!;, нред^гйот. 5-1
Париж ь о 'шг. Бурна.

$М и й ш

ЗО Й Ш Й

П о д п и с н а я ц -fena:

J

Адрееъ конторы и редакцш: Саратовъ, (Нмецкая ул., д. Онезорге.
'«tiSfaйРь'А'Ь ■
§SP^SSS?%®'??§?^#■OS

Jag Ън$ЪпРЬ^Ън*

j.r.nmm.
и

f lW C T O P *

Мб

Телефоиъ редакцш и канторы Ife 1 — SO.
«■«■ЯИЯР ш
В ъ

э т о м ъ

н о м е р Ъ

6

№ вщ квд а

^ ш

н м

п п ю

Б

?fei

ш

Ш 8 - 1 2 ч. д. В ОТЪ4 - 8 ч. й жетд.отъ Ж
» м 09 й
ч. ггд.
.Т.. д. fp
'.___ ....ri'v. V Тi-^^У
АШ
л Мало-Еаяачья:

?

** ’•*

«V ««»

переведет.

J рйцынскои ул., д.. Сатова. пюртпвг Ртсгко^
! р«цынскон ГЛ.? Д.; Матова, •ПрЬтИВЬ 1 Г;'-11-’
| АаШскаго банка, ходъ съ Дцридынсь.
| *Пр1емъ отъ 9-ти -утра до 7-ми вечера.

нздшшвмую И. IL ГОРИЗОНТОЁЬШЪ.

fg W H fg H fW Ш

До кто ръ

щ
Щ
I

т о в
т. . 3
» *3
» .2
» .2
» , 1
» #»

!:
у,
р. 50 к. 1
уу _ » I
» 50 » %
» II
» 50 » ?
» 75 » I

?/<У

Ъ’.&

м ед и ц ин ы

в ъ

м а г а з м н й

К .

Ю

M

L

.

Я

З

II

t .-in n m

ишиовиш

W W ^ •>«»•>«<•

№

М а га зи н ъ

Телефонъ № 2—90.

Ежедневное
п о л у ч е н !е
н о во стей .
SSTSJST- н. А . Зубковскаго и И. А. Карманова.
Уг. Московской п Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ Ле Л228.
Пр!е1Ъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ S*/2-*10 Ч. ут. по гор., нос. п ушн.
| Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут*
» 11 ч —1 ч. д. по д-1тск. д. Кармановъ. > 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 1 ч.—1ч. д. понер.душ.д. Ф. Гутманъ. » 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковстй,
> 2 tj.~з д. акуш. жен. б. д. Вучари бол. I> 2 ч.—3 д. кож. п моч. б. д. МиропсльскШ.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургпческимъ бол. по вторв., четв. н суб. Коне ультавтъ, хзрургъ д-ръ меД. Копыловъ.
Оемотръ прислуги п кормилпцъ. Оспопрививате. Массажъ. Электролечебный кабинетъ
Плата за совать 50 коп. Плата, за операцш и стащенарное лечея!е по соглашенш. На
гОЙка принпаются больные съ разными болезнями, са псключек1емъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.

-

ib i

Щ

Щ

1 Ы Л .Г .В Д 1 0 .Г \ Г У Т М А Н Ъ

Принимаются постоянные и приходяшде больные. Лечен1е разнообразными физическимд
методами: злентричеетшшъ, водой (злектрпч., углекисл, ванны), св^тоалъ, яассашеиъ
н т. д. Психотерап1я шзушешшъ и гипнозомъ. Для постояпныхъ больныхъ семеГгкад
обстановка еъ подходй^ и^ и занят&ями. Постоянное наблюдеше врачей п спетадь^аго
персонала. IIpieMb шш.ходящихъ больныхъ' съ 9—12 и 4—7, ч. веч. Пош хтс^4 ^
д.Ганъ, Ш 26 меж. Йолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристал.). Тел. Да 1111.

П о л у ч е н ъ гр о м а д н ы й в ы б о р ъ
РОЯЛЕЙ И ГЛАНИНО. ф а б р и к ъ :
Р е и и ш ь , Б е к к е р ъ , И б ах ъ, Ратке» К в а н д тъ ,; Гетц е,
Ф и д л е р ъ , Д м дерихсъ, О ф ф еибахер ъ и друг.
Д о п уска е тся

р азер о чка .

Лечебница
до к то р а

без?

С. А. Ляссъ.:

----— _) Никольская, домъ ,М 9. Телефонъ № 813. (-

О тд Ъ л ьн ы е п авм л 1Ьмы'.'

Ноты въ громадномъ выбора. •«#«- Получены cBisKia струны.

Д л я н ер вм о “ б о л ь н ы х ъ ,

алкогоэтм ко& ъ

Ktramle чуреки
Фрей,

%£ внутренняя и нервныя бoлtзни.
, Электризащя. Гкпкозъ и внушеше (алкоголнзяъ. дурныя прнаычни и проч.) 8спры*
скнван!е туберкулина (чахотка). Лечеше
пол. слабости.
4S72

Ш ЕШ

!* 1

п..,{шуцы1 юазшъ и 1 швдсн 9 кентера

Г
.
В
а
к
с
а
ЗА.ШИНА.

J безъ болн (подъ местной анос.—
I хлоръ-зтиломъ) 1 р Пломбы отъ 50 к.
I ЛрПЛППlATlin TITXnrrfr} Лгйлп-1 1
|Исправлеше, чистпа зубовъ 1 pvo.
[Искусств, зубовъ еъ тот] же депь.
HpieMb отъ 9-2 ч а 4-7. Вос!ф.:4 ч^,;
| ^льинси. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг

ч

силннатньш пломбы,

П.С.Уникель

бывший ассистеитъ профессора
Н Е Й С С Е Р А.

>

Спец. мочеполовыя, векерич. (сиф.)
кожныя. ЭлеитролеченЕе.
Пр1емъ съ 9—12 и 4-8. Женщинъ
СЪ 3--4 Ч.
4461 .
C u lt u r e

de

la

■

Гсстннйый иввоъ: TfiiRAiluittv.Jft 90Q,
Е ж е д н е вн о е п о л уч е ш е
щ новостей
т
сезона:

->vr..i

Ш

ШМШ

Бахрахъ

и 1аховеръ.

Принимаются постоянные и прходяпце больные. D П Л П Л F Ч I* К Н Й "VI А
Л@чен1е алкоголиковъ. При лечебниц^ имеется 1.
fc iJ u D П 41 Ц П »
Hci виды водолеченш подъ наблюдён!ешъ. п. руководствомъ врача (д уш и Щ а .о к о).
l / r i i f U U f 1П У Л
R A U U k t . ' (спещальпый.. ’.аппарат» п пр. проц^&й,
J l V I & n v l U / I D i Л D M П 8101 д. Элентро-яечебный кабинетъ (гпдг-о-элек*
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Ш . €в»толечей§е. IV Массажъ
(ручной и впбращонный). V*. Психотерап'1я* (гипнозъ, внушеше). VI. Двэтетичесиое лече*
Hie Оолйзвей желудочно-кишечныхъ. почекъ, обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час* веч., Телефонъ
900/
Крапивная улица, собстенны домъ JSt> 2 . 0 спопрививан1е въ часы приема.

А лексан д р о вская
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А !

й-тид.шоюръ.

Московская, 59, (между Александров
ской w Вольской), противъ фирмы]
^Трёугольникъ^.
npieM'b отъ 9 ч. утра до, 7 ч. вечера,
по. праздник, до 2 ч. дня.
Тгвершденнай такса. Совйтъ, лечеше I
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо-|
ли 1 р. Пломбироваше различи. «ате-J
р!ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I
различ. тйповъ. Ор^зшаиъ заказы вы* 1
полййштсй въ кратчайшей срокъ. 999

ДОКТОРЪ

b e a u te !

Уходъ зо красотой

г . т у

t по нервньшъ м внутренникяъ бол%знямъ.

M fe x a , к а р а к у л ь , д о  °/Ь% :6ум агъ. Ссуда п о д ъ °/0°/е
бумаги. Р а э д Ъ н ъ до*роч«
хи» г о р ж е т ы » б о а и ■:Нмх.ъ- «ерш и иупоновъ*

цв^томъ к прозрачность» не отличающая
Д О К Т О Р Ъ
ся отъ цв^та естественнах*& зубовъ дэ
неузнаваекостн, Ц-кны доступные»
Нр1емъ больныхъ 9‘съ пол.—2 п 4—7 съ И . й . § V |lfg K № 0 7 1 b € § € ii
пел. По празднйЕамъ 10—1 ч. дня.
2023 ПЕРЕЪХАЛЪ на Мале-Коетришкую., д. Лг;3;

ДОКТОРЪ

бывш.

М&1 0 В У Я ОТДЕЛКИ

Захарова, близъ АлександроЕСкой.

о т ъ S —8 с ъ

Н. В. Агафонова, |

I Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ

Спец1апьность: искусственные зубы безъ
пластнвокъ к крючкдвъ, не удаляя корней.
Золотыя коронки,

съ

Телефонъ Лз 2S6. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утз. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатория
пекус. зубэ§ъ вс1хъ нов!»Лшпхл> спстемъ; тчащ. въ м^стн. ср. п высш. уч. зав. 50 йвоц.
окадкп, пр^зтимъ заказы выполняются нё^едленно При лечебниц^ имеются два £абпнета. Йринимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ 3. И. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. И. ^аховоръ

вы х о д я тъ в ъ S чзео е ъ утр а и 5 чаео еъ ве че р а .

зуб н о го вр а ч а

В

Центральная З У Б Н А Я лечебница
у и р. В . И . М А Х О В Е Р Ъ ,

Н О В О С Т Ь !

Ж j Д'ропювая ул., около Ильпнской, д. 49.

(ш ш

и д уш евн о б о льн ы х ъ.

При лечебниц^ пай^йона-а'ъ для хронпческихъ больныхъ. Дневное и ночное двшу^г,тва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ елужащихъ. Леченге—электрячествомъ, cBf3T0Mb, массажемъ (ручнымъ и впбращон.) Водолечение-электричестя п углекпелыя вайвы. Пенхотерап5я—внушетя п гнппозъ.
702S

| д-piС.П.Старчеш

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Койки*
-ной, ряд. съ каяематорр. <
5Мурава», ходъ съ
’
У:1’ ^ в д ^ м о л о г р , х о д ъ съ
М.-Казач: у^, Телефонъ № 8о5.

Го сти и н ы й д во р ъ.

р ь е в а .

для нервн^больныхъ, & п тгтш тш ъ и душ©вно»больпыхъь
— >Т е я е ф о н ъ : Ж® 5-—2 S. ( —~—

ЛЕЧЕБНИЦА

'yftf '"‘* •>
<
«*•'*‘ч -да»«д» Ъ<? -‘л^ЬпУХ^Ъц? •«.? %п«у?$*,««•

ка б и н етъ

Ю

Л е ч е б н и ц а ! -■

С о в t т ъ 5 0 к о п.

Jjy O

.

Телефонъ № 11—2 2 , =

нотный

Отъ З.ръ пол.—1 час. дня а отъ 4 съ пол.
—S ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

лечебны й

ш

Н'Ьмецкая ул., прот. Католической церкви.

Водолечен1е съ 9 ут. до 7 вечера.!
Длй стац1онарныхъ больныхъ отд^ль-2
ныя и общ\я палатьп Сифилитики от-|
дельно, полный iiaiicioHb.
Водолечебница изолирована отъ си-1
филит. Душъ Шарно больна, давлен,
для леч. полов, и общей неврастенж;!
ctpnbifl и др. лечеб. ванны. Электро-!
лечебп. отд1>лен!е им^етъ всЬ виды элек-j
тричества. Въ лечебниц^ применяется I
третро-цпстоскопгя, катетеризация мо-1
четочниковъ, - вибращсГпный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

ттъ.
3 !Ш Й

ш

г у р и д и ,

П р 1е м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о я ь н ы х ъ о т ъ

2) Сбешалъиые автомобили: военные, j 4) Моторный суда,
санитарные, пожарные и друг.
«Б) Мотоциклы и велосипеды.

г

Т-ва 19Иафермъ

c s t M in
та б а къ

Д-ра Г. в . У ж а н ш а го ,

)]

j 6) Сельско-хозйнетйекные транторы и
двигатели и внутреннего сгоран>я.
| 7) Шины, принадлежности, топливо и
! смазочные матео»алы. *

н

Полученъ

съ водо-элентролечебными отделен!ямп для приходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по венериче-|
скмйъ, сифилису, мзчеполовыс'йъ, (па
лев. разстр.) и болйзнямъ ножи (ш -!
пи ч болЛз. волосъ}

ПРИНЯТАЯ ПОДЪ

1) Astовго&шн городсиге и спортивные. 13) Грузовики.

н

Александровская улица. Телефонъ 16 5 63.

л е ч е б н и ц а

7/ДУЧ-®^vA^

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ в ы а ш

ш

Табакъ оо пониженной

мочеполов, (полов, разстр.) п кожныя?
болезни (сыпныя и бод^зни волосъ).!
Уретро-цпсTocKOjiiя, водо-электролече- j
nie, впбранЮнный массажъ.
^Зрвем-ь болькыхъ: съ 9---12 у. п|
съ 5—7 ст» пол.; женщинъ, осмотръ!
кормилпцъ и, прислуги съ 12—1 ч. дня. [
В.-Казачья, д. Л» 27, Черномашенце- 9
вой, 'близъ Алекс пн. тл. Теле*!'. ^ 55:?,!
—— -О т у т ъ -ж е о— —

Ж £Ш Р Издатель И. П. Горизонтовъ.

'*н&ЪГ&

™

Специально: венерпческ. сифилисъ, S

Д Л Я И Н О ГО р О Д Н И ХЪ П О Д П И С Ч И К О Б Ы

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РА8СР0ЧКА.

У ? Ъп*

з

въ ш е ц Ё а н ь т таба^ном ъ магазин^

ЛИЦА, не лолучавиня газету и подписавшаяся на 1913 годъ, внеегшя плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го я н в а р я Б Е З П Л А Т Н О .

^Д-Уtffi.gr'fyV?Ч ц

ш

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:

Д о кто р ъ

Адрееъ конторы и редакщи: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

Редакторъ Н. й. Архангельск!».

г

крученыя <
5Кятыкъ ■, «Еойлю? и др. 80 коп.— 1000 шг. Наоншщ
<Ватшъ->, <Вивторсонъ> и «Андреева: безъ коробокь Ш 64 шт.~ ' •
1000 шт. >;Андреева >, .-.Россая.» и «Апакъ> 56 к.— 1000 пп .

сып., ^очепол. в венер.
Отъ 9 до 12 ч. п отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,2-Й отъ Ш»м., д. Смирнова, бе.^-этажъ. iSv

РотвЩонноя машина о§ш чнвш ъ ракнШ выходъ газеты.
Услов1я подписки

н

Пользуетесь
случаемъ!
Назначена временно

■

I.». MEPIEIU

П ом им о а ге н тски х ь те л е гр а м м ъ , в ъ га зе та б у д у тъ р егул яр н о
п о м е щ а т ь с я те л е гр а м м ы о т ъ с о б с т в е н н ы х ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ
и з ъ С ..-О етер бурга, М о с к в ы и д р . го р о д ., а т а к ж е и з ъ у Ъ зд н ы х ъ
г о р о д о в ъ С а р а то в с к о й гу б е р н !и о в ы д а ю щ и х с я с о б ы т !я х ъ .

С а р а
к. I На 6
»
» 5
»
» 4
» 3
>
? ’ г> 2
$> 1
?

Й

I Спфялпсъ, вепорпч.. мочеполов., по| левое безенл!©. Лечеше сиииМ'Ъ св^**
I томъ Go.itsiie/i ложи, прыщей, ли*
| шаецд,, бородавокъ, ' волчанки, виб[ рад1он. массаж, п горячимъ воздуI хомъ геммороя. бод^знп предста•тельй. железы. Освещен, злектрпч.
] канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12
и 4—8/ женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., Д. Мо^
лыгаева, ходъ съ Царицын. .2239

Арк..лй, В. А. Б%льск1й, Д. М. Борисовъ, И. М.
Бьлильцезъ, Ф. Ф. ВоскресекскШ, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
uanL /fro^*®fHy0Ba» Дж 0 (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд.. с-тпх. фельетой.), Зво(n oX S м п п
й6ан?,въ» Сменный Гость (псевд ), Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
й'л Ми2ппммй воЛовъ* н- А- Лузановъ, 0 . Н. Ляховецкая, П. А. Медв%девъ, В.
А. Мнрославовъ, Оптнмнстъ (псевд.). С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н.Д.Россозъ,
mVas a J
Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псевд ). СтерегуЩ1И, м. и. тивановъ, А.А.Тивановъ,ёй.П.Ткачуковъ,И.П.Ткачуковъ, Знэль (псевд.)
Ф . А. (музыкальный реценз!и). Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

в ъ г о р.
—
На 12 м .. 6
» II
5 ». 75
» Ш
5 » 50
» 9 ^ •5 » —
8 » . 4 » 50
><
*. 4 » —
? >

Я Я Й

р кто гь i. w m m .

ВЪ ГАЗЕТЬ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТИЕ СЛБДУЮЩШ ЛИЦА:

щ

Ш

е

Андреевской Общнны сестеръ ямлооердЕя у^домляетъ.
что 26-го сего ноября открываются «Одногодичные Курсы для подготовки запасныхъ
сестеръ милосердья Краснаго -Креста военнаго времени». На означенные Курсы, припямаются лица въ возраст^ отъ 16 до 40 лЬтъ ^риспанскаго в^роиспов^данш, представпвппя свидетельства объ “окончанш ие меиъе четырехъ- классовъ институтовъ, гйашазЩ^
п епарх1алъныхъ училищъ, а также свидетельства объ окончатп .двухклассных^ (ааъ
тести отделен!!). городскихъ училищъ. Въ случай незам^щетя вс^хъ вакансий лгщаш»
представившими упомянутыя свидетельства, могутъ быть приняты п не принята я не
представившгя свидетельства, но при условш выдержашя ими- экзамена въ объемй курЧ
са указанныхъ выше учебныхъ заведенпг. Экзамены будутъ произведены въ особой зкзаменащонной комиелп, состоящей изъ преподавателей курсов*.
Съ 'прошениями и за справками обращаться къ директору Курсовъ, Главному
врачу Андреевской Общины В. Е. Рашковичу САрмянская, 11).
7709
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ГР А Н Б ЕР ГЬ
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Попегш теныш И Сввйтъ Саратовской

Зубоврачебный кабинетъ зубно
m2
го врача

М.

т

симъ доводить, до. всеобщего св^дЬтя, что на 10-е декабря 1912 года въ 12 ч.дня, въ
•пом'Ьщети отплети (Константвновская улица) назначены торги па Продажу изъ состава
Вартеневскаго имйшя, въ Саратовскомъ угЬзд^, хуторского участка земли, шощадыо 44
дес., съ постройкамп,.^асположеннаго въ 20 вер. отъ с^: «Ка'рабулакъ» Р.*У. жел. дор.
Торгъ начнется съ оценочной суммы 9000 рублелг.
г
Кондищп па продажу означеннаго участка можно видйть въ присутственные два
и часы въ Ликвпд;ац1011Н0мъ Отд'Ьл’Ь Саратовскаго Отд&гетя Банка (Констан^иаовскал
улица) въ Содомско.мъ Волостномъ Правлен! п п у Заи^дыйающаго Вартеневскпмъ
ндемъ г. Шмпдтъ, проживающаго въ с. Муратовк^.
/822

(сыпныя и болИздш волось) 'КЮЧОбО* <**&
^ Л08ЫЯ и полозыя разстройства. 'Ос- % l?j
*Ф? В*щен1е-вшчеисгГГск. канала я щш- Щ !
Ж% Р?* Ье& виды электричества;.' вибра- ф * I
Ж , шонвый гаасеа^къ. ^ЛО’ктро-ев^тш),
j.
Цр ванны, сити ев£т.■-Прземъ '- отъ' Ш

ц

С а р а то в ск о е О т д ^ л е ш е

с т р а н и ц ъ ,

Ж С п е к а л ьн.: С И Ф И Л И С Ъ ,
^ в е н е р и ч е с к а я , к о ж н ы я, X

на 1913 г.

3 80П11КЙ,

Пятнмца. 23-го ноября
1912 года.

£ля городскихъ подйксчиновъ.
Для иногородних* подписчике»?
ШМШШОК
На 12 и. 6р. — к.
На 12 м. 7 р. — к,
50 к.
«•25.НРЯБ1912
з> 11 > '5 > 75 ^
> 11 * 6 s 50 >
s- 20 э 5 ^ к*
55 ?
50 >
>
> 10 >■ 6 » ■— »
~~ $
У
9 2> 5 2> — >
> 9 ;>
50 >
:fe^!5 *EHrS
,
»
<£tv
> 8 > 4 > 50 >
50 ;>
> 8»
з» . 7- » -4 ~
»
50
~ , - - ~ . „ ^5 ..а , , .... 7
.
* «... W
W-* t; . ^ * »-. * - . >
Редакция открыта для лмчныхъ объяснеиш ежедневно (KpoMt праздн. днем) отъ 12 до 2 ч. д.
^JV , rvt u
—j/xrjprB
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон^ лпНатеши вой- M too Щ
стп п снабжены подписью и адресраъ автора (исключительно для редакщи),
тыи войска- нахъ Ш
Неодобренньш къ печати мелшя; рукописи не возвращаются.

6.ж

йШЩ)Шъ й к ! а « ш I #

В н о в ь пол^иень! в ъ б о л ь ш о м ъ

S a lo n

de

b e a u t< $ !

С. П. ЗЛ А Т О В- Ь РО ВО Й .
npieMi> ежедневно отъ 11—1 я 1—6 ч. веч*
Парнцыпская, меж. Ильинской п Вольской,
соб. домъ Ж 142. Телеф. № 690.
Въ кабинета* применяется массйжъ/лрцяе
электро - вибращочиый, пневматичесшЙ я
вратшбно-ко‘сметическШ по метода*
In s t it u t

de

b e a u te .

Электризащя гальваническимъ, фарадиче
ски мъ и синусоидальны мъ токомъ.
Вапорнзацгй, душъ к злектричесй1я
выя ванны для лнца.
. Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, весвушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл^днбети
лица, ожир1]Н1я, сухости, шелушешя кожи,
красноты носа, двойного подбородка, |убцовъ, бородавокъ. родпнокь я волос® съ
лица.,
Гигиена кожи а возстановлеи!© сэ1»ш#с/<в
н упругости мышцъ, лии^а, гритншровна.
Полное усовершествован^е форгяъ, ааигто: исправлен!© недостатковъ ЛИ14®,
кольте 14 бюста н западен!Й носа.
Boj!oeoai4®Hie: Уннчтожеше перхсти, ук-.
рЬплен!е волосъ. Леч. элОктрич. св^т. п маесажемъ. MAN1CUE, уничтожеше мозолей^п
вросшаго ногтя.
1359

рояли в таняно первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья. Вахштеапъ,
Вл1С1неръ,.Ренлшъ. Штейнвегъ, Ибахъ. а также и ^сскихъ. К М Шредеръ, А БекСПЕЦ. ЛЕЧЕН!! СИФИЛИСА.
£
керъ, бр Дидерихсъ, Мюлъбахъ,* Ратке и др.
г*
7115
npieMb ежедневно огъ 21—2 п 4—8 ч. веч.
Спец. острый к зфонич. трнпперъ, й
йльййская. д. Клюгъ №.51, между Цар$ь
СМФНЛИСЪ, шанкръ, поел, оиыннз., Э
Ф а б р и ч н ы й ц ^н ы .
(— 0 —3
Г1рант1а ^аёрешта.
пывс-кой в Московской. ■*
леч. сутен. канала, ПОЛОВ. SE3C., В
Кабинетъ
усовершенствоБанъ
нов^йшз^щ
Ректгеио-св£го-электро-лвчен1е.
бс5й. предст.,железы, внбрацти.шс- 3j
РЙ ЗС РО И КА П Л А ТЕЖ А .
аппаратами для здентрнчеснаго, зкбрадтк
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
сажъ/вс^ виды электр., еншй cst-гъ Щ
наго, пневматическаго, мзхакичеекаго ъ \
UpieMi. отъ 9—12 в отъ 5—8, женщ.
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 «у IХЙМЙКО БАКТЕ- v |I||rVIITUT%
косметичеснаго массажа лица» головы и
4—5, по воскр. дк. только 10—12 доя.
до 12 н 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 S i РЮЛ0 ГИЧЕСК1И n nw 1 H I s i и
всего Ttna по метода заграничныхъ ивсти1рошовая тл., Л1
» 45. между Вольской а
до 1 ч. дел. В.-Казачья. меж. Алекс.
тутовъ. Вапоризац1я гальванически мъ фараИльин. Телефонъ 1025.
4639
и Вольск., д. № 28, на красн. сторок%. 5
дпческ. токомъ, душъ, электрическая св^товыя ванны для лица. Гипена кожи, аозста2SSABEZI
А п и ч к о е с к а я , у г о л ъ
А л е к с а н д р о в с к о й .
д о м ъ ‘М
19. Т е л е ф о н ъ 494.
свежести и упругости мышцъ ли
I Прштск.. м. Моск. it Цариц., д. БессельВъ ЗУБО-лечебномъ набннет% повлеше
па. Гримировка. Полное усовершенствовав Пр)емъ ПРМХОДВЩИХЪ и СТДЦШНДРНЫХЪ больныхъ по болъзнямъ: знутренкимъ, нер*
1
роде, телефонъ Ж* 6—96,
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры~ вньшъ, хярургичеснимъ. женскихъ и д^скймъ. ВОДОЯЕЧЕШЕ, Bci виды его. произво
i i i o ! Производить изс.ifvi.: 1} ^едгщ«нск1к***^
j щей, веснушекъ, большихъ поръ, бл^дшеш дятся спсщ Запьнымъ п ер ш н ап о м ъ (Badcmeister’aMS) нодъ руководствомъ и на*
чнел» ихъ. азся1»доваи*е нро^^ ка емфаi лица, красноты носа, бородавокъ, рубдовъ блюденге^ъ врача. УГЛЕНИС^ЫВ ВАННЫ (спеД1адьи. * аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ.
лнсъ по способу Вассермана, 2) саянтарко
и волосъ съ лица.
(Fangо). ЙЯушсиое и женекее отд>
Ьлент.-;СВ‘&Т6ЛЕ 'iEHIE, лечен1е торячнмъ воздухомъ.
гиг!о!1ическш, 3) Дезинфекцн-э жилы.хъ по(болйзнй нервной системы)
Птемн* й п я и и ^ 1.
л*, о i MAN1CUR, (уходъ за руками), PED1CUK Массажъ, гимиаотика. ЭЛЕКТРИЗАЩЯ; тони синусоидальные и Д'Арсоивалз; элеитрниа
0ль«ы хъ ежедневно О Т ъ9 |
(удален}© мозолей и вросшаго ногтя),
чеенш и электросвътовыя ванны. Рентгеновская лабораторш* Хирургическое oTAi^e- прхемъ отъ 5—7 ч. ве ера ежедневно, кро- Mtiaemit Сыворотки, вакцины, туберкулйвоскресен;. Ильинская, домъ.46, противъ ны. Разводки * крысоубивающпхъ бакточас, утра ДО 7 часовъ веч*
| УвичтЬжензе перхоти, укр§плен!е к окра- Hie въ особомъ по?8^щенш. ДЬтетическое лечение болезной тетаудочно-киш еч7764
6695 1pi IT
•ttьмецкая , 40, прот. Столпчнаго ломбарда. •
шиваше волосъ.
ХОШ 1ны хъ, п о че н ъ} о б м ан а аещ © «т^ъ. Полный паксЬнъ. Подроби, въ проспектахъ цирка. Телефонъ 806.
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- I
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ а ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Оййщеюе мочепспуск. канала и пузыря..

Л . З С .Л ш е и б е р г ъ .

1 В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Sokmopa С. Л. Зсшкошча. ;оа

щ н д нъ.

Д о к то р ъ

САРАТОВСКИ

Художественный театръ;

З

-) У го лъ В о н ь ш о й И Н4ДО01ДО&' ( ———
Чсркадышя стЪям! ГрандюзиыЯ залъ! 14 электрических* вентиляторов^ очпщагатъ воятухъ! Со вс&хъ я$стъ впденъ весь величайшШ въ wipfc экрапъ! Знаменитый аккомпань
яторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки/ Совершенство безопасности.
Выходъ пзъ зала—прямо на улицу.

Д hI

S A L ON

п о д р я д ч и к о в ъ .
Ф --

Дирекция й. Л. Шульцъ.

Ifrtf'НОЯБРЯА
Ш
2Н
ГО
д1 ЯПОНСКАЯ ТРУППА.
ТЭН Ъ -И ЧИ , п ер вая

крофессоромъ

гастр оп ь.

Репертуаръ труппы: веселая японская комед1я, японскШ балетъ, фарсъ и масса
чательныхъ экспериментов*. Составь труппы 30 человекъ. Собственный японсши оркостръ, пащональные костюмы, декорацш и реквизитъ. Труппа удостоилась одобрения
Лхъ Величествъ Императора и Наслйдн. Принца Япоти и г. Президента Соедииенныхъ
Штатовъ Рузвельта. Читайте отзывы прессы. Подробности въ программахъ. Начало въ
В1!2 ч. Окончате въ 12 ч. почи. Билеты продаются въ кассй театра весь день.
7916
Д ирещ гя Тэнъ-Ичи и К-о.

ГО РО Д С КО Й Т Е А Т Р Ъ .

Дирекция

П.

Wm Л
Л

ш ^ х тш тж кш & т

П. Струйскаго.

Въ пятницу 23-го ноября въ пользу недостаточиыхъ учениковъ Саратовской торговой
школы, представлена бу- ЗП П П Т й в M fi'tT U R ьъ 4 д* 11 Г) ка1)Т* Постановка 11. 11.
деть пьеса Острожскаго: 3 U JIU f n il lU IlH llIb НевЪдомова. Начало въ 8 час. веч.
Цъ субботу 24-го Ноября о бщ ед о ступ ны й сп е к так л ь по ед&нгшъ о тъ 7 кош.

S & & K Я. В. 0РЛ0ВА-ЧУЖБИНИНА, S S S S S S K

« Ж Г М И Т Ь Б А Б ’& ЛУГН И А », въ 5 действ. Въ воскресенье 25-го ноября днемъ но
цЪнамъ отъ 7 и. до 1 р. представ, будетъ: «Анна Каренина». Вечеромъ лэ случаю
кслогнившагося 50-ти ntTin со дня роаденш ГАУПТМАНА для 3-го выхода Я. В . Орлова-И уж бининз. представл. будетъ: Ш отоиувш 1й ?ш локолъ«. Во вторникъ
27-го ноября бенефисъ Э. Э. БЕРЖЕ. пр. буд. комед]‘я кн. Сумбатова: ,«Джентльиенъ».

d ’H y g i e n e

et

de

b e a n ie

S. Ж . Марковпчъ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. 2\z 900.
Гигвена коии, лица, шеи, рукъ.
Лечение разнообразя, физич. методами:
электричест., водой, свг£томъ, вибращон.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и т^ла. Ручной массажъ лица но методу
проф. Заблудовснаго, Лангера, Исруа.
Вапоризацт, злектрнчеснЁя и' cetTOibin
ванны для лица. Удалена морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожир&тя, сухости, шелушетя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души ДЛЯ У8ф1®плешя кзышцъ, грудкой
кл^ткк н возсгановлешя св1»шестй яйца.
ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара.
М а и i с и г о (холя ногтей).
Врачебная пшнаетика.
Все находится тгодъ иаёлюДёнхем'В врача.
Ир5е^ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.
292

3¥Б0-леч@биый кабинетъ

О б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ . Л. М. Пермута

—------ ) Д р ам а и иомедяя В . Ф . К ар ази н о й . (—-----Въ яятвгцу, 3-го поября въ полт.зу недостат. учеииковъ техническаго училища пр. буд.

Девятый валъ,^“ с.“ р»м?«‘ Диввртисмеитъ. Й "ЕЯ£:

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и
5-—7 час. вечера (но праздникамъ 9—1 ч.).

м

д

Щ

Ш

.ё

л

Ш Ш

о н СЪ.

Ш

ТУТ А Т р

Ш А А *4

Последняя новость м!ра въ Иате-журнал^,

К л у б ъ

Нм м ш м а м в м т м

.. Пвдои&.-ДОъ въ CapaToetl.'Шеповръ! Всюду сенсей! Ш ’Щ ? ь 2«х$ OTiij. с* раст!емь швшштой-красашцы. iaeioni Портейъ

19еличайш№ и росноиш^шШ зъ Роши

Уголъ КЬмецкой и Вольской.

?ss т

БЬСТНИКЬ

ПроТ»здомъ, только несколько дней, бу
дете акомпанировать въ картинахъ из
вестный выдаюпцйся скрипачъ • \

В О Й Н А . БсетрньШ :дюбияецъ публики МАКСЪ ЛИНДЕРЪ! С В А Д Ь Б А П О Т Ы Е Ф О Н У .
изъ пяти м'Ьртъ остаются незаня нымъ для нихъ положешемъ на (если Cep6iro поддержать союзники)
тыми только два, т. е. меньше получен1е для себя лишь одного войны возможны неожиданности, все
же перевесъ Австрш слишкомъ велнкъ.
Убитые горемъ родители, ягена. I
половины— положеше Думы отно места въ президауме, которое, на Победа Австрш поставила бы ребромъ
сестры и брать изв'Ьщаютъ родсительно выбора этихъ лицъ нро- до думать, и займетъ, въ конце вопросъ о роли Poccin, но выступле
ныхъ н знакомыхъ о внезапной!
смерти
должаетъ оставаться весьма за- концовъ, В. М. Волконшй, въ ка ше последней какъ разъ и означало
Михаила Прокопьевича
бы то нападете, о которомъ гово
труднительнымъ. Д'Ьло въ томъ, честве товарища председателя.
Ф ЕО Д УЛ О ВД .
рилъ германешй канцлеръ. Рисковать
т ш оба оставшаяся м'Ьста пре| Выносъ т£ла 23-го ноября въ 91
войной съ Гермашей даже наиболее
I час. утра въ тюрёмную церковь [
правый блокъ, между
увлекающееся изъ нашихъ нащонали
съ Вольской ул., д. Вейдеманъ.
-■'■к'упрй^ъ своихъ претенз1яхъ онъ
стовъ не желаютъ, а отсюда ясно, что
надшивается, съ одной стороны,
балканцы должны надеяться только на
себя, другими словами—либо пойти на
на признанное сов'Ъщашями пра
Балканская война приближается къ
Д о к т о р ъ
во констит.-дсм. на одно м1>- благоприятному для союзниковъ концу. встр*чу новой, бол*е жестокой войне,
либо принять основныя требования
сто, а съ другой стороны, на Протоколъ о перемирш между Турцйй Австрш и даже сблизиться съ ней на
FL В» З н а т о в й р о в ъ »
состоявшееся уже помимо уйастш съ одной стороны, Болгар!ей, Сербией почве' таможеннаго союза.
Виутреишя.
шелудочно-кйшечвъ выборахъ правыхъ-—Haopanie и 'Iepnoropieii съ другой подписать Какъ сложатся обстоятельства па
нын и д^тскш болезни.
20 ноября. Армш остаются на занятрехъ членовъ презид1ума,{ са:.ю тыхъ противниками иозйщяхъ.' Что северо-западе Балканского полуостро
Hpieaib ежедневно отъ 9—11 н 4— 6 час*
вечера кромй праздниковъ*
собою понятно, иеугодныхъ ира- касается крепостей, то во время нере- ва, пока неизвестно, но, повидимому,
въ Лондоне этотъ вопросъ займетъ
вымъ, но тгЬмъ бол’Ье обязывающее Miipifl он* пров1антомъ, повидимому, первое место. И весьма вероятно, что
Заиканге к Apyrie недостатки
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской
въ дальн'Ьйшемт» поведение октя •снабжаться не будутъ. Лишь для Ад-, за переговорами о мир* начнется иа
и Вольской, соб. домъ 142. .Телеф. 690. 7795
бристовъ. Имъ уже нельзя дЬлать р^анополя сделано .исключете,. да и Балканахъ новая война, но уже нссъ
то съ извЬстнымъ огр'аничешемъ.
сколько нибудь значительиыхъ ус- Съестные припасы будутъ доставлены Турщей, которая—надо думать— при
Граадозиая дшрама Стыка
тупокъ правому блоку, ибо этими въ эту крепость лишь черезъ десять мирилась съ необходимостью отказа
отъ великодержавной роли и жаждетъ
уступками они не только создали дней поел* подписания протокола. лишь мира, чтобы заняться своими
. бы трете въ томъ блок'б, кото- Чемъ вызвано это ограничеше—пока внутренними, запутанными до послед
яам п а
Тэ рыи они образовали при из^ранш неясно. Если яоднисавпие протоколъ ней степени делами.
противники уверены, что гарнизонъ
I. Ивановъ.
съ тянутое проволочной питью, совершен- председателя,' но и поколебали бы
Адрианополя сдастся до истечен)'я это
"* "® чУв0Т8ИТ0ЛЬЯ0н^
положеше своихъ собствениыхъ го срока, согласие Турщи на подобное
7 5 7 о Д 4 и с т в * т м ь н .э к о н о м 1 и 7 5 /о стам еп ш 1кш ъ м . в . P()J8lHK0 „ условие равносильно замаскированному

Иснусствоиные зубы.
Начало въ S ч часовъ вечера.
Въ субботу, 24-го ноября представлено будетъ: «Хорошо сшитый фракъэ.' ,Въ воскре Александровская ул., меж. Грошовой и В
сенье 25-го !гояб я пред. будетъ: «Вороска дЪтеЬ. Во вторйнкй, 27-го ноябре боне-, гхострнжной, д. 19 Оленева.
6369
фнсъ Н .М . П а н ч е н к о , представлено будетъ: «Дни нашей жизни?.
Администраторъ Л. Сухинъ.
W9
откр. ежеди. отъ 9 ч. утра до 9 ч. 'вечера.
отъ 1 до 1000 свЬчеи.
п
Народный еяентакль отъ 7 к. до 1 р. В О З В Р А Т ! и возобновилъ пр1емъ но Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь.
ПоспЪдте спектакли.
DeHfes^fee Qasgluhlicht Aktiey»gesellschaffc И. li.
ДмИТрЮКОВа.
При ТаКИХЪ отказу отъ Адр]'анополя. Если же
горловымъ. Носовымъ и" ушнымъ болезнямъ
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера.
(AaergeseHschaft) Berlin.
УСЛ0В1ЯХЪ ВгЬрОЯТНЫМЪ НреДСТаВ- крепость продержится десять дней, а
Соборная ул., между Московской и ЦариНрвдотмнтвлн для всей Poccin (крох* Месе. ?«8ов») _
„
пплипгм*'гйяпипш1й|»<1 r a w - это представляется всетаки вероят
ш н о ла нройнн к ш етья
д Iл Лмигрп-гк и Ко с.*петербургъ ляеи я распростраиивпиися вече ным^ придется признать, что на ус
Дкреки^л Д. С. Яомашкниъ к А. Е.^Быиовъ.
„ панской, домъ *1ордана.
7.124
У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А Д . А. Г Л И Д А М А К Ш ■ '
| по методамъ «Глор1а:> а Глодзиискаго | А. И. Фингертъ и КО. Нв»«авр*«.4м ромъ т вторнпкъ слухъ въ куЗ уб о л е че б н ы й ка б и н е тъ
тупку пошла Болгар!я. Такимъ обра
Въ пятшдчу 23-го ноября съ учаспемъ А. П. Затыркевичъ, 10. С. Шостаковскон, предПрсдставителп, на Саратове!»*ю Г) -л'рп'Ю
нтп
рс/ти йч» ' ПЯТНИ1ПГ'Н0 зомъ, условия перемирия не даютъ опВельг!Йское 0-во Саратоаскихъ 1рамваезъ «!vapvl\b, л и ес.ш Нл im iаш ^
« ^ “ В ы х р е с т ъ , П и с ь н я п р о r a p 6 y 3 a .g r * ;
Обучен1е ученнцъ за доступное возк Элейтрнческ. 0св^щён1я, Саратовъ.. <Ш ; Г>удетЪ ДОСТИГНУТО СОГЛаВДетвг— ред*леннаго ответа яа вопросъ о
в съ полов, чае. вечера. Анонсъ: Вт* субботу народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. дв*Ь
награжден1е.
М. В. Родзянко выйдетъ въ от судьб* Адрианополя.
пьесы полностью 1) ЛГарку&а, атаманъ разбойниковъ>, въ д. 2) «За Немань иду»! въ фарфор, и полот, пломбы. Золотыя вставки,
Прививаются заназы на дам-1
Еще больше затемняется положение
3 д. Въ воскресенье, 25-го ноября два спектакля: днемъ: :Ннчь пйдъ Ивана Купала» въ (литыя).. Искусств, зубы. В.-Казачья (между
сше н д^тск1е наряды.
ставку.
тактикой Грецш. ГреЩя сперва ста
4 д. съ хорами и танцами. Вечеромъ бенефисъ артиста Д. Д. Гайдамаки: Д) «Черно Александ. и Вольской), д. Js« 1G Тел. 12—20.
Царицынская, между Соборной и Гям________ яорцЬ, въ 3 д. 2) Бувальщ^на>. въ 1 д. 3) «Спиеы н танцы.;-. ■ * 7905 npicMi) съ 10—-2 час, и съ 4 до 7 час, веч.
Bciv эти нёдоразумЪшя съ вы ралась по возможности оттянуть мо
*-П т
! назической, д. ЛТ> 77, кв. 2, парадный
ментъ подпиеашя протокола, а за
Императорское Русское Музыкальное Общество
I ходъ на улицу. ипжнШ зтажъ.
7523
Государственная Дума никакъ борами нрезпд1ума иоказьшаютъ, темъ заявила, что къ перемирие не
Въ субботу,24-го |||gCYQQ я п к ь п г п п ь и А О г п й и я м !®
Ci
участхемъ
ноября 1912 года
ие
можетъ закончить
работы что внутреннее paBnoirbcie Думы примкнетъ и на прекращен1е воен

МОРД
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Т еатI

JUM. ФИНЪ.

! А.'М. Гавриловой.

о

Оаратовсн1й

М . 71. П Р Е С М Й Н Й

К В Щ Ш Й СТАРОСТА ш

т ш

в

по своей внутренней организащи.
Уже
иа
выборахъ
това
рища председателя начались затруднешя. Прогрессистъ
князь
Д. В. Урусовъ, намеченный на
предварительныхъ междуфракщоиныхъ совещашяхъ на должность
младшаго товарища председателя,
j на заседаши Думы во вторникъ
Iполучйлъ 197 затшеокъ, а- при
баллотировке шарами онъ же получилъ 217 голосовъ. противъ
j 1.78 — неизбирательныхъ, почему
j его избраше считается состояв|шимся. Кн. В. М. Волконскй,
! намеченный совещаншми на постъ
jстаршаго товарища председателя,
(получйлъ всего 173 записки, бла
годаря чему подвергаться баллоти
ровке тарами для него было чрез
вычайно рискованно, и онъ отъ
баллотировки отказался. Выборы
были отложены на вечеръ, но къ
этому времени положеше нисколько
пе изменилось. Кн. В. М. Волконскш получйлъ вечеромъ всего уже
161 записку, почему онъ и повторилъ свой категорическш отказъ,
справедливо находя, что условгя,
заставившая его отказаться отъ
баллотировки утромъ, нисколько не
изменились къ вечеру. Признавъ
несостоявшимися выборы второго
товарища председателя, Дума при
ступила къ избранш секретаря,
каковымъ и оказался избраынымъ
левый октябристъ И. И. Дмитрюковъ. Такимъ образомъ, пока что,
въ составе презщцума четвертой
Думы мы видимъ лицъ, принадле
жащихъ хотя и къ умеренной, но
оппозищи. Въ самомъ деле, ведь
при создавшемся положенш I . В.
Родзянко приходилось
относить
безусловно къ оипознцш, а леваго
октябриста г. Дмитрюкова и про
грессиста кн. Урусова — темъ
более. Въ президиуме незамещен
ными остаются только две ответ
ственный
должности: товарища
председателя и старшаго товарища
7888 секретаря. Несмотря на то, что

7840 имеетъ честь покорнейше просить г.г. м^?цанъ г. Саратова, им'Ьющихъ право голоса г. Саратова церкви въ воскресенье, 25
(ф-н) и квартета соратовскаго отд'Ьлеш'я И- Р. М. 0.1-я скр Я Я Га окт., 2-я скр. В В на общество]шомъ собранш/ пожаловать ноября, въ 1 1 ч. утра, въ церковной
7899
Зайцъ^ альтъ Г К Ершовъ и вюдончелъ С М Козолуповт» и М Я Гордель—Начало ровно 23-го сёго йоября, въ G часосъ вечера, въ школ'Ь, на Соляной ул.
в’г» восемь съ половиной часовъ вечера. Гг члейы-пос/Ьтптелп пм'Ьютъ вхо;гъ по своимъ иом^щеШе Мещанской Управы для раз7860
сезон билета.мъ|Разовые билеты продаются въ музык. 1чагаз И Сыромятннкова и нрп вход!у смотр!>шя общественныхъ дгЬлъ.
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является
самымъ важнымъ
момеитомъ въ жизни мла**
денца. Врачи утверждаютъ,,
что

ж е н с к .г и м н а з ш

д екабр я,
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Зеркало

Д М ВТВЙ Ш ЬЙ У

МОЛОЧНАЯ МУКА

он и 11.

н естлс

-( Посл^дшй день въ пятницу, ЙЗ-го ноября. )~---II з в % с т н ы й ф а р с ъ Ф е й д е в ъ т р е х ъ а к т а X ъ:

даетъ возможность отлучать
отъ груди во всякое время го
да и способствуетъ быстрому
н легкому п р о р i з ы в ан i го з у; б о в ъ. Остерегай-?
къ. Настоящая,.
сской упаковка. ■

„Дама отъ Максима
ВОЙНА НА БДШАНАХъЛ[осл1’,дшя новости.

Ж ертвы кораблекрушен1я,
"

УпраШшюипйН.Назаровъ.

Гр ан д во зн ы й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ п

ГИ ГйН ТЬ

)) ПРОГРАММ А

« ТРОИЦКАГО
Михайловская,.
прот. «Голгофы»

на 23 и 24 НОЯБРЯ. ((-----

Попечительство Оонровской Единоверческой г.
Саратова церкви

БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ

просить своихъ прихожанъ и прихожанъ
Сиаео-Преображенской Единоверческой цер
кви пожаловать въ воскресенье, 25 ноября,
по поэагЬ А. С. Пушкина. Въ 2-хъ частяхъ.
Хроника ипровыхъ событ1й, съ натуры. На иеобитаешомъ остров^, комедия. Разруши къ Божественной Литургш, которую совер
тельное AtficTBie вулкана, поразительная натура. Обвенчанный помигло воли, комедгя. шить Преосвященнййшш Епископъ Алекciii по случало рукоположен1я въ санъ свя
4>® отделен!® ст^витси еверхъ гфэгравшы.
______ щенника къ к.тадбищенокон Едииов'Ьрческ.
церкви о. дракона Шлеева._________ 7903

ft

Управляющей

акц и зн ы м и сёорам и
Саратовской губернш

Эпшттъ

j C H S. Баитер^ологическ. И нститутъ

РацЕональное

щлп дмшвебшй йрыеъ,

объявляетъ, что 3 декабря сего года въ помЬщеяш Губоркскаго Акцпзпаго Управленш
(г. Саратовъ, Вабушкппт» взвозъ, д. Гульдина) въ 12 час. дня будутъ произведены торги
съ переторжкой 7 декабря на продажу стеклятщаго боя, пмйющаго накопиться въ тече
ние 1913 года въ казенныхъ винныхъ складахъ Управлешя.
Продается во вебхъ аптекахъ и аптекар.
Подробный объявлен1я и конднщи желаюшде могутъ разематривать въ вышеозначенномъ магазин. Ц'Ьна 1/4 ф. 60 к., 1/2.ф. 1р. 1 ФУправленш ежедневно въ присутственные дни отъ 10 до 3 час, дня.
7886 I р. 75 к. Складъ въ аптек'Ь С. М. Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, те
лефонъ № 1—86.
7339

ХИ РУ РГИ ЧЕС КО —

ортопедическая м т т п
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

ВОЗВРАТИЛСЯ

для лечешя врожденныхъ и npio6ptTeHiibixb болезнями искривленШ ту
во зо б н о ви л ъ
ловища (позвоночника) и конечностей, забонЪвашя костей а еуставовъ. иныхъ.
Искусствен. sySti

При лечебниц* собственная мастерская.
для нзготовлек5я портативпыхъ ортопедм чеекм хъ аи ^ ар ато аъ и корсетовъ»
Малая Кострижная улица, JV? 21. Телефонъ 5—25. IIpieMb 1—2.-

Журавли въ яе№
«Вчера Макаръ огороди копалъ, а ни
т ь Макаръ еъ воеводы попалъ».
Гороатаго Панфнлушку на Дону за
человека не считали.
— Чучело! СтарушечШ урядпикъ!—
съ презр-Ёньемъ аттестовали его казаки.—Всю станицу оконфузилъ свэимъ
корпусомъ...
Малеаьшй, уродливо-выпуклый сза
ди и спереди, съ большой, вросшей
въ плечи головой, задумчиво бродилъ
отверженный Панфилушка задворками,
спасаясь отъ безпощаднаго взора ребятишекъ, которыхъ всегда раздража
ло HecooTB’bTCTBie между его ростомъ
и с'Вдой бородой. Шесть теплыхъ м*сяцевъ онъ скрывался на левад!;,
днемъ спалъ на солнцепек?!, уткнув
шись лицомъ въ согнутыя руки, а
ночами печальной гЬныо бродилъ сре
ди бФлыхъ арбузныхъ череповъ, пощелкиаая ^довекимъ ржавымъ нистолетомъ. Зиму, невидимый и неслыш]1Ый, онъ проводилъ на иечк'Ь, читая
оракулъ и ведя молчаливую, ожесто.четжуго борьбу съ жирнымъ котояъ,
который тоже ке хогГ>лъ признавать
за нимъ хозяйски хъ правъ на горя
чую средину.

батяшей—и за то спасибо! »--съ притворнымъ смирен1емъ думалъ онъ, за
таивая до поры пс'й обиды и унижеш'я.
И вотъ нынешней веской атотъ
Панфилушка вдругъ преобразился. Рез
кая косая морншна раздвоила его
лобъ до самаго носа, въ свинцовыхъ
глазахъ вспыхнулъ какой-то таин
ственный огонекъ, вызывающе взъе
рошились сЪрыя перья въ борода, и
все лицо удивленно осунулось, точно
вынырнулъ изъ воды. ”
Въ народ* пошелъ неопределенный
слухъ. Начался онъ подъ плетнями
злов'Ьщимъ бабьимъ шепотомъ и ско
ро перешелъ въ общй! говоръ, что
Панфилушка что то вид-Ьлъ, что то
знаетъ.
Панфилушка над^лъ синшбалахончикъ, номазалъ голову регальнымъ
масломъ и сталъ появляться на ули
цахъ, окруженный сокрушенно смор
кающейся свитой старухъ. Онъ суе
тился, что то чертилъ въ ныли костылемъ и ноказывалъ въ небо. И тогда
то впервые въ нашихъ тихихъ m£Въ xarfc возились и гогогали здо стахъ т[(евожно прозвучало и повисло
ровые. чумазые казачата. Панфилуш въ воздух* новое пугающее слово «вика ай.ггь, "то ото байструки. отъ д1ние». Несмотря на всю кажущуюся
гвардейца Чуйкина. Зналъ, но номал- неуместность этого слова въ мирномъ
КИВ‘1.ГЬ.
сельскомъ обиход*, оно было схвачено
’ * Не
обпжаютъ старика,
зовутъ жадно, налету, какъ необходимое и

п р i е м ъ боль
по нов^кшей тетодЬ, золот. коронки, различи, плобмы и
проч1я зубн. операции Шмецкая ул., уголъ
Александровской, противъ гостин. «Poccin».
Телефонъ 797.
189

давио-жданное, и надолго оттеснило
вс* друпе вопросы и заботы будней.
Панфнлушку вывели на базаръ, и
съ этого времени праздники стали его
бенефисными днями, днями торжества
и отмщешя.
Поел* обедни у церковной ограды
всегда долго волнуется говорливое,
шумное море головъ, красныхъ околы
шей и белыхъ платковъ. Стоятъ гу
сто, кружками, плечо къ плечу, гово
рятъ
громко,
но праздничному
возбужденно.
Здесь
происходятъ
деловыя встречи,
торговыя сдел
ки
и
нолитичеше споры. Здесь
же торгуютъ кйзеками, овошами и молокомъ, и путается между возовъ ка
кой-нибудь старичекъ, держа на пал
ке высоко надъ головой кушакъ или
узелокъ.
— Пашелъ. Ничего пе нодЬлаешь!..
—конфузливо объясняетъ онъ.—Надо
объявку делать. Бабка говоритъ, раз
вяжи, дознайся, а у меня рука не дерзаетъ. ТретШ праздникъ хожу...
Здесь встречаются старые, cyxie.
какъ грибы, полчане съ глухихъ хуторовъ, много летъ не видавппе другъ
Друга.

— A-а, Кузьма Абрамычъ! Милый
мой! А говорятъ, ты померъ. Я уже
было затужидся, за упокой тебя по
минаю.
— Нетъ, слава Богу, живу еще!
Глазами дюже ослабъ и въ ногахъ
дрожаше...
Молодежь жмется ближе, къ ограде,
обнимая ее цветной гирляндой, вол
нуется веселымъ говоромъ. брызжетъ
задорнымъ смехомъ .
Чтобы подготовите настроен1е, Пан-

В Ъ ч н о е ....
«Н ичто,—сказалъ философъ ~
Не в^чпо, подъ луной!»
Рядъ изучпвъ вопросов!»,—
Мы смыслъ нашли иной.
Обдумавъ д'Ьло строго,
Нашли мы безъ труда,
Что «в!зЧнаго» есть много
На этомъ cBtTfc, да!
Не в'Ьчно ли восходить
Длскъ солнца золотой,
И ц!ръ въ восторгъ приводить
Своею красотой?
Не в^чно ли с1яегъ
Среди небес-ъ луна,
ХГ грезы нав'Ьваетъ,
Задумчиво-бледна?
Не в-Ьчно ль волны плещутъ,
Ласкаясь къ берегамъ?
Ие вйчно ль звезды блещутъ
На неб^ по ночамъ?
Не в^чно ль за зимою
Приходить къ намъ весна,
За светлымъ днемъ—ночь съ тьмою,
За бурей тишина?
Пугая наши взоры,
Стоятъ споконь в -Ькобъ
Таинственныя горы,
Подъ шапкою сн'Ьговъ.
И вгЬчно водопады
Morynie шумятъ.
Сверкая водъ каскады,
Нашъ восхищая взглядъ...
Возьмите жизни сцену:
Не вйчно ли на ней
Мы наблюдаемъ см^ну
Co6biTi й и людей?
Я буду правъ, конечно,
Стихи закончивъ такъ:
II пьютъ, и хвалятъ в^чно
ВсгЬ Щустовсшй конъякъ!..

филушка всегда несколько задержи
вается въ церкви, а когда выступаетъ
за ограду, впереди его бежитЪ шепотъ:
— Вотъ оиъ!.. Панфилъ йдьичъ!..
Идетъ. идетъ!
Ему кланяются, передъ нимъ почти
тельно очищаютъ дорогу.
Панфилушка входитъ въ самую
улицу, спймаетъ фуражку, кладетъ ее
къ ногамъ и стонтъ некоторое , время
молча, устремивъ горянйй взглядъ въ
одну точку. Вокруг/, него тотчасъ же
замыкается живое кольцо головъ. и
въ тишине слышно, какъ съ хрипомъ
тяжело дышатъ десятки наваливших
ся другъ на друга людей.
— 'Господа старички! И вы, мололодые, на поученье! Прослушайте мою
чудесную зиденпо!—торжественно начйнаетъ Панфилушка глухимъ чревовещательньшъ. голосомъ—24-го мая,
близъ разевета показано мне было
произведете Господне. Сидечъ я на
левад* и гляделъ на облака небесныя.
Все спали, и не слышно было голоса
человеческаго. И вдругъ вижу я...
Панфилушка медленнымъ жестомъ,
какъ благословляющШ пророкъ, поднимаетъ обе руки кверху и отшаты
вается въ уягасе.
— Вдругъ вижу я: летятъ съ во
сточной " стороны
1 2 огромадныхъ
военныхъ кораблей. Гонятъ другъ за
другомъ въ облакахъ. Въ аккурат*
12. И орудхя ихъ вс* направлены въ
нашу сторону.
Вдарили они сразу, ажъ месяцъ
дрогнулъ, и скрылись въ дыму. Упалъ
я, братцы мои, ницъ и долго лежалъ
безъ дыхашя...

— Да ты часомъ ие задремалъ,
Панфилъ Ильичъ?—-робко сомневается
чей-то голосъ. Но на него шикаютъ,
машутъ руками.
— Очнулся я малость погодя, глядь
—вышли два зверя, огненный ц бе
лый, и вступили въ кровавый бой. А
на месяце въ это время человекъ за
водился, ровно, какъ комарикъ, и по
шелъ на землю.
Долго шелъ и все
больше разроеталея, затмилъ месяцъ и
сталъ во все небо столбомъ вихорьнымъ. Похоже, либо Илья пророкъ,
либо Енохъ, не разобралъ я хоро
шенько. И явился тутъ огромный ликъ
съ ворота, голова одна. Брови, носъ,
борода—все явственно, а глаза закры
ты. Сталъ человекъ съ
этимъ ликомъ разговаривать,
просить его,
а самъ все на
зверей пока
зываете 1 2 разъ поднималъ руки,
вотъ этакимъ манеромъ, учрашивалъ.
Подниметъ и опуститъ, подннметъ и
опуститъ... Дюжё оробелъ я передъ
этимъ ликомъ, сталъ на колени вотъ
такъ.— «Ты ли это, говорю, Господи?»
Но ничего не возразилъ мн* ликъ,
отвернулся потихоньку на востокъ, по
крылся хмарой и раетаялъ...
— Вотъ какое откровете быломн*,
господа старики! А что къ чему—га
дайте сами...—кончаетъ Панфилушка,
надевая фуражку.— Былъ я у священ
ника, отца 1яна, записалъ онъ все до
точки, въ в*домостяхъ опубликуетъ.
Ну, а ты, говоритъ, съ своей стороны
объявляй народу. Разъ теб* открыто,
то не молчи...
Вс*хъ вид*нШ у Панфнлушки шесть,
и въ каждомъ изъ нихъ какую ни
будь роль играетъ роковое число • 12.

тъ печати,

Иа ттъ 1
А.ЯблонсзскШ изумленъ $ыступдетемъ
кн. Ев. Трубецкого, который р/ь своей
статьЬ «Христосъ Воскресе!» старается
привить русскому народу болгарсьчй
крикъ «На. ножъ!» Тш ъ бол^е изумлепъ, что освободительный перюдъ
войны закоиченъ, завоевательный же
стремлен1я балканскихъ шовинистевъ,
казалось бы, ие даютъ основанШ «мир
ному обновленцу» мечтать о рукопаш
чрезвычайно неустойчиво. То об ныхъ дейетшй не согласна. Въ пере- ной схватка.
стоятельство, что Дума абсолют- говорахъ о мир*, которые будутъ про Я прпвыкъ, пишетъ А. Яблоновсглй въ
<Швв. М.»,— уважать имя князя Евгетпя
нымъ л'Ьвымъ болыпинствомъ су исходить въ Лондоне, представители Трубецкого...
Но этотъ новый лозуигъ кня
мела избрать трехъ членовъ пре1 Грецш примутъ участ!е, но въ то же зя—«ни одной квадратной мили и ни од
города (туркамъ въ Европ^) произво
зид1ума— иоказываетъ, что лгЬвое время операщн противъ Янины, а ного
также на островахъ Xioce и Мидиле- дить такое впечатлите, какъ будто бы изъбольшинство въ ней имеется. Но и* будутъ продолжаться. Останется въ Ж спины Трубецкого говорить Столышшъ
Бобринс1ай.
то, что оно не решается л'Ьвымъ сил* и блокада малоазшекихъ бере- плп—графъ
Турки, говорит^ князь, не способны
большинствомъ избрать всЬхъ чле- говъ, парализующая вн*шнюю торгов усвоить начала европейской государствен
ности.
иовъ иреадума— доказываетъ, что лю Турцш.
Но совершенно то-же говорятъ за гра^
Грещя,
такимъ
образомъ,
какъ
бы
силы л'Ьваго крыла, ие такъ уже
нпцей п про насъ, русскихъ. Стоить по
слушать рйчп нЪмецкихъ шовпнпстовъ,
значительны, «а эго c.Taoocinie, отделяется отъ союзниковъ и старает чтобы
убедиться въ этомъ во-очпо. Даже
ся использовать безшше поверженной
конечно,.. роковымъ образомъ мо въ прахъ Турцш для своихъ сепарат слова у н^мдевъ и у князя Трубецкого* од
т£-же:
'
. |
жетъ отразиться и на работахъ ных!) целей. Это обстоятельство ста- ни—;п Русскихъ
надо выгнать въ Азтто!' На
Думы, обрекая ихъ на безнлод- вятъ въ связь съ обострегпемъ греко- до освободить Европу отъ ихъ татарской
ность. Сколько иибудь важные за болгарскихъ отношеиШ, проявившимся культуру.
Эта «ножевая» точка зрг£шя сбликонопроекты при такихъ услов1яхъ въ Салоникахъ и вызвавшимъ будто жаетъ князя съ нацшналистами «Побы отказъ Болгарш воспользоваться у
или вовсе не будутъ проходить, Чаталджи тремя греческими дивизь ваго Времени».
или будутъ проходить случайнымъ ями. Преувеличивать, однако, значе Вообще, если стать иа точку зр'Ьтя ме
ждународнаго жандарма, (а князь Тру
большинствомъ, причемъ ясно, что ше этихъ тренШ пока что во всякомъ бецкой именно на этой точк£ зр'Ьтя и
стоить), то въ Азш, пожалуй,
не хватило
«слу чайность» должна имъть лЪ- случае нетъ оеповешй.
бы м^ста для подвгевольныхъ переселенВозможно
другое
преднолоЖеше,
вое устремлеше.; ,|)то последнее
i ,4 1
менее npiflTHo’e для Турцш. Черкого- деЬх. \
обстоятельство предрекало бы ско piH первая Начала войну, но это не — Турокъ надо выгнать для удовольств1я
князя Трубецкого и чтобы сделать приятное
рый роспускъ Думы, но... зд’Ьсь означало, что она отделилась отъ г. Столыпину.
опять находится «но», прошедшие союзниковъ. Грещя последняя прекра — Русскихъ надо выгнать въ угоду не
мецкому юнкеру.
выборы показали, что несмотря на тить военныя д*йств!я, пожалуй въ — Евреевъ надо выгнать изъ уважешя
использован1е всгЬхъ средствъ для иитересахъ не только своихъ, но и къ «Новому Времени».
союзниковъ. Подобная комбинация весь
Словомъ, это похоже на старую сказку:
обезпечетя победы правымъ— ма вероятна. Блокада можетъ явиться «Носить
вамъ—не переносить, таскать —
этой иобЬды достигнуть не уда достаточно сильнымъ для Турщи по- пе перетаскать».
О торжеств^ креста надъ полумЪлось. Повтореше выборовъ при та • буждешемъ спешить съ заключешемъ
сяцемъ
говорить бы не намъ, рус
кихъ ,услов1яхъ, очевидно,. -можетъ мира, м*шая ей вм*ст* съ т*мъ за скими.
няться
серьезнымъ
иополнелпемъ
сво
дать повуто Думу не бол’Ье пра
Я, по крайней мйр-Зз, продолжаешь А.
ихъ боевыхъ запасовъ.
Яблоновсглй,—не понимаю, не могу пред
вую, а скорее определенно ле
Такъ или иначе, но со стороны ставить себй, какимъ образомъ pyccKie га
Турщи опасность едва ли угрожаетъ зетные писатели решаются говорить о торвую■
жествй креста надъ полум^сяцемъ, когда
Изъ создавшагося чрезвычайно ,.союзниками Они получатъ больше, дома у насъ есть старообрядцы, есть штунзатруднительнаго ноложешя все- ч*мъ ожидали, Турщя же если и ос диеты, есть духоборы, есть братчики и пр.
танется въ Европ*. то лншь съ не
пр.
таки иам'Ъчается, повидимому. вы- большими клочками прежнихъ влад*- п Давно
ли К. П. Поб&доносцевъ пздавалъ
объ отобраши дйей у сектанходъ.
нШ, а также съ проливами, судьбу циркуляры
товъ?
Появились сообщешя о переходе которыхъ решитъ, конечио, Европа, а Давно ли распечатали старообрядчесшя
не балканцы.
молельни?
изъ образовавшихся уже фракщй Но если положеше на юго-восто Давпо ли уехали на чужбину тысячи рус*
духоборовъ?
нЬсколькихъ правыхъ къ октябри ке для
союзниковъ
сложилось скихъ
Но и за вебмъ т^мъ, наши газетные лю
стамъ, а несколькихъ нащонали удачно. н*что
иное
приходит ди не пропускаютъ ни одного дня безъ
стовъ къ прогрессистамъ. Этимъ ся сказать о северо-западе. Ав- этихъ постыдныхъ, безъ этихъ кощуяразговоровъ о крест^ и полупереходомъ правыя фракцш, и безъ стро - сербсшя отнои1ен1я напря ственныхъ
жены до крайности. АвстрГя сконцен М'Ьсяц^.
того оставипяся въ меньшинстве, трировала внунштельныя военныя силы Во имя креста они обрекаютъ на изгнаnie цгЬлый народъ и съ притворными слеза
конечно, еще больше будутъ осла к есть основагпя думать, что вопросъ ми
вспоминаютъ о той кровавой пятерик
блены, а за ихъ счетъ произой объ Адр1атическомъ мор* к Салони турецкаго султана, которая по предашямъ
на ст^н^ въ храм^ св. Содете усилеше л'Ьваго крыла. Ко кахъ н’обудитъ ее обнажить мечъ. За- запечатлелась
ф!и.
нечно‘и на правый блокъ бег явлен1е германскаго канцлера, что въ Но. господа, предаше о пятерп^ есть
случае нападенья иа Австрш третьей лишь легенда, есть лишь кровавая сказка
ство изъ ихъ фракщй должно ока державы
Гермашя выполнить союзныя изъ кровавой эпохи, А вы, культурные лю
зывать известное влшще, обязы обязательства, въ этомъ отношенш ди хриспанекаго закона, вы хотите при
ложить свою кровавую пятерню не къ стЗй
вая къ сговорчивости и къ при- очень тревожно. Хотя и въ случае п$, а къ ц'Ьлой страна, къ целому намиронпо съ создавшимся печаль- австро-сербской или австро-славянской роду?

Оно-то й волвуетъ и служить центкромъ вниманш.
— Да-а* Прямо указу стоя на 1 2
годъ!... говорятъ казаки, раздумчиво
покачивая головами.—Указаше свыше.
Либо манифестъ какой, облегчен1е, ли
бо возсташе какое кровопролитное.
Возстанутъ, сказано, братъ на брата.
Что-нибудь будетъ. Слушокъ давно
идетъ но Дону.
Въ кругъ всегда протискивается
курносый, горячий старикъ Буянъ, слушаетъ, навалившись ‘грудью на ко
стыль, а потомъ тычетъ ^вверхъ и
пронзительно кричитъ, открывая чер
ную беззубно щель въ беломъ kvct*
бороды: ■
— А комета указующая? А солнце
затмевалось? А моры и глады? Всеуказуетъ, все къ одному клонится. Ты
гляди до чего дошло! Бедному чело
веку
скоро дыхашя не станетъ.
Все въ умаленin. Tpeiifi годъ хлебъ
не родитъ, мука дорогая, на все на
логи, службой задавили. Народъ про
елся, обмельчалъ, за трешницу готовъ
кишки выпустить. Куда-же дальше? До
края дошло...
Видеше задеваетъ набол'ЬвшГя стру
ны, поиадаетъ на готовую почву уве
ренности въ заступничеств* высшей
справедливости, уверенности въ иску
пительную роль народныхъ страданШ.
Правда неизбежна, она придетъ, и
придетъ скоро, потому что чаша слезъ
переполнена, Это, какъ и золотая
грамота, все те же прекрасные жу
равли въ небе, мечтами о которыхъ
живетъ руссий народъ, ие им*я въ
рукахъ и синицы.
' Съ
радостной торопливостью, на

перебой отыскиваются другие подтверждаюппе случаи и обстоятельства.
— Ночевалъ у насъ на хутор*
странникъ одинъ. Врод* какъ-бы изъ
монаховъ, виски длинные. Человекъ
ничего себе, пе воръ. Такъ онъ ка»
прямкн сказалъ. Ждите, говоритъ, ка
заки, 12-го года. Ну больше ничего не
объяснилъ. Ждите, говоритъ, и больше
никакихъ. Съ темъ к скрылся...
Гвардеецъ Чуйкинъ, им*вшш особые
личные поводы презирать Панфилушку, долго отмахивался и не в*рилъ.

— Брехня!..

Но нослушалъ самъ и задумался. Под*йствовалъ ли на него зловёщш голосъ
Панфилушки и горлице глаза, или
общее настроен1е тронуло, только онъ
глубокомысленно заметилъ:
— Да! Отъ мудрыхъ и премудрыхъ,
сказано: скрою, а дурачку открою’
Стало быть такъ оно по писанно и
выходить...
И не только поверилъ, но, понату
жившись, иаморщивъ черный лобъ,
прнпомнилъ даже какой то случай
подтверждавший.
— Разсказывалъ мне своякъ,—проговорилъ онъ нерешительно,—будто
въ Дубовке у одного солдата книга
такая есть старая. Все въ ней объ
яснено, какъ и что. Ну и тоже самое
будто яа 1 2 годъ ссылка есть.
Въ какихъ же, напримеръ, смыслахъ, ссылка?
— То-то, что не упомню. Постой!..
Дай Богъ памяти!.. Тьфу ты! Ведь говорнлъ мнЬ своякъ... постой! Утружде-eHie народовъ... Да нетъ, не такъ!
Не докажу, запамятовалъ! Нешто въ
нашемъ быту, съ быками упомнить

ташя слова...
Домой Чуйкинъ. въ этотъ разъ при
шелъ огорченный, чесалъ затылокъ и
что то бормоталъ. Стянувъ съ ноги
новый сапогъ, онъ впалъ въ глубокЩ
трансъ, вяло ковыряя ногуемъ каблукъ. А затемъ, сразу очнувшись,
рванулся въ дверь.
—- Куда? Опять къ горбатовой же
не?—поймала его ревнивая, недремлю
щая рука.
— Къ куму... Д*ло... Пусти, вдарю!..
И б*жалъ но улиц* безъ шапки съ
радостно-остановившимся взоромъ.
— Кумъ Антонъ! Кумъ Антонъ! А,
в*дь я веномнилъ! Слово-то это самое
вспомнилъ! Сказано: перед*лъ и ут-*
верждеьйе...
Кумъ Антонъ—челов*къ глубоко
мысленный, читаетъ газету, поетъ на
клпрос* фальцетомъ и любить необы
кновенный. непонятнтля слова.
— Въ какихъ, напримеръ, смыслахъ утверждение? Насчетъ ли земли,
или нац10нашзащи, вообще?—сказалъ
онъ подумавши.— Суть въ томъ, какое
оно округлете приметъ...
— Ну, ужъ этого я не докажу. Тутъ
ие домекну...
Съ базара Панфилушка возвращает
ся вполн* удовлетворенный. Белыя
брови его въ умиленьн ползутъ вверхъ,
и по всему сухенькому лицу разлито
сладостно-блаженное выражете. Стару
хи, сомкнув'ь ' руки, кланяются ему
низко-низко, какъ угоднику, и долго
съ благоговейнымъ ужасомъ провожаютъ глазами. Казаки почтительно снимаютъ фуражки.
Ив. Сазановъ.
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А. Ябгоновскаго темъ более возму- i распространения взглядов!,, _оудто Гер
щаюте окутанные въ церковную фра- мания, въ случае нападенш на Ав
: аеолойю д'ише крики «иа ножъ», что стрш, не исполнит!, союзяаго долга.
люди, испускавшие эти крики, сами Въ речи ничего нетъ направленнаго
конечно, н пальцемъ пе шевельнуть, а противъ Poccin, такъ какъ, иоследняя
броСЯТЪ на бойню тЬхъ городскнхъ и не преследуете агрессивной полити
( Iлыжихъ труженниковъ, у которыхъ ки.
В'ВНА. Печать, обсуждая речь Бетесть враги похуже, чемъ обезенлевманъ-Гольвега,
додчеркивастъ союз
шая Турц1я или культурная, быстро
ную верность Германш и считаете ее
прогрессирующая Австр1я.
величайшнмъ выступлешемъ въ поль
Въ правыхъ кругахъ.
зу мира.
Выброшенные за борте край/ue праКАИРЪ. Корреспонденте «Петербург
.вые рвуте и мечутъ. «Русс. Знамя» скаго Телеграфнаго Агентства» осведо
1 требуете для Родзянко не больше и мился о предстоящем'/» прибыли въ
не меньше, какъ... смертной казни.
Египстъ депутацш сирШскихъ нотаб
Случилось" то, что надо было ожидать—во- лей хрисиаиъ и мусульман!» съ заявиатъ газета Дубровина-:—съ перваго же
своего шага Государственная Дума четвер лешемъ Китченеру, что въ виду ослабтого созыва объявила себя революционною, лешя Турщи, населеше Ciipiii желаем»
(аглый выкрикъ: еда здравствуетъ консти- усилешя нолитическаго и коммерче■
I уЩл» подхвачена, бурными приветствен- j
вл1яи1.я Великобритании.
иьши еп возгласами.
Благодаря за избран!е, г. Родзянко объ- АФИНЫ. Отрядъ гарибальдШцевъ въ
%шшлъ себя убЬжденнымъ сторонникомъ 40 человекъ, явившись въ турецкую
* кпнетитущи и первою задачею Думы ста- деревню, занялъ ее после четырехча
* пятъ «укрФплете» копститудш... УкрЪплс- совой стычки. Турки понесли потери.
; jiio же'констптуцш можно *понимать толь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Грещя отка
ко въ смысла ограничения верховной вла■ти, не существующего доселй—при кото- зывается заключать поремир/е ранее
уомъ свободная воля монарха ул;е не мог соглашя
Турцш уступить острова
ла бы проявить себя. Такое стремлете— Иосъ и Митилену, где турецк/е гар
нраниченте верховно!! власти—нредусмо- низоны продолжаютъ защищаться и
v rpimo въ ст. 99 Уголовнаго уложешя и ка
настайваетъ на капнтуляцш Янины;
рается смертною казнью.
Коротко и ясно: «карается смертною не согласна снять морскую блокаду
казнью». Правда, казнь дгЬлу уже не ранее заключешя мира.
БЕРЛИНЪ. Во время пренШ въ
«номожетъ.
Вопросъ этотъ приходится задать понево рейхстаге по воиросамъ внешней по
ле вслЬдств1е той растерянности, которую литики полякъ Трамчинскш указало,,
проявилъ оффйщозъ. Въ стенографическомъ что славяне составляют/, шестьдесят'/»
’ отчгетй к:Да здравствуетъ конституция» кра
суется на видномъ ШстЬ. Провинция полу процеитовъ австр!некой армш и скапила уже теперь номера с Poccin» отъ 16 залъ, что если прусско-германская по
ноября и во вейхъ волостныхъ даже прав литика опирается на союзъ Австрш,
лoftito смакуютъ волостные писаря мятеж- то нужно задуматься, не подрубаете
nui! возгласъ.
ли Гермашя своей политикой сукъ,
Зараза уже охватила вс4 волостныя иа которомъ сидите. Парий, увлеи; авЛешя/ а потому—добавляетъ «Зем.]!1!1Нс1»5—
ю ю пияй. судьбой т т \ щ
ш дан

Q A PA TO B C K W
можетъ согласиться на услов/я, даюпця возможность Турц/и усилить свои
военныя заготовки. Грещя неоднократ
но предлагала Волгами три дивиз/и
греческихъ войскъ для усилешя чаталджинской линш, Болгар/я пока не
отвечала.
БЕРЛИНЪ. ТумынскШ наследиикъ
посетилъ канцлера.
УСКЮБЪ. Вчера въ Охрид'Ь три турецше табора сдались сербамъ, вообще
турецше солдаты, набранные въ Евро
пейской Турщи, совершенно деморали
зованы, покидают/, части и передаютси сербамъ, ибо убеждены, что будутъ
отпущены последними домой; остают
ся верными только одни а,з!атск1'я вой
ска. Джавидъ-паша, покинутый войска
ми. бежалъ въ Корицу.
КИЛЬ. На верфи «Герман/я» спущено
заказанное турецкимъ правительствомъ
минное судно водоизмещешемъ 380
тоннъ, быстротой 15 узловъ.
В'ВНА. Вечерн1я газеты подтверждаютъ получе/пе в'Ьнскимъ кабииетомъ
нредложен1я англШскаго правительства
о конференщн пословъ съ целыо упрощешя деловыхъ еношенШ. Венсгай
кабинета относится къ предложешю,
не наносящему никакого ущерба австро-венгерскимъ интересамъ, сочув
ственно и подвергнете его въ согла.cin съ кабинетами союзныхъ державъ
благожелательному разсмотрен1ю.
АФИНЫ. Газета «Патрисъ» приво
дит'/» заявлеше греческаго посланника
въ Париже, что nepeMiipie полезно од
ной Турщи, Грещя не желаетъ перемир/я, которое даетъ Турцш время ук
репиться и сделать борьбу более тя
желой. Грещя вступила въ войну не
ради завоеванш, она не желаете раз
ногласий съ Болгарюй. Целью войны
бтлттп
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скую блокаду, причиняющую Турцш
болыте убытки.
В’ВНА/Газеты обсуждаютъ внесен
ный въ венгерскШ иарламентъ законъ
о разрешенш отсрочки платежей и
находятъ, что законъ нанесетъ ударъ
экономической жизни Австрш, ибо у
венгерекихъ коммереантовъ много долговъ въ ABCTpin. Закононроектъ былъ
виесенъ вследств1е большихъ затруднешй въ платежахъ Венгрш въ ви
ду балканскаго кризиса и серьез
ности общаго нолитическаго положе
н/я.
РИМЪ. Итальянсщй посол/» въ Пе
тербурге Мелегари увольняется, на его
место назначается посланники въ Афинахъ Карлотти.
ТАВРИЗЪ. Изъ Соуджбулака сооб
щаютъ объ агитацш среди кочевниковъ въ пользу священной войиы ту
рокъ съ балканскими государствами;
агитируетъ Кази-Али во главе осталь
ного фанатичнаго духовенства; увещан/я губернатора не имеютъ силы.
— Въ Муссулъ отправилась вторая
пария волонтеровъ, преимущественно
курдовъ.
_ — Изъ Шараги сообщаютъ, что въ
Курдиетанъ проследовали четыре аги
татора, для поднятая курдовъ на свя
щенную войну противъ хрийчанъ.
БУДАПЕШТЪ. «Pester-Lloyd» сообща
етъ, что правительство, несмотря на
запрещеше вывоза лошадей, разреши
ло турецкой комисш вывезти 2000 ло
шадей.
)
САРАЕВО. Сеймъ прииялъ значительнымъ болыпинствомъ закононроектъ о железныхъ дорогахъ. На засе
дании происходили бурныя сцены;
всл'Ёдстчне обструкции сербской оппозицщ, заседаше приходилось преры-

бирательныхъ записокъ на посте се
кретаря значится с.-д. И. С Чхеидзе.
«Членъ Думы Чхеидзе,—спрашиваете
председатель,—вамъ угодно баллоти
роваться?» — «Проеимъ, просимъ!»—
еще разъ раздаются ироничеекче воз
гласы со скамей нацюналистовъ и
правыхъ. 11. С. Чхеидзе среди обща
го движешя и внимашя всходите на
трибуну. «Сегодня,—говоритъ онъ,—
второй разъ упоминается мое имя на
записке. Я очень благодаренъ темъ,
которые меня написали. Но позвольте
npivpo4HTb разговоры о моемъ избранш къ более удобному времени, когда
Дума будетъ созвана на основанш че
тырехчленной формулы. Я расчитываю,
что это будетъ». (Бурные аплодисмен
ты на скамьяхъ трудовиковъ и с.-д.).
(Р. В.)
И зъ п р а вы х ъ в ъ оппозицию.
Демонстративны:! у ходъ правыхъ и
нацюналистовъ изъ зала заседания
после избранщ М. В. Родзянко председателемъ имел г, результатомъ иереходъ депутата отъ астрахаискихъ ка»
заковъ Франгулова во фракцда прогрессистовъ. Свой переходъ къ прогрессистамъ Франгуловъ мотивировалъ
такъ:
— Не могу я оставаться среди техъ,
которые выходятъ изъ зала заседания,
когда председатель говоритъ о позд
равлена/ по случаю выздоровлешя Ата
мана всехъ казачьихъ войскъ.
Отъ нащоналистовъ по темъ же мотивамъ перешли въ ряды октябри
стовъ 1 1 крсстьянъ. Число октябри
стовъ достигло 105. («Речь»).

вать н'Ееколько разъ.

мира будетъ происходить въ Лондоне.
Въ виду этого, надо думать, что бал
канская война накануне ликвида
ций
Но съ ликвидащей войны балкан
ских!» государствъ выступаете новая
проблема—иримиреше австр^Вскихъ и
русскихъ интересовъ. Судя но извеснямъ газета,, обе стороны
приводятъ свои армш въ боевую го
товность. Вместе съ темъ, вовлечен
ными въ круговороте собьтй оказы
ваются съ одной стороны — союзница
Австрш — Гермашя, съ другой — со
юзница Россчи— Фрашая.
— «Речи» телеграфируютъ изъ Же
невы: Съ французско-швейцарской гра
ницы сообщаютъ овоенныхъ приготовлешяхъ Францш. Таможенный власти
извещены изъ Парижа, что съ нынешняго дня оне подчинены не мини
стру финансов!», а военному министру.
Мноие таможенные служашде получи
ли приказъ наблюдать за лишями те
леграфа. Железнымъ дорогамъ прика
зано держать наготове весь подвиж
ной составъ, необходимый для мобилизацш, а на всехъ железнодорожныхъ станщяхъ, являющихся узловы
ми пунктами, где должны собираться
мобилизованные, спешно приготовляет
ся особое бюро для военныхъ вла
стей.
— «Рус. Сл.» телеграфируютъ: Австршскимъ иароходнымъ обществамъ
нреподанъ правительствомъ советъ по
возможности скорее отозвать свои су
да изъ Чернаго и Азовскаго мо
рей.
— Изъ Кракова сообщаютъ:
Главнокомандующимъ
австрШской
восточной apMiefi, въ случае открыня
военныхъ действий, будетъ назначенъ
наследный эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ.
— Изъ Кракова сообщаютъ: Два
эскадрона призванныхъ изъ запаса
чешскихъ драгунъ взбунтовались, за
явив!,, что на войну итти они не хо
тите.
Къ моменту прибытия въ Краковъ
воинскаго поёзда отрядъ пехоты, по
лиция и жандармы окружили вагоны,
въ которыхъ находились взбунтовавнасся драгуны, и арестовали ихъ. Пзъ
числа арестованных!» 24 человека за
кованы Въ кандалы и отправлены въ
краковскую военную тюрьму.
Е о т & р т и Грецэя.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены:
Газеты приводите
много доказа
тельств!, серьезныхъ третий между
Грещей и.Болгарiefi. Греческ/й посолъ
въ Парияге заявилъ Пуаикарэ, что
Грещя не можетъ принять некоторыхъ
услови! мира, на которыя «согласилась
Болгария, а именно: блокада прекра
щается, осажденныя крепости не капитулируютъ. Эти
условия уничтожаютъ п./оды победъ, а равно и бал
канское соглашеше. Телеграфируютъ,
что Венизелосъ явился къ русскому
послу и заявилъ, что Грещя предпоч
тете* сепаратный миръ съ Турщей
подъ услов!емъ аннекйи Крита допущен1ю занятия болгарами греко-македонскихъ округовъ. Въ Софии не скрываютъ уже, что возникли распри, но
доказываютъ, что оне имеютъ лишь
преходящее значеше. Гешовъ делаетъ
усил1я устранить конфликте. Болгария
готова ‘сделать уступки, но Грецш
требуете кроме Салоникъ также и
Монастыря. Сравнительно мало поте*
рявшая, "она хочетъ продолягешя вой
ны и предложила Болгарш послать
армш къ Чаталдже. Болгария не от
ветила.
О ти о ш е н 1 я Po ccin к ъ А л б а 
нш .
Гирсъ явился къ великому визирю
и заявилъ, что Poccin не можетъ со
гласиться на независимость беззащит
ной Албанш. Она будетъ областью
австро-итальянскаго господства. Росс/я
потребуетъ автономш Албаши подъ
контролемъ державъ, а также автоно
мш Македонш съ признашемъ равноправ1я болгарскаго, греческаго и серб
скаго элементовъ. (Р. В.).

оыло освсоождете
христтнскйхъ
ДРЕЗДЕНЪ. (Штате Огайо). На пен
«У. Р.» сообщаетъ: Заявлеше Таф
странъ отъ порабощешя. Перемир!©
та
объ отказе заключить новый тор
сильванской
железной
дороге
столкну
оставляетъ дело незакончеинымъ. Грец!я будетъ продолжать войну совмест лись поезда; восемь убито, восемь ра говый договоръ съ Pocciefi наша дип
ломам объясняете распроетранившинено смертельно.
но съ союзниками или безъ иихъ.
ся въ Америке слухами, что передъ
УРГА.
Въ
виду
трсвожныхч,
слуАЛЕКСАНДР!И. Энверъ-бей обманулъ
Возгласъ превратится въ кафтаны фачъ высказалъ, что дуализмъ, какъ бдительность шейха Сеиусси, выехалъ ховъ о движеши китайскихъ войскъ предстоящим!» иодписашемъ договора
Трудовиковъ. Что же делать? Конечно, враждебная сдавянамъ * организация, изъ Триполйтанш и направился въ на Кобдо и Улясутай и разграблеши Poccin въ день истечешя срока дого
. вспомнить о «Мавре».
русскихъ торговцевъ въ кобдинскомъ вора, 18-го января 1913 года, будто
долженъ прекратиться. Империя долж
Выла пора, ’гтпомяпаотъ «Руо. Зн».,— на реорганизоваться иа либеральныхъ Cupiro.
округе изъ Троицко-Савска въ Ургу бы официально опубликуете новые
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Министерство
раз.тачгоапвшемуея уступками револгоцшпно-ограйтому явЬрю перервали глотку ду- пачалахъ, аитисербская политика пре иностраиныхъ д'Ьлъ ночью подтверди прибылъ отрядъ, предназначенный для принципы русско-американской тамо
Оровняцы. Тогда Столыпинды, вздохнувъ кратиться; автоном/я Албанш озпача- ло, что вчера вечеромъ въ Бахчекисе дальнейшаго движещя въ Западную женной политики и новыя русскчя
<;кободнЬв, сожгли корабли, объявишь войну етъ свободу разбоевъ въ этой стране. между Турщейсъ одной стороны и Бол Монголш. Первый эшелонъ 20 ноября ставки на американеше товары, сек
. Ъ?р.вру.
Балкапск/й вопросъ следуетъ передать гарieii. Oepoiefi и Черногор1ей съ дру выстуиилъ въ Улясутай. Монгольскимъ ретно выработанный особымъ совеща♦ Теперь—снова пахнетъ гарью въ воздуприготовлены
иа шемъ подъ председательствомъ мини
въ
европейскую конференцию.
гой нодинсанъ иротоколъ о заключе- правительствомъ
х*Ь. Мавръ нредупреждалъ и снова прецунреждаетъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военныя дей niu nepeMiipifl, Грещя уклонилась отъ тракту юрты и предоставлены перевя стра торговли и промышленности Ти
Итшгь, назадъ къ Мавру!—вотъ един ствия въ Чаталдже во время перего- поднисашя протокола; война ею про зочный средства.
ма,шева.
ДЖАПЪ. (Каролинсше острова). Тайворовъ о перемирш прекратились въ должается.
-— Въ «Сиб. Ж.» помещена след,
ственный рецептъ спасешя Poccin.
Бабель- заметка: Въ енисейскомъ уездномъ
Въ счагтыо, прошли уже дни чер силу соглашешя командующих!» арм!я— Вчера на судне «Мидхатъ-паша» фунъ онустошнлъ островъ
полицейскомъ уиравлеши получено расны&ь «МЕЛЛЮН0ЁЪ»в Едва ли нозовутъ ми турецкой и болгарской, продолжа доставлено изъ Констанцы сорокъ таобъ въ Палауекомъ архипелаге.
СМИРНА. Прибылъ французскш крей- норяжеше составить сиисокъ «благо
пя.задъ обманутаго Мавра. Семь л4 тъ ясь па остальномъ театре войны; стре ящиковъ военныхъ ирипасовъ, на па
млете прекратить войну здесь объяс- роходе «Акдеио» доставлено 230 мул- серъ «Жюоьенъ-де-ла-Гразьеръ».
не прошли даромъ.
надежных!»» адмипистративныхъ ссыльияютъ утомле!пемъ болгаръ и турокъ ловъ п лошадей.
БУДАПЕШТЕ. «Pester-Lloyd» сооб ныхъ, которые могли бы быть амнисти
и настоян/ями Европы. Турки потеря
— Гумульджина занята болгарами, щаетъ, что судебный слещватель въ рованы въ 1913 году. Предположено
ли пятую часть армш, несмотря на Яверъ-паша сдался съ 8000 солдате, Мармарошснгете, въ Кариатахъ, аре- такое дароваше льготы и уголовными
пополнение
подкреплен1ями, числен проигравъ сражение на берегу Марпцы стовалъ за политическую агитацш че Главной яге массы сибирской ссылки,—
ность ея мало возросла; сиршсшя вой близъ Эноса. Арестовано много офи- тыре лица, иерошедпш въ нравослав1е политических!» ссылыю-поселенцевъ,—
(О тъ G.-Петерб. Твлегр. Агент.). ска не подошли; болгары терпели нецеровъ, нос rk обысковъ, обнаружнв- пзъ общины Иза. Но слухамъ, следо амиисия совершенно не коснется.
П о
Р о t с i и.
достатокъ въ боовыхъ ирииасахъ, нулс- шнхъ складъ оружш.
ватель разыскивалъ подкупленныхъ
— «Речи» телеграфируютъ изъ Лон
,, 2S—22 ноября.
далнсь въ отдыхе при Чаталдже и
— Крейсеры «Барбарусса» и «Тур- Poccieii вождей движешя къ нраво- дона: Известный публицисте Люсьенъ
слав!ю.
Вольфъ, председатель центральной лон
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ нросвещс- уенленш действш противъ Адр1анопо- гуррейсъ» потерпели аварн/.
БЕРЛИНЪ. Рейхстаг!,. Вождь цент- донской группы еврейскаго колониза—- Броненосецъ «Махмудов», пять
■щешя возбудилъ предъ советомт, ми- ля. Съ целыо выиграть время болга
опетровъ вопросъ о выдаче Акадсмш ры затянули переговоры, сокращая контроминоиосцевъ и шесть мннонос- тра Шпанъ прочелъ декларацию, въ щоннаго Общества, опубликовалъ сояаукъ средствъ на устройство въ Пе требовашя и надеясь овладеть Адр1а- йевъ вышли изъ Дарданеллъ съ целью которой говорилось, что законъ о ie- обще/ие о томъ, что Общество проек
тербурге въ мае * 1913 г. собрашя нонолемъ. Вче])а турецше делегаты, отбить возможную атаку греческаго зунтахъ содержитъ нападки на като тируешь начать переселен1е евреевъ въ
лическую церковь и ограничиваете португальскую колонт Ангола. Порту
членовъ международна™ союза Ака заручившись султанскпмъ фирманомъ, флота.
гражданокin нрава католиковъ, союз гальское правительство давно уже со
демична которомъ будутъ присутство ожидали подппсашя неремнр/я, но
Условия
п
ер
ем
н
р
!я.
ный советъ еще усилилъ ограничеше гласилось на этотъ планъ, а* отправ
вать более 25 представителей различ возникли затруднешя, объясняемый
€ОФ1Я. Протоколъ о заключенш пе* гражданский» права» и свободы церк ленная изъ Лондона экспедищя при
ных^» заграничных* ученыхъ учреж- здесь ожндашемъ со стороны болгаръ
падешя А/цпапополя. Результатомъ бе- peMiipifl иоднисанъ^въ Чаталдже вче ви, поэтому пария центра йе можете везла чрезвычайно благопр1ятиый отДе:ий.
седъ,
повидимому, было прпзпаше тур ра въ 8 часовъ вечера. Текстъ про питать довЬр'ш къ канцлеру и союзно зывъ объ Анголе.
— Увеличено,
ранее временно
ками
проведешя*
будущей границы отъ токола составленъ Даневымъ, услов!я му совету и ожидаете справедлива™
— Въ Елисаветполе Губернатор!»
уменьшенное противъ штата, число
Еносскаго
залива
рёкой Марицей До nepeMiipin следуюппя: apMiii воюю- отношешя къ иотребноетямъ католи оштрафовалъ на общую сумму 29
виде и коитръ-адмираловъ до 18 перАдр1аноноля съ новоротомъ къ Мидш щихъ остаются на занимаемыхъ пози- ковъ, соответственно чему направите тыс. руб. 1 0 2 -хъ сельскихъ жителей,
выхъ и до 29 вторыхъ.
И1яхъ, осажденный крепости ие должны свои действ/я. Канцлеръ немедленно заподозренных!, въ укрывательстве
!«“1ЕВЪ. «Славянсгай день» далъ па Чсриомъ море. Адр1аноиоль, Люлеснабжаться провиантом/,; снабжен1е взошелъ на трибуну и заявилъ, что разбойниковъ. (Р. В.).
Бургасъ
и
Мнд]'я
въ
этомъ
случае
ос
22131 р.
болгарской армш пров1антомъ будетъ
— Изъ достоверныхъ источниковъ
ГИГА. Типографская забастовка ли тавались турецкими. Дедеагачъ, Димо- производиться черезъ Черное море; уже несколько вековъ релипозная
тика, Мустафа-паша, Киркъ-Килиссе
распря составлястъ роковую кровавую «Новое Время» сообщаетъ, что митроквидирована; газеты выходятъ.
Адр1анополь же по истечен1и десяти
1:ВАТЕРИН0ДАРЪ.
Конфирмованъ1 болгарскими; Албашя со включе н1емъ дней со времени заключешя перемири! главу исторш. Возбуждеше существу- политомъ иетербургскимъ и ладожвъ
нее
вилайетовъ
яиинскаго,
скутаетъ съ обеихъ сторонъ, евангеличе скимъ вместо скончавшагося митропо
лрпговоръ по делу шайки разбойни
17 декабря въ Лондоне начнутся пе ское населеше требуете
piitCKaro,
части
салонпкскаго
и
м
оиасохранешя лита AiiTonifl назначается митропо
ком.; восемь прпговоровъ къ смерти
реговоры о мире. Протоколъ подпиост аИлсны въ силе, семерымъ казнь стырскаго получаетъ автоном1ю; отъ санъ болгарскими делегатами отъ име закона объ (езуитахъ. Сиособъ, кото- литъ московски/ Владимиръ. На его
заменена безерочной каторгой; жеп- образования рядомъ съ Албашей авто- ни Болгарш, Сербш и 4epiioropiii, рымъ Бавар/я подняла вопросъ, не место московскимъ митроиолитомъ на
НППЙ пятнадцатилетняя каторга за иоМной Македонш съ сохранешемъ Грещя оставила за собою право въ даетъ права выступить съ упреками. значается apxiemicKonH волынеч^й Ансовета лишь не тонш.
менена полуторагодичной тюрьмой. султанскаго суверенитета, турки будто течете сутокъ примкнуть къ протоко Решете союзнаго
отказались.
\
сколько
видоизменило
давно суще
— Въ Харькове организованная гу
ПЕТЕРБУРГЕ. Министромъ внутреиСОФШ. Болгары захватили на ли лу. Греческое правительство будете ствующую практику. Отказывая* въ бернской земской управой комишя для
нняъ делъ разрешено перенести раз
участвовать
въ
переговорахъ
о
мире.
доверш канцлеру и союзному совету,
ращенный къ созыву въ декабре въ ши Дедеагачз,-Салоники 37 локомотиУСКЮБЪ. После заштя Крои, Ти центръ делаете законъ объ 1езуптахъ обсл'Ьдовачйя земскаго патроната для
вовъ,
300
вагоновъ.
что
обезпечнваетъ
подкидышей съ целью выяснения во
Петербурге второй всероссшскШ съездъ
снабжсн!е припасами болгарской ар- раны н Драча въ течешн недели серб- краеугольнымъ камнемъ политической проса о заболеваемости сифилисомъ
но горному делу и машнностроен1ю
сшя войска не встречаютъ сонротив- программы. Въ Герман1и 24 мнллшна
мш.
среди питомцевъ и ихъ воспитательна 18 по 27 апреля 1913 г.
довольны
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманско е лешя. Католики-албанцы
ПОЛТАВА. Роменское земство поста- Агентство» сообщаетъ, что иодписапъ сербами и считаютъ ихъ освободите католпковъ и 40 .гпйэлзъ ироте- ницъ зарегпетровала около 400 детей
•побило командировать въ Чехш и договоръ о перемнрш между Typniett, лями. Северныя и средшя албанекчя стантовъ; те и друпе сыны одного больныхъ сифилисомъ. Что касается
народа и соединены навеки. Нераспо31оравгю несколько лнцъ для пзуче- Болгар1ей, Сербией и 4epnoropieii.
племена не думаютъ помогать Измаилъ ложеше къ 1езуитскому ордену осно восиитательнинъ, то заболеваемость
этой страшной болезнью среди нихъ
ищ крестьянскаго хозяйства, ходатай
— CaoGnreiiie «Оттоманскаго Агент Кемалю въ достижеиш автоном1и Ал- вано на его прошломъ.
достигаетъ около 1 1 проц.
ствовать о разрешети въ законода- ства» кажется по меньшей мере прежде- 6aHin и
считаютъ Изманля-Кемаля
БЕРНОВЦЫ. Состоялось торжествен
— Въ Юрьеве на вечеринке стуСъ натуры.
тельномъ порядке обложешя сборами времениымъ. Мннистерствомъ ииостран- чужимъ агентомъ, не нмеющнмъ иолное
заседаше
городского
магистрата.
дентовъ-грузинъ
студента
Стендзи
въ
лаиыхъ домоет» въ селешяхъ.
Блещетъ пышный театръ, яркШ отныхъ делъ до 1 Г 2 час. вечера не номоч1я, не собираются посылать деИЁТЕРБУРГЪ. Коифискованъ Л» 56 получено ннкакихъ свЪдешй, иод- легатовъ въ coOpanie Измаилъ -Кема- Бургомистрх иронзнееъ речь, въ ко споре ранилъ выстрелами двухъ това
светъ дрожите
торой,
ссылаясь
на
серьезность
перерищей
и
застрешлся
самъ.
(У.
Р.)
«.[уча» за статыо «Очередной во- тверждающихъ подписаи(е протокола, ля, заявляя, что въ виду существуюНа
сверкаюищхъ
полосахъ
снега...
ягиваемаго
момента,
отъ
имени
насе— Въ кулуарахъ Думы передаютъ,
оросъ».
РПМЪ. Палата. При обсужденш щихъ между албанскими племенами лешя главнаго города провннцш возоб что епископъ Евлоий предложилъ хо- Чу... Мелод1я грустной волною беПЕТЕРБУРГЪ. На открытш памят турецко-итальянскаго лозанпскаго трак вражды п кровавой мести соединеше
ЖИТЪ;—
ника на смоленскомъ кладбище акаде тата депутате Биссолатп доказываете, албанскихъ илеменъ въ самосостоя- новилъ клятву верности императору, poraifi приходъ прогрессивному третье- Сердце щемитъ печальная нега
на
зовъ
котораго
готовъ
радостно
от
думцу, священнику Попову, перевемику Крыжицкому присутствовала ве что Пталья въ силу трактата не обя телыюе государство немыслимо.
кликнуться весь народъ; «гохъ» въ деиному после роспуска Думы на ок И, чарующимъ звукамъ отдавшись во
ликая княгиня Ольга Александровна. зана возвращать Турцш греческихъ
Б'ЬЛГРАДЪ. «Самоунрава» пишетъ:
власть,
востор раину. Мотивъ—релипозность Попо
— 24 ноября откроется советъ по острововъ. Вонросъ объ островахъ Балкансьчя государства желаютъ раз честь императора встречено
Крепко стиснувъ отъ ярости зубы,—
женно присутствующими. Члены ма ва. (Р. У.)
деламъ страхова,1ня рабочихъ. Въ со- теперь, когда на Балканахъ принципъ дела Албанш въ интересахъ сохранегистрата въ сопровождена! большой
— Въ Харькове положеше делъ на Двое пьяныхъ стремятся другъ другу
етавъ совета на правахъ членовъ при нацизнальности восторжествовалъ надъ (пя мира и спокойствия въ своихъ
попасть
толпы народа направились къ памят бастующемъ паровозостроительномъ за
глашены пять представителей рабочихъ принщшомъ владычества Турцш, вхо пределах/,, но далеки отъ иорабощенику, сооруженному въ 1875 году, въ воде начинаетъ принимать напряжен Подъ микитки, въ салазки и губы...
и десять заместителей.
дите въ общШ балканиай вопросъ, шя Албаши. Албанцамъ будутъ пре память столеия присоединешя Буко
Вотъ одйнъ помянулъ супротивника
— Министръ иросвещешя поручилъ кптопмй должна обсудить вся Европа. доставлены все права наравне съ вины къ Австрш. и возложили венки ный характеръ. Несмотря на предло
мать,—
жена
администрацш
завода
явиться
ученому комитету выработать новыя
й ш ? ®
обсудить вся Европа. доставлены все права наравне съ вины къ Австрш, и возложили вишш,
Даже
взвизгнула
встречная
дама.
правила непытатпй иа зваше учителя
сиФ1й. Фердинандъ прииялъ и воз- сербами. Австр1я противъ этого, она затемъ у памятника буковинскимъ за получешемъ расчета, рабоч!е разгамнМи, ибо по действующимъ пра- вратилъ пленному Яверъ-паше, ко пятнадцать летъ назадъ договорилась солдатамъ, павшимъ въ 1878 г., за счета иолучить не желаютъ и не при — «Я тебе докажу»—и сцепились
опять
внлаМЪ гл. составъ учителей часто по- мандовавшему отрядомъ у Мерхельми, съ Итал1ей о coxpaneniu Албаши подъ темъ направились къ президенту про- ступаю™ *къ работе. Правлеше завода
надаютъ лигдя, но удойлетворягонля шпагу и разрешилъ ему выбрать владычеством!, Турцш или автономной, винцш и просили довести до сведешя намерено нанять новыхъ рабочихъ, Наши граждане въ схватке упрямо.
м'Ьстопрсбывате. Явенъ-паша избвалъ но это соглашеи1е обязательно лишь императора выражешс вернонодданни- что сильно волнуете бастующихъ, ко Мчатся санки. Встречаете гостей но
Vi.iMa,тельному уровпто развипя.
вый клубъ;
Софйо.
договорившимся сторонамъ, но не бал ческихъ чувствъ.
ГЕЛЬСИШ ФОРСЪ. Выборгское гуторыхъ насчитывается свыше трехъ
Подъ
степенной
рукою
швейцара
ПАРИЖЪ. Палата вотировала сроч канскимъ государствам!», ибо не име
[";Рнсйое управлете подучило заявлетысячъ человекъ. На заводе въ виду
ifie следователя .ГОревича о вызове ность законопроекта о реорганнзацш ете характера международнаго акта,
этого — усиленные наряды полицш. Распахнулися двери, и вырвался
клубъ
кадровъ
пехоты.
Военный
министръ
принятаго
всеми
европейскими
госу
'меновъ выборгскаго гофгерихта въ
(Р. В.)
Ароматнаго
теплаго
пара.
пятницу для допроса въ губерискомъ Мильеранъ заявилъ, что ироектъ уси дарствами. Высказываемое австрШской
— На хуторе Букатинъ, рядомъ съ
'йравлейш. Переводчйки абоскаго гу- ливаете нащойальную защиту, обезпе печатью предположение, что въ слу
Царицыномъ, казакъ Гончаровъ въ Запахъ лшпй, левкоевъ, сиреней и
розъ
•>ернекаго уиравлетая штаОсъ-каинтанъ чнваетъ лучшую оргапизац!ю воеи- чае выхода Cep6in къ Адр1атическому Къ выборамъ презид^ иа. припадке ревности вырвалъ изъ рукъ
Дума поставлена въ затруднитель ягены ребенка, разрубилъ его шашкой Сладкой дремой на улицу льется,
•)иеибергт» и магиетръ Хаганъ исклю- ныхъ силъ и сразу увеличизаетъ морю черезъ Албанш. СерСяя закро
ете море для австрШскаго флота, дол ное no.ioa;eHie въ виду отказа князя пополамъ и изрубилъ въ куски жену. Но, пахнуло другимъ: то уиравшй
чены губернаторомъ со службы за от- воинскую мощь Франщи.
«обозъ»
ВЪНА.
Юридическая
комис]я
палаты
жно
разсматрйваться, какъ предполо- Волконекаго баллотироваться въ тов.
казъ выступить въ качестве переводСъ
скрипомъ
режущимъ
тихо
пле
P
i
л
«шковъ при допросе следователем'/, отвергла предложено соц1алистовъ и жеше произвольное, Выходъ Сербш председателя. Съ другой стороны ка-де ^ •
— Въ Смоленске, въ окружномъ
настаиваютъ
на
предоставленш
места
тется.
чешскихъ
радикаловъ
отложить
обкъ морю можетъ служить Гарант1ей
Юревичемъ членовъ тостадтскаго ма
суде, при разборе дела Любушкина,
гистрата. По словамъ «Hia-Прессенъ», суя{ден1е законопроекта ореквизищяхъ для Австрш и Италш отъ опасности старшаго секретаря Некрасову, октя сознавшагося въ краже самовара и — «Проезжай; дуралей! Здесь стоять
не велятъ!»
въ 1 амерфорсе арестованъ директоръ въ случае мобилизащи и начала об- иреобладашя на этомъ море одной бристы же противъ этой кандидатуры, часовъ. председатель въ резюме за
выдвигая
ка-де
Харламова
подъ
темъ
—
«Ай,
не
любншь?!
Ну,
трогай, но,
сужде
1
пе
законопроекта.
Комийя
госу
изъ
нихъ;
выходъ
къ
морю
Сербш
«Ференингсбанка» Пильсидманъ
за
явилъ присяжным!», что они не въ
милый!..»
дарственной обороны приступила къ необходим!» для ея экономической не предлогомъ, что присутстеле въ пре- праве оправдать подсудимаго, ибо ми
подложные векселя иа 980000 птб
ЕВАТЕРЖНОСЛАВЪ. На разъезде обсуждешю законопроекта вспомоще зависимости. Газеты ежедневно отме,- зид1уме Н. В. Некрасова после его лость—прерогатива Монарха. Присяяг- И по улице льется такой ароматъ,
РоманкОво екатерининской дор. товар ствования семьямъ мобилизованныхъ. чаЮтъ усиленныя приготовлен1я Ав- возгласа «Да здравствуетъ конститу- ные однако оправдали Любушкина. Что дышать уже больше нетъ силы.
А где чуть потемней, тамъ, другой
С0Ф1Я. Уверяютъ, что местомъ стрш къ войне и Сосредоточеше на щя!» не совсемъ удобно. Это поста- (Р. В.).
ный поездъ ударился въ тупикъ, убитъ
граягданинъ
переговоровъ
уполномоченных/, о мире сербской
границе
значитеЛьныхъ новлен1е вызываете во фракцш к.-д.
смазчикъ.
— Въ Ялте генералъ Думбадзе разрешительные протесты. К.-д. не поизбранъ Лондонъ.
Отдаете
долгъ
последнШ
природе...
войскъ.
иимаютъ его смысла, отрицаютъ за решилъ произвести сборъ въ пользу Н стоите перодъ нпаъ укоризненно
—
Вернувш
1
еся
военные
корреспон
КОНСТАНТИНОПОЛЕ.
После
полуВойна
Е ш п щ . денты и иностранные атташе находятъ, чен1я болгарами ответа Грецш, тре октябристами самое право голосоват ь турецкаго краснаго полумесяца. (У. Р.)
чинъ:
БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ «Петер что слухи о сильной холерной эпиде- бующей сдачи Янины, Xioca, Мити- за кого нибудь другого изъ ихъ то
— «Стыдно, сударь, при всемъ то на
бургскаго Телеграфнаго Агентства» по Min преувеличены. Ежедневно прибы- лёны я сохранешя блокады побере варищей.
роде!..
сведешямъ изъ офтаальнаго источни ваютъ въ столицу новобранцы изъ жья, также после переговоровъ съ
Къ ка-де присоединились прогресси
«Кабы вы не въ пальте, я бы васъ
ка, узналъ, что речь рейхсканцлера Деревень.
позабралъ
Гешовымъ протоколъ о перемирит под сты.
не была воинственной и представляла
И нц ид ен т*.
«Люди ходятъ, а вы... Тьфу!» U
Закйю чен 1е перемир!я.
писант» въ десять часовъ вечера тур
оффпщальпую декларацию германскаго
хмуро
С0Ф1Я. (Срочная). Протоколъ согла- ками, болгарами, сербами и черно
Во время выборовъ члеиовъ ирезиправительства, почему ие содержитъ ни шен!я о перемирш иодписапъ вчера горцами. Газеты полагаютъ, что от- Д1ума правые и нацшналйсты выдви
Отходя полисмепъ про себя проворкакого шовинистическаго обрашешя къ вечеромъ.
Наканун-Ь м ира.
чалъ:
казъ грековъ подписать является ре нули... кандидатуру сощалъ-дем. Чхе
!германскому нац!онадьному самосознаЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ зультатом!, предварительиаго соглаше- идзе.
Какъ сообщаетъ агентство, переми- «Н-цу столица Поволжья... Культура!!.»
I лтю, а
передаетъ лишь факты гречесваго источника, что Грещя не Н1Я союзниковъ, дабы продлить мор
■Шезъ.
Среди получившихъ более трехъ из pie уже подписано. Обсужден!е услов!й
- собрашемъ (крестьянъ-депутатовъ) поста- ны оспаривать право на самэстоятель, иоплено при piunemn экономическихъ водфосовъ замкнуться въ себ! Отсюда же, ное и нащональное существоваше
' ]!рц ловёоп рабой, не такъ уже будетъ да- двадцатшшлюннаго польскаго наро
*.Исо до нереряжетя щ жШ шъ въ кафтаны да.
заправскшсъ трудовиковъ.
В'ВНА. Въ палате депутатовъ Кло-

Телеграммы

Машькш iejibBTOSi.
Столица Поволжья.

О ш о Думы.

т

1 йййшГ

Восток!

!.
(Отъ

собств.

корреспондента

22-го ноября.
Судъ н ад ъ iep

Иш одороааъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пяъ синодекихъ
сферъ псрсдаютъ, что организована
особая синодская комис/я для суда
надъ iepoMOHaxoMT» Идшдоромъ. Ёомисчя эта вы'Ьзжаеть во Флорцщеву пустынь въ субботу Псредаютъ такке. что сферы настроены
по отношение къ строптивому мо
наху весьма решительно и что ре
шено во что бы то ни стало его
обезвредить.
Тоггки о суд ьб -fe четвер то й
Д ум ы .

ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Р'Ьчь>
въ статье о жизнеспособности чет
вертой Думы доказываешь, что слу
хи о возможности въ болТ,е или
мен'Ье близкомъ будущемъ роспус
ка Дума неосновательны уже но
одному тому, что новые выборы
несомненно дадутъ более левый
составъ Думы. Далее газета сооб
щаетъ, что Коковцовъ надеется на
возмозкность создан/я центра, на
который правительство можетъ опе
реться и считаеть оппозицюнность
октябристовъ временной.
П ш ш ы п р а вы х ъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Со
стоялось секретное заседаше пра
выхъ по поводу
создавшагося соотношешя силъ въ Госуд.
Думе. Передаютъ, что положеше
свое правые признали настолько
безнадежнымъ, что решили, какъ
единственнаго выхода изъ пможен}я добиваться роспуска Думы.
Сообщаютъ также, что правые вырабатываютъ редакщю адреса, въ
которомъ особенно будетъ подчерк
нуто, что
прерогативы высшей
власти не должны быть ограничены.
Этотъ проекта адреса однако нахо
дить сторонниковъ лишь среди крайнихъ правыхъ и нащоналисты вме
сте съ октябристами решили при
нять веб меры, чтобы помешать
вынесешю на думскую трибуну
вопроса о высшей власти.
К ъ вы б о р а м ъ о ста л ьн ы х ъ
ч л е н о в ъ д ум скаго лрезндаума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Йащоналисты из
брали своимъ кандидатомъ
на
постъ товарища секретаря Радкевича. Ходить настойчивый слухъ,
что кн. Волконсшй согласится бал
лотироваться на постъ старшаго.
тояарища председателя Госуд. Ду
мы.
К р а х ъ д ух о вн о й ф р а кц ж .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ настроешемъ большинства депутатовъ
изъ духовенства, решительно от
казавшихся быть послушнымъ орудйемъ въ рукахъ назначеннаго <мгнодомъ лидера— епископа Никона
распространился настойчивый слухъ,
что епископъ Никонъ слагаогь ст,
себя депутатское зваше и по. чаетъ епископскую кафедру въ ки
шиневской епархш.
Е т т ж ^ т ш т зал р о съ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ
Думы говорятъ, что въ одномъ
изъ ближайшихъ заседашй Думы
кадетской фракщей будетъ шв—
сенъ запросъ о незакономерноста
продлешя усиленныхъ охранъ.
.Угрозы «Россам».

ПЕТЕРБУРГЪ «Рошя» посвя
тила целую статью октябристамъ,
убеждая ихъ порвать съ левыми
и вступить въ тесное единеше съ
правыми, причемъ не щадить мрачныхъ красокъ рисуя положен!е
Думы въ случае
ихъ даль
нейшаго упорства и делая прозрач
ные намеки на необходимость въ
последнемъ случае роспуска Думы.
Й н тн р усск 1я д ем о н стр ац !и в ъ
В *н % .

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены извЬчто въ Вене произошли уличныя демонстрант, носивш!я резтй
антируссшй характеръ.
СТ1Я,

Закуи ка

воен ны хъ
билей.

автом о-

ПЕТЕРБУГГЪ. Пзъ осведомленпыхъ источниковъ сообщаютъ, что
военнымъ миппстерствомъ закуп
лено въ Берлине большая пария
военныхъ автомобилей.
— Грещя подписала перемирщ.
Н а «д о м аш ш я»

надобности.

ПЕТРСВСКЪ. Дума раземотрела
заявлеше гласнаго Волкова о томъ,
что членъ управы Гагяринсьш
распорядился свезти къ с--бе на
дворъ несколько возовъ городского
кампя. rarapiiiiCKifi объяснилъ, что
жена его безъ его ведома распо
рядилась припасти камней на погребъ, чтобы покрывать кадушки
съ npoBH3iefl и удпнляется, что
это ему ставится въ вину. Поста
новлено разеледовать вопросъ о
виновности члена управы Гагаринскаго въ нспользованш для своихъ
домашьпхъ падобпостей городского
камня особой комисш.

4

С аратовский

Е

ъ стникъ

Всех* девочек* въ настоящее вре-1
телъешй клубъ начнет* свою деятель де на службу и начал* производи*
ность.
j уборку аптекарскаго помещения. Сти й находится на воспитанШ в* прию
Ка воздушный флот*. 1 де рая пыль съ висевшей у стены ме те 29.
В* положеше 13-летних* дъвочекъкабря в* помещенш сарат. уездной;таллической кружки Общества noeoOia
земской управы| подъ "председатель-! бедным*, он* свалил* кружку на спрот* вошли все члены дома и со
ствомъ^ уездн. предводителя дворянства пол*. Отъ падешя плохо запирайШШ- вет* признал* необходимым* учре
В. Н. Михалевскаго состоится совеща- ся замочек* раскрылся и из* кружка дить для них* профессиональную школу,
Ст. гоеударствогашш! и фондами спокойно nie по органпзацп! местным* комите посыпались деньги. Воспользовавшись въ которой оке будут* воспитываться
ii устойчиво, съ частными л ипотечными том* сбора пожортвовашй на воздуш этим* случаем*, Большаков* отсчи до 15— 17 летняго возраста, после' чего
крепко, съ дивидендными' после твердаго п
тан* в* свою пользу ровно 4 руб девочки будутъ пристраиваться чле
ный флот*.
(О тъ «С.-Rem. Телег. Агентства-»). довольно. оживленнаго начала тише, при
-ф- Съ'Ьзд* врачей. На 25 нояб ля, а остальныя 84 коп. -оставил* для нами дома на места. Средства на эту
склонности; къ ослаблетю, къ концу съ
АФИНЫ. Афинское телеграфное агент бояып'икствбм^ тверл;ё, съ вййгр'ьшшымп ря яри сарат. уездной земской упр:
школу ассигнованы из* фонда дома
бедных*.
вполне устойчиво.
ство категорически оировергаетъ сооб- (
назначено заседание врачей *сарат. I — Большаков*, взял*.деньги пото трудолюб'1я. Кроме того, обещано по^,12 уезда. .На этом* заседаган, между;j му, что считал* их* никому ио при соб1е от* комитета трудовой помощи
'inenie газеты «Neue Frei Fr.» йзъ Софш,! Чеъъ иа Лондонъ он;р. рынка
>
46.40
'будто близъ Сереса произошло сраже-' з э Берлинъ ;>
прочим*, будут* раземотрены вопросы ! надлежащими!—заявил* при разборе в* Петербурге.
< > Парижъ
р
>
•
.3:7
лае греков* съ болгарами. Отношешя 4' npoui
-ф- На стэкд^ саратовскаго Об
Ш'будар: рШта 1894 г.
^§7/s об* оборудовали медицинских* участ-1 этого дела у мирового судьи 1 тч, г.
союзнпковъ и ихъ армШ по прежнему у пр. в и. заома 1905 г. I выи.
1051/2 ков* въ уезде, о взаимоотношешяхъ |Пузие*.
щества охоты. В* воскресенье, 21-го
Г>пр. »
» 1908 гЛ И выи.
1051/2 медйциискаго и фельдшерскаго персо-] -- Долго онъ у вас* прослужил*?—• ноября, день выдался особенно хоросамыя дружественный.
i*;* трод. Рос. 1905 г.
Х003/4
rttti:
пасмурно и тпхо. - Публики
РИМЪ. Изъ Валоны сообщаютъ, что 3 ]ф)Д. ,виут„ 190.6 г*
Ш и нала, о научных* командировках* я | спрашивает* судья.
— 6 дней...
съехалось очень много. Приманкой слу^998/4 пр.
<две грёческш ' канонерки 2 1 ноября IVy »гроц. Рос. I96v1 г.
101*/*
Судья, находя -факт* кражи дока Жплп' три приза—первой группа кря
-ф- Ц-Ьна на спирт*. На 1913
<обстреляли городъ. Одна граната попа- 5 пр. пакл. л. Гос. Двор. пезт. В.
лроц. Свпд, Крестьянскаго
занным*,
приговорил* Большакова ковых* •уток*, второй—тяга вальд
г.
казною
назначена
цена
на
спирт*
'ла между аветро-веягерекпм* и италь Г) Позем.
Б.
101
по сарат. губ. 63 коп. за ведро 40°, къ тюремному заключенно на 3 меся шнепов* и третп-г—группа куропа
янским* консульствами. Вомандуюппй 5 прод. I впутр, выигр. заемъ
431
по общему признанно заводчиков* эта це.
ток*. ВсЬ группы были изготовлены
судами заявилъ парламентерам^ что 1864 г. .
3;j 3
цена ниже собственной стоимости про
ему приказано блокировать албанское 5 проц. II впутр. выигр. заемъ
-ф~ Отмвна приговора. В* мае препаратором* и членомъ Общества
1866 г.
изводства спирта. Для обсуждешя со- месяце 1912 года в* окружном*.су it. ]1 Еропкиным*. Чучела' сделаны
побережье, ибо оно составляет* турец 5.проц.
I I I Дворянок.
317
здавшагося положенш на 27 ноября де съ участием* присяжных* заседа художественно: На состязаше высту
кую территорда. Нзмаилъ-Ксмаль ио 4а/о проц. обл. Спи. Городск.
S85/s т. г. созывается общее собраше с.-х. телей слушалось дело г. Зсмлянухняа. пило 15 стрелков*. Подписка по 4 р.
телеграфу заяви гь протест* великим* Кред. Общ.
Общества винокуренных* заводчиков* обвиняемаго в* изнасилованш пгены Условия: Стрелять по 12 птицам*.
державам* и греческому правитель 4*/о проц. закл. листы Впленск.
Зел. Б.
867/, (председатель К. Н. Гриммъ). Между
ству.
своего брата. Зсмлянухнп* былъ при- По трем* на дистанцию въ 22 метра,
41/з проц. закл. листы Донск-ого
прочим* будетъ обсуждаться нредло- говореиъ судом* па 5 летъ ‘в* аре- по трем* в* 24, по трем* . в* 26, по'
БЕРЛИНЪ. Румыпскш наследник* Йем Б.
жеше центральнаго московска,го коми стантсна. о.тделсшя. На этот* Приго двум* в* 28 и но двум* в* 30 мет
41;о проц. закл. листы Шевск.
:отбыл* въ Букарсстъ.
85% тета винокуренных* заводчиков* об*
БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ Зей. Б.
вор* пом. пр. нэв. М. И. Строев* по ровъ. Кроме призов*, стрелки полу
проц. закл. листы Москов.
уелогляхъ
сбыта
спирта
па
1913
г.
вотировала новые военные законопро 41/?
дал* кассационную жалобу в* Сенат*, чают* .из* подписных* денег*: пер
Зеж. Б.
887/s
иным* путем*, безъ участия акцизна- который отменил* приговор* Otep^E- вый 30 проц., второй 20 и третш 15.
екты и определила контингентъ рек Акц. Московско-Казанской л:, д,
512
го ведомства.
> Моск.-р1ево-Воронеж. зк.-д.
863
рутов* будущего года.
каго* суда и постановплъ раземотреть Первым* стал* давно известный, но
» Съв.-Донецкой ж. д.
274
-ф~
Отназ*
въ
перевод*
судовъ
как* то обленившейся стрелок* А. М,
дело
вновь.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффлщальпое » Моск.-Виндаво'рыбитт. а;, д.
L
J19^/o
-ф- ДЪло. бельг!йцевъ. Дети Кудинов*. Из* 14 он* убил* 10
2'У25/8 изъ затока. Городской Думой было
сообтешё возвещаетъ о подписант пе- » Ростовско-Владикав. ж. д.
постановлено установить свободную штабсь-капитана Гадило - Гадлевскаго птиц*, вторым* вышел* М. И. Заве
Ж4
pcMiipia съ Болгар1ей, Cepoieit и Черно s- Юго-Восточной ж. д.
i -го О-ва подъезди, путей
J.3.2. зону около городского водопр1емш1ка ехали в* своём* .экипаже по Москов ли, взявши из* 14—9, третьим* А. Я.
горией. НзвЬсмя о расторженш балкан- э Азовско-Донск. Ком. б.
598
на 10 0 с. внизъ и 150 с. вверх* отъ ской улиц*. На углу Вольской эки Щаевъ, убивш1й изъ 14—-8, четверто
скаго союза ложны. Въ правительствен » Волжско-Камск. Ком. б.
9У0
водоприемника.
О таком* ностановле- паж* "был* опрокинут* ударом* трам- му (без* приза, лишь изъ подпис
ных* сферахъ уверены, что Грещя > Рус к. для вн'Ьшы. торг. б.
395
аш
городской
голова
известил* на- i ваяпаго, вагона. Дети при падевая, из* ных* 15 проц.) дано место К, С. Стс>
Русско-A?,iатскаго
б.
295
черезъ два дня также подпишетъ про
чальника судоходной дистанKin, прося экипажа отдёлались, к* сластью, толь яашвнну. Русск. Торг.-Промыш. б.
351
токол* въ Гёрманш. Переговоры о ми *» Сибирскаго
Торг. б.
6Г7
сделать соответствуюиця расиоряженш. ко царапинами.
Интересно задуманный призъ инте
ре начнутся въ Лондоне 1 декабря, » СПБ. Междуяар. б.
518
От*
начальника
днстанцЪ
получен*
Но
полщейсвбяу
протоколу
дело
это
ресно
и разыгрывался. Отсутствте та
когда также начнется снабжеше съест ^ СПБ. Учетно-ссудн.' б.
495
городским* головой ответ*, что в* на на-днях* разсаатрнвалось. у ■мирового ких* стрелков*, какъ В. К. Гемннов*
278
ными ■припасами осажденпыхъ крепо » Частн. ком. б.
стоящее время нельзя выводить суда, судьи 1 уч.
Соедпн. б.
281
я;-кн. Л. Л. Голицын* приподняло
стей. Порта протестовала передъ дер >
» Бакинск. Нефт. Общ.
761
въ виду опасности пхъ повреждения.
Со
стороны
защиты
выступил*
пр.
Настроено стреляющих*: не было
жавами противъ пасший, совершаемыхъ г. Касгийскаго Т-ва
2430
В* ответе говорится, что загрлзнеше поверенный г. -Соколов*,-доказывав- серьезных* конкуррентовъ.
Манташевъ
575
греками и болгарами въ отношенш
воды происходить не отъ каравана тш, что скорость вагона была нор
15800
Пульку, пзъ подписки по одному
мусульман* занятыхъ ими местно Паи Бр. Нобель Т-ва
Бюянск. рельс, зав.
1801;21 судовъ, который, находясь отъ * водо мальна, звонки давались вагоновожа рублю, оспаривало 8 стрелковъ. Услостей. Оттамаисше делегаты прибыли Акц.
> Гартманъ
258 i приемника въ 50 саж., не можетъ да тым* своевременно, но так* какъ они,
гле: нзъ пяти итнцъ убять кто боль
въ 5 час. пополудни изъ Бехчеыоя и » Донец.-Юрьев. метал, общ.
3191/о вать загрязнетя при стоячей воде,
благодаря типу, выработанному город ше. Красиво положить 4 И. П. Няпривезли протокол* о перемирш и уча > Мальцевскш
440
тем* более, что на судах* нет* жи ской управой, очень глухи, то поэто китннъ н забралъ подписку.
291
ствовали затемъ въ заседанш совета » Никополь-MapiyH. общ. вр.
»
Путилове
к.
зав.
1вв1
/
2
вущих* людей. Загрязняется вода, по му слышать ихъ не всякш может*, на
Не менее красиво взялъ пульку В.
министров* Оттоманскими уполномо » Сормовск.
136
мпенно г. Ямщикова, вследспис того, ходясь даже въ- вагоне.
В. СрезяевскШ изъ подписки по 1 руб
ченными для переговоров?, о "мире бу » Сулансшя »
200
что водопр1емнпкъ иаходится въ стоя
Судья вынес* оправдательный при 50 коп. y&ioeie; убить изъ трехъ кто
дутъ миниетръ торговли Решидъ-паша, » Таганрога:, метал, общ.
299
чей воде, т. е. вернее въ болоте, ко говор*.
»
Фениксъ
зав.
319
больше. Конкуррентомъ ему явился
посолъ въ Берлине Османъ Низамиторое въ этомъ году усохло более
107
-ф- Снова дЪло купца Полива А. Я. Нсаевъ. Они выходили на пере
паша и вероятно также миниетръ нно- »» Двигатель
Ленек, золотонр. общ.
700
обыкповепнаго.
нова. Въ парке трамвая пропалъ же стрелку. Срезневский нзъ девяти убил*
угранныхъ делъ Нурадунпанъ.
» PocciicK. золотопром.
1551/2
-ф- Нъ борьба съ заразными лезный пресс*. РабочШ заявилъ, что пять.
г АФИНЫ. Салоникская газета гово
болезнями. Гор. управа вносить въ пропавшн-i иреесъ находится во дворе
ритъ: «Мы уполномочены заявить, что
-ф- Открыт!® клуба по^рядчигор. Думу докладъ, въ которомъ хода- купца Холюбанова. Упоследняго быль
вследстше соглашешя между гречетайствуетъ о санкц1онирован1и всехъ произведен* на другой же день обыск*. ксвъ. 2 1 ноября, в* 1 2 час. дня, со
скимъ и сербским* правительствами
произведенныхъ управой въ текушемъ Пресса не оказалось. Свидетели под стоялось торжественное открьте клу
‘ Монастырь будетъ объявленъ гречегоду меройр1янй но борьбе съ эпиде- твердили, что пресс* былъ во дворе ба подрядчиков* строительных* ра
. ской областью и туда будутъ назва
бот*. К* началу молебна в* номещеMiHMn и о дополнительной* асснгноны гречесшя власти».
-ф- Тревожный в*оти. Председа ванш средствъ на покрыт1е перерас Колюбанова. Былъ составленъ прото nie театра прибыли директор* кон
кол* и на дияхъ въ камере мирового
АФИНЫ. Морское министерство опу тель маршнскаго волостн. попечитель хода в* сумме 11339 р. 27 коп. Все судьи пятаго участка слушалось дело серваторш С. К. Экснеръ, член* го
бликовало сообщете о действшхъ гре- ства препроводнлъ въ сарат. уездную го управой израсходовано на борьбу о Колюбапове, который обвинялся въ родской управы Д. Е. Карнаухов*,
ческаго флота, охранявшаго перевоз управу следующую бумагу, получен с* заразными болезнями 21908 руб. покупке п сбыте заведомо краденаго. гласные Д. В. Тихомиров*, Ф. И. Ма
ку болгарской армш изъ Салоиикъ въ ную ймъ отт свящ. с. Курдюма Гиб- 79 к.
Мировой судья признал* Ii-ва винов- линин*, купечески староста А. ЯГ.
В* случае, если эпидемия брюшного нымъ и приговорилъ къ аресту при Оленевъ, городской архитектор* А. М.
Дедеагачъ. Перевозка болгарской бри ралтарскаго: «При посещен1и домов*
гады въ 13000 человекъ и 3000 ло прихожан* II. Александровки, ма- тифа, скарлатины и натуральной оспы тюрьме па один* месяц* Пропавши Салько, исправляюнай .обязанности пошадей была выполнена 17 пароходами piiiH. вол. сарат. у., я вооч1ю убе не ослабеют*, то до 1-го янв. 1913 прессъ на дняхъ обнаружен* чинами лшцймейстера А. Ф. Шкеневъ, члены
подъ защитой греческаго флота, часть дился въ безвыходном* положенш, но г. потребуется на лечеше заразных* сыскного отделешя у одного из* тор клуба, артисты клуба подрядчиков* я
много посторонней публики. После мо
котораго охраняла •входъ въ Дарданел случаю неурожая, жителей дер. Н. больныхъ въ городской и поздеевской говцев*.
лебна
въ фойэ театра сервировапы бы
лы; другая часть, выйдя пзъ Сало Ллексапдровкн. Если не голодная больнщахъ 3260 руб.
КолюбанОвъ нереноентъ дело в*
ли на 10 0 человекъ чай и закуска;
иикъ, направилась къ Дедеагач\. Эта смерть грозптъ имъ, то поголовная
съезд*
мировых*
судей.
-«фНъ
несостоятельности
А.
г.
болезнь, по случаю недоедан1я и
эскадра состояла изъ 4 броненосцев*,
-ф- Обвинение въ нлевет%. За за обедом* произнесено было много
скуднаго питанье. Народъ, нужно за Фролова. Въ гражданском* департа
тостов* за учредителей, строителей, за
двухъ миноносцев* и транспортных^
метить, совестливый и едва ли пой- менте судебной палаты слушалось де кончено следсше й поступило в* ок местную прессу и пр.
суДовъ и прибыла въ Дедеагачъ 15
детъ просить милостыню.
Усердно ло нееостоятельпаго должника А. Т. ружный судъ дело о б. члене Госуд.
ноября. Высадка началась днемъ и бы
-Ф- Отпускъ. Съ 21 ноября нолнпрошу, помогите имъ из* средств* по Фролова. ПослЬдшй въ настоящее вре Думы С. В. Кнндякове. Обвиняется
ла прюстановлена ночью по просьбе
цеймейстеръ Н. И. Дьяконовъ полу
онъ
въ
оклевстанш
земскаго
началь
мя
освобождеяъ
'пзъ
подъ
стражи
и
печительства елико возможно и въ
болгарскаго бригаднаго камандира, во
первую очередь. Въ помощи нуждают находится на свободе. Въ судъ онъ ника иетровскаго уезда Н. Пч Толма миль месячный отпуск* и выехал*
зобновилась утромъ и закончилась къ
не явился. Окружный суд*, как* уже чева въ оффнщальной бумаге, послан въ тотъ же день въ Петербургъ; обя
вечеру. Вся высадка произведена въ ся поголовно все».
занности полпщймейстера возлолгены
Уездная земская управа срочпо пре сообщалось, призналъ несостоятель ной на имя губернатора, Обвиннтелемъ
18 часовъ. После высадки болгарскихъ
на помощника его А. Ф. Шкенева.
будетъ
выступать
пр.
повер.
А.
А.
ность
купца
Фролова
неосторожной.
проводила туда сто пудовъ пожертвовойскъ греческая эскадра покинула
Никоновъ.
Поверенный
губ.
присутствия,
пр.
пов.
-ф>- Третья тюремная драма.
ванШ маломерной рыбы.
Дедеагачъ. Въ это самое время была
-ф- Д%ло управляющаго купе- Какъ известно, недавно въ шантане
-«ф~ Нъ предстоящей голодной Л. П. Мошпнскш, возбудил* передъ
организована перевозка 30000 пленсудебной палатой ходатайство о при- ’ ческимъ пароходствомъ Соколова. «Казино», въ ложе № 5 застрелился
ныхъ из* Салоник* въ Грещю. Всего кампанш. Губ. управа, имея въ виду знанш несостоятельности Фролова зло Въ уголовномъ департаменте судебной помощники начальника губернской ка
участовало въ военныхъ действгяхъ возбудить ходатайство передъ прави- стной. Самъ же Фроловъ прислалъ въ палаты слушалось дело управляющая* торжной тюрьмы г. Архангельск;^.
95 греческих* коммерческих* судовъ. тельством* объ ассигноваши средствъ судъ прошение, въ которомъ указыва- купеческимь пароходствомъ г. Соко Вскоре после смерти последняго, не
иа оргаштзацио предстоящей голодной
СОФШ. По полученымъ сведешям*
кампанш, обратилась къ саратовской, етъ, что несостоятельность его про- j лова, обвиняемаго въ небрежности, далеко отъ тюрьмы, застрелился тю
положёйе- у Адр1анополя очень тяже
камышинской, хвалынской, царицын изошла благодаря конкурсному управ благодаря которой последовала смерть ремный надзиратель Борисов*. Нако
лое, ощущается крайнш недостаток*
ской и польской земским* управам* ление, во главе котораго етоялъ пр. ребенка матроса. На пароходе «Быст нец*, 2 1 ноября, около 6 ч. утра, на
нров'шнта. На предложеше болгаръ
съ просьбою немедленно сообщить све- пов. РазумовскШ, после исключенный рый» около Боронска жена матроса могиле своего покойнаго товарища г.
сдаться комендант* крепости 20 но
изъ сослов1я; РазумовскШ своимъ ха- Татьяпа Быкова шла къ своему мужу Архангсльскаго застрелился нзъ ре
ября ответилъ решительным* отка дешя о числе нуждающихся въ про латнымъ, преступным*, отношеп1 см* по носовой части парохода, Здесь она вольвера системы Смит*, п Вес-сон* по
довольственной помощи въ каждомъ
зом* после чего болгарски батареи
къ делу довел* его до полнаго разо- поскользнулась и вместе съ ребенком* мощник* начальника той же тюрьмы
начали усиленную бомбардировку, про уезде. Въ число нуждающихзя не решя. Имъ неоднократно пропускались одного года, котораго держала па М. П. Федуловъ. После себя покойный
должны
входить
семьи,
члены
кото
должавшуюся всю почьу Утромъ предсроки подачъ жалобъ па постановле- руках*, упала въ воду. Быкову извле никакой записки не оставил* Причи
-нолагается решительный штурмъ. За- рыхъ пользуются общественными ра liie суда, зачастую онъ самъ пе яв кли изъ ’ воды, а ребенокъ утонулъ. на самоубийства осталась невыяснен
лглючеше пёремир1я остановило воен ботами.
Ревиз!я землеустроитель- лялся на разборъ его делъ, и благо Соколова предали суду за то, что онъ, ной. Родственники полагают* что на
ным действия. «дПръ» сообщает!), что
кь!хъ работъ. Непременный членъ даря этому противная сторона вы вопреки правилъ, не сделать заграж покойнаго удручающе действовали не
болгарская войска, взявипя въ пл’Ьнъ
губернской землеустроительной коми игрывала дела, Главнымъ виновни дения. Окружный суд* призналъ Соко удачи по * службе. С* -месяц* тому
колонну Яверъ-паши, заняли Кечанъ и
сш М. К, Гурж-ia и помощник* ие- ком* своего несчастья Фроловъ счита лова виновнымъ и приговорил* его назадъ покойный былъ смещен* съ
высоты Курудагъ, Губра п Кушка—
премЪннаго члена П. Я. Плехановъ етъ Разумовскаго, который въ настоя къ 7 днямъ ареста, и церковному по должности начальника сердобской уезд
важныя стратегическая позаппт на се
выехали по губерши для ревизш зем- щее время привлечен* за свои деятя каянно, Соколовъ перенес* дело в* ной тюрьмы на должность помощника
вере полуострова Галиполи. По заклю
въ качестве председателя конкурса въ j палату, где съ его стороны выступали начальника губернской тюрьмы за по
леустроительныхъ работъ.
чено! перемир!я движения болгарскихъ
•-ф- Губернский ветеринарный уголовной ответственности. На основа- пр. нов. Качанов* к Красильщиков*. бег* трехъ важных* преступников*
войскъ прекратились.
ти всего этого г. Фроловъ нроситъ Палата оправдала г. Соколова.
изъ тюрьмы. Въ связи съ этимъ поСюда возвратился съ театра войны съЪздъ. Въ среду при губернской палату признать несостоятельность его
~ф- По 103 ст, В* уголовном* бегомъ покойный г. Федуловъ нахо
земской
управе
открылись
заседашя
русски! военный агентъ Романовский
несчастной.
департаменте судебной палаты, при дился подъ судом* и часто говорил*
Вопреки газетным'!» свВД&пммъ са губ. съезда ветеринарных* врачей и
Судъ
отложил*
об*явлеше
резолю
закрытых* дверях*,, слушалось дело товарищамъ и родственникам* «луч
нитарное состояние болгарскихъ войскъ земских* деятелей губерши. Открылъ цш до 29 ноября.
отрубщика, крестьянина Мавлютова, ше пулю въ лобъ, чемъ попасть “въ
'заседаше
К,
Н.
Гриммъ
сооб'пешемъ
лполне удовлетворительно. Въ войскахъ
8 бвииен1е адвоката в* шан- обвпнявшагося по 103 ст. ул. о пак, тюрьму». При самоубийстве г. Федуло0
постигш ей земство и корпоращю
дарит* бодрое настроете. Коментируя
тажй. ИсслЬ смерти купца А. Е. Со Гоекорблеше -Величества). Въ виду за
речь Бетманъ-Гольвега, «Иръ» отм’е- ветеринариыхъ врачей незаменимой рокина надъ его имуществом* был* явления иодсудпмаго о томъ, что про* ва находились артистъ Цирцъ нзъ шан
потере
въ
лице
скончавшагося
недавно
тана Аполло н шансонетная певица
чаётъ желаше Германш поддерживать
учрежден* конкурс* и несостоятель т iB* свидетелей цо этому делу воз Бердникова, которая присутствовала и
завед.
ветеринарным*
отделением*
добрый отношешя, в* особенности эко
ность его признана злостной. Пред буждено уголовное дело за лжесвиде
номически, съ балканскими государст губ. земства Ф. А. Березова. Ио пред- седателем* конкурса был* назначен* тельство, палата постановила передо при самоубийстве Архангельска™ въ
ло;кент
г.
Гримма
память
Ф.
А.
‘Бе
шантане «Казино». Покойному г. Февами и говорит*, что если Гермашя
резова
и
скончавшагося
недавно
зе- помощник* нрисяЖнаго повереннаго просить свидетелей вновь.
далову
едва исполнилось только 24
вместе съ другими великими держа
И. Д. Анд]йевсшй. В* качестве со
ф
Въ банковскихъ сферахъ.
вами поможет* после войпы урегули теринарнаго врача балашовскаго уезда участника этого злостнаго банкрот Управляющей саратовскимъ отделешемъ года, женат*. Трупъ отправленъ въ
ровать навсегда вопросъ о взаимоотно- Ф. Н. Пекарскасо была почтена вста- ства был* признан* моевовсвШ ку- для внешней торговли банка Я. А. усыпальницу городской больницы.
-ф- Изъ приказовъ полицеймей
щётяхъ балканскихъ народов*, она вашемъ.
Съездъ постановплъ: 1) отправить пецъ-мйлл!онеръ Севрюгинъ, къ кото Щяшкинъ переводится на должность стера. 1) До сведешя моего дошло,
найдет* въ балканскихъ государствах*
депутавдю къ вдове Ф. А. Березова рому н обратился г. АндрювсвЙ съ вице-директора того же банка в* Мо что MHorie легковые извозчики неред
новыхъ друзей и союзников*.
для* выражешя соболезпованш. и 2 ) ийсьмомъ. вь которомъ просил* со-' скву.
ко позволяют* себе требовать съ пас
АФИНЫ. Газета «TecTia» указы 23 ноября въ 10 часовъ утра отслу общить некоторый сведения о деле,
На его место назначается управ- сажиров* плату за провоз* сверх*
вает*, что заявленie греческаго послан жить панихиду по покойном* на его предупреждая Севрюгина объ ответ ляюппй сызрансЕимъ отделен!емъ для таксы, установленной городской Ду
ника въ Париже относительно переми- могиле.
ственности въ случае нежслаш'я дать внешней торговли банка Н. И. Фит- мою. а некоторые из* них* требова
р!я, будто уелoBin Турцш аннулируют*
Вдове умершаго аетерннарнаго вра ответь на заданные вопросы. Вместо тихъ. На место же;последняго—А. П. ше это предъявляют* в* грубой фор
цель войны, произвело сильное впечат ча балашовскаго уезда Ф. К. Певар- ответа Севрюгинъ подал* жалобы въ Борисовь-Морозовъ.
ме, въ чемъ особенно отличаются из
ление въ международной печати и вы скаго послана съездомъ телеграмма съ советь присяжныхъ поверенных* и
^ф- Ассистентъ яроф. Эрлиха, возчики, стояние на, бирже на уг,
звало съ ея стороны совет* по адресу выражешемъ соболезновап1я.
окружный судъ, обвиняя председателя ветеринарный врачъ В. Д. Якимовъ, Александровской и Немецкой ул., кро
союзников* избегать всякаго нееоглаЗатемъ председательство было пере конкурснаго управлешя г. Акдр^св- прочтетъ завтра въ заседанш физикэ- ме того у многих* извозчиков* от
1И.
дано члену управы М. Н. Лихареву, и скаго въ угрозахъ, граничащих* съ медищшскаго Общества докладъ о сутствует* на зимних* экипажах*
'ВЪНА. Комиш обороны приняла съ съездъ приступилъ въ раземотрёппо шантажемъ. Между прочимъ въ жа «лейшманш и лейшман!озахъ».
такса, каковая должна быть прибита
многими поправками законопроекта объ проекта обязательпыхъ постановлешй лобе г. Севрюгинъ писалъ, что отве
-ф- Проактъ раешкрешя водо на левой -стороне щитка у .ланей (§ 5
оказании поддержки семьям* запас- по борьбе Си заразными и повальными чать на запросъ конкурснаго управ провода, составленный городекимъ обязательна™ постановлешя городской
,пых*; призванных* на время мобили- болезнями въ сарат. губ. Разсмотре- лешя он* считаетъ ниже своего до инженеромъ А. А. Лаговскимъ, при Думы для легковых* извозчиков*).
;з«цш, Законодательная комисш присту Hiro этихъ правилъ съездъ посвятилъ стоинства,
нять городской водопроводной ЕСМИ- ’ Вследств1е сего предписываю чипам*
Судъ раземотрелъ жалобу Севрюги cieii.
пила, к* обсуждешю законопроекта о весь первый день заседашя. Разсмополицш установить строгое наблюде
\контингенте рекрутовъ.
-ф- Засъдан1е въ доме трудо те как* за точным* исполнешем*
трена и принята лишь часть этих* на, * признав* действия помощника
ириеяжнаго повереннаго П. Д. Андр1ев- любия. На днях* состоялось собраше извозчиками установленной для нихъ
ПЕКИНЪ. По заверешю Лучженся- правилъ.
на сделаны распоряжешя противъ бой
Въ целяхъ успешной борьбы съ скаго вполне правильными; но, усмат членовъ совета подъ председатель таксы, такъ равно и за исполнешемъ
кота русско-аз1атскаго банка, Бойкотъ эпидем1ями решено приглашать губ. ривая въ жалобе Севрюгина признаше ством* инженера С. А. Козьмина. На ими обязательнаго постановлена Ду
заметно ослабевает*
земством* па четыре летних* месяца оскорблешя должностнаго лица, поста- собранш былъ прябывшШ изъ Петер мы, причемъ извозчиковъ, замеченКУРСКЪ. Въ Дубинке, староосколь- 10 студентов* ветеринарнаго институ новилъ привлечь его къ уголовной от бурга уполномоченный отъ комитета ныхъ въ несоблюдегпи таковыхъ, по
скаго уезда, пайденъ хорошо сохранив- та, окончивших* институт*, для комаи- ветственности, о чемъ и сообщено про трудовой помощи д. ст. сов. Евреи- мимо привлечен!я къ ответственности,
■ffliilca скелет* мамонта*
новь. Обсуждался вопросъ о дальней переводить еъ лучшей биржи на худ
днровашя ихъ въ уезды съ наиболь курору.
Г. Андр1евскЩ предъявил* со сто шей участи сиротъ девочекъ. воспи шую.
. ЦЕТИНБЕ. Болгарский посланник* шим* развпт’емъ энизоотйг. Кроме то
оффищально уведомил* черногорское го, решено пригласить постояннаго роны конкурснаго управлетя къ Се- тывающихся въ прште дома трудо- *2) Мною замечено, что на Немец
врюгину искъ въ сорок* тысячъ руб любея, которыя могутъ воспитываться кой улице, по вечерам* во время гу
,правительство о подписант договора эпизоотическаго врача,
. о перемирш съ Typaieft.
РедительсхЕй нлубъ. На со лей.
тамъ только до 13-летняго возраста, лянья публики, уличные мальчишки
бранш родителей учеников* средних*
Кража нзъ кружки для б%д- а потом* исключаются изъ пего к группами бегают* по тротуарам*, кри; учебных* заведешй гшинятъ устав* иыхъ. СлужашШ аптеки Иузиса Гав- должны уже содержать себя личнымъ чаг* задевают* проходящих* п во
j родитсльскаго клуба. Jo исполненш ршлъ Большаковъ после ночной по трудомъ.’ Фактически это ведет* къ, обще- препятствуют* движение публи
ки, нарушая порядок*.
1необходимых* формальностей роди* пойки явился утромъ въ пьяном* ви печальнымъ последс'шямъ.

СЕРДОБСЕЪ. Комитет* по oGНеш рчеш ш и р и н .
# ществ. работам* иостаповплъ по
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
требовать отъ члспа Госуд. Думы
Ф О Н Д Ы .
'Лихарева,.. обоававиаго iia земском*
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собрата работы <Панамой> дока22-го пояС£я.
/пателъствъ плоупотре5ле;ii л.

Хроника.

Л? 25ft
« я .

В* впду этого предписываю приста тапка стоимостью 25 р., прпнадлежлща» •
ву 1 участка ежедневно по вечерам* землемеру А. В. Матвееву.
У поселянки Н. Э. Коберъ, бывшей
высылать усиленный наряд* полицш въ—вагона
трамвая неизвестно кт,мъ укргаг
на Немецкую улицу н не допускать денъ пзъ ридикюля чекъ севернагр банка
указанных*' безобразШ, задерживая на 100 р.
— У С Б. Овчинникова; бывгйаго въ
виновных*.
почтово-телеграфной копторе сБиржпд не
-ф- Благотворительные спек известно 1гЬ1ъ украденъ кошелекъ съ 50
такли, Сегодня, 23 ноября, въ город руб.
ском* театре ставится с* учаейем* — У М. А. Патрикеевой, живущей на
Б. Горной п Покровской улицъ, не
главных* персонажей интересная пье углу
известно кемъ украдено .разныхъ вещей
са Острожскаго «Золотая клетка». стоимостью 18 р.
Чистый сбор* поступит* и* пользу
■Общссра.всномогаествоватя недоста
Мъ отчету <Гор®дсиой Думы .В ъ отчет*
точным* ученикам* торговой школы. о заседанш городской Думы Г9 ноября
въ речи М. II. Паули слово*
Состав* учеников* большею частью пропущено
Читать нужно <;по моему мнешто, сейчасъ
—беднота. Шопе из* учеников* обе ассигновать 5000 'р. на буреше ‘прежде*
дают* не каждый день, и Общество временно .
■отпускает* нм* безплатно завтраки;
MHorie с* перваго и до последняго
Получено въ пользу Озолина отъ Т. Акласса учатся на счетъ Общества. На 5 руб., Е. А. Малисъ 3 руб., Вали *
деемся, что отзывчивая саратовская Жени 2 р. 10 к., Л. Л. 3 р., служа-»
публика посетить «йёктакль и темъ щих* губернской земской управы 30 р.
даетъ возможность получить спсщаль- 60 к,, группы студентов* 4-го курса,
профессоров*, врачей и фельдшеров*
иое образование не одному юноше.
— Сегодня въ общедоступномъ 37 р. 70 к.
театре въ пользу недоетаточныхъ ученнковъ саратовского средне-техпическаго училища будетъ поставлена пье
ИНЧ. совЪтъ.
са «Девятый валъ». После спектакля Гуо. ЗК
дивертисмент* еъ разнообразной проПри губернской земской управе на
граммой. Во время антрактов* безпрочались
заседашя губернскаго экоиомиигрышная лоттерея. Напоминаем* отзыйчйвым* людямъ, что отъ матерь ческаго совета. Председательствует*
альнаго успВха спектакля завпеитъ член* управы М. II, Лихарев*. Уча
представители уездных*
участь около ста воспитанников'!., ис ствуют*
земств*,
агрономы
губернщ, как* земключенных* за невзнос* платы за
сгле, такъ и правительственные, инучете.
сельскаго хозяйства Н. Ф.
-ф- Въ O-Bt квартиронанимате спекторъ
Кожевников* начальник* управлетя:
лей. Нос,ie осмотра нескольких* зе
земледкш Н. И. Добровольаай и
мельных* участковъ для постройки
Обществом* дома съ дешевыми гипе- ДРВъ первомъ заседанш разсжяренъ
ничнымп квартирами, особая комшйя
докладъ управы, разработанный губерк.
решила остановиться иа усадьбе За
агрономом* М. М. Обуховым* объ уч
харова на Соляной улице. Место это
реждении въ Саратове областной опыт
в *.600 кв. саж, съ трехэтажнымъ
ной
станцш взамен* существующей
домом* владелец* согласенъ уступить
селекщонной станцш и опытнаго поля.
Обществу за 35 тысячъ рублей, съ разЕжегодный расход* на областную
ерочной части платежа въ 15 тыс. р.
станцно исчислен* въ 160000 рублей.
Комищ поручила въ настоящее вре
Изъ этой суммы на долю губернскаго
мя инженеру Скачкову составить по земства должно пасть 40000 руб., т. е.
дробную смету и план* проектируемаго на 20000 руб. более, чем* расходу
къ сооружешю дома на 20 квар ет* сейчасъ. Эта ассигновка даетъ
тир*
возможность расширить опытное поле,
-ф- Изъ жизни духовенства. учредить новые отделы — прикладной
Епарх1альнымъ наблюдателем!, за цер ботаники, метеорологпчесше, экономйковными школами саратовской губер чесюе, фптопатологическШ, садовод
ши указомъ Синода назначенъ зако ства.
ноучитель женской гимназш, священКроме того, ири станцпг спроекти
инкъ отецъ Знаменский
рована широкая органнзащя сельско
-ф- Собраше мЪщанъ. Сегодня хозяйственной лабораторш для хими
назначено собраше мещанъ для раз- ческих!,. ботаничек ихъ и почвенных*
смотрыая сл1 дующяхъ вопросовъ: о работъ. По размерамъ и количеству
назпачешп награды къ празднику построекъ областная станщя увели
Рождества служащимъ мещанской уп чится въ пять разъ иротивъ существую
равы и Дома призрения, о назначенш щей и будетъ представлять собою целый
стпиендШ учащимся къ коммерческомъ городок* Для возведешя ея представ
училище; о составленш приговора объ ляется необходимымъ увеличить зани
имущественной несостоятельности Але маемую площадь земли существующей
ксея Варыханова н др,
станцш въ два раза, Поэтому вопросъ
-ф~ Взрослые подкидыши. Во объ отводе пяти десятпнъ земли горо
2 -й иолпцейсшй участок* неизвестной домъ является насущнымъ. Неудовлеженщиной приведены две девочки— TBopeHie его поставить въ невозмож
Mapia 9 л, и Прасковья 8 летъ, ко ность расширить станцш до нредполоторыя отъ голода едва не умерли. женнаго размера.
Отецъ ихъ около 4 летъ какъ проПолнаго развитая опытная станщя
палъ неизвестно куда, а мать неяштъ достигнете въ течете пяти летъ. Вт
безнадежно больная въ городской боль первую очередь съ 1913 г. должно
нице. Не возьметъ ли кто девочекъ быть учреждено метеорологическое -о,тна воспнташе, ила не поможет* ли делешс и начаты работы по органнкто деньгами?
зацш энтомологическаго отделешя. Об
-ф- Нъ замЪткЪ «Фальшивый щая стоимость оборудования, построй
околодочный». Начальникомъ сыск ками и научиымъ хозяйствомъ этой
ного отделе1Йя по подозрешю въ мо станцш выразится въ сумме 600000
шенничеств* задержаны: домовладе руб., считая уже произведенные рас
лица Зубтарева, Сергей Муравьевъ, ходы. Четвертая часть расходовъ паВаснлШ Петровъ и знакомый Демина даетъ на губ. земство.
кр. слоб. Покровской Михинъ. При
После продолжительныхъ дебатовъ
обыскахъ въ квартирахъ ихъ ника совЬтъ нрннялъ все предложенья до
кихъ денегъ не найдено.
клада.
-ф- Ув%чье. На чутунно-лнтейСледующпмъ интереснымъ вопрономъ заводе «Работник*» получилъ сомъ былъ докладъ агронома, члена
тяжелое увечье правой ноги рабочш местного сельскаго хоз. Общества Б,
А. II. Стянннъ 17 летъ, на котораго X. Медведева о субспдШ сельско-хоупала чугунная плита весомъ 15 пу зяйственному Обществу со стороны
дов*. Пострадавши! отправленъ въ гор. губ. земства" на 1913 г. на учрежде
больницу.
ние высшихъ сельско-хозяйственных'ь
-ф- Разлипе нечистотъ. Прнго- курсовъ въ Саратове. Курсы проекти
воромъ мирового судьи 6 участка г. руются пятилетте, пр1емъ съ аттеста
Попова рабочш ассеиизаторскаго обоза том* средняго образованы. Для открыРыбаковъ за разлийе нечистотъ въ Т1я перваго курса потребуется 38 ты
городе подвергнуть, на основанш 56 сяч* руб. Изъ нихъ 15 тысячъ руб.
ст. уст. о пак., штрафу въ 6 рублей предполагается получить отъ прави
пли аресту на 2 дня.
тельства, 4000 р.—ожидаемые огъ го
-ф- За п%сни. Вчера въ камере родского управлешя, 1 0 тысячъ руб.
мирового судьи 6-го участка было раз- испрашивается у губ. земства. Осталь
смотрено дело Кривошеина и Сосно- ная сумма будетъ покрыта взносами
ва, обвинявшихся полищей въ томъ, за право слушашя лекцШ. Курсы бу
что «среди белаго дня на Ильинской дутъ смешаннымъ учебпымъ заведеплощади пели песни,/.
Н1емъ.
Судья призналъ обвиняемыхъ ви
Ходатайство сельско-хозяйьтвеннаго
новными по 38 статье и приговорилъ Общества пе встретило никаких* прШ{къ штрафу на 1 руб. каждаго, или цип1альныхъ возраженщ. Все участ
аресту па J день.
ники, совета весьма сочувственно от
-ф- Крушение поезда. Третьяго неслись къ мысли учреждешя высшаго
дня, прп следоваш’и товарнаго поезда с.-х. учебнаго заведен!я въ Саратове.
по козловско-саратовской линш ряз.- Советь единогласно высказалея за же
ур. жел. дороги, у одного вагона лон- лательность ассигновашя губернскимъ
нула ось. Вблизи станцш «Ртишево», земствомъ ежегодной субсидш сельсЕОна 244 версте поезд* былъ останов хозяйственному Обществу въ 10000
на
лен*. причемъ оказалось, что путь рублей. При этомъ выяснено,
предположений
значительно поврежденъ на разстоя- основанш сметныхъ
Hiu 6 версть. Движете было пршета- с.-х. Общества на _оудущее время,
новлено почти на 6 часовъ. Скорый что денежное учасие земства не
поездъ Ж 1, отправленный изъ Там превысить суммы 10000 руб. Кроме
бова. пришелъ съ опоздан1емъ на 5 того Советъ ’высказалъ пожелан!е, что
бы бюджетъ курсовъ, спроектирован
час.
-Ф- Дви):;ен1е по службЪ. Производятся ный по очень ’ скромнымъ расчетам*,
за выслугу л£тъ со старшинствомъ нзъ кол- въ ближайшее годы былъ расширен*.
лежскихъ ассесоровъ въ надворные сов^тВъ конце этого месяца К. И.
инки и. д. судебнаго пристава прп саратовскомъ окружномъ ,судгЬ Лебедева, изъ Гриммъ и Б. X. МедвЬдевъ выезжают*
титулярныхъ совЛггниковъ въ коллежегае въ Петербургъ для личнаго поддерааасессоры п. -д. помощника секретаря окруж шя ходатайства с.-х. Общества объ
наго суда Спшксовъ, пзъ коллежекпхъ се
кретарей въ титулярные советники помощ- ассигноваши средствъ на учреЖдёше
яикъ секретаря судебной палаты Федоре^ курсовъ въ 1913 году передъ депарвин ъ, CTapinie кандидаты на должность по таментомъ земледе.ш.

080

судебному ведомству при судебной палат^
Плтгиаковь, прп окружномъ судЬ Болды
ревой пзъ губернскихъ въ коллежскле секре
тари помощшшь секретаря судебной пала
ты Солонинъу изъ коллежекпхъ регистраторовъ въ губерисМе секретари канцеляр
ски чиновникъ окружнаго суда НикольскЩ въ коллежеше регистраторы, секре
тарь окружнаго суда Носова. Утверждают
Отстояна.
ся въ чицахъ со ° старшинствомъ коллежскаго секретаря младшШ кандидатъ на
Камера судьи 3-го участка перенол
должность по судебному ведомству при су
дебной палат!» Волотиновъ] губернскаго нена публикой.
За адвокатскимъ пюпитром*—Пред
секретаря старш1й кандидатъ на такую же
должность при окружномъ СУД'Ь Крюкова', ставитель обвинения—околодочный над
млаДш1е кандидаты при судебной налат£ зиратель.
Львовъ, Сахновскгй и Ерестовъ.
На передней скамье сидит* госпо
-ф- Грабежъ. На Бахметьевской улиц^,
дни*
съ чиновничьей фуражкой въ
позади бани Кузьмичева, ночью напали на
нензвйстнаго человека трое грабителей ма- руках*
тросъ Ф. А. Овчиннйковъ, Андрей Гайтъ п ' — Астраханкина!..
неизвестный человекъ, которые жестоко из I Къ судейскому столу робко подхобили его и пзъ кармана шароваръ выта
щили кошелекъ съ 170 р., иа другой день I дятъ две просто* одетыя женщины.
матросъ былъ задержанъ, а друпе двое ; — Кто-же изъ васъ Астраханкина?!
грабителей неизвестно куда скрылись.
— Вотъ... она Астраханкина...
'
Кражк. Къ М. П. Иванову, живу
щему на Покровской улйцй, подъ впдомъ ! — Ну, а вы то чего?!
покунательшп^ы пришла неизвестная жен i — Я— ея, значитъ, прислуга... Въ
щина и со стола украла серебряные часы услуженш нахожуся...
CT01IM0Q17)10.v 15 р.
.
•
— Да васъ не вызывали!- '
— На Коистантииовской улиц!» изъ раз I — Это все единственно! Потому,
девальни ivp#стьлнскаго поземельнаго батша
неизвестно кьлгь украдена каракулевая i какъ она. Астраханки н'а "то. глухая..

По коиеромъ
и н р овы » судей.
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—-Сщи'й I
друш р ш аз ' Вомшйа сшасшась, ш Фосс* иъ
отводу по*зда какъ разъ кончилъ по*
щщПб фамйл!® я» вшодктеИ •
Арцыбашева и другихъ свгой- |сл*1 нюю бутылку.
fiMcfl прошу удалиться,—объявляете j Неда но Фоссъ «гастролировалъ» въ
Царицын*, и царицынцы отделались
судья.
Господин!. гъ форменной фуражкой, сравнительно дешево: тамъ, какъ пи
а за нимъ дряхлый, болЬзвергаго ви шете -Ц. В.», на проводахъ Фоссъ
да, мужикъ л помощншсъ пристава выпнлъ ведерный самоваръ чаю п
съ*лъ ‘20 пятнкоп'Ёечиыхъ булокъ...
выходятъ пзъ тггагеры.
— Ну, что скажете по дЬлу?—
Ape Т—въ.
обращается судья е ъ
Астраханки
ной.
-— Тридцать пять л'Ьтъ владею дворомъ и домомъ роднтельскимъ, а на
суд'Ь ни разу не была и ни въ чемъ
худомъ не 'замечена. А теперь, на
Театръ * клубъ. Первый спек
старости л'Ьтъ, срамъ то какой!..
такль. 2 1 ноября зрительный .залъ
—- Да вы о клозет* разскажите!
театра-клуба подрядчиковъ, пахнунцй
— ‘Pro жъ я, батюшка, о клозегЬ
св*жей. местами не усп*вшей высо
скажу?! Правильный онъ у меня...
хнуть штукатуркой, былъ переполТридцать пять л'Ьтъ иа Micils стоитъ, иенъ разношерстной толпой, явившей
и никто ничего! А какъ купилъ го- ся и себя показать и иосмотр*ть въ
енодииъ Арцыбашевъ сосЬднее Micro, новомъ театр* новую драматическую
так'ЬИ началъ порядки заводить свои... труппу подъ управлетемъ ся антре
Разъ ото приходите ко 'мШз. рекоменпренера II. А. Шульги.
.дуется: «Я вашъ сос'Ьдъ». А потомъ и
Спектакль, благодаря обычной при
говоритъ: «Вы бы продали мн'Ь свой открьтяхъ сутолок*, начался въ де
домикъ». Я отказала ему, потому до- вять часовъ и затянулся до 2 ч. но
микъ то мой родительшй, тридцать
чи.
пять л'!>тъ владДю. Вотъ онъ и иаТруппа показывала товаръ лицомъ
чалъ тогда стращать: «клозетъ это въ пьес* Тимковскаго «Сильные и
твой не па аЪстЬ!» А вы, батюшка, слабые», гд* каждое изъ дМствуюспросите полицейскаго, онъ вамъ ,все, щихъ лицъ снабжено настолько четко
какъ есть, объясиитъ! •
написаинымъ ярлыкомъ, что шщшеВызывается помощпцкъ пристава, шанешя идея о засплш слабыхъ. де
состамявшШ, но требованию г. Арцы лается въ ней совс*мъ общедоступной
башева, протоколъ о клозетгЬ.
н совсемъ маленькой.
— Гд'К служить Арцыбашевъ?—
Зато въ пьес*, и особенно, въ ро
спрашввастъ его судья.
ли Дмитр1я Ирегурова, много эффек—- Господинъ Арцыбашевъ занима тныхъ мелодраматическихъ сценъ, ко
ет!, должность надзирателя саратов торыя такъ нравятся широкой публик*.
ская) акцизного управления.
Г. Шульга въ роли Дмитртя Прету— Что знаете’о клозетЬ?
рова сум*лъ быть, насколько позво
— Неправильно стоитъ, съ нару- ляла роль, естественнымъ и избежалъ
шеюемъ обязательных!, постаиовледешевой театральщины.
iiifi о народномъ здравщ.
Интересный живы я черточки внесла
— Зловоте распространяете?
въ роль Варвары Ивановны г-жа Ва
— Н'Ьтъ, я не заметилъ...
— А каменная сйна дома Арцы сильева. доказавшая, что въ ея лиц*
башева мокрЪетъ?
труппа им*етъ хорошую драматиче
скую старуху.
— }Йтъ, не видно этого...
Съ большой экспрессий и вм*ст*
Ну, а дно въ клозегЬ имеет
не переигрывая провелъ роль невра
ся?
— Не могу знать. СгЬшш деревян стеника Теория Претурова г. Максимовъ.
ный есть, а дно—не знаю...
«Сильная» Евгсшя нашла въ г-ж*
— Все есть, батюшка: и дно есть,
и стенки, и железная крышка есть! Крушинской довольно слабую исполни
А вотъ у Арцыбашева клозете непра тельницу.
Бл*дно провела роль Симы и г-жа
вильный: подъ самыми моими окошка
ми! Окна въ комнат* открыть лЪтомъ Хмелевская.
Остальные более или мен*е эпизоисд ьз;Вотъ еще Агница у него
роли за
исключешемъ
оченно с:ясная. Не дай Богъ пожара дичесшя
— несчастье! Это тоже, батюшка, за г. Ольгина въ роли учителя Калерина,
были разыграны въ общемъ недурно, и
пишите!
н*которыя «недод*лкн» въ ихъ нс— Арцыбашевъ!
Входите виновникъ дйа о клозет*. полнеши мож*но объяснить главнымъ
образомъ новизной д*ла.
—■
- Что скажете по. дгМу?
Поставлеиъ былъ спектакль тща
— Въ весеннее время клозетъ даете
тельно.
запахъ...
Поел* трстьяго акта г Максимо— А вотъ Астраханкина говоритъ,
что и отъ вашего клозета попахиваете?. вымъ отъ имени труппы была подне
— Это къ Настоящему дЪлу- пе от сена И. А. Шульг* хл*бъ соль.
Г. Шульга благодарнлъ товарищей,
носится, г. судья! Кром* запаха, кло
зете грозите осадкой моей стен*, ко сказавъ* также несколько словъ о заторая подмокаете.. Да и сарай Астра дачахъ драматического театра въ
клуб* подрядчиковъ и выразилъ на
ханкиной не на м*ст*!..
По вызову судьи, появляется еще дежду, что сумЪетъ поставить театръ
свидетель, _дряхлый старикъ, едва пе- на должную высоту при дружпыхъ
уетшяхъ товарищей-артистовъ.
]!(‘двигаюипйся прн помощи костыля.
Публика принимала артистовъ очень
— Что скажете по д*лу о клозет*?
тепло.
— Что-жъ тутъ говорить то? Дыра,
— Гор. театръ. Въ субботу выздо
вотъ и все!
ровевшей
Я. В. Орловъ-Чужбииннъ
— Да вы были при осмотр* его?
— Былъ то я былъ, да ничего не выступите въ «Женитьбе Белугина»,
видШъ! Пришелъ ото за мной солдате, которая пойдетъ общедоступнымъ сиекзабралъ меня, ирнвелъ къ дыр*, да и таклемъ.
Въ воскресенье съ учаейемъ г.
говоритъ: «гляди»! А чего тамъ гляОрлова-Чужбиннна
будетъ поставденъ
ДТТЬ?...
«Потонувшш
колоколъ»
Г Гауптмана;
— Вы свободны, можете уходить!
спектакль
этотъ
былъ
назначенъ
на
—•Воте за это благодаримъ покор
прошлое
воскресенье,
но,
всл*дств!е
но! А то старика больного тревожить
болезни артиста, не могъ состояться.
вздумали! Ц*лый день не *мши ни
Г. Орловъ-Чужбининъ выступите въ
чего!
ролп Гейнриха.
'— И мн* можно, батюшка, домой
— Въ консерваторш. Завтра 24-го
идти?—спрашиваете" съ волнешемъ
ноября, въ зал* консерваторш состо
въ голос* Астраханкина.
ится б-е музыкальное собрате съ
— Eton, вы погодите еще ухо учаепемъ М. Л. Пресмана (ф<>ртеni апо)
дить!
и квартета саратовскаго отд*лешя Им.
— Пресвятая мать, Богородица! Рус, муз. Об-ва—Я. Я. Гаскъ (1 скр.),
Святый угодннкъ ВожШ, Николай— В. В. Зайцъ (2 скр.), Э. К. Ершовъ
выручайте!..—вдругъ вырывается у (альте) и С. М. Козолуповъ (вшонАстраханкиной и,'крестясь, она начи
чель).
наете всхлипывать.
Въ программу вечера вошли: Бет— Да перестаньте. Чего это вы рас ховенъ (кварт. А—ilur, op 18). Бахъ
пушались!—успокаиваете ее судья.
— Санто (хоралъ-прелю;ия), Бахъ—
Н старуха" чрезъ минуту уже улы З и ло ги (прелюд.), Бахъ — Бюловъ
бается во весь ротъ.
(фанта^я и фуга), Чайковгяай (Tpio
См*ется и публика.
A-moll).
Поверенный полицш заявляетъ, что
Кинъ.
онъ- отказывается отъ обвиненья.
— Японцы. Предполагавшейся вчера
Оудья выносите Астраханкиной оп въ новомъ театр* прн клубе подрядравдательный приговоръ.
чиковъ первый гастрольный спектакль
Энэль.
японской труппы не могъ состояться,
всл*дств1е неподученш во-время ба
гажа, Спектакль состоится сегодня, 23
Моденьш узники. ноября.

Театръi шщтт.

«Обыкновенная иетор!я».
На дняхъ изъ Аткарека прйхалъ
и остановился на Часовенной улиц*,
въ' померахъ Муравьева, «известный»
силачъ Фоссъ. Такъ какъ онъ за
поденное, выпитое и за номеръ но
обыкйовейаю платить отказался, а очи
стить номеръ не пожелалъ, 10 содер*
:>;атель номеровъ обратился съ прось
бой о выселенщ иевыгоднаго постояль
ца къ полицш.
Въ среду, 21 ноября, помощникъ
пристава Михайловъ. во глав* 20 че
ловека, полицейскихъ, явился въ но
мера Муравьева и потребовалъ очище
ния номера. Фоссъ категорически отка
зался подчиниться и предложилъ по
пробовать выселить его силой...
Впрочемъ, Фоссъ пошелъ на уступ
ки:
— Дайте мн* сытный об*дъ и де
негъ на про*здъ въ какой либо го
родъ, тогда я, пожалуй, совс*мъ у*ду
изъ негостепрпшнаго Саратова.1
Пришлось идти на компромисса Со
брали съ хозяина номеровъ и квартиронтовъ денегъ на покупку жел*знодорожнаго билета и подали на об*дъ
три nopnin солянки, потомъ еще столь
ко... Поел* тринадцатой норйди Фоссъ
объяснилъ, что сытъ и согласенъ
*хать.
Но этимъ д*ло не кончилось. Въ
ж. д. вокзал* Фоссъ потребовалъ пи
ва. Провожавшее его, помня об*дъ.
были въ затрудненш:—хватитъ ли
деиегъ? По счастью ихъ выручила
изъ затруднешя какая-то веселая* кам
пания.
— Мы, г. Фоссъ. угостимъ васъннвомъ, но лишь при условш, чтобы вы
выпили цЪлое ведро,
предложилъ
одинъ изъ членовъ компанш.
— Согласенъ, но не на одно, а
на два ведра,

f i I ш е с $ ,. Ш Ш з ,
безъ билета. Отъ Екатериновки до kt* ей с"ь данннет отчета провизора Рокарска ему пришлось *хать уже во гинскаго. нашла значительную разни
второмъ класс*.
цу. н проситъ управу черезъ собрате
Въ Аткарске борцу было предложе объяснить, кашя даньыя еледуетъ
но уплатить за право проезда, но считать правильными.
Фоссъ платить, какъ и всегда, отка
По отчету губернскаго окладного
зался.
сбора отчисления *въ губерйскШ сборъ
Поел* долгихъ прерсканШ. Фосса не соответствуют!) полученш казнауговорили пересесть* въ вагонъ Ш чемствомъ.
Недоотчислено
оказы
класса, но денегъ онъ всетака не уп- вается
всего
2238 съ
лишплатилъ.
нимъ руб., съ другой стороны от
Въ Аткарск* Фоссъ вошелъ въ бу- численная сумма 122,694 р. более
фетъ I класса, ио, какъ видно, обста нричитающейей къ отчисленпо на 511
новка ему не понравилась, и онъ со р. Управа заявляетъ, что неправиль
словами: «Ну, мн* зд*сь и по*сть то ности въ данномъ случае заключают
нечего»— повернулся и вышелъ.
ся въ томъ, что при распределети
— Санный путь. Установился хо земскаго сбора на губернски* и уезд
рошие санный путь, значительею по- ный излишне показан*»
постуниввлеявшШ на подвозъ зерновыхъ иро- шимъ губернскШ сборъ съ гпльдШдуктовъ.
скихъ свидетельства бъ торговыхъ
документовъ
и т. д. И затемъ добавКамышинъ.
Назначение. Инспекторе м*стнаго ляетъ: «счетъ губернскаго окладного
съ
городского 4-хкла,сснаго училища М. сбора неправильно учитывалм
Н. Ворисовъ, кандидатура котораго въ 1905 г,»* И только 6 летъ спустя
выборецнки въ Госуд. Думу отъ 2 -й онъ былъ выверенъ.
По счету губернскаго земства по
курен выставлялась* духовенствомъ, по
лучилъ назначеюе на должность ин долгамъ остатокъ къ концу отчетнаго
спектора народных?» училищъ въ. Гла- года долженъ быть, по MiieHiio комисш^ менее противъ йначащагося по отче
30BCKifl у*здь, вятской rjoepHiei.
ту на 10 т., т. к. по счету губернск.
Николаеяск!й уЪздъ.
Сельская нотариальный конторы. окладного сбора, эта сумма не зачте
Въ селахъ Большой Глушиц* и Бара- на губетшекому земству за возвращен
таевке учреждаются должности нота-. ный плательщикамъ переборъ; следо
р!усовъ, причемъ въ первое
изъ вательно, уездная управа уплатила гу
нихъ ееотаргусомъ назначенъ дворя- бернскому земству до 400* руб. кз*
лишнихъ процентовъ.
нинъ М. Р. Борткевичъ.
Кроме toro комисш часто приходи
— Новое Общество. Утвержденъ
лось
натгипкиваться на неясности.
уставъ и разр*шено открыть действен
Въ большинстве случаевъ управа
потребительскому Обществу въ сел*
даетъ полробныя объяснешя.
Дергуновке.
' Гр. Орловъ-Дёписовъ предлагаетъ
Ст. Е р ш о в ъ , иокровско-уральской собранно ознакомиться съ замечашями
жел. дор.
KOMHciii по образован1ю отчета за,
Ш !§ р., Ш Ъ Еакъ отчетъ за 190»
№
1 щ ш
поездомъ № 6 4 хали саратовсше тор г. уже изв1стенъ, затемъ перейти къ
говцы на ярмарку въ село Дергачи. отчету за 1910 г. и уже поел* этого
Билетовъ онп не'шгёш. На перегон^ приступить къ пренамъ.
Гр. А. Уваровъ, съ целью сбере«Жулйдово-Ершово»кондукторекая бри
гада во глаМэ съ весьма строгимъ iKCHia времени, предлагаетъ не читать
контролсромъ В. Н. Роадествеыскймъ отчеты целикомъ, такъ какъ такое
приступила къ пров^рк^» билетовъ. чтеше можетъ занять 2 —3 дня, а
Спасаясь отъ нихъ, «зайцы» вышли ограничиться лишь оглатешемъ наи
въ числй шести человекъ изъ вагона более важныхъ пунктовъ, не вдаваись
и решили взобраться на ходу поезда въ оценку техническихъ ошибокъ.
Гр. Орловъ-Денисовъ съ этимъ
на крышу вагона. Пятеро мужчинъ.
несмотря иа то, что вагонъ былъ не согласенъ: co6paeeie публичное и
обледенелый, залезли на крышу, но въ иптересахъ иу блики знать все,
женщина, Ахавшая съ ними, сорва сказанное ревизеонной KOMUcieii.
В. Н. Оганезовъ предлагаетъ пе
лась и упала подъ по^здь. Ей от
резало обе ноги. Все это происходило рейти прямо къ отчету за 1910 годъ;
ночью. Видевиие гибель спутницы муж что же касается выбора наиболее важ
чины «зайцы» не сообщили о случив ныхъ пунктовъ, то ревизюнная комишемся кому сл^дуетъ. На следующШ cifl затрудняется определить, что важ
день, утромъ, нашли трупъ бедной но бол*е ее что мен*е.
Гр. Орловъ-Денисовъ настаиваетъ
«зайчихи».
на
подробномъ разсмотр*нш замечаСаратовск!й уЪздъ.
Случайный смерти: Въ д. Красной Рйч- нШ ревнзшнной комисш, хотя въ то
кЬ. гремячкннсЕой волости. 5-лЪттй сыиъ же время предлагаетъ комики во вре
крестьянина Ф. Каретникова Алексеи 15 мя перерыва р*пеить вопросъ о томъ,
ноября во время молотьбы хлЪба конной
молотилкой, угоднлъ въ маховое колесо и на чемъ сл*дуетъ остановиться подробее*е.
убитъ на смерть.
— Крестьянинъ Ягодной Поляны Петръ
Объявленъ персрывъ, поел* кото
Петровичъ ШреГ{неръ 18 л^тъ везъ возъ раго В. Н. Оганезовъ объявляетъ:
соломы. Около села, при спускЪ въ оврагъ,
возъ опрокинулся и задавилъ его на Такъ какъ характеръ погрешностей
отчета за 1908 г. аналое'иченъ съ не
смерть.
— «Шалятъ». На крестьянина с. Вязов- правильностями отчета 1907 г., уже
ки, С. В. Захарова, f>xaBiuaro 16 ноября разсмотр*нными, и, кром* того, от
изъ Саратова съ 48 р 50 к., вырученными
отъ продажи пшеницы, напали въ ночное четъ 1910 года показываем, уже жевремя трое, избили его, отняли деньги и лательныя перем*ны въ счетоводств*
скрылись. Хотя грабители были съ завязан управы въ сторону пожсланШ комиными шарфами лицами, Захаровъ узналъ cin,—комисш подагаетъ отчетъ утве_
въ нихъ своихъ односельпсвъ и, Ефимова,
И. И. Леоитьева и Е. Ф. Меэинова и за дить, за иеключешемъ 4741 р., о ко
явилъ полиши. Они арестованы и переда торыхъ проситъ объяснешя управы.
ны судебному следователю 1 уч.
Объяснешя даются.
— На кр-на д. Красной РЪчки, гремячРевизюнная комистя переходитъ къ
кипскоп волости М. И. Юдина, 'Ьхавшаго
17 ноября пзъ Саратова, напали двое не критик* отчета за 1910 г. На неко
известных!,, жестоко пзбнш, отняли 20 руб. торый неправильности управа попутно
денегъ, разныя закуптш п скрылись.
даетъ объяснешя.
— Въ тотъ же день, около 8 Часовъ ве
ПренШ не возннкаетъ п отчеты ут
чера на крестьянина сердобскаго у^зда, ботурлпнекой волости, Никифора Руси верждаются.
на въ пути отъ с. Сосновки въ с. Поповку
Председатель предлагаетъ собраостанобпли двое неизвйстпыхъ и потребо- н т выразить благодарность ревнзшнной
бовали кошелекъ съ деньгами. Русянъ въ
требовайш отказалъ. Завязалась борьба, во комисш за труды.
Гр. Орлооъ-Деннсовъ предлагаетъ
время которой кто-то пзъ грабителей откусплъ у Рубина носъ. ЗатЬмъ отнявъ у него послать телеграмму Г. С. Мельникову
10 руб., грабители скрылись. Въ одномъ бывшему «душой дела» въ ревизшнизъ нпхъ ограбленный узналъ еосйовскаго
кр-на Сиднева, о чемъ и заявилъ полицш. ной комеесш и предоставившему для
земскихъ зас*данШ безплатно* свой
Онъ не разысканъ.
— Пожаръ. На дняхъ при с. СокурЪ сго домъ.
рала паровая мукомольная мельница К. К.
Голоса. Просимъ! Просимъ!
Эбергардтъ. Причина пожара нензвгЬстна.
Предложеше принимается.
Уиытокъ заявленъ въ 15000 р. Мельница
Объявленъ перерывъ.
была застрахована вт, -Северномъ страхо-

вомъ O-Bi» въ 9000 р.
— Кража въ винной лавк*Ь. Приказчнкъ
казенной винной лавки въ с Полчаниновк$, заявилъ. иолищи, что 14 ноября въ 5
часовъ вечера онъ заперъ лавку и ушелъ
на село, а когда возвратился, то нашелъ
замокъ наружныхъ дверей отпертымъ подобранымъ ключемъ, ящики въ квартир^ у
ппсьменнаго стола и въ лавк£ у кассы
взломанными и изъ которыхъ украдено
538 р. 20 к. По заявленш пронзбодигея до3HaHie.
— Покушен1в на уб1нство. Въ деревне
Верхнемъ КурдюмЪ кр-ка А. Пономарева
заявила властямъ, что 17 ноября, заиеревъ
домъ, она ушла къ сос^дямъ, а когда воз
вратилась, то нашла домъ отпертымъ и въ
Нч.-мъ односельчанъ Богданова и Федукнна,
выбрасывающихъ пмуиюство изъ взломаннаго ими сундука. Завид^въ Пономареву,
крестьяне набросились на пее и начали
душить. Кое какъ вырвавШ;;л,, Пономаре
(О тъ нашихъ корреспондентом). ва выбежала на улпцу п подвила крпкъ.
Грабители скрылись и по разысканы. Они
Аткарскъ.
успелп взять три рубля денегъ и две бу
Земское здание. У земства въ Ат- тылки водки.

Областной о т д М ъ

карск* им*ется здан!е, въ которомъ
помешается уездный съ*здъ. Разростающееся земское хозяйство Аткарска ТребуеТ’!,, между т*мъ. увеличения
иом*щепШ, и ном*щен1е земской уп
равы стало тесно; всд*дств{е этого
является
неотложная потребность
использовать здате, занимаемое съез
домъ, для своихъ надобностей. Аткарская
уездная земская управа неоднократно
обращалась съ ходатайством!., къ
съезду объ освобождено! помещешя.
Въ декабр* 1908 года отъ началь
ника главнаго управдетя по д*ламъ
м*стнаго хозяйства былъ полученъ
отв*тъ, что ходатайство аткарскаго
земства, какъ возбуждающее обнцй
вопросъ, нмеюиий значеше для вс*хъ
земствъ имиерён, будетъ обсуждено
при предстоящемъ пересмотре земска
го положешя и относящихся къ нему
указанШ. Однако минувшее очередное
земское собрате вновь постановило
возбудить ходатайство объ освобожде
ние здашя земства, занимаемаго у*зднымъ съ*здомъ.
_ Управляющимъ губерnieii II. М.
Боярскимъ ходатайство въ иастояецее
время препровождено министру внут
реннихъ д*лъ.
— Про1>здъ «знаменитости». Въ про
шлую иятницу черезъ Аткарскъ въ
Саратовъ «просл*довалъ» пресловутый
борецъ Фоссъ.
Непродолжительное пребывате «зна
менитости» (восемь минуте всего) на
ст. Аткарскъ не обошлось безъ инци
дента.
Изъ Ртищева до Екатериновки

Зем ско е с о б р а т е .
Въ заседанш 18 ноября, подъ председательствомъ гр. С. А. Уварова, былъ
заслушанъ докладъ ревизеонной комиciit по обревизована отчетовъ за 1907
г. и 1910 г. Докладъ рисуете печаль
ную картину:
«Это не счетоводство, а только упражнеше въ счетоводств*»... «Весь от
четъ — сплошной дефектъ»—таковы
характеристики, которыя даетъ ревизе'онная комиая счетоводству управы
за 1907 г. «Тате отчеты не прове
ряются»—указываешь рев. ком., «а
пересоставляются целикомъ вново по
цервоисточникамъ, ибо «невозможно
сравнивать несравнимыя величины».
Усмотренный ошибки бухгалтерия ис
правляла безъ всякихъ оговорокъ, пу
темъ выскабливашя, вычеркиватя и
т. д. Небрежное отношеше къ книгамъ
управа не оспариваетъ.
Графъ Орловъ-Денисовъ читаете
подробный объяснен!я управы по по
воду замеченныхъ комис!ей неисправ
ностей.
Напр, по счетузе мской аптеки комисёей найдено, что описей товара въ
аптек* и склад* не было, почему ко
миая считаетъ суммы остатка и убыт
ка совершенно произвольными. За отсутствёемъ въ отчетахъ данныхъ о
выручке за медикаменты, комисёя вы
ясняла ее по счетамъ управляющая

Затруднительное п о л о ж е т е .
16 ноября очередное собрате гор.
Думы было посвящено злободневному
вопросу—о взаимоотношешяхъ цементнаго завода Зейферта съ вновь строюшнися заводомъ «Ассерпнъ».
Лдминнстрацш последееяго выгово
рила у города право провести по го
родской береговой полос*, часть кото
рой арепдуетъ Зейфертъ. жел*знодорожную вЬтку, соединяющую новый
заводъ со ст. Вольскъ. Такой' подъезд
ной путь для «Ассерннъ» крайне необходеемъ: нужно провозить около 600
тыс. пудовъ разнаго стронтельнаго матерёала, который безъ в*тки обойдет
ся въ 40 п бол*е коп. съ пуда, тогда
какъ по рельсовому пути стоешость
провоза пуда равняется 0,34 к. Я
вотъ постройка новой лиши наталки
вается на такое препятетвёе: на пути
вается на такое
.* предполагаемой в*тки раппШ. • ^>аводъ Зейферта, для котораго сосед
ство «Ассерйнъ»
по вполн* понятнымъ причинамъ не улыбается. И
вотъ Зейфертъ вс*мн возможными пу
тями, оттягивая исполнеше требованёя
города объ очистке нужнаго подъ вет
ку участка, красноречиво заявляетъ,
что его ждутъ громадные убытки, кото*
рые
онъ В ъ будущемъ нам*ренъ
искать съ города. Если къ этому при
бавить еще то обстоятельство, что го
родъ, благодаря замедленно въ построй
ке, ежем*сячно теряетъ около трехъ
тысячъ рублей (по 6 коп. съ бочки
цемента)—то вполне понятной станетъ
позищя, занятая городомъ въ этой
борьб*: съ одной стороны «культурный»
начинатя города, развиие путей сообщетя, а съ другой—-двойной страхъ
передъ молчаливыми угрозами и Ассерина и Зейферта, и' въ результат*
потерянные три тысячи ежемесячно.
Еакъ тутъ быть? Йа чью сторону
стать?
Въ открытомъ заседанш решить
этотъ вопросъ Дума не решилась, не
смотря на протесты гл. Меркульева,
резонно указывавшая, что скрывать
здесь положительно нечего. Начали
было обсуждать. Оглашена телеграмма
г. Зейферта о томь, что дамбу въ 13
саж. онъ считаетъ невозможной и
имеетъ въ виду самъ построить линно.
Въ конце концовъ, двери зас*дашя
всетаки закрываются.
По открытш заседанш проголосова

на: и щ т ш .:.СД|ДУ»ЩШ вредш**
йя:
1 ) Городская Дума, идя навстречу
развитш цементное! иромышленности,
постановила предоставить «Ассерину»
право провести линёю съ дамбой. 2 )
Для увичтоженёя препятствШ къ по
стройке лиши иа арендуемой Зейфертомъ земле поручить управ* обратить
ся къ административнымъ или судебнымъ властямъ съ требованёемъ снести
постройки, возведенпыя на этой земл* и, наконецъ, 3) потребовать съ
«Лесернна». обязательство о возмеще
ние всехъ убытковъ городу, если Зей
фертъ предъявить городу искъ.
Благополучно ли вышла Дума изъ
создавшаяся конфликта — нокажетъ
ближайшее будущее.

На руин!
Владимырътуб. (Беспорядки
въ семинарп!). 19-го ноября, поел*
уроковъ, въ актовомъ зал* духовной
семипарёи собрались воспитанники
первыхъ пяти классовъ и устроили
сходку.
На сходку прибыль архёепископъ
Николай, но его ув*щанёя результата
не им*ли. Явилась конная полйцёя, съ
полицеймейстеромъ во глав*. Часть
стражниковъ вошла въ классный кор
пусъ семипареи и стала у выхода изъ
актовая зала. Въ зале часть бывшихъ
на сходк* воспитанниковъ была пере
писана.
Полйцёя арестовала несколько чело
векъ и отправила въ участокъ. Былъ
составлена список*» наиболее актнвныхъ участниковъ сходки, и по этому
списку губернаторъ къ вечеру вы
звалъ къ себе воспитанниковъ для
внушешя.
Вызваны были и арестованные, ко
торыхъ поел* этого освободили.
На сходк* воспитании решили пре
кратит?. занятёя въ первыхъ пяти
классахъ семинарён и разъехаться по
домамъ.
Влижайшимъ поводомъ къ этому
р*шенёю послужилъ такой случай.
Надзирателю Никольскому п' ручепо
было раскрыть какой-то семинарскёй
проступокъ. Онъ, пришелъ въ спальню
семинарская оОщежитёя и легъ на
одну изъ свободныхъ коекъ передъ
приходомъ туда воспитанниковъ.
Подслушавшее все, что яворили
между собой пришедшёе спать воспитанники, онъ вдругъ сбросилъ съ себя
одеяло и, пожелавъ воспитаниикамъ
спокойной ночи, вышелъ.
П ско въ. (Генералъ - растли
тель). Въ Псков* ареетованъ ген. Ноповъ за растлеше д*тей. Старикъ растлилъ десять учениковъ реалистовъ и
кадетовъ, с*къ пхъ, наннмалъ ночлежпиковъ, чтобы изнасиловать мальчиковъ. Участвовавшёй въ этихъ оргёяхъ
сьпцикъ, по протекцёи Попова, полу
чилъ до раскрытёя преступленёя повышенёе.
Обстоятельства, предшествующёя аре
сту, следующёя:
Во Пскове живетъ интеллигентное
семейство N. Въ семействе реалистъ
летъ И — 12. Съ некоторая времени
родители начали зам*чать, что мальчйкъ носитъ домой сладости, отлуча
ется часто изъ дома, у него завелись
деньги...
На разспросы родителей ребенокъ
отвечалъ, что товарищъ познакомилъ
его со етарымъ геееераломъ, что гене
ралъ часто приглашаешь его съ това
рищами къ себе, водитъ въ кинема
тографы, уящаетъ конфсктами.
Водители не обратили па это вниманёя и даже высказывали желанёе
познакомиться съ чадолюбивымъ генераломъ.
Въ то же время въ местной газет*
«Псковская Жизнь» появилась заметка
подъ заглавёеиъ «подозрительный ста
рикъ».
Въ заметке говорилось объ одномъ
господине, который усиленнно завязываетъ знакомства съ маленькими гим
назистами и реалистами, всячески ихъ
уящаетъ, покупаешь подарки, а при
водя къ себе на квартиру... ласкаетъ.
Номеръ газеты съ этой заметкой
попался родителямъ реалиста.
Отецъ спросилъ ребенка шутя: «не
про твоего ли генерала здесь *написа
но?».
Мальчикъ очень сконфузеелси, п ро
дители сейчасъ же догадались, что
знакомство старая генерала съ ребя
тишками имеетъ подозрительную 4подкладку.
На настоятельные вопросы родите
лей, мальчикъ подробно разсказалъ
объ отношенёяхъ генерала къ ребятамъ.
Когда передъ глазами родителей N.
открылся весь ужасъ этого преступле
нёя, они сейчасъ же сделали обо
всемъ письменное заявлеше прокурору.
У Попова произвели обыскъ, нашли
компрометирующёя доказательства.

Арася» ЗШЙСЦШ'Ь
В&
ГОЙ деш». На допрос* Поцовъ редъ се?
бя удивительно спокойно. Онъ чисто
сердечно признался.
Интересная подробность:
раньше
Поповъ ..луйшлъ преподавателемъ въ
одном» закрытомъ учебномъ заведеяш!!
II. уже за 60 л*тъ, онъ жеиатъ,
имеетъ д*тей. (День).
И р кутскъ. ( У последней чер
т и ). Въ Иркутск* получены съ к.аторгп €Л*дующ1я письма: «Горный
Зерснтуёе, 28 октября. Голодаютъ въ
Зеренту* 5 чел., не желающее подчи
няться новому тюремному режиму.
Среди нихъ Сергей Ильинсшй голо
даешь 16-я сутки; пытались кормить
его искусственно, но не могли раз
жать ему рта. Четверыхъ голодаюецихъ кормятъ искусственно. Номоищикомъ начальника каторги назначеиъ
Евтииъ, прославившейся жестокостью
среди ареетаитоЕъ Ёазаковскихъ прёисковъ (заб, обл.). Идетъ поголовная
смена надзирателей, видно, что къ
чему то готовятся».
«Вутомара, 23 октября 23-я сутки
голодаешь по зкелаеощёй подчиниться
новому режиму иолитическёй Алещкеръ. Къ нему применили способъ
искусственная кормленёя». (У. Р.).
О стр овъ. (Чудотворная икона...
на аренда). «Нсковск. Жизнь» сообецаетъ сл*дующёй маловероятный слу
чай:
Псковичамъ известно, что въ Печерахъ находится чудотворная икона
Божёей Матери. Известно также, что
ежегодно осенью монахи Печерская
монастыря совершаютъ по губернёи
крестные ходы съ чудотворной иконой.
Православный народъ охотно и съ
благояветемъ принимаетъ эту икону
на домъ, даетъ посл*днёя деньги, но
не иодозреваетъ онъ, что деньги эти
идутъ въ карманъ островская купца
Александра Дмптрлевича Подмошенекаго, арендующая святыню.
Дело это продолжается н*сколько
десятковъ летъ. Раньше арендаторомъ
иконы былъ старикъ Подмошенскёй,
теперь эта аренда перешла къ его сы
ну Александру. Черезъ каждый 10
летъ составляется договоръ объ арен
де иконы на сл*дующёя 10 д*тъ. Въ
настоящее время арендная ц*на за
икону возросла до 500 р. за каждые
6 дней. Въ Острове А. Подмошенскёй
вступаете во владенёе иконой. 17 ок
тября икона выходишь изъ Острова и
возвращается въ Островъ 23 октября.
Маршрутъ иконы выработанъ самнмъ
Подмогаенскимъ.

Письмо въ редакщю.

судебной палаты.
12-го ноября.
,.чДо апедляц1оЁНЫмъ жалобамъ:
2 Бс^рова гъ Га расовыми; выдать ирис,
пов'вр. Шчахчц свидетельство. 2 Кузнецо
в у съ ряэанс]-;о-уралъскоП железной доро
гой: резолmain отложена на 20 ноября.^ 3
Рыбкина съ той же дорогой: решете суда
утвердить. 4 Потапова съ той же дорогой:
та те резолю tin. 5 Тонстонева съ ряз ур
жел дор: выдать прис повёр Соколову про
симое имъ свидетельство. 6 Федорова съ
Араиовымъ: р-Ьшеше суда утвердить 7 Тс1ценко съ тащкентскоп жел4аиой дорогой:
рещеше суда утвердить.. 8 Меренова съ
ряз ур железной дорогой: резолюцш отло
жена на 29 ноября. 9 Починскаго и дру
гихъ съ /гялофеевьшк: piuueHie суда утвер
дить.^ 1 Псндюрцна съ ряз ур железной до
рогой: решеше суда отменить. 11 Лукина
съ ташкентской железной дорогой: дело пзъ
доклада исключить. 12 Рождественнскаго съ
им Тпльёовской: дело пронзводствомъ пре
кратить. 13 Руеско-торговаго промышленнаго банка съ Вреслннымъ: дело изъ оче
реди исключить. 14 Дуневича съ рязанскоуральской железной-дорогой: резолюция от*
ложена иа 22 ноября.
По частнымъ жалобамъ:
1Дг1ло Ворель: оставить безъ посл!дствзй. 2 Дело Пояркйна: определение суда
отменять. 8 Якобинъ: оставить безъ носледствШ. 4 Шпакъ и Богданова: опредълен!е суда отменить. 5 0 письмоводителе
городского судьи Белове.* противъ него воз
будить уголовное преследоваше. 6 Дело
Зябялева: прошеше оставить безъ раземор Ш я . 7 Дело душеприказчика, умершаго
1орхъ-Щтейброхеръ: оставить безъ послед
ствий
По нро.щен!ямъ и частному вопросу:
1 Беловой съ управлетемъ самаро-златоустовской желёзкой дорогой: прошен!е
присяж. нов. Волкова оставить безъ нос*
зедств1й. 2 Александрова съ Яшкины мъ:
пронзводство признать уничтоженнымъ. 3
Саратовскаго городского общественного управлешя съ об-мъ кр-нъ деревни Корсаковки н др. выслать судебному приставу
Романову 93 р. 95 к. 4 Веллеръ съ рязан
ско-уральской жел. дорогой выдать присяж
ному поверенному Ттлтбьеву проц. бу
маги. :
,
По Кйесатионйымъ жалобамъ:
l t 2 дИа войскового хозяйственнаго правлешя оренб^ргскаго кареннаго войска съ
Рамеевымъ: дать ходъ. 2 Силаева съ ряз,*
уральской железной дорогой: тоже. 3 Шитши скаго съ той же дорогой: тоже.
Указы Сената:
1 Ярославской казенной палаты: указъ
принять къ сведенпо. 2 Кафеевъ съ Вахитовымъ: тоже. 3 Кашубской н др. съ Архи
повымъ: указъ Сената принять къ йсполнешю,
Объявлеше резолюц1й:
1 Литвенко съ рязанско-уральской же
лезной дорогя решеше суда отменить. 2
Дуневича съ той же дорогой: решеше су
да отменить. 4 о размежеванзп дачи села
Дельной Дубравы: дело йронзводствомьпр’остановить. 5 О незаконныхъ действгяхъ
конкурснаго унравлен1я по делу Фролова,
потребовать отъ окружнаго суда сведешя о
составе конкурснаго управлешя н * пору
чить суду представить отчетъ о ревизш
члена суда Грусевича.
Красновой съ
О-мъ рязанско-уральской дороги: ‘решение
суда отменить.
.

с м Т с ь .
Прннцъ и полицвнскШ.Въ страсбургскомъ
университете учится принцъ Тоахнмъ прусск!й, сынъ императора Вильгельма II. Надняхъ съ принцемъ произошелъ забавныи
случай. Совершенно забывъ о существоваHin полицейскихъ правилъ, запрещающихъ
быструю езду въ автомобиле по узкимъ
улицамъ, принцъ развилъ максималь
ную скорость на узкой Менгерштрассе. Постовой полицейскШ, заметивъ это,
съ кошачьей ловкостью вскочплъ въ ав
томобиль н задержалъ его на полномъ
ходу.
— Извините меня за мою смелость, ва
ше королевское высочество, но я должепъ
поставить вамъ на видъ, что нельзя разви
вать такую скорость на узкихъ улицахъ—
сказалъ " ИолицейсМй, вытянувшись ва
фронтъ передъ принцемъ.
— Хорошо,—отвечалъ принцъ,—но ска
жите мне, дорого ли бы обошлось мне, ес
ли бы я продолжалъ ехать съ прежней ско
ростью?
ПолицейскШ не поиявъ скрытой въ словахъ принца шутки, отрапортовалъ:
— Я полагаю, что это обошлось бы ва
шему высочеству въ 50 марокъ.
— Я вамъ безкоиечно благодароиъ за то,
что вы сберегли мне Такую уйму денегъ,
—и принцъ йодалъ полицейскому золотую
монету.
Тотъ долго колебался, взять ли деньги, и
въ коице-концовъ, сообразивъ, что онъ обязанъ подчиниться воле принца, отправилъ
монету въ кошелекъ.

-ф- Ученичесшй спектакль. Учащёе министерская двухклассная учи
лища предполагаютъ устроить ученическёй спектакль.
-ф~ Къ построив моста черезъ
ptny Саратоеиу. Мы слышали, что
м*стныя власти нам*рены обратиться
къ сос*днимъ сельскимъ обществамъ
съ предложенёемъ ассигновать на по
стройку моста черезъ р. Оаратовку.
В Р А Ч Ъ

5 . Д . Л еш р о вскШ .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная площ., д, Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ J4s 46.
42

сп е ш н о
продается БТВПОВЯЯ 200 рубле!.

Покровскхй вокзалъ, кв. пом, нач. дистанции.

Нужна опытная мастерица

въ дамскую мастерскую Антоновой. Крестовоздвиж. ул.. д. Лозгачева 32.
7876

Ковыя центральны» M a i К. $. Юетусъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ л субботамъ. Имеются номера съ ванной и душемъ
по умеренннымъ ценамъ. Вани выстроены по всемъ правпламъ современной техники,
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. яочи.
тлтея извозчики. Владеледъ К, Ф. Ю стусъ.
7770

*

Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А.
{Мшецкая, домъ

11.

ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС ТВО

А. Б

@

т

•Имецкая, д.’ Консерватор1и. Тед.

2—Й&

! ПРИЧЕСКА^НОВОСТН
Оарикиахерек. 8.А Петрова. Н^м. ул\9—^
6?-

Московская. 2-й домъ отъ Камыш., Jn 227,

Готовое платье ^
к

заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ а £-*

ГОТОВООЛАТЬЕ

|

Pi ®piejrb. зак. п-ф. т. д. Л. Б. Яейбиеръ щ

1 1 1 1 1 1 81Ш « ,
А. Ф.

ess. Никольская, Арх: Корпуса.

И9Д1ШЕ IffflU U , lU in t ll
Э. А. Эрпнх». Н«*в«уая ул.. № 41.

72*3

Дамскш конфекцюнъ C'З,jl
B iace ii ttlan. Н^ьецп., подъ гост. «Роес1я»1

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ I

П. А. Гаврнл®в©й. йльинск., бл, Пем9ЦК.} $
Воробьева

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Знгельно-^асловой Никольск. ул.,
окружнымъ судомъ.
-

ряд.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ g

Е. П. Самарккна. Михайловская, JS 79.

Д % и с к 1 в кар яО ъ?
А. Ф. lantesa. Никольская, Арх. корпусъ*

ИГРУШк¥ и ИГРЫ 1
Н. Ф. Назарова. Нем., уг. Вол. д. Маелшшгк.

ЗЯЕКТР1ТЕХ.а1Р111ДЛЕЖВ1С.

бвакаровъ иСергйевъ. Москов.,д.

Иодньш прически.
А. Ш. Горасзшша Немец: у., нодъ гоетжд*
« Р о с с i я».
7164

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф, 3. Герасимова. Немец,,

прот. А ш Ш

СЕРЯЯВСМЯ 1ЕП1Т1Ш1

Сяункш,Арх. Корпусъ, ходъ съ Царйцынск.
Зимнее nuieiiit ggtinon

3aMtTK.t сДневной грабежъ» сообщалось

Лейкинъ, Волгипъ и Дмгьтргееъ.

^

гражданскомъ департаменте саратовской

Экономическ1е 0БЪД Ы |

Рязанско-Уральеиой шел%аной дор. Спец. кулин. Лаговснаго. Н'£мецв, 27—Ж
(М аетн ой вр ем и ).

Отправление изъ Саратова:
Поездъ Kb 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 Л" 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ ЛЪ 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Поездъ Лв 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу ‘Отправляется сЛгередаточнымъ поездомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Пойздъ
С почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
поездомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

ПрибыШге въ Саратовъ:

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ.Уг. Немец, и Никол. подъКонсер,
«Затонъ Такарьгь\ Всегда свежая провязш

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ.
Савва Зайцевъ съ ©-ш. i) Никольск., подъ
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
Я. С. Ешт'йевъ. Михайл., бл. Голгофы. 7Ш ‘

im

1ереш£ка и вкиуще! наше!.

Поездъ № ■
' 2 с. изъ Москвы черезъ Паве* А. Глыбиной l-a Cap. школа, Царицын. 149,
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поездъ ЛЗ 12 язъ Рязани черезъ Богоявленскъ въ 10 ч. ут. В а л я н а я
ш апни
Поездъ Л? 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч Т./Д._ Н*кй Ш. И. Боброва, Верхтй базаръ;
телефонъ
4—98. итделетй нетъ. 774Q
Поездъ Л» 10 нзъ Ртпщева въ 9 ч. утра.
Поездъ № 34 жзъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. \’т.
Поездъ До 3 почтовый пзъ Астрахани (отъ
Сазанкн черезъ Волгу съ передаточн. поездомъ литера Г.)
^
въ 4 ч. 48 м. дня.
Поездъ Лз 5 почтовый нзъУральска отъ)
Сазанкн черезъ Волгу съ пе-;
редаточнымъ поездомъ лпт.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

обувь и

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б и т г с:
Поездъ Ла. 20/15 (передаточный изъ Сазан
ки, Уральска, Николаев
ска я Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поездъ Ле 18/13 (передаточный) изъ Сазан
ки, Астрахани и Саратова
.
въ 3 ч. 43 м. дня.

О т п р а в л е й г е:

Поездъ JSS 16/21 (передаточный) до Сазанкп,
Уральска, Николаевска п
Александрова Гая
^
и
въ 7 ч. 28 м. веч.
ПоЕздь
14/17 (передаточный) до Сазанкив.
Астрахани я Саратоа,
въ 12 ч. 13 м. дня.

Лаборатор1я A LLEN & H A H BU BY S
. LTD, LONDON.
5950
При некусетвенномъ вскарша1^й1й
грудныхъ детей.

Единственная

вполне

заменяющая
матерннсЕое
молоко.
съ верваго дня рожден!» реб^»;£.
Продажа во всехъ аптекахъ й аатекарск. магазйнахъ. Главаый складь
для Саратова аптека Я. й. Тале»».

ЗинДй“

„К

А

3 И

H iO “

Дйрекд1я А. С. Ломашкйнъ п А. Е. Выковъ.
24 закрутыхъ дожи и ect столики безгзлатно. СЕГОДНЯ й ежедневно, единствен; я
по колоссальности н интересу программа в т
г. Саратове. Всего 35
начиная отъ
артпетокъ молоденькихъ. начннающихъ, и
кончая артнетокъ съ именами. Гастроли
любимицу публики сестеръ Коссаковскихъ,
дебюты нзвест. артистокъ: Антонины Нйколаезиы Антоновской, Еордоньвери, Лели
Птя, Маковском, Радомской, Балле, Неглинском. Лили Флоретъ, Карской, дуэта
Савинскихъ, Жоржети н др. Первоклас
сный обширный хоръ подъ упр. 1й. А. Позиансной, балетный ансабль йодъ упр. Воль
демаровой. Всего участвуютъ 35 №N1.
АЙОНСЪ: На дняхъ дебюты вновь приглашенныхъ пераоклассныхъ артистокъ.
Режпссеръ А. Ш. Апишевъ.
Управляющ]fi В. б. ШкарусгЬловъ.

ОтдЪлъслободыПокровской.
Ремонтъ арестантской. Обществен
ная арестантская въ настоящее время
ремонтируется. Поэтому временно прёостановлено сажанёе въ кутузку.
-ф- Переправа. Съ " 21-го нояб
ря
по коренной Волге рейсируетъ иерсвозныг нароходъ «Софёя»
между островомъ Осокорье и саратовскимъ берегомъ. Съ саратовскаго ост
рова пассажиры идутъ пешкомъ по
льду Тарханки до города. Пароходы
«Афина» и «Клеопатра» поставлены
на зимовку.
Безъ электрическаго ocetщенш. Электрическая станцёя В, Н.
Губаренко перестала функцёонировать.
Провода сняты. На электрической станщи Мееровнча спешно ставятся дина
мо-машины.
-ф- Бнблёотека. На-дняхъ созы
вается общее собрате сов*та обшественно-земской библёотеки для р*шенёя вопроса о возбужденёи ходатайства
передъ земетвомъ объ ассигновке для
прёобр*тенёя книгъ въ общественно
земскую библиотеку,

по к%лахгь.
состгшвшишся иъ
въ
делами, состадвшниса

М. Г., г. редакторъ!
Въ ,М 224 «Саратовскаго В^етника^ въ
о
томъ* какъ у г-жи Кентонъ-де-Румаре «ка
кой-то парень вырвалъ изъ рукъ ридикюль
съ 29 рублями». Грабитель и съ нимъ двое
молодыхъ людей задержаны; они оказались
«известными карманникамиЛейкинымъ,
Волгииымъ и Дмнтр1евымъ, въ одномъ изъ
нпхъ буфетчица народнаго театра призна
ла перня, который на-дняхъ вырвалъ у нея
изъ рукъ ридикюль съ деньгами около 30
руб.
Сообщете это не соответствуешь действи
тельности. Мы, правда, были задержаны
но указанно г-жи Кентонъ-де-Румаре, и
одинъ изъ насъ, Лейкинъ, обвинялся въ
похищен1и у нея кошелька, но судомъ былъ
оиравданъ. Мы же—Волгинъ и Дмитр1евъ—
никогда ни въ какихъ иреступлен1яхъ не
обвинялись и не состояли въ подозрЗшш.
Ни одного изъ насъ буфетчица ' народнаго
театра своимъ грабителемъ не признала по
той простой причине, что ии мы ея, нп она
насъ никогда не видели.
Такимъ образомъ въ заметке «Дневной
грабежъ» правда только то, что мы были
задержаны, и прнтомъ совершенно невин
но.

Щ ш Ш Ь й S T f lt e

Судебный и ш п н ь . j

Резолюцш
Реаолюц1и

ffi

Ёшедневно грандъ днвертисментъ Ш&ркъ*
тэ Сегодня дебюты премирован красавидъ
этуали м-иь Оргенталь, Jh-дь Эмалш Бол
конской. Неподраж. испанск. танцезщ. м-й
Фонъ-Брнгмнъ нзвест. клас. балет. Tat m2*
м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль
Орн, исполнит, жанр, японка м-ль
деб. каскадн. зве.здочк. м-ль
опери, пев. м-ль Грезныа, нспод*
ром. м-ль Шаблова, элеган. танд. г.
!,
ёольшаксвъ, шансон, зве^д. м-яъ
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с т о ра нъ ская. Хрнзолмтова, Стр^льсная,
Черевиксна», Парусина, язв. 1ьонтрадьто
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 Ш М въ Шf lS
черъ? при лучш. состав, изв. хор.
Дебютъ
КЗонс^ева, струи* оркестръ подъ "y^paBir,
кгвЬст.
Бочкарева-Фрейнанъ. Всегда свежая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдешемъ
кулинара Ф. й, Торновскага.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
Съ 9 часовъ вечера играетъ Греко-румывсиЗй дамемй оркестръ подъ управлетемъ
Шарка Галанова и друг. ЛШ.
Ужины оъ 9 п. веч. и до 2 ч. ночи, на шбор* блюдо 30 коп.
Ресторанъ открытъ съ I часу дня и до 4-хъ
ночи.
5126
М Е Н Ю
Съ
иъ почтешемъ 1
Т озар
о вар ищ
и щ оство
ество
ж 23-е ноября .1912 г.
О S S Д Ь.
р о с с
Наждое блюдо на выборъ 25 «ег.
1) Щи ленивыя. 2) Солянка мясная жадзгл
сборная. 3) Консоме. 4) Филей сот'-- о) ГуТелеф. № 11-26.
ляшъ по венгерски. буРозбифъ англезъ. 7)
Биточки по казачьи. 8) караси въемегаяй.
Р е м о н т ъ за ко н че и ъ .
Полнейш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ 9) Тельное изъ судака. 10) Салатъ
емная машина. Центральное отоплете. Па- изъ дичи. 11) Жаркое утка до шу фтеръ. 12)
рикмахеръ к проч.—Изящный и уютный Горошекъ айглезъ 13) Кашка заиеканкз.
14) Яблоки въ красномь ш А
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
Сладкое \В н. - Кофе чашка
к.
и отъ 10 до 2 ч, ночи концерты известнаго скрппача-впртуоза, окончивггг. Бухарест ОБЪДЫ: о тъ I ч. дня до 6 ч.
скую консерваторш ЖАНУ-ИЯГУ и оркестра,
Каждый посетитель, по желaniic, тгмеегь
Отъ XI до 3 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к, 4319 право осматривать шхяю,
’ 670

Й КВА Р1УМ Ъ“ .

щ г с ш ь ш гк тш зе
К . П. Ялы м ога.

гостиница „
! ян
П. И. ИВОНТЬЕВА.

САРАТОВСКИ

4 К.тигровая

шкура

Щ Ш тл

ш р зтъ

ШГОШЮЪ

(коверъ),
хъ черноС*. дяещж й
бол. акв'ар^умъ. Б.-Ras., и. Вол. гг
Ильин., д. 'Ш 48, кв. 1. Смотреть Прхемь отъ 9—2 и отт>4—7. По праядКаали жидкости, извлеченной нзъ
отъ
10 до 1 ч. дня.
«786
никамъ отъ 10—1 ч. дни.
*егкцгь больного чахоткою ма другой

Уголъ Панкратьевской.и Ильиискои, д.
день после его сиертк, заключали въ
Деттереръ (ходъ съ''Ильинской). 7341
ce6t иккробы. изображенные на при
лагаемом!» рисунке.
ручной работы большой выборъ про
Капсю ли Гюйо пзъ дегтя еъ даются и принимаются въ чистку.
го р ьт убиваюшъ еъ легкихъ ест Михайловская, между Камышинской
Н О С И ТЬ М О Ж Н О Н А Ш Ъ
vm ii микробы.
и Царевской, собств. домъ,

т м

БЕЗЪ РАЗРЪШЕЖЯ

ш

Д Р О В А
уфимешя" горный, бер.езов., дубовыя,
ольховЫчЯ п еловыя и древесный уголь
продаются на пристани Я. С. Цнвьянъ.
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул.
Антрацитъ и кузнечный уголь. Вольская
прот. М.-Кострижной, д . 45, Телеф.
.Лй 1103. Съ доставкой на домъ. 7201

iii,1
?

Ш Й Н У ГК продается, место ЗЪХ13 с*
М ^ 1 н ^ съ перевод, долга, .доходу
2500 р. Постройка новая, Бахметьевская улица, домъ 18.
7612

АПКШЙШ

Комера

;f©^

РЕВО П ЬВЕРЪ

m

^<1’?

Нйтеллнгенныя

^

Земле

к чеШ м м . I
рабо т

Бо р исен ко
и Фомина
принимаетъ всякаго рода sefflnewtpныя и чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Конста нтииовская, -меж
ду Вольской и Ильинской,, ^домъ dfc
гедькп 31, телефонъ N* 235.
279

ВЫИГРЫШНЫЕ
= = БИЛЕТЫ

Л И Ц А
( обоего пола)

Ш

ДОСТУПНО вегьмъ.
ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛЛТНО
Блн ки р скт д о м ъ
Л .В .Л Д Н Д ^ и №
ВЯРШЛВД
БРАТСКАЯ IS

ш ш ш г
Ш ЯЯШ Я'

нгат ( н по з а г р а и ш т и ц ш п стильная
М Е Б Е Л Ь .

Ш К О Л А !

П. С. Квосниково,

ц

доодО Д мЙ ;

я научней щ р тп ъ

Р у с с к о е |о г а ш с ш § о ,

щ ш (—г—— ) Саратовъ, Соколова#, 74,. около 4 шлиц. тЩ
Оргапизуетъ счетоводства, производить судебный :п
и частныя
частный бухгалтерегая
экспертизы. подготовляем и рекомендуетъ ‘лицъ обоего пола самостаятельнаго:
4413
"конторскаго труда,

издаваемый подъ родак-щей. В п , Г. Кор о п ен ко
Подписная
цена съ доставкою н пересылкою: на годъ 9 руб., на 6 м^о
О ткр ы та подписка на 1913
4 р. 50 коп., на 4 мес. 3 р., на 1 мес. 75 к.Съ наложеннымъ илатежемъ от*
НА Ж У Р Н А Л Ъ
дельная кнпжка 1 р. 10 к. Безъ доставки: на годъ—8 р.: на 6 мес.—4 р. За>
границу: на годъ—12 руб.; на 6 мес.— 6 руб.; на 1 мес.—1 руб. (Уступку
_
книжнымъ магазинамъ при подлиске сразу на годъ—40 коп.).,
IIpieMb подписки: Въ С.-Петербурге—въ конторе журнала, Баскова ул., 9, въ
Москве—въ отделеши конторы, Никитсклй будьваръ, д. 79, Мошкиной; вь
Одессе—въ кнажномъ магазине «Одесская Новости»—Дерибасовская, 20; въ
(4 .-й Г О Д Ъ и 3 Д A j f l Я).
;
магазине «Трудъ»—Дерпбасовская ул., д., 25*
Въ 1913 году журналъ сЖейкое Дело» будетъ издаваться но значитель
но расширенной программе.
>ВСе&О&ШК:*
Главная цёль журнала— всестороннее освещенш женскаго вопроса. ,/Курньцъ нород^
налъ будетъ отмечать всё победы женщины въ Poccin, Европе п Америке въ
ея политической, общественной и акономпческон борьбе.
я рго м с ка го
Поэтому журналъ имеетъ с.йдующхе снецшльйые отделы^
Важнейш1е общественные вопросы и творчесшя задачи въ нихъ жен 1) у Казанскаго моста, тел^ 5—59; 2). Б,-Серг. ул., противъ Александровской
щины.
больницы, тел. 9—37.
. Хроника «Женскаго Дела» въ Poccin и за границей.
— ( Ч Ь Н Ы В Н Ь К О Н К У Р Р Е К Ц 1 И . )—
Постановка школьнаго и воспитательнаго дела въ Poccin и за границей..
Доверенный И. П. П авп овЪ ) Полицейская 23, тел. 11—01. 7365
Вопросы гипены п разумнаго домоводства.
Беллетристика (повести, разсказы и^стихотворешя).
; A V A W ^ ^ W . V W A iW
'i W A V A ™ V V « W A V W * V
Статьи но искусству, театру и музыке.
(
Критика и библ1ограф1я.
'
ПЕРЧАТКИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ
Отделъ дамскихъ и детскихъ модъ, для заведыватя гюторымъ пригла
шена спещалпстка-художннца г-жа Ирма Лоранъ (М-Пе Irma Laurent),
фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар
Смесь;
*
.
«
фы получены
5732
При редакцш съ 1913 года будетъ образованъ особый юридическЫ от
делъ, при учаетш известныхъ, мрбвовскихъ юристовъ, для тоШ, чтобы, давать
ответы-советы по юридичеекпмъ вопросамъ (брака, семьи, личныхъ правъ и
др.), по которымъ подписчицы ножелаютъ узнать авторитетное MHeaie.
Годовыя подписчицы на 1913 г. получать кроме 24 иллюстрированныхъ
журнала, два безплатныхъ приложетя:
ГО Д Ъ .

Ж ен ско е

Д Ъ ло

. вь магазин Н.1 ХбйТОВИ

К варти ра

О р о о а л ъ в ч е р а случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ
парадиымъ ходомъ.

Открыта подписка на 1918 гогь

ДРОВА горныя сух1я прЕемной кладки
уголь rs*»« Склады п . д ,

ЛЫ0ТНЫЯУСЛ0В1Я.

ip R r n a iM T C i

Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ,
* Прошло ynio тридцать летъ съ т%хъ зер к а л а д екад еи , рам., отомам.
поръ, какъ Гюйо, известный Парпжскаи кр есла каб., плюшев. гостии, меб.,
аштыярь,,мзобр4>лъ снособъ приготов пальто на хорьк. кенгур. лис. мех.,
лять'деготь въ малеиькихъ круглыхъ шубы енотов. Харьк. в съ ильк. вор.,
щпсюляхъ; благодаря этому изобр^те- над. скунсов. Камера ‘приним. на про
п!ю, irbiFiL во всехъ аптекахъ можно дажу всякш вещи и предметы, ч^Бры^.
кол;учать дегтярный Капсюли Гюйо.
та до 5yg час, вечера.
7417
Достаточно принимать за каждой
маль4до2 по 2 или 3 Капсюли Гюйо,изъ
чикъ,
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды и зиаюшде.но судно-ламповое дело, нужны
7917
<Ш1aw застарелаго бронхита. Бывали въ магазинъ Ширяева________
даже случаи исцелетя ими чахотки
въ довольно ужо сильной t степени ея
развитая, такъ какъ деготь'.задержива таксъ черный съ подпалинами въ меошейнике * (кличка
ешь расшэострансте вь легкихъ тубер- таллпчес-комъ
кулъ. убивая злокачественные микро «Фрекъ») на базаре около рыбной лав
<1овъ; лрнчиняющпхъ разрушеше лег- ки Кожевникова. Нашедшаго прошу Московская, улицадояъ К. Ж Булкина № 22—24, напротивъ дома
ка?о: Это просто и вполне справед доставить за зознаграждете. Уголъ
Гшвш. губернатора.
8114
Покровской и
Царицынской, домъ
ливо."' '
‘
5, В. Г Паленбергъ. За утайку буМааШаая простуда, если ее загу
7919 1
стить;' легко обращается въ бронхитъ. ду преследовать по закону.
811
Поэтому должно непрем^нне .совето Ощт. къ вг
^д. Мынист. Торг. Пром. j
вать больиымъ съ самаго же начала
учреж, А. Глыбиной.
захватить Щолезнъ употреблешемъ дегТЯрВЫХЪКЬйСЮЛЬеГюпО.
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ
■Дегтярный Капсюли' Гюйо ириготов- ]
АнглШсшя кровати. Мрамор, умывальники. Д^тск!я коляски.
лшотся. изъ смолы, получаемой нзъ осо- j
Производство собственныхъ мастерских^.
€аго* вида мореной сосны, растущей'
у,ъ Шрвепи, но способу и но указа--; спстематическаго обучешя письму на
нтямъ самого изобретателя Гюйо, чемъ
объясняется тотъ фактъ, что оне одне
шгутъ принести действительную поль
зу, вей-же подделки подъ нихъ недЪй- последпихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ
распространенныхъ системы
«ствнтедъвк; это капсюли .совершенно
ПАССААЪ, Телефонъ 5^881.
круГлыя, величиною съ горошину, и Ремингтонъ № 7, Ремингтонъ
проглатываются безъ затруднения съ
ТлоИ;омь воды; out продаются во всехъ № 10, Континенталь поел, выпускъ, Ундервудъ № S. Мерце*
дгчпщхъ аптекахъ.
Ш и вамъ будутъ предлагать купить десъ Кг 2 , Мерцедесъ S& 3,
A&fiie либо продукты, схожзе съ настоГаммондъ № 12 и др.
;шдш1 Кадсюламя Гюйо — остерегай
усовершен. американск 10 пальц.
тесь, *То Делается продавцами ради пометоду
Московская улица, уголь Большой Серпевской.
7891
съ ирохожден. крат, курса
ихъ вы годъ.
Спрашивайте и требуйте непремЪн- коммерческой корресгзонденцт
то, и настаивайте на томъ, чтобы по н прочпхъ деловыхъ бумагъ. Окончивш.
______ Принадлеж ности дпя стирки 6-Ьаья.
__
лучать действительно настоящая Кап курсъ выдается с в и д ^ Ь т е л ь с т в о
и рекомендуютей на места.
сюли Гюйо; во избйягате же недоразуайщШ обращайте внимаше на этп- П р а к т и к а Б Е З П Л А Т Н О .
jt-QTEy флакона; на настоящнхъ Капсюляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо на
печатано крупнымъ жнрнымъ шриф- Плата доступная. При школе и въ
хорош, работы прпнпа1аютъ
томъ, а подпись его изображена книж. магаз. .прод. составл. учредит.
никкелировать и лудить.
тремя, красками, лиловой, зеленой
и красной, наискось эти кетки , на
и друпя п р и п и м а ю т с я чинить
которой также указанъ п адресъ Ла- для обуч. и самооб. письму на п. м.
{юраторш: Торговый Домъ JL Фреръ, Царицынская ул, м. Вольской и Иль
'j(Ъу улица Ж акобъ, П ариж ъ. Кро инской, 3-й д. отъ Ильин. 149, верхъ.
Тутъ-ме понупаютъ старые м%дные поломанные вещи и самовары.
ме-того следуетъ помнить, что наспюЩ £ я Еа71сюли Гю йо не чернаго
т ю т а , а наоборотъ, чрезвычайно. на деревянный, двухъ-этажн, флигель,
Молы, и на каждой капсюлю изо съ местомъ въ 45 кв. саж., принадлебражена nothntcb Гю йо; цена Кап жащ!й Спасо-Преображенскон церкви
сюль Гюйс—1 руб. 25 коп. за фла- г. Саратова, на Покровской ул., 350 Саратовской губернш, приглашаетъ лицо съ высшимъ агрономическимъ образокшгь.
пл. кварт. 4 частп, назначается 25 но BaHieMb на должность заведываюшаго земельно-леснымъ хозяйствомъ города.
Лечеше ими обходится•менее чемъ ября 1912 г. въ часъ дня, съ переторж Окладъ содержан!я у становлень следующ1й:. жалованья. 1800 рублей, квартирвъ 10 копЪекъ въ день, выздоровле* кою черезъ три дня; въ тотъ же часъ ныхъ 240 рублей и на отоплеше 120 рублей. Для разъездовъ по деламъ служ
Hie;же-~обездачено.
дня, п въ томъ же флигеле.
7894 бы въ распоряжение этого лица отпускается отъ города пара лошадей съ эки
пажемъ и кучеромъ. Лицъ, не кончившнхъ курса, а также съ низшимъ еельH.-S. Лица, не могунца глотать капско-хозяиственнымъ образовалпемъ, просятъ прошешй не присылать.
7S93
<ШИ? могутъ заменить нтаемъ Капс.щь-Гюш> унотр^блещещъ Дегтя-Гюйо
въ жндкомъ виде, принимал это ле- ищутъ продавца снещалиста. Адресъ п
зйфство въ количестве одной .кофей условтя оставить въ конторе.
7911 предлагаетъ торговымъ фнрмамъ, казехгйыйъ н частнымъ ^рёждетямъ изъ
ной ложечки на етаканъ воды, или
красный сеттеръ: лооъ, среды евоихъ членовъ вполне опытиыхъ исполнителей обоего иола на дол
того питья, которое каждый привыкъ
морда и грудь белые, жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже пнтей, касупотреблять за едой; действ!е этого
Достав.,
вознагр.
Вознесенская
къ горе сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: уиравляющихъ и присредства такъ же благотворно, какъ и
казчиковъ земельными имешями, заводами и домами, доверенныхъ, продавд.
53
Васильева
во
дворе
Стрельцовъ,
Кансголь-Гюйо, и выздоровлете столь
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
здесь»;кв
ирод,
канарейки
и
ружья
79С0
верно.
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаетъ
. Оно продается въ складе: Торговый
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ п др. торг. иредпр1яиц, гарантируя
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Па
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго
н
комнату.
ищетъ
урокъ
за
столъ
АД
рижъ, и во всехъ лучшихъ аптекахъ
вою, порукою всехъ членовъ артели.
Й65
P.
II.
ресъ
контора
«Трудъ»
всего света.
*
6823
Агентство: по страховатю разнаго имущества*.
случайно осво
XpaneHie, неревозкй и упаковка разнаго домапшяго имущества.
Требуйте просеянный само
бодилась. Цари саратовъ, Московская улица, д. Егорова^ JVs 82..Телефонъ ^ 684.
8743
варный чисто - березовый цынская ул., между Александровской и
Открыта подписка на 1913 г. на журналъ
Вольской 123.
в
7903
ыв. учитель частн. гимн, (спещал.
мате31.) репетируетъ и готовитъ къ
экзам. въ сред. уч. зав., въ воен. уч.,
артил. уч,, на аттест. зрел, ir т. п, за
плату
по состоянш. Вольская, д. Щ
Каковой имеется только на складахъ
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ
35, кв. № 5 Поповой.
7895
омашней портнихой ищу место, до
. иодъ редакщей А. Р. Кугеля (Homo Novasca).
гу въ отъездъ. У г. Мясннц. и Кир S2 .№Jfs еженедЪлькаго иллюстрированнаго журнала (свыше 1000 иллюстр.)
Болниге кули и совершенно безъ мупичи,
д. Маркеловой № 88, давка В.
12 ежегаЪсячныхъ книгъ (Библиотеки Театра и Искусствам
сора,, доставка на домъ, хотя бы 1
7904 беллетристика, научно-популярный, критичесшя;статьи и т. д., около 40 новыхъ
куХь. Щ ш ш е конктрренщи. Теле- М. Соловьева.
сдается барская, теп репертуарныхъ пьесъ, «ЗСТРАДА:> сборникъ стихотворетй, ра^сказовъ, моно...
$онъ ..м> 380.
лая квартира въ 7
логовъ и т. п. съ особой нумеращей :страшщъ>
-. \комнатъ уг. Царицын, и. Полицейской,
Въ 1912 г. въ «Библштаке» были помещены, между прочими, пьесы:
; д. А. И. Артамасова. Обращаться къ <,Псиша2>Юр. Беляева, <Лро любовь» И. Потапенко, «Мечта победительница»
дворнику. При желати съ каретни- Федора Сологуба, «Мечта любви» А. Косоротова, «Прохонае» В. Рышкова,
комъ и конюшней.
7887 «Бортова кукла» В. 0. Трахтенберга, «Кухня ведьмы2>Гр. Ге, «Пиръ жизни»
советь, беременнммъ на дому отъ 10
Пшибышевскаго, пьесы Флерса н Каяйве, Бернштеййа, Роветта, Венелли, Фр.
до 2fib Подощь роженидамъ во всяКопие, А. Батайля, Джерома, К. Джерома, Юшкевича и др.
Ш
кое время Долголетняя практика, до
Въ 1913 г. будутъ помещены пьесы: «Шонеры» Н. Олигера, «Змейка»
стоять наша ча ^ •* В. Рышкова, «Престу «лете противъ нравственности» Ос. Дымова, «Отречензе»
ступная плата Цыганская ул, между
Й»
сы анкеръ, па- £• Л
’Александровской и Вольской, домъ 11
Острожскаго, пьесы II. Потапенко, А. Аверченко, К. Баранцевича и др.
тентъ 1-й сортъ «
Додгорнащ,.
7479
Подписная ц^на на годъ 8 руб.
черной ворон, а 5 Допускается разерочка: 3 руб , при ' подписке, 3 руб.—1 апреля, 2 руб.—I
могу вложить до 25
анг. стали, ходъ о
. шня. За границу 12.руб.
тыс. руб. Согласенъ
&звучный на 18 Л ч На полгода 4 руб. 50 коп.'-(съ 1-го января по 31-е ноня). За границу 7 руб.
въ комнанш Адресъ «Саратовскш
иазш., ьаводъ 2-5 Иногородние желаюгше ознакомиться съ журналомъ, нолучатотъ номеръ бэзВестннкъ^.
7445
головк. разъ ® X
платно за семикопеечную марку.
^аслшшиковь ъ ировъ 46 час. съ
ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
е й 89Чщ14^ дается 1386 кв.саж,а. Б.С.'Петербургъ, Вознесенск1й просп. 4. Телеф. 16—69.
Серпевска-я около Царскпхъ воротъ. пылепредохр. стекломъ, съ гаранTieii
на
6
летъ.
Въ
виду
npio6peКонтора журнала имеетъ на складе пьесы для любительскихъ спектаклей.
•Уел. у:ш. TpCKjjHMOBCKiif раз., сир. «на
Учебники сценическаго самообразования.
даче Сергея Давл. Масленникова 7250 тешя большого фабрпчнаго скла
да назначили такую дешевую
цену. За нерес. налож. платеж,
нрясчктывается 45 к., въ Сибирь
*а устные уроки рекомендуетъ прав 75 к. При заказе 3-хъ часовъ и
ление О-ва взанмопом. учащйхъ нач> более перес. наша. Торг. Домъ
у1,-щъ. Справки въ учебн. дни: Нлацъ- Данцнгеркронъ и К-о. Варшава,
Пярадъ. 1-е му.тск. уч-ще, отъ 11 до Грибная ул. 20.
.1 ч. дня н вечромъ ]ротъ 7 до 8 ч. въ
KBaj-т. эвавйд. учителя.
7625
£ n eiu иатекат. н латынь за вег» кл.
^ s ва аттестать зрелости. Немец
кая д. Красникова JVL> 4 кв. 3. Е. И.
7761
Шяйфштеёнъ.________

ш *ж тп гш р тШ ш вты щ тъ
ш* г. к о в ы ж к и к й .

■ m r n in ,

k1
?

91 О В И Г ,Безопасн. гг верное оруm
мп L Г / В * лае для самозащиты, уст- ЩШ
pameHia и иодият1я тревоги. Вполне i'Wi
замен, доропе и опасн. револьверы.
въ качестве представителей
:Поразительно силыюгбьетъ. Необходи
W
мо всякому человеку.-'. Ра^ ш ен «а Ш
Ш .I по npieMy подписки на солндныя научио-иоиул. и ъуэтотъ револьверъ нетребуется. Отальдожествен. нздан1я. Оиыт.Hoii стволъ, рукоятка aptxon.. ’дерева.
Цена съ 25 пул.—2 р., 50 пул.—-75 к,, W ; нымь—особо-выгодныя уелов!я. Московдая- ул-.,- (меж.
190 игг.—1 р. 40 г» Зя жрсс. револьв.
Долиц.1ги .Иртют.), д. Al’.Si
и пул. съ налолс. ‘платеж.' присчпт. 05 it,
Иншакова, кв. 8 отъ
въ Сибирь—55 к. При. заказе,-,3-хъ и
и отъ 6 до 7: ;ч. веч.
более револьв. перес. наша. Торг. Домъ ш
£т
Бр . Л ю б ка , Л о д зь. К . 15. 70761

пишущихъ машинахъ

PASWiumHbffi ЙРАВЙТШ1Ш90ЯП»

К аб и н »тЪ |

*

Дай fi$ m .лрдашш и
.Ш ш *
каго я^ык^ it могу бмть фяадящоа
бонной и согласна заниматься за объдъ
Вольская, реком к-ра сПомощью 7842

П аховы е п ла тк и

ш ш ш .

т>-

тем тт& ш тт.

т * т

КЛ1Л8 И М , Н Ц 1 1 И
ЛРЕЗЪ Я И Р К Ш У

й ас

М СТНИКЪ

I ) PyccKie законы о женщин^ ея правахъ и обязанкостяхъ. 2)
Женщина у себя и въ обществ^

^сколько копьень

«иоты тасгя дайка < >
(и щ ш о ш я а
кагготш а

и матери?

,8 »уи ср ая.д »«аб
iara Я1.Я-,
1

Помимо этихъ приложена"!, подписчики получать выкройки моделей и
вьпфоечные листы.
Редакщя «Женскаго Д^ла». предострляетъ та^ясе своимъ подписчпкамъ
право на npi66peireHie на самыхъ льготныхъ ycvioBinxb двухъ модныхъ альбо
мовъ, выиускамыхъ реда.вдей-на весеншй и осеншй сезоны, а также «Руко
водство кройки».
Подписная ц1»на со вс^ми прнложен1Ямн, съ доставкой и пересылкой:
Въ Poccin: на годъ 5 р., «а полгода 3 р За границей: на годъ 7 р., на пол%год^, 4 р. Цеяа-отдельнаго № 20 к.
Подписка принимается во всехъ почтово-телеграфЕыхъ ковторахъ и въ
киижныхъ магазинахъ.
Главная контора журнал а «Женское Дело»: Москва, Б. Дмитровка,
ГД
домъ
24—26.
"
Б.—3.
Вп

О

, 1СКЦ

Т о р го в ы й Д о м ъ

Н. И. БОБРОВ!!

I

САРАТОВЪ, Верхтй базарь. Цыганская ул. Телефонъ

4S3.

Г V D к к о ж а н а я , валяная, 11I I А П I I У вс^^ъ фасон., ррракулвв.,
U J D D бурочн. и енотовая.:! “ “ I l l * * 1 меховыя и йасторовьтя,
Л П Ш И
Л иШ П

<
*■-«Йриэдоекяейво; ,

Т-ва Россхйск. Амер. | а% такЛч0 й Для Д У Х О В Е Н С Т В й .
Резин, мануфактуры, j Каракуль и котикъ для воротниковъ.

Иогазваъ втШенЛ ве внИвп.

m m ш. ssssibt

Берлинская

5Р ГЕЙХМАНЪ,КЕЛЬНЬйРйГА

--1

красильня

Аптеиарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго

высылается прейсъ-^урантъ п onncaflie
все м i p яо й и з ве стн о с т и

Х И М И Ч Е С К А Я

ПИШУЩЕЙ

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, "между Соборной п Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску п чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы.
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Ясполнея1е скорое и аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
2195

М АШ ИНЫ

а

Высш1й сортъ прованское и горчичное масло.

висячи в столовые ачнщаштъ
в
С ам овары , ко ф ей н и ки
УИ ЕБН И КЪ
„КУХНИ Г Р Е ЦЪ“
въ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
^
Т О РГИ

всегда имЪются берез.,
дубов.., ольхов. и друг,
породъ на пристани

п " ! ° И . , ПЕРЕПИСКИ

BubSRifl ГородскаяУорова

Въ обувной нппш нъ

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

СбЪжалъ

Молодая барышня

КВАРТИРА

УГОЛЬ.

Б

В. Н. Зы кова.

Д

„Тотръ и Искусство"

Случайно

ПОТЫЛЬШШЯ

1 Р. 50 К. I ?

ИщудЬло.

вреводавтев

Шанино

малодержанное недорого продается, Уг.
Вольской ц Грошовой, домъ 55, квар.
^ВЬбылева.
7801
нщетъ уроковъ G
^ ,
летняя практика.
Гюльшая Еострижная улица, д. 23—25.
С. И. Мазыло.
7830
С* .^ • А т л гг случайно квартира фли«
V. Д c iL l Ь Я гель, лучшхй тёплый съ
.па^шеад^гоомъ, 3- комн. н кухня. Щ на
^:руб' Мозюузетская, рядомъ съ Астра^айокой. /49.1 s
•' -7832
■чг

С ту д е н тъ

Привезены
тирольешя
канарейки

з с й ф е р т с к а г
напева, "также самки, говорящ1е попугаи Амазоньт, Жа^ ко, Неразлучки, Попугайчики,
Кардиналы, Шамы, купальни
пля канареекъ и дудки для
обучешя кенарей, морская
пенка, золотыя рыбки, рыбьи корма,
муравьиное яйцо, клетки и всевозмож
ный корма для птицъ только 4 дня.
Адресъ: Цыганская ул., между Воль
ской и Александровской, домъ № 32
К. Бегишевъ.
7897

ме()оль Гимназическая Д 8, пайщика, компаньона еъ капиталомъ
Ш 4.
7837 5000—8000 рубл., дело заведенное, на
полномъ ходу, оборотъ въ году 70—100
счетоводъ, 15 л. тысячъ руб. Адресъ въ конторе ли,
нр’акт. пщетъ тера А.
8901
. иоетойш шн кремен. занятШ. Знак. съ
бальныя или для невеегь?
с.-хог:. счетовод. Адресъ остав. въ
маек. кос. тепл, зим верх,
MiHTopt.. ддя Ж: Б.
' 7868
вещи, мебель, кровати, лампы, посуда,
часы/ зеркал., драпри,, сундуки, перо,
масса мелкихъ хоз. кух. вещ. Тутъ же
повесь дога. Камышипск., близъ Ка шанино з'агр. фабр, продается на Пан
зачьей* домъ 113, кв. 1, отъ 4 до 6 кратьевской, 26, видеть до 3-хъ 7915
Д’Ь'Я. _______
7875
■M's
М ^ЁСЙ.О ПЫ Т.
машина «Континен
по раз ч. отрасл.
таль4», почти новая, торг. и пром. сл. въ нервок. фирм. им. т
иргу1а^тся недорого. Соборная, бл. За- сол. отз, и опыт, контор, прак. знак.
"•ЩЖ . -47—49' гв. Степанова.
7877 съ,„бухг., оба гкелаютъ перемен, места,
т
троечный, дышловыя. городская служу въ одномъ крупн. иром предпр.
у Щ Щ о т я недорого: п^одаюгея М. ьШ
, „ *сг летъ. «Биржа» поелгяв. кв. кСар.

Платья

Пристала собака

Пишущая

•едантеръ

Бухгалтеръ-

"йркангельекзй

бндрен Павловича Кузнецова,

(гордость амерннанггв&ъ).

Московско-ТроицкШ взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза,
остановка трамвая Московской линш. Телефонъ № 58. ^

Представитель И. П. БОЧАРОВЪ.
Саратовъ, Немецкая, 8. Телеф, 10—8
ЗДЪСЬ-ШЕ продаются подержанный
машины разн. снст., нрпнятыя въ упла
ту за машину «1остъ». ПрКемъ маш и н ъ в ъ лочинку.______
Сост. въ вед. министер. торгов, и npoj
мышл., тчрежд. В. Ф. ТАЛДЫКННОЙ

Ш К О Л А

обучешя письму на пмшущнхъ машин.

ИзвЪщоеть,

что съ 18-го ноября- вновь приним ученикн къ 4 декабря ,.с. г. обучете про
исходить по усоверш. амернк. 8 и 10
пальцев, методу на нoвtйшкxъ рас
пространенныхъ машннахъ разныхъ
спстемъ^ съ прохождён. t коммер. корреспон. *н дедов, бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается сзидЪтельство. рекоменд. на места или предостав, возможн. заработ. прп школе.
Пр а к т и к а Б Е З П Л А Т Н О .
Образцовый
кабийеть
всевозможр. деловыхъ бумагъ исполн.
«коро и аккуратно,
Вбл.-Казачья ул1, между Вольской и
Ильинской,
’

ПЕРЕПИСКИ

опытный реиетиторъ съ долгол!тн. практ. и солидн.
рекоменд. |сйшйёг отовятъ по всемъ ■
нредм. сред, учебн,‘Завед. Адр/Немецк.
ул. д. Ж 24. Юрьева, рядомъ съ госшн.
Poccin. Мастерская Локшиной спрос,
студента 1—01 ч. Дня.
''
.7835
pasptщэнные Министерствомъ

КУ РС Ы
крой к и и

ш и тья

е. ф . ш и ш и ! .
После сдачи экзаменовь выдаются ат

КА Б И Н Е Т Ъ З Е М Л Е М Е Р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМ АЕТЪ
землемерныя и чертежный работы,
составлен!е упрощен ныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ комитетоВъ, оценку и продажу леса и об
мерь городскихъ усадебныхъ месть.
Советы но вседъ перечисленнымъ
деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М Серпевская, между
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48
Н-въ Коршуновой.
2062

советы, npomenin въ судебн. п адми
нистративный учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконены
и усыновивши внебрачныхь детей, о
выдаче отдельного отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ | ]
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и и
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
^ Ы %9П
расииj
■I *\%А соКЪ? исполнит,
листовъ и др.долгов. обязательств.,
а также исковъ и ‘ предъявл.
исковъ съ расх. иа мой счетъ
1Пр1емъ ежед. и въ пт^аздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. н
Часов., д. 71, кв, 1-я съ ^лицы. 7379

Торговый доиъ
„Н -ки к о м и е р Ш и советника

К. |. ^лексак9ро6а(<
и зъ

К а з а н

и,

желая ознакомить публику съ выпускомъ свежат
разлива П И В А въ г. СаратовЬ, настоящиыъ доафртъ до сбЪдЪтпя г.г. потребителей-любителей хорошаго пива и г.г. торговцевъ, что съ 23 ноября
с. г. саратовскШ оптовый евладъ в ы п уск а е тъ
сл^дующ1е сорта: Столовое, Экспортътем ны й. Въ ближайшемъ будущемъ будетъ раз
лито и выпущено: М ар товско е светло-лег
кое, Экспортъ-свЪтлый» Иа склада име
ются собственныхъ заводовъ м инеральны й и

ф р укто вы я воды .
За превосходное качество пива и фруктовыхъ водъ
фирма удостоена высшихъ наградъ и золотыхъ
далей на всероссшскихъ выставкахъ.

ж%

Торговля производится изъ 6 0 собственншт) с к л а довъ: въ казанской, вятской, вологодской, пермской,
уфимской, симбирской, самарской, саратовской и другахъ
губернБяхъ.
•

1408.

Телефонъ 6—58

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Московская улица, Щ телефонъ Д« 411.

R-.
-

г*

fW f

Расшнренъ, обновленъ къ зимнему сезону
разнообразнымъ выборомъ
мужскихъ, дамскихъ шляпъ, Шапокь, муфтъ, горшетонъ.

По

зн ачи тельн о

Дв 1еиъ заказовъ-— оодбарка, окраска

М ш ъ.

удеш евленным* Щ я ш м ъ .
Для почтеннейшей публики, г.г уважаемыхъ
покупателей и всехъ хозяекъ экономия.

Н о в ы й п р остой

Съ 26>го сего ноября въ обы чную «редпраздничную распродаж у поступить б о л ь
ш ая парт1я товаровъ:

изготовлены до 120 силъ и бол^е.

ГОрИЗОНТаЛЬНЫЙ

нефтяной ДВИГА

СИТЦА, САТИНА, БУМ АЗЕИ, ТУАЛЬСАКА, Ш ЕРСТЯНОЙ
М А ТЕРШ , ДРАНА, СУКНА, ТРИКО И ПРОЧ. ТОВАРОВЪ
М АНУФАКТУРНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

ТЕЛЬ па т е н т ъ

I)tiu будутъ объявлены въ
ЕЖЕДНЕВНОЕ получеше НОВОСТЕЙ.

Сжиг. */* Фунта
на силу въ часъ.

«БЛЭКСТОНЪ>.

Простъ й |
доступенъ.

Ж ел аю щ 1 е куп и ть подарки к ъ 24-му
сего н о ябр я
могутъ получить у насъ по пониженньшъ цънамъ. 7257

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.

Торговый- Д о м ъ

П р ед стави тель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е

Л^ашъ, Ыщ, Кшшш.

БЮ РО

В. А. А Н Т О Н О ВА .
Московская, № 44.

1461

Телефонъ Д1» 251

Саратовъ, ApxiepeucKiii корпусъ противъ Музея.

Акцюнерное о-во оберурзевьскаго завода нотоцовъ
( Г Е Р М А Н I Я)

Торговый Домъ АБДЧИНЪ и ОРЛОВЪ

рее^.Б.Е.НериввъиК°.

Т -в о н
яженеръJI. 3ПЕЛЬ И

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

съ перюдич. загорай и потуханкемъ надписеи и рисунковъ, электрическБе
фонтаны н проч.

1

Складъ ваннъ, колонокъ, умывальийков ь
и всехъ матер1аловъ для водопровода iri
канализацш.
-щз-з

П ивоваренны е заводы: въ г. Казани, .Слобод-

С В В Т 0 8 Ы Е

Саратовъ, Немецкая,

Устройство водопровода и канализации въ домахъ.

скомъ, вятской губ. и Саратова уг. БФлоглинской и Вок
зальной, бывппй' «Слав!Я)>. Тенефонть H z 4 7 6 . 7862

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до н уилек^я
по дешевымъ цЪнаюъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ ценъ.
Требуйте вновь вышедппл прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Единственный пред
ставитель для ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Ц 'Ь н ы в н Ъ к о н к у р е н ц 1 и .

1) Александр, ул., д. Очкина. Телеф. 2—12
2) Москов. и Собор., д. Штафъ. Телеф. 1—62

тестат!, н свидетельство на право от
крыли мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. IIpieMb ежед
невно отъ 9 до 2 ч. npiepdH могутъ
со.столомъ. Здесь же принимаютсяза-.
казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Басакова, близъ Гимназическ.
4768

ПО СУДЕБНЫМЪ fltJIIMl

О п ы тн ы й

П А Р О В А Я Ч И С Т Е А.

Э Ф Ф Е К Т Ы ,.ы П с й .

Алексощцгь Бой.

САРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Консерватории Телефонъ 1% ^2.

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполнб зам'Ьняюнйе локомобиль.

Предлагаетъ Федоръ Алекс'вевичъ САТОВЪ.
413

.Тршоц»аф1я Товарищества^ по: йзданш «Саратовскаго ВЪстника»,.

С п. Р' а т,-о В; ъ., ;;Ш.рщынекая. у.ЭД'Цгч, .М 100. Телефонъ- J6 2Т32.

Издатель И. П . Го р и зо н то въ .

