ш адвяыщъ вмгряг» й 1 й Ш (}
ноншвъ 3 и!йч

■
ф

П о д п и с н а я

j$m гвродои'яхъ нодпнсчнковъ.

№

ц Ъ н а :
Дня иногороднихъ подписчиков!?.

j

На 12 и. 6 р. — к.
Иа 6 м. 3 р. 50 к. I j На 12 вг. 7 р. — к.
На б м. 4 p. - ?$ И»пецт%*шг« »*ва
> 21 э 5 з> 75 у
> 5 з> 3 > — » | > 11 » 6 s> 50 >
> 5 ^ 3 » 5Й§Ь
* 2 /.Н0ЯЫ9
у
30 э 5 з> 55 »
» 4 » 2 » 50 »
> 10 » 6 » — »
> 4 » 3 »—ж
з
9s 5»
»
> Зз 2s »
» 9 > 5 ^ 50 »
> 3 > 2 » 50 Э
з>
8 М г 50 »
> 2 » 1 >* 50 »
> 8 ^ 5 2> — »
> 2 » 2 ?- >
» 7 $ 4 s> — з>
I » - s 75 э ч
s> 7 » 4 з> 50 :»
» 1 » 1 » — з>
Редак&з&я открыта длй личныхъ объяснений ежедневно (кромй праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленная въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон^ ла
па и снабжены подписью п адрееомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: 'Саратовъ,

Н£мецкая ул., д. ftm nm re.

:

Д о кто р ъ

съ ведо-электрояечебныааа отд^летя-

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по ве^ерическимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и бсл1>зн!шъ кожи (сы
пи « бол^з. волосъ).

Д -ра Г. В. Уж анш аго,
Водолечение съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стащ’онарныхъ больныхъ отдель
ный и обпил палаты. Сифилитики отд'Ьльно, полный пансшнъ.
Водолечебница изолирована отъ снфилит. Душъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей неврастенш;
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отд’Ьлеше имеетъ всЪ виды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется
уретро-цистоскошя, катетеризащя мочеточниковъ, вибращонный массажъ,
суховоздуптныя ванны.
1421
лечебны й

1кабинетъ

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

силикатные пломбы,

цв’йтомъ и прозрачностью не отличающая-1
ся отъ цвЪта естественных'* зубовъ до
неузнаваемости. Ц Ъ к ы доступны ».
UpieMb больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
ПОЛ. По ПТХЯМИПКЭМТ- XfL—1 ц „ пт^^г

п р ед лагаете» у в а ж а е м о й
публика въ

богатомъ игромщ ан n iiip l

§ бывш‘|й ассистенте профессора <

2

НЕЙССЕРА.

5
Е
;!
2
Д О К Т О Р Ъ

И . А . М и р о п о л ь с к 1й

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- j
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болЬзни \
волосъ), МОЧЕйОЛОВЫЯ и ПОЯОВЫЯ ■
РАЗСТРОЙСТВА.
Освищете моче*1
испуск. канала и пузыра.
# [
6 Рентгено-свЪто-элентро-лечеше. |

Е Токи д Арсонваля. Вибр. массажъ. ,

ПЕРЕЪХДЛЪ на Мало-Кострнжную,
№ 3 5 Пр1еыъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
Захарова, блазъ Александровской.
вс 4__5? по воскр. дн. только 10—12 дня. 1
Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.) Й Грошовая ул., № 45, между Вольской и
< Ильин. Телефонъ IQ25.
4639
кожныя. Элентролечеше.

Пpieмъ съ 9—12 и 4—8.
СЪ 3-4 Ч.

Женщинъ
4481

ЛЕЧЕБНИЦА

А лексан д р о вская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-TD Д. ШОЩЪ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренн1я и нервныя болезни.
Электризац’|я. Гипнозъ и внушен*1е (алного-

лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскиван‘|в туберкулина (чахотка). Яечениэ
пол. слабости.
48*2

Советъ

50 КОП.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дни и отъ 4 съ пол.
—8 я. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

зубного врана
.ВЪЙйКЗПь

сук о н н ы е ,

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Исправление
искусств, зубовъ въ тотъ же день.
|Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
|Ильинск. 63, уг. Моск. (2-6 д. отъ уг.).
Ильинск. 63, уг. Моск.

Щ и СТО

3 Сифилисъ, венерич., мочеполов., поц;
■с ловое безсшпе. Лечеше синимъ свЪ- н ^
Й томъ больней кожи, прыщей, ли* g Ч
5 шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- ■©
■?
в? рашон. массаж, и горячимъ возду* и jf
Я хомъ геммороя, бoлtзнa предстаЧВ
5 тельн. железы OcetuieH. электрич. ^ g
Й канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g .a
Й
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
^ 5
S Царицынская, уг. Вольск.* д. Ма- * J
Sj лышева, ходъ съ Царицын. 2239
ns

Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинет^
Остановись! Цр1ятеяь дорогой! Далеко-ль дер
жишь путь?
— Да въ магазинъ
Д р 0 3 Д 8 Н Ъ ^ что
на Александровской улиц4. Тамъ большой выборъ
спещально му^хкого готовагО платья и на заказъ.
И ?3

Удешевленнымъ

зу бо л еч ебн ы й

ка би н етъ

Бол. Горная, меж. Александр, в Снмбнрсв
2-й д. отъ апт. Зигель, Кунаева.
Лечен1е и удаяен'ю зуба 40 коп. плом
отъ SO к. искус, зубы на зслотй и на^чу
отъ 75 коп. Птемъ отъ 8 до 6 ежедн. Ы

хййшо-бакте- v I l f f i f ОТ
рюлогичЕСКИ! e f lL 11111,
flpie^b больныхъ ешедяевно отъ ^
час. утра до 7 чаоовъ веч.
Немецкая

40, прот. Столичнаго ломбарда.

Ирштск., м. Моск. и Царпд., д. Несс<
роде, телефонъ № 6—96,
Производитъ изсл'Ьд.: I) ^едицинсншЖ
Д о кто р ъ
506
X
ЧИСЛ% ихъ изслЪдоваше крови на си
лисъ по способу Вассермана, 2) саиитб
гйг*еническ1я, 3) Дезинфекцгю жилыхъ
вгЬщешй Сыворотки, вакцины, туберк^
ХСпец8альн.: СИФИПИСЪ, ||| ни. Разводки крысоубивающихъ ба:
— ______ *31
p il________
Й венерическ!я, кожныя,
Ж (сыпныя и болезни волосъ) мочено- Ш
4 f яовыа и половыа разстройства Ос- ^
ф ф в ’Ьщеше мочеиспуск. канала и пузыJ k ря Bet виды электричества; вибраW шонный массажъ. Электро-сватов, р *
ванны, ситй св^тъ. Пр1емъ отъ
А 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ £Щ
f и
ч. д. Мало-Казачья ул., д.
1©*№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
f

Д о к то р ъ

бу-

Л 261

CAPATOBcKjPi въелгникъ
Т ЕЕШ Ж ВЁ& Ш Ё

Вы

Вел’гчайшШ и роскош^шШ зъ Poccin

Художеггзенный театръ.

б у д е т е р а с к а и в а т ь с я , если во вторникъ 27-го ноября Вы не увидите программу Художестванааго театра С И М Ш Е ! ЧИТАЙТЕ ОПИС/ШШ 2

Трагедая въ 3-хъ отдЪлвшяхь:

) У го чъ Богшс&ой и З'Я'Ьмецдой.
— г*
% Ш н н я сч^е в ! Гланд! озвшй залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ вШТУУ**!Со IX*/ть мйрт >вддввъвееь веянчайппй въ мфй экранъ! Знаменитый аккомпащ.«>ръ г. Во^ьф>. Превосходный орквсхръ музыки.
Совершенство безопасности.
Рыходъ пзъ зала—прямо па улицу.

С м ятая р о за ипи

Н
||

«и *
^

ZSfk

л»* т т шз&

WLW д д | Iw . M L M

Д |

j| g g j

О Т М Ш $ h L Ш Ж ЩШШ
^ т ГШ Ш ^ Г ^
|
4^0 |f g § Р Щ Ц 0

2 драмы! Каждая медевръ!

Сверхъ программы. Отдаете
4-е и 5-е. Потрясающая драма въ 2-хъ отдЪлешяхъ:

Отделегое 6-с. Съ натуры, С е в е р н ы й п о л ю с ъ . Комическая, М и яы й д р у ж о к ъ . Комическая, Д е р е в я н н а я н о га

лись въ немъ
после
ухода
товарищей...
Но
председатель
Родственники покойнаго Михаи
совета отнесся къ вопросу иначе.
ла Проиольегича ФЕ0ДУ.*ЗОВА
только
прпносятъ всЬмъ знакомымъ поПредседатель совета другого мнечтившихъ память его, глубокую
шя о роли рабочихъ въ совЬщаблагодарность.
7992
ши, посвященномъ обсуждению ра
ас в о з о 6 н ® ш ш лъ, п р i е м ъ боль
бочихъ законопроектовъ. Па воныхъ. йскусотвеи. зубы по новейшей ш©Театральная площадь, против №узея«
TOAt, золот. коронки, различи, плобмы и
просъ одного изъ представителей
ироч1я зубн. операщи. Немецкая ул., уголъ
ДОКТОРЪ
рабочихъ г. Тимашевъ, какъ сооб
Р О С К О Ш Н Ы Й
В Ы Б О Р :
7598
Александровской, противъ гостин. «Poccia».
Телефонъ 7S7.
189
щаете то же агентство, разъяснилъ, что рабоч1е, члены совета,
Всл%детБ1е
БОЛЕЗНИ вн\ттреннихъ органовъ (спещ. «являются не представителями ра
т
грошаднаго
ально Л ЕГКИ Х Ъ и СЕРДЦА) и венери бочаго населешя Петербурга, а
Щ Мастерская для мужскихъ платьевъ
Ш
у с пt ха
ческая. ITpieMb отъ 4 до 5 ч. вечера еже
тW в о r n a e t съ
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але- лишь сведущими людьми, пригла
Щ
w
и
npieivib
заказовъ
п
е
р
е
в
е
д
е
н
а
_______ ксандровской.
6560 шенными для участия въ работахъ
профессоромъ
т
ка Большую йострижмую ул., уголъ Александроэской, доиъ Агафонова, ходь * s
<
Въ
среду 28-го и четверть 29-го ноября )
совета своими знатями»...
съ Большой Кострягиной.
т
Иначе говоря, и въ вопросе,
№
Г О Р О Д С К О Й Т Е ^ Т Р Т ^ в Д ирекция П, П. Струйскаго. >ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ только исклю
щ Еташ М юснцевъ
непосредственно касающемся ин
Во вторникъ 27-го ноября б е н е ф и с ъ %
Э.
Е Е Р Ж Е . И чнтельно изъ матер1аловъ, приносящихся ЩВъ первый разъ въ Саратов^! Японская веселая комедая. « В А Н Д R
тересовъ рабочихъ, представители
Я п о н с к З Й б а л е тъ . Зпспзрн^гнты, не поддающ!еся анализу человъпредставлена будетъ ко- ТТ хзи>О XJH T ТТ IVЛ О ХУПГ^ въ 5 Д'Ьйств1яхъ. На
последнихъ оказываются постав
8002
рода князя Сумбатова: ДА / l i v i l . .1 Л ЗЭ 1YA JnL о *) ^ало въ 8 ч. веч. По
Начало
въ
8
1
/
ч.
веч.
Ц'Ьны
м'Ьсгамъ
отъ
25
коп.
(болезни
нервной
системы)
г .г . з а к а з ч и к а м и .
5792
чеснаго ума.
становка И. Н. Невйдомова. АНОНСЪ: Въ среду 28-го бъ пользу недостаточи. ученицъ
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- ленными
въ
особыя
услогимназш Штокфишъ, представлена будетъ комедш Островскаго: «БЕШЕНЫЙ ДЕНЬГИ».
Mt воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
рля.
Въ
то
время,
какъ
продета-1
Въ че!*ергъ 29-го ноября представлена будетъ въ S-й разъ новая гсонедгя - сатира:
цирка. Телефонъ 806.
6695
вители капитала уже съ самого
Х о р о ш ® с ш и ты й ф р а к ъ ,
ЗУБО-лечебный
кабинетъ
начала занятШ совета призваны
въ 4 д'Ьйствтять, Дрегели._________ Билеты продаются.
играть въ немъ активную роль,
рабочимъ
же до основашя больТелефонъ
1056.
-------- ) Д р а м а и к©м©д1я В- Ф . Караэиной. (-------Пр18МЪ по зубнымъ болйзнямъ отъ 9—3 и ничныхъ кассъ временно отводится
Во вторшшъ, 27-14) ноября беиефмеъ й. Ш. Панченко, представлено будетъ:
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). въ немъ место лишь «сведущихъ лю
Искусственные зубы.
дей». «СведуiH,ie люди»— это особаго
и нотный
Александровская ул., меж. Грошовой и Б
Д н и
м а ш е м
кострижной, д. 19 Оленева.
6359 рода общественные деятели, коопг
тируемые въ нужныхъ случаяхъ
драма въ 4 действ., Леонида Андреева. -ф- * Роль Оль-Оль нспол. й. Ш. Панченко,
Начало въ 8 часовъ вечера. ЦЗшы бенефисныя.
въ качестве спещалистовъ по
е ы х о д ятъ в ъ 8 часов-ь утр а и 5 ча со къ аеи ер а.
А н о я с ъ : Въ среду, 28-го ноября во 2-й разъ: «Хорошо сшитый фракъ». Въ четвергъ.
тому или другому вопросу, и
8
29-го ноября 11-й народный спектакль: «Разбойкики>
Администраторъ 4- Сухипъ.
играющие чисто механическую роль
Императорское Русское Музыкальное Общество.
Х
И
Р
У
Р
Г
И
Ч
Е
С
К
О
—
— простыхъ осведомителей. Это, !
КонькобЪжсн1й
катокъ,
Въ пятницу, 30 ноября,
(Уголъ Бабушкина взвоза и Соборной пл.) если хотите, те же эксперты въ
) Телефонъ Afs 5 —28. (---" 1 я я й 1« « 5 1 ю№L 1 >И М И
МШЦВ на
“ тему:
*»
судебномъ процессе, мнете кото
iim c i
и ® щ щ ® п ъ гр о м а д н ы й в ы б о р ъ
рыхъ не всегда, однако является
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
Въ музывальныхъ пллюстращяхъ приним. учасие: Г-жи: Астрова, Любомудрова, Тихоми
решающимъ момевтомъ въ деле.
рова-Панкова, Чертова, Шоръ, гг. Полубояровъ, Райхманъ, Терлицтй, Тименковъ, хоръ
роялей и пианино, фабрикъ :
для лечетя врожденныхъ и прюбр’Ьтенныхъ болезнями иекривлен1й ту
подъ упр. г. Соколова и оркестръ подъ управ, г. Ершова. Свйтовыя картины мастер
Отъ «сведущихъ людей» только
ловища (позвоночника) и конечностей, забо йвашя костей и суетавовъ.
ской Анцыферовой изъ Москвы. Начало еъ 8 съ полов, часовъ вечера Билеты отъ 15
Реииш ъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, К вандть, Гетце,
отбираютъ мнете, ихъ съ согла-1?оп> до 1 руб. въ музыв. магаз. Н. Сыромятникова и при входй. Сезонные билеты гг.
Фидлеръ,
Дидерихсъ,
Оффенбахеръ
и
друг.
членовъ музык. Общества недействительны. ___
7975
с!я собратя только выслушивают™
При лечебииц-ь собственная мастерская.
ю те портативныхъ о р то п ед и ческн х ъ ап п ар ато аъ ш корсетовъ* Абонементы продаются въ епссЬ кат — и этимъ кончаются ихъ фун^»
для изготовления
Допускается разсрочка.
еезэ
ка съ 4-хъ часовъ до 7 часовъ вечера.
Малая Кострнжная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1——
щи. Въ обсужденш же вопросовъ)
) Телефонъ 747. (--Ноты въ громадиомъ выборъ. -ф- Получены cetHfifl струны.
въ баллотировке они у част!я не
Центральная З У Б Н А Я лечебница
g
—( Вторникъ 27-г® й среда 28-г© ноябре. )
— '
принимаютъ.
у ч р. В . И. М А Х О В Е Р Ъ ,
Поразительная по постановка и исполнение драма въ трехъ частяхъ.
ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
Такимъ образомъ, представители
бызш. Бахрахъ и ЙЯаховзръ.
| по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго j
рабочихъ
въ совете по деламъ ра- 1|
Телефонъ Л® 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.
А. 1. Гавриловой.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лабораторш
1
бочаго законодательства, въ обла
искус, зубозъ всЬхъ новМшихъ састемъ; учагц. въ м^стн. ср. и высш. уч. зав. 50 иооа*
j Ооучеше учеодщъ за доступное воз- j
сти,
обнимающей ихъ кровные ин
окидки,
пргазшшъ
заказы
выполняются
неяяадле15нэ
При
лечебниц^
имеются
дза
канаграждеше.
Не надо Т 8 Щ И, комическая, 1 {|||0 |1 1 Щ'Ь UU Ш Ш Т & Ш , комическая.
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут.^о 7 веч. Д-тъ В. И. Маховеръ п зубн. вр. Ф. И. Шаховеръ
Принимаются заказы на даитересы,
призваны играть чисто пас
Н азначена врем енно
Красоты окрестностей Потсдама, снимки съ натуры.
т т и AticKie наряды.
сивную
роль.
Они должны помочь
_________________ _____ ___________________________
Управляюппй И. Назароаъ.
I Царицынская, между Соборной и Гим- !
только
своими
знатями и опытомъ,
назической, д. № 77, кв. 2, парадный
Гр ан д и о зн ы й
« ТРОИЦКАГО
I ходъ на улицу, нижшй этажъ.
7523 | но не имеютъ права высказаться
Михайловская, крученыя «Ёатыкъз, «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпиыя
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ
прот. «Голгофы». «Катыкъ»; «Викторсонъ» и «Андреева^ безъ коробокъ по 64 коп.—
о формахъ и мегодахъ применена
-)) ПРОГРАММ А ИА 27 и 28 НОЯБРЯ. ((—
этихъ
знаюй. Они выполняютъ
1000 шт. «Андреева», <Росс1я» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Талисманъ.
для кервис-больныхъ, алиоголиковъ и душевно-больных^
только
информащонныя
функщи, 2
У меня есть талисманъ,
Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечеше разнообразными физическими Онъ всегда, всегда со мною...
Табанъ по пониженной цЪнЪ
затемъ
отходятъ
въ
сторону
и въ
методами: электричеетвомъ, еодой (электрич., углекисл, ванны), с8&тогйъ, епассажемъ Не волшебникомъ онъ данъ,
и т. д. Психотерашя внушанзе^ъ и гипнс^зогаъ. Для постоянныхъ больныхъ св^ейнал И не феей мнЪ лесною.
качестве постороннихъ зрителей
обстановка съ кодходящйййн зан^тшм». Постоянное наблюдеше врачей и спета-1ьнаго
Самъ его я отыскалъ
наблюдаютъ за темъ, какъ этотъ |
персонала. Пр1емъ нпиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покрове**** ^ тоща
181
Александровская
улица.
Телефонъ
16
5
63.
потрясающая драма въ 2-хъ частям
повременной жизни высшаго общества.
д Ганъ, № 26 меж. Йолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ дристав.) Тел. Ха 1111. На пути тревожномъ жизш%
ихъ опытъ и ихъ знашя будут!
Съ н"имъ и счаст1е узналъ,
ХрОКИНа М1р0ВЫХЪ COObSTSSS, Oj>НаТурЫ. ЙО НорВ@ПИ, ЧуДНЫе ВИДЫ оъ и « уры, Те-гЬ на
И спокойств1е въ отчизн’Ы
подмогу, интересная комед1я.
использованы, не имея права вно
JIo T Io S lIIiU , »
М ATt-Bfiat. жипттличх,» Л«у«мгь( ?
4*0 отд аете ставится сверхъ программы.
Сквозь
coMHtHiu
мракъ
т0мящ1й,,:—
сить
поправки тамъ, где примене- j
ш ттш
С
.
А
.
Л
я
с
с
ъ
.
д о кто р а
Этотъ чудный талисманъ
Hie
ихъ
опыта можетъ повести къ
MHt звездой сверкнулъ блестящей.
) Никольская, домъ № 9. Телефонъ Ха 813. (Въ немъ таится, господа,
облегчешю решетя вопроса.
Отд^пьные паенш о^ы.
Чудодейственная сила,
Д п я нервно * б о л ьн ы х ъ , алкого лн н овъ и д уш евнобольны х*».
Въ данномъ случае мы снова
При лечебниц^ пансвонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст Съ нимъ тоска пройдетъ всегда,
Если
васъ
она
томила.
сталкиваемся
со старымъ явлет-Г
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ елужащихъ. Лечеше—электричеетвомъ, св&томъ, маеГостннный дворъ. Телефонъ 16 200.
3154
О тд й лен 1 е.
сажемъ (ручнымъ н вибращон.) Водолечение—электричесшя и углекислыя ванны. Леи- Отъ сердечныхъ, тяжкихъ рань,
темъ,
со
старыми
npieMaMii разОтъ мучительныхъ сомнЪнш,—•
хотерапая—внушешя и гипнозъ.
7028
решен1я сложныхъ проблемъ при
Ор8емъ приход ящ их^ б о л ьн ы х ъ о тъ 9 съ яоя«»-11 т о тъ 5—S съ п&ж Этотъ чудный талисманъ
Лйчитъ, точно добрый гешй...
Химико-бактерЗолЪгкческая и ан али тическая лаборатория
помощи испытанныхъ ередетвъ.,
Rb пути житейскомъ онъ
Мой покой оберегаетъ,
Старая система сделала крупную
Часто сказочный мн^ сонъ
'поступила въ продажу большая napiia шерстяныхъ
уступку
кипитала.
Въ со
Темной ночью навйваетъ...
|и бумажныхъ гаатер|й, бумазеи, ситца is фабричныхъ
ц р О С р О Ч в И Н Ь 1 Х " Ь S O J5 ® r © 8 T s .
Аппетитъ
даритъ
онъ
мн^,
временной
жизни,
когда
промыш
(Уг2ДЪ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ № 424.
Если я сажусь къ об-Ьду,
остатковъ.
Въ четвергъ 29 и въ пятницу 30 ноября сего года съ 11 час. утра будутъ
С ер о д гаш о еп ш а сн ф ш и са по Wassermann’y
ленный капиталъ начинаетъ заво
PI друзей зоветъ, влечетъ ко мн&
продаваться: бршшантовыя, золотыя и серебряный вещи, золотые и серебряные
Анализы M©i\HH8iHCHie (моча, мокрота, кровь) сакйтарно-гиг1ег1йчеок1е (вино, молоко, во Онъ на мирную беседу,
евывать прочныя позицш, побеж
да н т. п.;) технйчесме (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин Превосходное даетъ
чаш, м’Ьховыя вещи, носильное платье, швейныя машины,
самовары,
дая
первенствующее сослов!е з
фекция
пой^щешй.
Св,
Ь
ж1я.
культ,
крыс,
тифа.
Лечебный
предохранит,
сыворотки.
773
Онъ всегда мн^ настроенье,
оишущая машина и др. вещи.
%■
И
въ
душЪ
моей
растетъ
разрушая
остатки
феодальнаго
520г Д О К Т О Р Ъ
В Р А Ч Ъ
Съ каждымъ днемъ къ нему влеченье.
О с м о т р ъ в е щ е й с ъ 9 ч. у тр а .
строя,
когда
промышленность
и
Милъ онъ сердцу моему,
Никогда бъ съ нимъ не разсталея.
торговля становятея главными нер
Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ пом’Ьщеп1емъ
Счастливъ тотъ, друзья, кому
________________________ конторы ломбарда.______
*
вами всей хозяйственной деятель1
1
Талисманъ такой достался!
Ш
ности страны, естественно, что
А открыть вамъ тайну, какъ
Онъ зовется? Непременно!
Д%тсюя и внутрекшя бол%зни.
между
новой силой и командующи
Это—Шустовсшй коньякъ,
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.,
ми
классами
начинаютъ налажи
Вс£мъ
доступный,
несомненно*
7891
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632
л возобновилъ пр1емъ глазныхъ боль
U
ваться
близмя
отношения. Но
В н о в ь п о п яче н ы в ъ б о я ь ш о м ъ в ы б о р к :
ныхъ. Шшецкая, д. Игнатьевой. 55.
€ВЪж 1Й
рояли и шанино первоклассный, заграиичиыхъ фирмъ: Стейнвей и С-вьа, Бахшхешъ.
въ этой перестройке отпошенЙ
3^бшш*ювеый
Зубная лечебница
таб акъ
Бштнеръ, Ренишъ, Штейнвеи., Ибахъ. а также и русскихъ. h. М Шредеръ, А №
I
0
.
M
S
P
M
A
.
6441 81абиметъ
забываютъ о третьемъ
лице,
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
<*0
Отделившись переведенъ изъ центральной
с п е ц !а л ьь»но
н о т а б а ч н о м ъ м агази н ^
о
рабочей
армш,
усЕпями
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ
Въ Петербург^ при министерФабричный ц4ны.
(— ()—) ГаршИ iaSpimiifa.
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ
которой создаются общественный
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы. CTBt торговли и промышленности
Р А З С Р О Ч К А П Л А Т Е Ж А .
Пр1емъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по начались засЪдатя сов^га по дЬ- ценности и промышленное оживлейльииская улкца, уголъ Константктаке*. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные
Hie...
новскойг доааъ Михайловой.
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заве- ламъ страхования рабочихъ.
Правда, въ отношеши рабочихъ
Немецкая ул., прот. Католической церкви.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
Какъ сооо^аетъ «Петербургское тоже сделана уступка— это при-ч. вечера спецшьно искусственные
чебницЪ никакого учаетш не принимаю 7420
Телеграфное Агентство>, открывая глашете представителей рабочихъ
зубы на золотй и каучука
бевъ неба» ннмогда не снима
собрате,
г. Тимашевъ произнесъ въ качестве сведущихъ лицъ. Но*
ЗУБН О Е ВРА Ч Ъ
ющееся» безболезненное удален1& &
р-Ьчь,
въ
которой изложилъ про такая уступка не решаетъ во
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
жденной lanci.
грамму правительственной деятель проса.
ности въ области рабочаго зако
. . п н » .
Наоборотъ, — она усложняетъ
нодательства. По еловамъ минист его, какъ это мы и видимъ изъ
Пр1бмъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и
отъ 4 до 6 съ пол. час, 7682
Д О КТО РЪ
ра, правительство не предполага- отношетя петербургскихъ рабо
И скусственн ы е зубы.
етъ
остановиться на изданныхъ чихъ къ совету.
Поступила въ продажу
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ.
к
уясе
законахъ
о страховаши и
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмадтъ.
И только участае рабочихъ въ
большая партш шерстя
считаетъ нужнымъ выдвинуть на совете на равныхъ правахъ съ
С П Б. Баю ер ^ологи ческ. И нститутъ первую очередь законъ объ оргаСПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
промышленниками способно устра
Спец.
острый
й
хревнч.
трипперъ,
ныхъ
матерШ
,
бумазеи
НгЬме лая, № 2.
низащи страховыхъ судовъ для нить создавиияся третя.
СМФИЛИСЪ» шаннръ, поел, оканиз.,
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО.,
разбора споровъ предпринимателей
и ситца.
бол. предст.,телезы, вибрац1он.мас«
и рабочихъ на почв^ прим-Ьнешя
Ра^ональное
сажъ, ect виды электрмсинш свЪтъ
(кож бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
законовъ.
ЗатгЬмъ
средстви два ictiHrali цып, страховыхъ
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
предполагается ввести страховаше
НОВЫЕ ФАСОНЫ.
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс,
М а г а з и н ъ
DUBCi 8CIUHin.
в Вольск., д № 28, на краев, сторон^.
на
случай инвалидности и старо Гн!ющш хлебъ на нрестьянскнхъ
Продается ьо всёхъ аптекахъ и аптекар.
ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
поляхъ.
магазин. Щ на V* Ф* ^ к'> Va ф. I р. 1 ф. сти, и пр.
1 р. 75 к. Складъ въ аптека С. М. КопеД
о
к
т
о
р
ъ
Вопроеъ
о
странной
политик!; сараТакова
ближайшая
программа
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те*
товскаго отд,Ьлен1я крестьянскаго бан
781
деятельности
въ
области
урегулилефонъ
X»
1—86.
7339
П. В . З л а т о в Ъ р о в ъ .
назначена большая уступка съ ц-&нъ.
ка перешелъ уже на столбцы столич
рован1я рабочаго вопроса, къ ко ной прессы. Даже нацюналистсшй
Го с ти м и уй дворъ.
Внутренняя, спец. желудочио-нншечСацэтшк П щ ц ш м * торому
привлечены, помимо пра- «Св'&тъ», укалавъ, что крестьянскаго
вы я н д%тсн1я бол%зни.
Толэфонъ № 2—SO.
вительственныхъ
агентовъ, пред хл'Ьба сгнило уже на миллшнъ руб
Пр1емъ ежедвевно отъ 9—11 п 4—6 час.
вечера кромЪ праздниковъ.
ставители промышленниковъ рабо лем, решительно осуждает!, «людей
20 -го числа».
Заинаже и Apyrie недостатки р%чм объявляетъ, чт0 съ 10-го сентября 1912 г. чихъ.
Арендаторы банковскихъ земель, ппшетъ
ресторанъ «Аквар1умъ» намъ не принадле
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской жать и М. А. Чупурновъ, Л. И. Тереховъ,
Это пополнете совета предста газета,—теперь говорятъ: «при помЬщив Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 779д А. 1. Дубровинъ, П. Я. Верещагину В. Я.
вителями промышленности и рабо кахъ мы охали,—теперь стонемъ и слезы
льемъ».
Землекоповъ и С. П. Скачковъ—выд^лиПомещики, какъ бы суровы они ни бы
лись и вышли изъ состава Товарищества. чихъ продиктовано необходимостью
ВУБО -лечебны й и техничесмШ
ли, такого способа выколачивашя арендной
съ постоянными тфоватями врачей С. Л
поставить
рабочее
законодательст
Грандиозная дсорама Стыка
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.
платы не практиковали. Они прекрасно
Ч а с т н а я л е ч е б н и ц а н Р. С. йерольрчанъ. Царицынская ули
во на уровне современныхъ тре- знали, что во время самой горячей работы,
Принимаются постоянные и прходяице больные. Й П П П П Р Ч Р Е Н М НА
г82
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимшшей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
^ '
Ир е.4 к ариходящ. больн. производ. врачами: внутр. бояЪз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10V2ч- Лечен1е алиоголнковъ. При лечебниц* имеется I. о и М и / | ,
бовашй промышленности, найти лйтомъ, крестьянинъ денегъ не имЪетъ и
1
Соборн. 26 меж. Введ. и Дар. Cneni-1
неоткуда получать ихъ. Нелепо требовать
Нерви. Оол^зни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. но воскрес, и средамъ. Хирургич. бол,—д-ръ Нс& виды водолечешя подъ нaблюдeнieiмъ и руководствомъ врача ( д у ши III a d s о).
ально: лечеше в удалеше зуб. безъ!
почву для согласоватя интересовъ денегъ отъ крестьянина до того времени,
D A LBУ k i (спещальный аппаратъ) и пр. процедгиы,
!1. И. Ковалевсшй 2—3 час. Мокпнъ 2—3 час. Акушерок, о женск.—докторъ Р. С. \/ Г П Г И l i Л П f IО
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав* j
D H a l i i D l II. Электро-лечвбный кабинетъ (гндюо-шеь,Передьшнъ I I —1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й. Йаксимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. У I Л C .n S lU / lO ln
представителей труда и капитала. пока онъ не уберегь свой хлйбъ и не на
леше зубовъ а челюстей по новоиу спо
чнутся ярмарки, куда свезетъ человекъ
час., по вторк., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. СеЪтолвчеше. IV* Массажъ
собу
отъ
1
р.
Починка
и
перед.
зубЛ
Такъ, повидимому, смотрели на продукты своего хозяйства на продажу.
—11 еъ полов, час. Кожн., вонер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Иерельманъ 10 съ пол,—1 съ (ручной и вибращонный). V. Психотерап1я (гипнозъ, внушеше). VI. fli3reTi4»CKo«f4eвъ
тотъ
же
день.
Пр1емъ
отъ
9
час.
y
j
Неужели завйдуюш^е чиновники банков
Hie болезней желудочно-кишечныхъ, ночекъ, обмана веществъ.
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синпмъ св^томъ, массажъ, оспопрививадо 7 часовъ вечера.
6825f откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера. свое участае въ совете те предста скихъ земель не понимаютъ, что иеючпшеь
nle. Ш ата за сов1угъ 50 коп. На койки принимаются больные по всймъ бол'Ьзнямъ кро- Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч,, Телофд* я.но Н>0.
Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь. вители рабочлхъ, которые оста доходовъ крестьянина и есть его хозяйство?
3ЙВ№ЙЙЙВ395ЙВ£В53!!ЫЫ
Крапивная улица, собстенны домъ № 2. Оспошшвивате въ часы дршма.
ошро-зараспыхь п душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр^шешл

это гд ъ н о м е р а 6 с т р а н и ц ъ .

ИЗЯЩ НОЕ и

НЕДОРОГОЕ

ВОЗВРАТИЛСЯ

в „Европейском магазинЪ"
Г9Т091Г0 У Н Ы к Hitttiuu до ш ин.

е. в.

Г. Г. ГЕРРЕЦЪ .

тэнъ-иии,

Д о к то р ъ

N.П.ИЕДЩШИ

НОВОСТЬ!

О б щ е д о с т у п н ы й

ж

т

ш

Ш И

,

Н. Л. СЫРОМЯТНИКОВА.

„О. Н. I

ечунш

т е а т р ъ .

II, ere и » а н у а ы ш ь м ш е и т г .

Л . М. П е р м у т а

Ф рей ,

Яхш*б-Хлу ъ.

ортопедическяя лечевшй

ошрыпштка

„ З е р к а л о Ж и зн и ",
ДЫХАН Е СМЕРТИ.
ГИГАНТЪ

ш

т п

троп i

Пользуйтесь случоемъ!

РАСПРОДАЖАГИЛЬЗЪ:

Лечебница

д-ра яеднвды л . Г . кд-ра © . Г . Г У Т М А Н Ъ

въ магазинЪ К. Ю. Юрьева.

Н. В. Агаф онова,

АУКЦ Ю Н Ы

ли авдагшъ т т

le i т т ф i ш тп

П олученъ
Т-ва „Пафермъ

а «. т о т и ш .

I. I.

. Fiieitsii

во звр а ти л ся

С ар тъ , 27-п ю1ра.

ш иш .

въ

М . Я З гури ди ,

Телефонъ № 11—22,

С. Г. Щедровицкаго.

ДЕШ ЕВО
для подарковъ.

i

11

. Вырвать

Эликтанъ

Художш векиш больная обувь,

1.1 н и щ

оффищ аптовъ

Н н Д-рЯ. б. НИИ.

кабш
етъИ.В.

Ш
ПЕВЕВЕРРЫ
ХЪIPyCTIIil

Iш

isopi печати.

У

'М 261

С А Р А ТО В С К Ш

3

Б ЬСТН И К Ъ

1П № Ж 2Ш Й Е i
Какъ же они хотлтъ, та)бы при такихъ
1 тюрядкахъ развивалось жегяйство и богаIт'Ьлъ земдод’Ьлецъ?
Необходимо дзм&ярть порядокъ уплаты
'аренды, и отменить народные способы; ина|че благополуч1я креотявъ создать невоз
можно. Если въ одномъ году ХОЗЯЙСТВО ПО
СТИгъ неурожай, въ следующею — ск:илъ
j хлебъ, благодаря вщумашымъ людьми 20
'числа правиламъ «обезпеченШ кауешшго
j интереса*,—то на третьемъ—хозяинъ пой|детъ цо мтру съ сумкой. Такое превраще•Hie хозяина въ побирушку не входцтъ т/ь
разсчеты государства.
«Нов. Вр.» вполне прясоо5«йдет',я
5п> этому осужденш «превращены хойягша въ побирушку». Указавъ, что
кСветъ» справедливо возмущается
дюрядками, установленными крестьян*кимъ банкомъ, оно спрашиваетъ:
j Интересно бы знать, для чего существу'отъ крестьянский банкъ: для того, чтобы
(помогать крестьянам?!, или это ловушка
!для мужиковъ, устроенная спещально для
<того, чтобы пускать ихъ по Mipy?
I Действительно, интересно. Надо ду|мать, что этотъ вопросъ будетъ предъ>лвлснъ EpecfLflHCKOiiv банку и съ
I думской трибуны. Нельзя же допу
с к а т ь подобнаго отношешя къ кре|стьянамъ, и безъ того обезсилешшмъ
Iдвумя неурожаями.

;
Дв% реформы.
■ По поводу открьтя засЬдашй главi наго совета'по деламъ о страховаиш
чрабочихъ, Ст. Ивановичъ пишетъ въ
,«Дне»:
■^ Въ нзвЬстномъ сыьголis ее (страховую ре
форму) можно поставить рядомъ съ рефор|tofi 9 ноября, хотя съ ооратнымъ знакомь.
Йели реформа 9 ноября явилась сознательхш продуманнык ъ актомъ зкономическаго
индивидуализма, то страховая реформа яв
ляется вынужденной уступкой духу со т альной коллективности. Законъ 9 ноября
разогналъ крестьянъ розно, провозгласил!»
принципы всякъ за себя. Страховая рефор
ма вынуждена самымъ резкнмъ образомъ
нарушить этотъ принципъ, устанавливая
шгетитутъ коллективной ответственности
предпринимателей за некоторый иосл^дс'ппя
1и1тшталистцческой ;жснлоатацш. Законъ 9
ноября разрушилъ уже выветрившуюся зна
чительно общинную форму коллективности,
Iстраховая реформа вынуждена будетъ стп!мулировать коллективность дМетшй рабо
таю класса, вызвавъ къ жизни болЬе 4000
больничныхъ кассъ, объединяющихся на на
чалась, урезанной правда, •самодеятельно
сти более 2 мшшоновъ рабочихъ. Принци
пу индивидуаяьнаго рабочаго договора на
носится серьезный ударъ.

Конечно, какъ и следовало ожидать,
г машина» сконструирована третьей Ду-

\ioii неправильно.

Машина будетъ скрипеть, причинять
увечья темъ, которыхъ хотели облагодествовать, и ймъ, которые хотели облаго
детельствовать. Мы не сомневаемся въ
уомъ, что пройдетъ немного времени и
д а т творцы реформы убедятся въ ея не
пригодности для целей сощальнагб зампреП1Я рабочаго класса..

Но все же начало сделано, иовыя созиальныя силы получаютъ известный
аШХОДЪ и быстро проявятъ себя.
Въ Германш, продолжаетъ Ст. Ивановичъ,
'•—попытки Бисмарка задержать развит1е
sдуха еошальнаго недовольства страховыми
реформами привели, какъ известно, къ то
му, что чрезвычайно разветвленная систе
ма страховыхъ учрежденii! явилась огромнымъ культурнымъ и организащошшмъ
подспорьемъ въ д£ле сплочешя германскихъ
рабочихъ. Ту же роль, видоизмененную услов1ями места, времени и исторического
прошлаго, сыграетъ страховая реформа и
!въ Poccin. Вокругъ нея неизбежно разо! вьется борьба.
| Борьба, знаменующая собой движе|Hie въ направлены, нротивоположномъ
тому, которое было намечено законор»
9 ноября о выхода изъ общины.

Тш грвммы
.-Итперб. Челегр. Агент.).
П о

P o c c i n .

25—26 ноября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ при
говорить редактора «Новаго Вре1 мени» Суворина къ штрафу въ 25 р.
за напечатайте безъ разрЪшешя при
дворной цензуры онисатя освящешя
храма Федоровской Болаей Матери въ
нрисутствш Ихъ Велич ествъ.
— Подъ председательствомъ миниI стра торговли состоялось первое засЪ;даше совета по деламъ страховашя
1рабочихъ.
РОВНО. Обнаружена шайка аферистовъ, цолучавпшхъ по подложнымъ
накладнымъ грузы на железныхъ дорогахъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Совершая полеты на
.Качинскомъ поле, ав1аторы Рудинъ и
Кокаевъ столкнулись. Аэропланы по
ломаны, пилоты* невредимы.
; — Приговореннымъ къ смертной
казни по делу о вооруженномъ напа'денш на почту Борисенко и Опана1 сенко при конфирмацш казнь замене
на безерочной каторгой,
j, ПЕТЕРБУРГЪ. Производится въ генералъ-лейтенанты помощиикъ коман
дира отд^льнаго корпуса пограничной

Го р ю м о н .

стражи Ямитртсвъ.
МОСКВА. Рсдаь’торъ «Русскихъ Ве
домостей» цривлечснъ' &ъ судебной от
ветствен цоети за статью «На об'Ьде
деятелей университета Шанявскаго»
въ номере отъ 15 ноября.

ТЯФДДСЪ. Воевно-окружный судъ
п делу войскового старшины Чумач: ” ;о, обвиняемаго въ убийстве летомъ 1912 г. контролера ессентукскаго парка Барсука, призналъ Чумаченко виновнымъ" въ нанесенж въ за
пальчивости к раздражена! тяжкой
раны, повлекшей за собой смерть, приговорилъ его на полтора года ареетантскихъ отделешй и иостановилъ
ходатайствовать о полномъ помиловаши.
ОДЕССА. На запросъ министра тор
говли городской голова ответилъ, что
запасовъ угля хватить до января и
что только безпошлинный пропускъ
заграиичнаго угля можетъ предотвра
тить кризиеъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ Советъ минист
ровъ внесено представлете министер
ства финансовъ о распространение
деятельности государственнаго банка
на Финляпдш. '
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Разеледован1е
подлоговъ директора Идмана выяснило,
что онъ учитывалъ векселя, снабжен
ные бланками фнрмъотдельныхълицъ
на миллюны марокъ, изъ коихъ фаль
шивыхъ по крайней мере миллюнъ,
прнсвоилъ принадлежащая банку ценныя бумаги и всю наличную кассу въ
800.000 марокъ, создавалъ фиктивные
вклады, которые представлялъ въ
обезпечеше. Денежныя onepanin Идмана обнимали весь край, все банки.
Убытки Форенингсъ-Баика нревышаютъ четыре миллшна марокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ.

ГКДЬСШГФОРСЪ. Нюстадтсйй бургошетръ
Седерманъ и ратманы
Вломъ и фрикъ обратились къ абоскому гофгерихту съ жалобой, требуя
прлвлечешя къ ответственности иолищймейстера и его помощника за не
законный арестъ ихъ и ' ходатайст
вую т о принятш гофгерихтомъ меръ
къ ихъ освобождение.
— По делу объ уб1йстве жаидармскаго унтеръ-офицера Саарда въ 1905
г. 'судебный департаменте иовысилъ
наказаше подсудимымъ, приговоривъ
троихъ къ шести месяцамъ и четверыхъ къ году и 9 месяцамъ тюрьмы.
— Застрелился директоръ таммер
форсской конторы i сЬвернаго банка
Снельманъ, вследствхе подлоговъ Идмаиа потерявш!й свыше 240,000 ма
рокъ.
Н а Б п и ж н е м ъ B o c ro K t.
Б'БЛГРАДЪ. Сербскими делегатами
для переговоровъ о мире въ Лондонъ
назначены бывшШ председатель со
вета министровъ Стоянъ-Новаковичъ,
президенте скупщины Андрониколичъ
и сербсшй посланникъ въ Париже
Миленковесничъ.
ВШ А. Союзный договоръ монарховъ и правительствъ Австро-Венгр1и
и Итал1и возобновленъ безъ всякихъ
изйнешй.
АФИНЫ. Отрядъ греческаго флота
произвелъ высадку у Сантикаранта,
не встретивъ сопротивленш.
—•Венизелоса, уезжающаго на конференщю въ Лондонъ, будетъ заме
нять въ кабинете Коромиласъ.
— Оффищально опровергается бом
бардировка Валоны. Греческая кано
нерка произвела лишь несколько выстреловъ въ банду албанцевъ на бе
регу близъ Валоны.

КОЧГ.ТД НЧЧ/ШАПП Til. ftnn.Wr иягтлтгтт_
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совета мини росвовашьаы; отношения къ Pocciu
нормальныя; слухамъ о предстоя
щей опасности войны не следуете при
давать никакой веры; было бы поэто

Приказомъ по воен
ному ведомству студенты военно-меди стровъ окончательно наметилъ делега
цинской академш въ отношен!И ответ тами на переговоры о мире Тевфика,
ственности за иесоблюден1е правилъ посла въ Лондоне, Османъ-Низами, по
воинскаго чинопочиташя и благочншя сла въ Берлине, Решида, министра
торговли; прикомандированы два юрис
приравниваются къ кадетамъ.

— Въ первом1
!» заседаяin совета по
деламъ страхования рабочихъ министръ
торговли прсизнесъ речь, въ которой,
между прочимъ, указалъ. что прави
тельство не предполагаете, остановиться
на изданныхъ уже законахъ о страхованш и считаетъ нужиымъ выдви
нуть на первую очередь законъ объ
оргашшцш страховыхъ судовъ для
разбора споровъ предпринимателей и
рабочихъ на почве применешя стра
ховыхъ законовъ. Правительство так
же предполагаете, ввести страховате
на случай инвалидности и старости.
Министръ ун ом ян улъ о милостнвомъ
BHHMaHin, которымъ Государь удостаивалъ меронр1ят1я по улучшенто быта
рабочихъ. Но жела1пю совета послана
верноподданническая телеграмма Госу
дарю, покрытая «ура» присутствовавшихъ. На вопросъ одного изъ пред
ставителей рабочихъ Тимашевъ разъяснилъ, что pa6o4ie, члены совета,
являются по представителями рабочаго
населешя Петербурга, а лишь сведующими лицами, приглашенными для
учаспя въ работахъ совета своими
знашями.
- Первый департаменте Сената по
рапорту костромского губернатора объ
избиратвльныхъ правахъ Герасимова,
призналъ, что учреждешя, проверяю
щая правильность избирательныхъ
списковъ, не нмеютъ права по своему
усмотренно изменять цензовыя основан1я во время поверки списковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Призъ вице-прези
дента Общества Дубовицкаго въ 3000
руб.,' дистанщя 3 версты, выигралъ
Врепышъ—Шаншала, резвость 4 ми
нуты 41V* сек., на 3 секунды тише
прошелъ «Цептур1онъ»— Браиловскаго.
Спещальный призъ первой группы
трехлетокъ, дистанщя 1 верста, вы
игралъ «Плутъ» графа Рибопьера,
резвость 1 минута 363/8 секунды.
ХАРЬВОВЪ. Открылся 37-й съездъ
горнопромышленниковъ.
ВИТЕБСКЪ. Открылась витебская
биржа.
К1ЕВЪ. Липовецк1Й землевлад’Ьл'ецъ
Рева принесъ въ даръ земству цен
ную библiaxeuy въ 120 0 книгъ.
‘ ХАРЬКОВЪ. Съездъ горнопромыш
ленниковъ
передалъ вопросъ объ
угольномъ голоде въ комиейо подъ
председательствомъ Авдакова.
— Въ отчетномъ году вывезено
горнозаводскихъ грузовъ 1,669,510,000
более прошлаго года на 21«,440,000.
ЛОДЗЬ. Пожаромъ на акщоиерной
фабрике Войдысловскаго уничтожены
машины и готовый говаръ; убытокъ
80.000 руб.

консульта Порты.
— Холера въ столице усиливается.
Сегодня заболело 82, умерло 32.
— Накануне перемир1я неприятель
яростно аттаковалъ Адр]анополь, но по
сле шестичасового боя отбить.
СОФШ. Уполномоченными для пере
говоровъ о мире назначены Далевъ,
Маджаровъ, генералъ Паприковъ и
полковникъ 1 остовъ въ качестве делегата-эксперта. Даневъ уЪзжаетъ 25
ноября въ Бухаресте, а оттуда зъ
Лондонъ.
ПЕТЕРБУРГЪ Наложейъ арестъ на
номеръ 12-й газеты «Столичные От
клики» за статьи «Законодательное
предположено о всеобщемъ избирательномъ нраве, вносимое трудовою
группою въ Государственную Думу» и
«Еще ужасы въ тюрьмахъ».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецшя бан
ды, организованные генераломъ Тургутъ-пашой въ Казе, Галлиполи для
борьбы съ болгарскими комитаджами,
разграбившими 16 хриспанскихъ де
ревень. Задерживая священниковъ и
нотаблей, разбойники вымогали день
ги, отказывавшихся платйть убивали
убивали и детей. Жителей, пытавших
ся сопротивляться, банды избивали съ
помощью регулярныхъ войскъ. Вицеконсулы Галлиполи заявили предъ
державами протесте, вследсше чего
по приказанш фрапцузскаго посоль
ства крейсеръ «Викторъ Гюго» при
шелъ въ Галлиполи. Къ сожаленш,
мера эта запоздала, ибо изб!ев1е хриепанъ уже прекратилось.
АФИНЫ. По поводу лоднятаго ино
странной печатью шума о якобы про
изведенной
греками бомбардировке
Валоны изъ оффищальнаго источника
сообщается, что все ограничилось инцидентомъ. Съ корвета, на который
возложена была обязанность блокады
албанскаго побережья, была усмотре
на на берегу группа вооруженныхъ;
опасаясь нападешя, корветъ произвелъ
несколько
пушечныхъ выстреловъ,
упомянутые люди подняли белый
флагъ и заявили, что
не турецше
солдаты и не имеютъ враждебныхъ намерешй.
— Уполномоченными для мирныхъ
переговоровъ назначены эксъ-министръ
иностранныхъ делъ Скулудисъ, начальннкъ штаба македонской армш
генералъ Данглисъ, посланникъ въ
Вене Стрейтъ, послапникъ въ Лондо
не Геннадюсъ, профессоръ междуна
родная права Францъ.
ЦЕТИНЬЕ. ЧерногорскШ парламентеръ лейтенантъ Джурковичъ, прибывъ въ Тарабошъ, былъ встреченъ
пачальникомъ штаба скутар1йскихъ

Въ этомъ слове какъ будто нетъ
ничего остраго, никакихъ пуль думъ
—думъ, никакихъ микробовъ или арес
тантскихъ халатовъ, а ^ между темъ
оно то и вызываете особенно сильную
панику.
Но верите?
Обратитесь къ какому-ниоудь улы
бающемуся, жизнерадостному Ш818:

Хватаюггъ одного человечка за другимъ и безъ церемон1й и слезъ бросаютъ въ мусорную яму небыш,
И пезьзя отдалить эту казнь, не
льзя протестовать, нельзя просить по
мощи ни у астраханскихъ чумниковъ, ни у саратовскихъ канализаЩОННЫлЪ цодрядчи£:овъ, ни у г. Виль-

Знаете ли, какое слово менее всего
|пр1ятно почтенному большинству на'шихъ городскихъ гласныхъ,—заста
вляете. бледнеть не только ихъ мол
чаливые лики, но н красноречивыя му трамвайнаго или кацализащоннаго
шгеи?
оттенка. Заговорите съ нимъ о выбо
f Если вы подумаете, что эуо—чума, рахъ.
аноплешя, ревиз!я, решетка или ВильИ вы увидите, какъ лицо его вы
де, вы ошибетесь.
тянется, глаза потускнеютъ, а отъ
Конечно, и эти слова неир!ятны. И улыбки останется одна гримаса неудоони могутъ заставить иного верши вольешя.
теля судебъ нахмуриться и на время,
Онъ съежится, застынете, превра
правда очень короткое, даже потерять тится въ привиден!е, покойника.
аппетитъ.
И чемъ ближе роковой день, темъ
I Но они всетаки не столь страшны, сильнее разрушительное вл!яше этого
|ибо озарены ласкающимъ светомъ ус слова, темъ безпощаднее бьете, каж
покоительной надежды.
дая его буква.
, Чуму астрахансше чиновники суВедь это та же смерть, но въ оп
М'ели ведь превратить въ «еипникъ ределенный часъ.
дополнительнаго жалованья.
Казнь, отъ которой не спастись...
(. Апоплешя если и бьегъ, то лишь
Жутко сидеть въ городской Думе
.изредка и по одному, а не всехъ въ дни, когда гласные говорятъ о вы
I сразу.
борахъ, предстоящихъ выборахъ, близ{ РевИзш когда то еще будетъ...
кихъ выборахъ.
! Вильде можетъ прикрикнуть, а моВъ зале проносится £ыхаше смер
1 жетъ и помиловать.
ти.
| Есть, значите, просветъ, остаетКажется, что сидишь въ анатоми*ся внушительное авось да небось.
ческомъ покое, среди зашевеливших
» Совсемъ не таково слово, о кото- ся мертвецовъу среди труповъ, зато,ромъ идетъ речь.
ворившихъ о своей могиле.
Грустная, безрадостная картина.
| Оно неотвратимо, немилосердно,
,бьетъ сразу весьма многихъ, подобИбо выборы хуже даже похоронъ.
Представьте себе, что сразу вдругъ
но шрапнели уничтожаете однимъ
рахомъ
десятки гласныхъ, Слово умерло несколько десятковъ глас
вто—
ныхъ.
Каш похороны! Сколько процешй,
| Выборы.
1 Простые, обыкновенные городск1е звона, слезъ, сояшенШ! Сколько ре
(выборы, безобидный на первый взглядъ чей, красивыхъ словъ!
На выборахъ нетъ ни процессШ, ни
моменте, нарушаюццй общественное
,citOKOflcTBie лишь разъ въ четыре го- колокольнаго звона, ни остановокъ
трамвайныхъ вагоновъ съ любопытны
)Да.
ми пассажирами.
Выборы!

войскъ и комендантомъ Тарабоша.
Джурковичъ заявилъ, что
имеетъ
письмо для Гассанъ-Ризы, получен
ное черезъ германскую миссно въ Цетинье отъ Назимъ-паши. Турецше офи
церы предложили передать письмо
имъ. Джурковичъ ответилъ, что уполномоченъ передать письмо лично Гассанъ-Ризе. Будучи не допущенъ къ
Гассанъ-Ризе, Джурковичъ съ письмомъ уехалъ;
турецкая артиллерия
тотчасъ же открыла сильный огонь
по черпогорскимъ позиц1ямъ. Черно
горцы не отвечали. Сегодня съ утра
турки по всей лиши открыли сильный
орудШный и ружейный огонь. Командуюшдй черногорскими войсками по
лагаете., что дольше полудня оста
ваться нассивнымъ будете невозмож
но.
СОФШ. Турецкихъ военно-пленныхъ
въ Болгарш 18000 человекъ, включал
350 офнцеровъ. Сюда не входятъ 600
пленныхъ въ Салоникахъ, подлежащихъ передаче болгарамъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Теффи-паша
отказался отъ звашя уполномоченнаго
для мирныхъ переговоровъ. Первымъ
уполномоченнымъ явится Решидъ-паша, вторымъ—Османъ-Низами-паша,
третьим ь—посолъ въ Риме Набп-бей,
третьимъ делегатомъ - ассистентомъ—
полковникъ-Али-Риза.
В’БНА. Въ «Согг. Виг.» сообщаютъ
изъ Львова, что наместникъ на об
щемъ собранш польскихъ депутатовъ
сейма и рейхсрата далъ ответъ на за
просъ о осложенin делъ, что уполномоченъ министромъ-президентомъ сде
лать следующее заявлеше: Междуна
родное положете въ послелтйе дни не
претерпело никакихъ измененШ. Слу
хи объ обостреши внешняго положешя

I; 1 f н и
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му желательно, чтобы члены нольскихъ клубовъ оказали успокаиваю
щее вл1яше, выстуливъ противъ рас
пространена ненадежныхъ я нев^рныхъ cB^'feHili о неправильныхъ проявлен1яхъ цац1ональнаго патршическаго движен1я молодежи.
За р^бежомъ.
БЕРЛИНЪ. Императорская чета по
сетила русск!й балетъ Дягилева; по
желанш императора давали «Петруш
ку» Стравинскаго, «Клеопатру» лренскаго и «Тамару» Балакирева. Посл^
спектакля императоръ пригласилъ Дя
гилева въ ложу, выразилъ удовольстBie и высказалъ, что надо посылать
археологовъ на спектакли подобнаго
рода для изучешя эпохи. Руссшй
посолъ таклсе присутствовалъ на спек
такле.
КА Ш ГА РЪ . Выборами въ парламента
въ Кашгар!и будутъ руководить уйздиые
начальники, а определять избирательную
правоспособность волостные беки. Активнымъ избирательнымъ правомъ будутъ поль
зоваться владельцы недвижимости въ 500
ланъ, или платяице два лана налоговъ или
читающде ]ероглифы. Лицъ последней кате
гории въ Кашгарш почти нйтъ.
ТЕГЕРАЫЪ» Правительство уведомило
русскаго посланника, что съ начала будущаго года будетъ отпускать на содержаше
казачьей шахской бригады въ Тегеран^
200000 тумановъ въ годъ и болЪе, им^я въ
виду довести составь бригады до 4500 челов’Ькъ.
Ц ЕКЙ НЪ. Въ связи съ щтатомен1емъ
китаицевъ къ походу веснов" на внешнюю
Монгол!ю, городъ Куйхуаноцъ объявленъ
на военномъ положенш.
— Въ секретномъ засЬдан^и нац1ональнаго собран.я выражено Лучжзнсяну пориnaHie за слабую политику но от сошенш къ
Poccin и за распоряжение объ отозвашп
войскъ изъ Кобдо.
ТЕГЕРА Н Ъ .
Центральный
комитетъ
«Дашнакцутюнъ» заявляетъ, въ ирокламащи,
что парт1я отказываетъ правительству въ
дальнейшей поддержке, въ виду невыполненныхъ обязательствъ.
МУКДЕНЪ. Чжаишилуаню предписано
изъ Пекина произвести разведку о степени
военной подготовленности Халхи, объ уча
етш въ этомъ Poccin и о военныхъ ея ириготовлешяхъ. На границе скверной Монгол1и возбужден!е противъ Pocciu постепен
но уменьшается.
ЛОНДОНЪ. Въ Дальстоне ирландешй
лидеръ Редмондъ во время речи прерывал
ся продолжительными безпорядками суффражистокъ. Последн1я были насильствен
но удалены вместе съ духовнымъ лицомъ,
протестовавшимъ противъ грубаго обращеН1Я съ женщинами.
— Забастовало 3000 служащихъ северовосточной дороги. Опасаются, что часть
угольныхъ копей принуждена будетъ пре
кратить добычу угля.

Пож аръ на электрической
станцж.
П АРИ Ж Ъ. Днемъ произошелъ большой
пожаръ на электрической станщи Сенъ-Дени.
Мнопя части Парижа безъ освещешя. Дви
жете по многпмъ лишямъ подземной доро
ги прервано.

Пожаръ ма русской фабр&зкй.
ХАНЬКОУ. Сгорела фабрика Литвинова.
Контору, домъ Компрадора, главный кор-

Почему шары?
Прежде всего потому, что при бал
лотировке шарами должны целые
дни присутствовать на выборахъ все
2 тысячи избирателей, а для этого
нетъ въ Саратове подходящихъ поме
щен! й.
Задыхайся, если хочешь, въ гЬ-

Ш Й , тер!
Д1М, если мо
жешь, изнывай, если боленъ, ри
Лети за бортъ городской жизни скуй местомъ или деломъ, если за

ротъ...

сквозь строй улыбокъ и насмешекъ,
умирай,
когда хочется сооружать
моетъ, забудь вонросъ о городскихъ
земляхъ, откажись отъ думскихъ чаевыхъ...
Тяясело смотреть, какъ шевелятся
покойники, не хотелось бы касать
ся ихъ последнихъ, предмогильныхъ
шаговъ.
Но городеше покойники—особые по
койники.
Если простой покойникъ вредитъ
живымъ не по своей воле, не ведая
объ этомъ, то городеше покойники
вредятъ со злобой, съ ненавистью,
стараются выкарабкаться изъ приготов
ленной для нихъ ямы, стараются заста
вить живыхъ вдыхать ядъ ихъ разло
жения.
Они посылаютъ прокляш своими
почерневшими руками, они жаждутъ
помешать темъ, которые готовятся заме
стить ихъ.
Вы хотите выбрать другихъ?— шипятъ трупы,—мы вамъ не нужны, такъ
вотъ вамъ.
И когда въ Думе былъ поднятъ вопросъ,
какъ производить выборы— шарами
или записками, 33 нЬмыхъ голоса удер
жали мертвые шары и лишь шесть
гласныхъ (гг. Романовъ, Тихомирову
Чураковъ, Шумилииъ, 1орданъ и Рейнеке) высказались за записки.
Не живыя записки, а мертвые шары
должны решать вопросъ о новыхъгласныжь.

нята.
Такой сюрпризъ приготовили покой
ники избирателямъ.
Такую контръ—яму вырыли трамвайники и канализаторы.
Лезь, если хочешь.
Конечно, огромное большинство из
бирателей откажется отъ этого подар
ка.
Явится на выборы лишь незначи
тельная часть.
Выборы превратятся въ комедда,
когда несколько десятковъ трактирщиковъ сумеютъ оставить въ Думе
хотя бы кое-кого изъ покойниковъ.
Покончивъ съ пр!ятными для избира
телей записками, требующими отъ по
следнихъ всего четверти часа и да
ющими возможность участвовать въ
выборахъ всемъ, покойники не остано
вились и на этомъ.
И лишь только гласный Тихомировъ
предложилъ произвести выборы въ
праздники, когда избиратели свободнее,
анатомическШ театръ злобно улыбнулся.
— По возможности...—ответилъ за
могильный голосъ, не читающШ га
зетъ.
Работаютъ покойники.
Победили еще разъ .живыхъ, навя
зали имъ свою загробную волю.
Но не обрадуетъ городскихъ покойниковъ ихъ последняя победа.
Выборы все таки близко, ихъ не
отодвинешь, ота ямы небыш не убе
жишь.

пусъ, соседнюю фабрику Губкина и Кузне
цова отстояли. Громадную помощь оказаля
руссше солдаты и матросы и немецкая
вольная пожарная дружина. Причина по
жара неизвестна.
ВтША. «Neae Fr. Presses сообщаетъ, что
проекта императорскаго рескрипта относи
тельно украинскаго университета преду
сматривает^ учреждеще университета къ
учебному 19J8—1919 гг., м&стонахождеше
университета предоставляется определить
парламенту. Всл,Ьдств1е тревожнаго време
ни во вс*хъ частяхъ имперш сильный упадокъ торговли; во многихъ отрасляхъ пол
ный застой; бедственное положете неимущихъ классовъ усилилось.
БЕРЛИНЪ. Печать единогласно придаетъ
политическое значеше столь раннему объ
явление о возобновлен^ тройственнаго сою
за, истекающаго 26 мая 1914 г.
Н есчастн ы й с л у ч а й с ъ м и н и 

стром?».
МАДРИДЪ. Автомобиль съ министромъ
просвещен1я столкнулся еъ энипажемъ, ми
нистръ былъ выброшенъ изъ автомобиля и
получилъ переломъ руки порЬзы лица и
былъ обнаруженъ лишь черезъ часъ после
катастрофы.
МУКДЕНЪ. Покинувппе Андунь бунтов
щики. соединившись съ хунхузами, заняли
Синцзинъ и объявили себя сторонниками
возстановлешя манчжурской динаспи.
МУКДЕНЪ. Въ виду полученныхъ сведешй о прибыли агентовъ хутухты для
агитац1и среди князей внутренней Монго
лии въ пользу <шяшя съ халхой, Чжансилунъ возбудилъ ходатайство о введен1и воен
наго положешя во внутренней Монголш.
КУЛЬДЖА. Мусульмане усиленно собираютъ деньги въ пользу раненыхъ въ Турnin; женщины отдаютъ вещи, девушки режуть косы а пускаютъ на ауквдонъ.

годы высшаго счастья, какъ воочно
видеть и своими собственными нерва
ми ощущать 6ieHie пульса этой новой
жизни, въ которой и нашего поту
капля есть. Твой всегда любящШ Ни
колай».
«У. Р.» сообщаетъ, что праздноваHie юбилея Крапоткина принимаете
общеевропейсшй характеръ, такъ какъ
на чествоваше съехались представите
ли всехъ евротзйскихъ странъ.
—■Въ Петропавловске-на-Камчатке,
въ поиекахъ похищенныхъ изъ каз
начейства 361.600 рублей, произво
дятся повальные обыски во всехъ домахъ города и окрестностей, не ис
ключая и домовъ губернатора и поли
цейскаго управлешя. (ГО. Кр.).
— ЗавёдующШ операц1ями текущаго счета въ Азовско-донскомъ банке
въ Петербурге П. П. Засимовичъ пу
темъ подлоговъ въ течеше непродолжителкнаго времени растратилъ 103
тыс. руб. кл!ентскихъ денегъ. Узнавъ
о негласной ревизш,
Засимовичъ
скрылся. Предполагают, что онъ уе
халъ по Финляндской железной доро
ге. (Р. В.).
— Въ Ставрополе (губ.) содержапдеея въ губернской тюрьме арестан
ты въ числе около 590 человекъ,
отказавшись отъ постной пищи, объ
явили голодову. Въ продолжение несколькихъ дней арестанты питались
исключительно хлебомъ и чаемъ, а
затемъ совсемъ не стали принимать
пищу. Спустя несколько дней, исто
щенные арестанты прекратили голо
довку. Въ настоящее время продолжаютъ голодовку лишь 30 человекъ,
приговоренныхъ въ каторгу. (Р. С.)
— Въ Харьковъ прибыли члены
правлешя баетующаго паровозостроительнаго завода и были приняты
унравляющимъ губершей, вице-губернаторомъ Стерлиговымъ, которому ука
зали, что, несмотря на предложенный
расчетъ, рабоч!е не желаютъ присту
пать къ работамъ, но и не берутъ
расчета. Длительная забастовка на
заводе, принявшемъ часть заказа для
морского ведомства, угрожаете, по
словамъ членовъ правлешя, огромными
убытками. Непосредственно за темъ
Стерлиговъ срочно вызвалъ къ себе
представителей рабочихъ завода и по
требовалъ прекращешя забастовки. Ра6o4ie ответили указашемъ на то, что
забастовка является чисто экономиче
ской и несмотря на то, что бастуютъ
более 3000 человекъ, протекаете со
вершенно мирно. Тогда вице-губернаторъ сталъ доказывать рабочимъ все
невыгоды забастовки. Уговоры успеха
не имели. (Р. В.)
— Въ Екатеринодаре приведены въ
исполнеше смертные приговоры надъ
восемью осужденными членами шайки
«факелыциковъ«, совершившей въ ку
банской области 17 вооруженныхъ
грабежей и убШствъ. (Р. С.).
— Въ Риге въ русскомъ театре
во время антракта журналисте Егорьевъ дважды избилъ редактора мест
ной газеты «РижскШ Вестникъ» Высоцкаго, говоря: «Такого мерзавца
бить нужно». Егорьевъ потребовалъ
составлешя протокола,
пригласивъ
публику быть свидетелями того, что
ВысоцкШ уклоняется жаловаться на
него въ судъ. Причина—интриги Высоцкаго. (У. Р.).
— Въ Костроме низведенный впредь
до исправлешя въ псаломщики священникъ Ильинсшй, представйвъ вла
дыке одобрительный отзывъ отъ сво
ихъ прихожанъ и получивъ отказъ
отменить наложенное наказаше, покончилъ жизнь самоуб1йствомъ. (Р.
С.).
— Въ Шеве толпой рабочихъ со
вершено нападете на члена городской
управы, вйднаго нащоналиста 1озефи,
заведуюшаго сооружен!емъ здан]я бу
дущей выставки. Недовольные непла
тежами городомъ денегъ за работу,
рабоч!е, дождавшись прихода 1озефи,
набросились на него, выташили его
изъ конторы на площадь и начали
бить. Вскоре сюда собрались торговки,
также чемъ-то недовольный 1озефи, и
присоединились къ избивавшимъ. 1 озефи вырвался и бросился бежать. Но
толпа настигла его и продолжала
бить. Въ конце-концовъ 1 озефи спасла
полиц!я. (Р. С.).

Въ Таврическомъ дворце передаютъ,
что председгтель совета министровъ
несколько разъ осведомлялся о томъ,
когда Дума окончательно, конструиру
ется и когда ему явится возможшмъ
выступить передъ нею со своей декларащей. Разсчитываютъ, что въ следующемъ заседан1и, во вторникъ, Дума
признаете правильными выборы боль
шинства своихъ членовъ и что Въ будущШ четверть въ Думе выступить
председатель совета министровъ съ
декларацией. (Р. В.).
— «Р. С.» сообщаете: По поводу
слуховъ объ осгавленш А. А. Мака
ровымъ поста министра внутреннихъ
делъ осведомленные депутаты въ Ду
ме передаютъ, что отставка А. А. Ма
карова если и последуете, то не ра
нее окончашя прешй по запросу о
выборахъ и проверки полномочШ де
путатовъ. Избирательную кампанщ ве
ли самостоятельно А. А. Макаровъ и
его товаришъ. Никто изъ членовъ
кабинета кезнакомъ съ выборнымъ
делопроизводствомъ, и никто, кроме
А. А. Макарова, не могь бы ответить
на запросъ. Поэтому преждевременный
выходъ въ отставку А. А. Макарова
поставить бы какъ его преемника,
такъ и весь кабинетъ въ затрудни
тельное положеше.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Берлина: Пруссне ополченцы внезапно
призваны на б-недЬльный сборъ. По
добный меры принимаются только въ
исключительное время.
■
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Львова: Собраше представителей всехъ
украинскихъ партШ Галицш решило
въ случае австро-русской войны еди
нодушно бороться противъ Poccin.
— Въ виду того, что согласно Вы
сочайшему постановлешю отъ 26 мар
та 1903 года, вывешиваше въ городахъ флаговъ и устройство иллюминацШ можетъ быть допускаемо только
съ разрешения подлежащей полицей
ской власти, вазасшй губернаторъ, по
словамъ «Нов. Вр.», постановить под
вергать штрафу отъ 100 до 400 ма
рокъ лицъ, виновпыхъ въ вывешиван!и флаговъ и устройстве иллюминацш безъ разрешения полищи, а также
за употреблеше флаговъ особаго об
разца и цвета, кроме государственнаго
бело-сине-краснаго, на судахъ, лодкахъ и т. п.
— «Речь сообщ.: Н. В. Чайковшй
отправнлъ на имя II. А. Крапоткина,
70-лепе со дня рожден!я котораго ис
полнилось 26 ноября, следующее пись
мо:
«Милый Петрь! Отъ души шлю те
бе братскШ привете и желаю всего
лучшаго. Старость, какъ и юность,
имеютъ свою зарю. И ничего я такъ
не желаю тебе, какъ провести остатокъ твоей блестящей жизни въ об
Въ C O ltT l КЗ й я ю ъ Clpfiновленной, глубоко изменившейся ро
дине. Могу по собственному опыту
xgboih I h рабочихъ.
сказать тебе, что она полна кипучей
творческой жизни, къ сожаленш, все
Подъ председательствомъ министра
еще прикрытой тонкой коркой рутины торговли Тимашева, какъ уже извеи искуственной спячки. Нетъ въ наши тво изъ телеграммъ, состоялось открыДесятки труповъ полетятъ за город
ской бортъ, полетятъ неминуемо, безъ
процессШ и колокольнаго звона, безъ
речей и остановокъ трамвайныхъ ва
гоновъ.
Близокъ этотъ страшный для мно
гихъ день, когда и мертвые шары не
помогутъ.
Прекратится движете въ анатомическомъ театре, исчезнете саванъ смер
ти, окутавшШ городскую Думу, а из
биратели, во всякомъ случае та или
иная часть ихъ, пожертвуютъ не
сколькими днями, даже въ будни,
лишь бы получить возможность ды
шать свежимъ воздухомъ, а не благораствореншми свалочныхъ месте.
Близокъ роковой день,—день похо
ронъ Ооаъ н!щессГ.1 и колокольнаго
зпова.
Джо.

ШД1ШЙ жизнь.
Петровсш й Адамъ.
Праотца Адама, какъ известно, со
блазнила жена его Ева, а Еву соблаз
нить зм!й...
То же приблизительно случилось не
давно съ членомъ петровской город.
Думы г-мъ Гагаринскимъ, съ той толь
ко небольшой разницей, что прароди
телей хитрый искуситель соблазнилъ
яблокомъ съ древа познашя добра и
зла, петровскШ же Адамъ былъ соблазненъ черезъ свою жену... булыжникомъ.
Самымъ обыкновеннымъ булыжникомъ, предназначеннымъ для мощен1я
городскихъ улицъ и иопавшимъ для
домашнихъ надобностей во дворъ
члена городской управы.
Не для какихъ либо корыстныхъ
тамъ целей, а только для самыхъ
невиннейшихъ домашнихъ надобно
стей:

Закрывать кадушки съ капустой.
Зналъ г. ГагаринскШ, какъ и древшй Адамъ, что этого делать нельзя,
но не устоялъ, соблазнился и точь въ
точь какъ и библейшй пытался сва
лить вину на жену.
Это она, петровская Ева, распоряди
лась привезти городеше камушки съ
улицы во дворъ, чтобы кадушки СЪ
провиз!ей накрывать...
Причемъ-же
тутъ онъ, бедный петровешй Адамъ?
И друпе петровеше Адамы вошли въ
его положеше и избрали изъ себя комиciio чтобы разеледовать, кто больше въ
действительности виноватъ въ... употребленш городскихъ камней (всего
несколько возиковъ?!) на домашн!я
надобности, когда они предназначались
на общественный...
А что вопросъ былъ поставленъ
именно такъ—видно уже изъ того,
что въ самомъ факте присвоешя го
родскихъ камней супругами Гагарин
скими никто не сомневался въ виду
чистосердечнаго сознашя главы семей
ства, что камушки на его дворе.
Итакъ— кто-же виноватъ? Надо ду
мать, что и здесь во всемъ виноватъ
хитрый врагъ рода человеческаго, ко
торый только о томъ и думаете, какъ
бы кого изъ честныхъ людей соблаз
нить.
То яблоко подъ руку подсунете, то
камушекъ...
Неужели-же всехъ соблазненныхъ
изгонять изъ рая?
Ведь надо принять во внимаше и
то обстоятельство, что въ петровскихъ
городскихъ булыяшикахъ, очевидно,
скрыта какая-то таинственная притя
гательная сила, и не первый они уже
разъ перемещаются въ гостепршмные
дворы городскихъ Адамовъ.
А если это такъ, то нетъ сомнешя,
что во всемъ виноватъ одинъ лишь
врагъ рода человеческаго.
И больше никто.

Tie совета по деламъ страховашя par

бочихъ. Изъ 15-ти приглашенныхъ на
открыто представителей рабочихъ яви
лись только 7. После молебна трое
изъ нихъ удалились, а оставппеся чет
веро выступили съ заявлешемъ о не
довольстве среди петербургскихъ рабо
чихъ вследств!е того, что ихъ пред
ставители не были избраны, а пригла
шены самимъ министромъ, въ виду
чего они не могутъ считать себя представителлми рабочихъ въ совете. Ми
нистръ Тимашевъ въ ответъ на это
выступилъ съ обширнымъ заявлешемъ,
въ которомъ указалъ, что поступилъ
вполне согласно съ требованиями за
кона, который предписывалъ ему до
открьтя первыхъ больничныхъ кассъ
пригласить рабочихъ въ совете ш>
своему усмотренш. Но Эти временно
приглашенные рабоч!е не считаются
членами совета, а лишь экспертами.
Въ настоящее время уже поступило 11
заявлешй объ образовании въ Петер
бурге больничныхъ кассъ, и какъ
только эти кассы, утверждеше кото
рыхъ не задержится, будутъ открыты,
временные представители рабочихъ бу
дутъ заменены законно избранными
представителями больничныхъ кассъ.
Для успокоешя же рабочей среды
министръ заявилъ, что онъ распоря
дится расклеить въ фабричныхъ рай
онахъ на будущей неделе настоящее
свое объяснеше рабочимъ. (Р. В.)

ныи планъ.

«Гол. Москвы» пишутъ изъ Брюс
селя: Здесь удалось выяснить планы
Германш и Австрш на весьма воз
можный случай европейской войны.
НемецкШ планъ кампанш преду
сматриваете тотъ наиболее вероятный
случай европейскаго столкновешя, ког
да вследъ за вмешательствомъ Авст
рш въ балканская дела соединеннымъ
силамъ Австрш и Германш придется
иметь дело съ Россией на востоке, еъ
союзными славянами— на юге и еъ
Франщей—на западе.
Въ основу комбинированная аветро-германекаго плана положено пред
положение, что Франщя не решится
на выступлеше и что затемъ ее удаст
ся задержать путемъ занятля Бельгш
и Люксембурга. Роль Германш въ пер
вый моментъ весьма возможной войны
должна следовательно свестись къ
захвату безеильной Бельгш на запад
ной границе, а на восточной должна,
ограничиться заняиемъ Царства Польскаго, которое, по предноложешямъ
германскихъ стратеговъ, можетъ быть
совершено въ течеше 10— 12 дней.
Вторымъ осиовнымъ пунктомъ плана
является нейтралитете Румьипи, кото
рая будто бы обязалась передъ трой
ственнымъ союзомъ создать природ
ное прешшуше для быстраго и правильнаго развитая русскихъ военныхъ
операцШ. Руководители главнымъ военнымъ штабомъ Гер наши и Австрш
уверены, что Poccin не решится нару
шить неприкосновенность румынской
территорш и не успеете поэтому от
править необходимое количейство войскъ
на БалканскШ полуостровъ. Если этотъ
разечетъ удастся, то на своей во
сточной границе Австр!я и Германш
получать возможность действовать по
флангамъ лшпи -всего въ полторы
тыс. километровъ вместо 2,200 километровъ, если считать и границу Румын!и. Создатели цитируемаго плана
кампанш разсчитываютъ, что путемъ
быстраго и внезапнаго натиска имъ
удастся еще уменьшить эту фланго
вую линт и передвинуться на лишю
Рига—Минскь— KieBb. Для такого уда
ра, на который, пй разечетамъ немцевъ, нуягно всего две недели, Гермашя и Австр1я располагаютъ десятью
корпусами пехоты и кавалер!и и 340
батареями полевой артиллерш. Па заслонъ отъ Францш предназначено 8
корнусовъ, на дейсшя противъ Сер
бш и, при необходимости, противъ
Болгарш—5 корпусовъ исключительно
австрШскихъ войскъ. Въ резерве оста
ется 5 корпуеовъ въ Герма!Йи и 4 въ
Австрш. По разечету иемецкихъ шта^
бовь, Pocciio удастся захватить враеплохъ, и во всякомъ случае русская
мобилизащя продлится все то время,
которое необходимо для передвижешя
на лнн1ю Рига— Шевъ. Учитывается
немцами и то обстоятельство, что до
Варшавы можно пользоваться германскимъ и австршскимъ подвижнымъ составомъ.
Анализируя этотъ планъ кампанш,
нельзя не заметить, что онъ основыКом у

вер и ть?

На вольскомъ экстренномъ земекомъ
собранш попутно съ другими вопроса
ми разрешался вопросъ о томъ, кому
можно больше верить: дочери-ли гра
фа А. Уварова, которой ея отецъ ве
рить больше, чемъ кому-бы то ни
было, или другимъ свидетелямъ, не
состоящимъ въ кровномъ родстве съ
Вопросъ ЭТОТЪ -ВОЗНИКЬ по поводу
обвинения графомъ Уваровымъ врача
черкасской больницы, почетнымъ попечителемъ которой состоялъ графъ, въ
отказе отъ подачи медицинской помо
щи сыну лесника графа.
Истор1Я эта случилась больше года
тому назадъ и была передана земскимъ собратемъ на разеледоваше
особой комисш подъ председатель
ствомъ графа Орлова-Денисова.
И результаты получились созсемъ
не те, какихъ хотелось графу Уварову:
Съ врача Шоура было снято воз
веденное на него обвинение.
И даже более—его слова къ собранш о томъ, какъ тяжело было пере
живать положеше обвиняемаго въ те
чете целаго года, пока надъ нимъ,
маленькимъ земскимъ деятелемъ, тяго
тело это тяжелое для врача обвинеше,
«обрушенное» на него такимъ «виднымъ общественнымъ деятелемъ», какъ
графъ Уваровъ, нашли въ собранш
сочувственный откликъ.
При особомъ мненш остался только
графъ Уваровъ, непопятый въ своихъ
лучшихъ чувствахъ...
И ликовали малеиьше земеше работ
ники—врачи, удостоивппсся на томъ
же собран1и, въ лице двухъ своихъ
представителей, г-на Абуткова и г-жи
Васильевой, признашя ихъ деятельно->
сти полезной и заслуживающей благо
дарности.
Правда-то оказалась на ихъ стороне!
Звонарь.

Саратовски
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ныя надобности 87000 р. Постановле на взносы слушательницъ за право
:вается на трехъ главныхъ точкахъ j темъ союзникамъ, и въ особенности
11
но принять отъ пяти крестьянскихъ учешя. Но плата установлена самая
’ опоры:
*
1 Сербш, советы благоразумия и умерен
обществъ noco6ie въ 5300 руб. на от минимальная—всего 4 рубля въ ме1) Заште Бельгш, которое, д№- ности. Въ вопросе объ Албанш въ
сяцъ—-да и отъ нея мнопя бедней^стьительно, можетъ помешать Фран- среде русскихъ дипломатовъ имеется (Отъ собст. коррезпондентовъ). кры т новыхъ училищъ.
Ш1я девушки освобождаются наполо
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тройственнатечете, хотя и неокончательно офор
.цш перейти въ наступлеше.
[2б-го ноября.
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мившееся,—дать ей независимость въ
2) Нейтралитетъ Румынш.
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объ3} Медлительность русской мобили известныхъ пределахъ и подъ гаранГородъ помогаетъ только темъ, что
шения.
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тройственнаго
ciefi великихъ державъ. Что касается
зации.
даетъ
безплатно иомещешс. Между
ПЕТЕРБУРГЪ. Временное за союза «Gornalo d’Italia» спрашиваетъ темъ для
Первые ji^a пунгта являются несо- предстоящихъ мирныхъ переговоровъ
курсовъ необходимо приоб
о
прнчинахъ
поспешности
и
заяв.мненными преимуществами немцевъ. и совЬщашй пословъ, то хотя они и тишье не внушаете» довгЬр!л. Не
рести хотя-бы самую маленькую библя^тъ,
что
державы
тройственнаго
По въ третьемъ пункт* они рискуштъ будутъ проходить параллельно, но смотря на уопокоительяыя сообщел1отечку, некоторый посойя и нр.Кроочень ошибиться. Еще более рискован- теснаго контакта между ними не бу шя, положеше дЬлъ въ Австрш союза вероятно желаютъ более спло ме того, некоторый нзъ наиболее спотиться
къ
моменту,
когда
начнутся
нымъ является иредиоложеше, что со- детъ.
Торговля н переговоры по балканскому вопросу. собныхъ слушательницъ поступаютъ,
— Сообщаютъ е предполагаемой крайне напряжено.
-’гозныя н'Ьд.ецшя войска не встретятъ
Офицюзная «Трибуна» говоритъ, что по окончан4и курсовъ, въ гпмназ1п, и
серьезная отпора до линш Рига— встрече монарховъ союзныхъ балкан промышленность нереживаютъ же- iiSBicTie о возобновлен!и союза никого плата за нихъ вносится пзъекудиыхъ
скихъ государствъ. Местомъ встречи cx’OKia кризисъ, военныя приготов; Шевъ.
не удивитъ. Италя знаетъ, что никто средствъ курсовъ. Надеемся, что сара
Какъ бы то ни было, комбиниро называютъ Салоники. Предполагается легпя продолжаются.
не намеренъ напасть на нее; однако, товское общество поддержитъ симпа
ванному немецкому плану кампанш также съездъ всехъ министровъ союз
Дальнейшее
|ибострен!е
npiypoсознан
1е, что Итал1я не будетъ одино тичное дело и посетить благотвори
нельзя отказать въ довольно значи ныхъ государствъ.
тельный спектакль, соединивъ npiflT— По представление Poccin и Ан- чиваютъ къ моменту начала пере кой, является большимъ обезиечен1емъ
тельные достоинствахъ. Среди нихъ
ное съ полезнымъ.
для иея.
перво*—значительное расширеше фрон глш Турщя пригла паетъ 16 русскихъ говоровъ въ ЛондоиЬ, когда, обна
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та, на которомъ нужно будетъ дей и аншйскихъ инспекторовъ для ре- ружится npoTHBoptqie во взглядахъ
черъ.
25-го ноября въ зале консерва
БУКАРЁСТЪ. ПредстоящШ пр1ездъ
ствовать французской армш, и еще формъ въ Анатолш, где вводится са Poccin и Австрш. .
торш состоялся литературно-вокальный
великаго
князя
Николая
Михайловича
более значительное суженie фронта.для моуправление. Изъ Австрии приглаша
Полагаютъ, что примирить инте вызвалъ ждвейшШ откликъ въ обще вечеръ при учаетш хоровъ епарх1альудара на Pocciio. Довольно остроумно ются въ Анатолш инструкторы-агро
ресы
Poccifi и Австрш очень труд стве и печати. Даже непримиримые наго училища, духовной семинарш и
также устройство своеобразнаго живо номы.
органы высказываются за сближеше ученицъ 2 -й классной Покровской цер
— Англin будетъ считать делега- но.
го препятсшя исъ Румьыш. Ценность
ковно-приходской школы, въ количе
Въ Blink затишье называютъ пе съ Pocciefi.
этихъ преимуществъ немецкая плана товъ мирной конференцш своими го
стве более 10 0 человекъ, подъ руко
усиливается еще темъ, что ни Poccin, стями и устроитъ ихъ съ полнымъ редышкой, подъ иокровомъ кото
водствомъ уезднаго наблюдателя за
ни Франщя ничего не могутъ пред комфортомъ. Заседанш будутъ проис рой тройственный союзъ готовить
церковными школами о. Добросовестпринять противъ этихъ пунктовъ во ходить, вероятно, въ Сенъ-Джеаскомъ
наго. Хоромъ исполнено было несколь
ударъ.
еннаго плана немцевъ. Бельпя дей дворце.
— Пол^чениыя въ Вене извеетш к ъ с п р а м ъ о роспуск^ Д у  (О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства). ко кантатъ, гнмновъ и несенъ; дети
ствительно можетъ быть занята въ
церковпыхъ школъ читали стнхотвоты .
два дня, и тогда французской армш выясняютъ, что Салоники не достанут
Ф О Н Д Ы .
penifl. Вечеръ состоялся въ память
ПЕТЕРБУРГЪ. Выясняется, что
придется разбиваться и действовать не ся грекамъ, но будутъ нейтральными.
1812 г., чистый сборъ пойдетъ въ
столько противъ Гсрманш, сколько про Адр1аноиоль останется Турцш. (Р. В.) угрозы о ргспуск'Ь исходятъ отъ С .- П Е Т Е Р В Ж Р Т Ш А Я Б И Р Ж А . пользу недостаточныхъ учащихся въ
Ж е р т в ы во й н ы .
26-го ноября.
тивъ неновинныхъ бельпйскихъ гороправыхъ, B.jiifliiie которыхъ зна
церковно-приходскихъ школахъ г. Са
Офищозъ «Болгарьч» сообщаетъ, что
Съ государственными п фондами тпхо, съ
довъ. Принудить PyMbmiio, чтобы она
ратова, На вечере присутствовали еп.
чительно
пошатнулось.
частными
и
ипотечными
ценностями
склон
пропустила руссюя "войска, такте не общее количество убитыхъ и ранеВъ руководящихъ кругахъ, по но къ ослабленио, съ дивидендными посл^ Алексш, ректоръ семинар1и, архимапвозможно. Итакъ, теоретически планъ ныхъ болгаръ дост::гаетъ 70,000.
малод'Ьятельнаго начала къ концу по всей дритъ Серафимъ, губернски^ предводи
Уполномоченный международнаго слухамъ, крЪпнетъ течете, д-Ьль лиши слабее подъ вл1яшемъ круиныхъ ре‘Гермаши и Австрш долженъ казаться
тель дворянства В. Н. Ознобишинъ и
самимг его творцамъ отличнымъ ипо- «Краснаго Креста» докторъ Мерваль, котораго пойти на-встрЪчу чет алазац1й, исключе1пе составляли банковыя
ашци,
съ
которыми
сравнительно
устойчи
Д
Рбедоноснымъ. Но кто не знаетъ, какъ посетивш1й главные пункты военныхъ вертой ДумЬ и удовлетворить до
-ф- Юбилей. Въ воскресенье, 2 о
во, выигрышные въ неболыпомъ поииженш.
.грубо и неожиданно отр/Ьчаетъ дей дЬйствШ, заявилъ, что убитыхъ и раноября, редакщей «Саратовскаго Ли
известной
степени
требован1я
об4ei
ъ
на
Лондонъ
откр.
рынка
95,15
ствительность на самые остроумные и, неныхъ до чаталджинскихъ боевъ бы
2> )> Берлинъ
т>
»
46.51 стка» праздновался 25-лет1пй юбилей
казалось бы, непогрешимые кабинет ло 67,000, больныхъ—15,000, выздо- щественнаго мн^шя.
« :> Парижъ
»
»
37,71 метранпажа «Саратовскахо Листка» В.
равливающихъ—9^000 человекъ. У
«Биржевыя Ведомости», ссыла 4 щюц.. Государ. рента 1894 г.
937/s
ные планы,
ЮЪ112 П. Волкова.
Два слова о томъ, какимъ образомъ Чаталджи убитыхъ и раненыхъ— ясь на документа осв'Ьдомительнаго ) п{. бн. заема 1905 г. I вып.
Чсствоваше В. П. Волкова происхо
3 нр. »
^ 190S г. I I I вып.
105V2
сталъ известенъ изложенный крайне 15,000 человекъ. (У. Р.)
характера, решительно опроверга- И/а троц. Рос. 1905 г.
100% дило въ клубе подрядчпковъ, на тосекретный планъ кампанш. Произош
пр эц. внут. 1906 г.
103% варищескомъ обеде присутствовали:
ютъ слухи о предстоящемъ роспу 3iV2
ыроц. Рос. 1909 г.
993/5
ло это отчасти случайно, отчасти вследске Думы.
3 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
1011/4 редакторъ-пздатель «Сар. Листка» К.
cTBie настояшя французская прави
К. Сарахановъ и сотрудники. Юбиля
Свпд. Крестьянскаго
Въ сферахъ будто бы довольны 5 проц.
тельства. Неделю тому назадъ бельпйПозем. Б.
101% ру были сделаны ценныя подношешя:
ск'ое правительство решилось, наконнтеллигептнымъ составомъ Думы 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
отъ редакц1и—золотые часы, отъ со1864 г.
481
нсцъ, принять давно уже необходимый
и допускаютъ пр1емлемость нТ,ко 5 проц.
трудннковъ—золотой жетонъ; кроме
I I внутр. выигр. заемъ
меры строгости по отношенш къ се
торыхъ ея целей.
того, вчера товарпщамн-наборщпкамн
1866 г.
380
кретному германскому осведомительно
5 проц. III Дворянок,
317
былъ поднесенъ В. П. Волкову мас
Наоборотъ,
распри
правыхъ,
ихъ
Известный
публицистъ
философъ,
му Ойро. чуть ли не съ 70-хъ годовъ
4f/o проц. обл. Спб. Городск.
сивный
серебряный портсигаръ. Отъ
Кред. Общ.
8BVa
прошлая столетия устроившемуся въ къ тому же носящШ подходящую къ упорство и стремлете парализо
П.
А.
Аргунова,
находящаяся въ Пе
4*/а
проц.
закл.
листы
Виленск.
Брюсселе. Вт, бюро былъ сдФланъ своей спещальности фамилйо—Фило- вать деятельность четвертой Ду
Pi
861/2 тербурге, была получена поздравитель
Зем.
В.
ооыскъ,' н главному руководителю гер софовъ, на дняхъ иоместилъ стран мы вызываютъ раздражешв сферъ. 4% проц. закл. листы Донского
ная телеграмма.
манскаго секретнаго агентства, а так ную, чтобы не сказать иначе—статью
Зем Б.
M is
Если
пащоналпсты
пе
откажут
-ф- Нъ сообщешю о загадочной
4 % проц. закл. листы Шевск.
же всемъ главнейшимъ его подчинен- о г. Булгакове и iepoM. Илшдоре.
смерти
(№ 260 «С. В.») служащаго
84-/з
И тотъ, и другой занимаются, будто- ся отъ своей тактики бойкота пре- Зем. Б.
нымъ было весьма настойчиво предло
въ
земской
типографш И. П. Шишки
4
1/2
проц.
закл.
листы
Москов.
жено немедленно же удалиться изъ бы, богоискательствомъ, и у того, и у зид!ума, вторымъ товарищемъ пред
Йем. Б.
89
на
добавляемъ
следующее:
пределовъ Бельгш. Утверждаютъ, что другого, будто бы, горитъ душа по седателя будетъ избранъ октяб- Акц. ’Московско-Казанской ж. д.
508
Днемъ
24
ноября
Шишкннъ събил» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
845
именно при этомъ неожиданномъ для идеаламъ веры'и жизни, построенной рнстъ.
л!арднымъ игрокомъ И. Жилкинымъ
»
OiiB.-Донецкой
ж.
д.
265
заннтересованныхъ лицъ обыске въ на религии.
пилъ пиво на Ильинской улице въ
Среди правыхъ колебашя.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
244
На истинномъ христианстве.
(руки бельпйскихъ властей и попалъ
»
Ростовско-Владикав.
ж.
д.
250
пивной Дмитр1ева, а потомъ наняли
Хотя течете,поддерживающее пра » Юго-Восточноы ж. д.
На справедливости и правде...
i экземпляра только-что созданнаго гер258
легкового
извозчика номеръ 584 Та
132
Въ отношенш г. Булгакова мы не выхъ, все еще считаетъ въ своихъ :> 1-го О-ва подъезди, путей
! манско-австрШскаго плана кампанш.
расова
до
Солдатской слободки, но въ
»
Азовско-Донск.
Ком.
б.
594
.1 '
будемъ говорить, да признаться, мы рядахъ многихъ в.штельныхъ лицъ,
слободке Жилкннъ настоялъ, чтобы изу> Волжско-Камск. Ком. б.
930
не имеемъ и основанш сомневаться роль ихъ заметно падаетъ. особен » Русск. для вHiшн. торг. б.
387
водчпкъ подвезъ ихъ до Улешей.
въ его нскренномъ искаши Бо;ксства,
» Русско-Аз! атскаго б.
290
Около Улешей пассажиры выщли
но
въ
виду
возможности
серьезз Русск. Торг.-Промыш. б.
350
но что касается до iepoMOHaxa Диодо
нзъ
саней, и Жцлкинъ, уплативъ из
605
ра, то мы, иаблюдавнйе его вблизи, ныхъ внешиихъ осложиеиш, не » Сибирскаго Торг. б.
возчику
30 к., сказалъ, что осталь•
>
СПБ.
Междунар.
б.
514
на дголго, громогласно заявляемъ, что допускающихъ мысли о производ » СПБ. Учетно-ссудн. б.
490л иыя деньги извозчику онъ уплатитъ
Иподоръ ни съ русскимъ иночествомъ, стве новыхъ выборовъ.
^ Части, ком. б. "
274!/о 25 ноября въ гостинице Астраханки
283
ни съ монашескимъ подвижничествомъ, П р о гр есш сты о п р о л и вах ъ. » Соедин. б.
на, на Ильинской улице. Куда потомъ
» Бакинск. Нефт. Общ.
746
ни даже съ обычнымъ церковно-слупошли пассажиры,—иввозчикъ не зна
i Касп1йскаго Т-ва
2410
В ъ бо лгар ской ар м ш .
ПЕТЕРБУРГЪ.
Прогрессисты,
жительствомъ, ничего обшаго не имелъ,
» Мапташенъ
57о
етъ. На покойномь Шишкине былъ
Г. Мамонтовъ въ «У. Р.» даетъ ин не имеетъ, и иметь не будетъ.
обсудивъ вопросъ объ отношети Паи Бр. Нобель Т-ва
15925
xopoinifi
костюмъ, а Жилкинъ былъ
тересную картину изъ жизни болгар
176
Это даже не мятежная отъ природы Poccin къ переговорамъ въ Лон- Акц. Брянск, релье. зав.
одетъ «галахомъ». Въ воскресенье, 25
253
ской армш, рисующую взаимоотноше душа, а скорее озорная, которая, i доне, пришли къ заключетю, что э Гартманъ
ноября, Жилкинъ былъ задержанъ чиу> Донец.-Юрьев. метал, общ.
315
ния солдатъ и офицеровъ.
почувствовавъ безнаказанность, распу
;> Мальцевскз'я
430
памп полицш 2 уч.' въ Солдатской сло
следуетъ
добиваться
открытая
проТолько что прибывшей въ селеше, стилась во всю и. натворила массу
> Никоиоль-Mapiyn. общ. в}
268
бодке.
где расположился штабъ армш, диви- мелкаго безчинства и... безстыдства... ливовъ, Босфора и Дарданеллъ.
» Путилова;, зав.
160
Жплкинъ не отрицаетъ того, что
>
Сормовск.
з
>
133
Въ этомъ смысле принята моти
зш пехоты была дана дневка. Теплый,
Держась одной рукой за святитель
опъ
пилъ съ Шншкпнымъ и что по
)
>
Сулинсшя
»
195
чисто летнШ ветерокъ напоминалъ о скую мантга епископа Гермогена (ра вированная резолющя.
» Та^анрогск. метал, общ.
291
томъ
былъ съ нимъ па станцш Улоблизости Мраморная моря. На главной ди” безнаказанности), а другой стуча
» Фениксъ зав.
314
П р о ве р к а попнодаочвй .
ши,
но
уверяетъ, что около этойстанплощадке широко раскинувшагося се по головамъ непокорныхъ ему людей,
» Двигатель
105
цш
Шшпкинъ
до того охмолелъ, что
ПЕТЕРБУРГЪ.
При
проверке
?
>
Ленек,
золотопр.
общ.
630
ла, неподалеку отъ скромной камен этотъ нахальный 1еромонахъ разыгрыупалъ
и
но
могъ
встать, почему онъ,
»
/PoccificK.
золотопром.
151
ной церкви, сложенной изъ громад валъ въ Поволжье такую роль, какая полномочш вятскихъ депутатовъ
Жилкинъ,
боясь
замерзнуть,
бросилъ
ных?,, кое-какъ пригнанныхъ камней, ему не принадлежала ни по его чипу, выяснился любопытный фактъ.
компаньона
и
ушелъ
въ
Солдатскую
под!» звуки военнаго оркестра весели ни" по его заслугамъ.
Сенатъ, какъ теперь установ
слободку.
лись отдохнувние отъ сорокаверстнаго
йлюдоръ игралъ на самыхъ темКостюмъ онъ у Шишкина вымелено,
своевременно
возстановилъ
перехода солдатики, отплясывая на- ныхъ струнахъ человеческой души—
нялъ,
давъ ему сколько то рублей
въ
спискахъ
втородумца
Березина.
щональное «хоро». Огромный хоро на релипозной темноте, невежестве и
Йъ новому назначен!» епи (хорошо не помнитъ^ въ придачу,
водь охватилъ плотнымъ кольцомъ въ то же время черный воронъ этотъ
Местная администращя задержа
группу зрителей-офицеровъ. Увлечете дразнилъ последовательно завистью и ла, однако, указъ сената по это скопа Гермогена. Какъ говорятъ, Жилкинъ одеягду Шишкина уснелъ
на ВербывшШ саратовскШ епископъ Гермо- продать старь евщнкамъ
ганцоровъ, въ поте лица своего выде- раздражешемъ.
му вопросу до конца выборовъ. генъ будетъ назначенъ епнекопомъ хнемъ базаре, отъ которыхъ чина
лывавшихъ незамысловатая «па», не
0 ‘какомъ Богоискательстве и о ками полицш второго уч. она уже ото
вольно передавалось окружающимъ, и комъ горенш души говоритъ г. Фило- ” — Отделами Гос. Ду*\р поста владивостокскиыъ (Р. В.).
брана.
-фКружокъ
дамскаго
попечи
новлено
сообщить
председателю
со:
кольцо хоровода все росло и росло. сифовъ, а еще раньше его—г. КондуЖилкинъ полагаетъ, что Шишкииъ
Вотъ присоединился къ своимъ молод- рушкинъ (въ «Речи»)—неведомо: если вета мипистровъ о неправильно- тельства. 25-го ноября въ 1-мъ сме
замерзъ.
шан
номъ
старообрядческомъ
училище
цоватымъ солдатамъ старикъ-фельдфе- г.’ Коидурушкинъ также изучалъ ILii- стяхъ на выборахъ въ тульской и
Впредь до результатовъ вскрьтя
бель,— вотъ между двумя драгунами одора и илгодоровщину, какъ онъ, подольской губ. и затребовать до (Никольская ул. с. д.), подъ председа
трупа
Жилкинъ арестовапъ при 2 уча
тельствомъ Т. А. Худошнпа, состоя
вытанцовываетъ батальонный комап- прокатившись но Волге, описалъ Са
стке.
полнительный
сведены
о
выборахъ
лось
собраше
лицъ
для
учреждешя
диръ, а рядомъ съ бородатымъ страж- ратовъ п др. места—то заранее мояг-ф- Увечье. Изъ ближней деревни
«кружка дамскаго попечительства» о
никомъ— адъютантъ командующаго ар но поставить на его писаншхъ крестъ. въ вятской и нижегородской губ.
Анютиной
для проводовъ своего вну
бедныхъ детяхъ. Кружокъ решено уч
Во звр ащ ен и е Г у ч к о в а .
мией. неизменно франтоватый пору- Плоско, неверно, выдумано...
ка
на
военную
службу щйехалъ въ
редить.
зикъ Минковъ...
*
А.
И. Гучковъ возвращается въ
Что 1еромонахъ Илюдоръ имелъ по
Былъ прочитанъ
докладъ К. Ф. Саратовъ кр. Илья Карпухинъ; проДемократизмъ болгарскаго народа, следователей и даже теперь имеетъ— Pocciio.
Економовой о бедныхъ детяхъ назван- езжая на саняхъ но Ильинской улице,
•ле признающая никакихъ сосл зныхъ такъ разве это говорить въ его поль
Изъ Лозенграда (Еиркъ-Еилиссе) наго училища, нуждающихся въ кор- прпжа1 ъ былъ къ трамвайному столбу
лерегородокъ и искусстзенныхъ под- зу и о размерахъ его значешя?
получена телеграмма, въ которой мленш, одежде, обуви и т. д.
и получилъ раздробление правой голе
раздМ'ешЛ, ярко сказался въ течете
Если кто знаетъ иеторпо русской
На собранш были выбраны: пред ни. Отправленъ въ Александровскую
этой войны, когда весь народъ слился релипозной мысли и ея движешя, онъ сообщаетъ, что едетъ въ Пе
седательницей «дамскаго попечитель больницу.
въ общемъ нацюнальномъ порыве въ тотъ знаетъ, какгя ничтожныя лич тербургъ.
-ф- Отаавлен|-е. Трофимъ Федоства» Е. Е. Боброва, товарищемъ пред
одгу дружную семью. Офицеръ—вне ности имели вльяше на простой тем
А.
И. Гучковъ предполагаетъ
седательницы А. А. Калашникову се- ровъ, 30 л., живущШ на горахъ, съ
.пУжбы только старшШ товарищъ сол ный народъ! Въ особенности на женпринять энергичное учаспе въ кретаремъ попечительства—г-жа В. Т. целью лишить себя жизни, выпилъ
дата. Онъ— не «рысокоблагород1е», ибо щинъ.
твудахъ
новой петербургской Ду Яксанова и казначейшей—r-Hta С. Г. флакопъ пашатырнаго спирта. Отправ
каждый гражданинъ Болгарш благороМолодой, бойшй, резкШ и безгра
ленъ въ городскую больницу. Причина
денъ,— онъ лишь «гос^одинъ к«ши- нично смелый монахъ могъ увлечь за мы, гласнымъ которой онъ из Чуева.
По предложенш г. Андреева былъ noKymeHia * на самоотравлеше неиз
танъ». и самъ команду! оцей арм!ей собой и не такую толпу, какую онъ бранъ.
«господинъ генерг.ть», а не «превос пока«шъ намъ во время своего якобы Русеко-герм акская ли тер а пушенъ подписной листъ, по кото вестна.
рому на собранш было собрано 109
ходительство».
паломничества въ
Саровъ. Толпа
тур н а я конф еренция.
Въ пользу Озолина получено отъ
‘Дисцишг'на разума, а не палки, Млюдора состояла изъ лодырей, выПЕТЕРБУРГЪ. Въ декабре подъ руб.,— въ кружку 3 р. 50 к. и преж- служащаго
губ. земства 1 р.; 98 руб.
нихъ пожертвова1ПЯ 15.— Всего 127
-тесное единеше начальству юшихъ и шибалъ-муяшковъ бездельниковъ и,
.поДчиненныхъ, а не искусственное от главное, изъ девокъ и бабъ, осме- председательствомъ министра ино руб. 50 к.; решено также просить о 29 к., собранный въ пользу И . И .
чуждение, являются отличительнымъ левшихъ и онаглевшихъ до безстыд странныхъ делъ Сазонова откроет пожертвованш одеждой, обувью и т.д. Озолина, переданы конторой г-же
■прнзнакомъ болгарской армш—вернее, ства,.. Орутъ песноиЬшя, ссорятся, ся русско - германская конферен
Собраше «дамскаго попечительства» Озолиной подъ расписку.
Получено въ пользу славянъ отъ
решено
созвать 27 ноября въ 6 час.
болгарская вооруженнаго народа,
бранятся, нутешествуютъ даромт. и ция по выработке литературной
вечера. На этомъ собранш будетъ об Семена 40 к. которыя переданы m-me
Н нйкого не шокируетъ, когда за безелавятъ города, села, самую Волгу конвенцш.
суждаться вопросъ о прюбретеши для Масленниковой.
столъ командующая ' apMiefi садятся —да разве на это охотниковъ не най
Получено въ пользу двухъ детей,
нуждающихся учениковъ одежды, о jyмелше телеграфные чиновники или на дется?
(
О
тъ
«С.-Пет.
Телег.
Агентства»).
находящихся
во 2 части, 1 руб. отъ
ви
и
т.
д.
на
пожертвованный
деньги.
чальникъ штаба любезно беседуетъ со
Вся эта толпа ослеплена была «блеЗаболЪвашя свинкой. Въ са А. Л.
стзрикомъ запаснымъ въ серой сол скомъ» обстановки путешесшя, воз Новый M0 CiC0 BCKi6 митропоратовской двухклассной мужской же
датской шинели и даже подаетъ ему можностью похулиганничать по гугш ть.
РУку.
лезнодорожной
школе, въ виду непребернекямъ городамъ и уезднымъ и ви
ПЕТЕРБУРГЪ.
Высочайшимъ
Н а к а н у н е м ира.
деть «своего батюшку» позорящимъ указомъ apxieraicKony томскому кращающихся случаевъ заболевайш
учащихся свинкой, началась въ поне- После заключешя мирнаго договора не только публику, но и 1ереевъ и да
(О городскихъ выборахъ).
Макарно всемилостивейше повел^- дельиикъ, 26 ноября, побелка ком
съ Турщей, делегаты. балканскихъ со- же арх!ереевъ...
но
быть
митрэполитомъ
московнатъ, въ дополнеше къ неоднократно
Въ воскресенье, въ зале ресторана
гозныхъ государствъ заключать въ
Были, конечно, ослепленные и со
Лондоне дополнительный договоръ ме стороны релипозной, впавппе въ эк- скимъ. Опублжованъ Высочайипй произведенной дезинфекцш. Заняты «Казино»,состоялось общее собрате чле
жду собой по п воду раздела завое- стазъ и ncTepiio.
рескриптъ на имя московскаго ми во всехъ отделен1яхъ школы пршета- нов!. Общества домовладельцевъ, со
званное для обоуждешя вопроса о
ванныхъ областей, такъ какъ резуль
Но о какомъ яге богоискательстве трополита MaKapifl о иожаловаши новлены до 3 декабря.
Спектакль въ пользу жен- иредстояшихъ городскихъ выборахъ.
тата войны превзошелъ предваритель и неопалимой душевной купине воз
ему б’Ьлаго клобука и брилл1анто- скихъ подготоввтельныхъ курсовъ.
Собраше, подъ председательствомъ
ный предположения. Болгары настаи- можна тутъ речь?!
ваго
креста на митру.
Въ субботу, 1 декабря.въ городскомъ те г. Багнера. открывается въ 1 1 час.
ваютъ на уступке имъ Адр!анополя.
Пора бросить говорить объ этомъ
СУМСКШ НОСАДЪ. * НоморскШ от- атре устраивается въ пользу иодгочо- дня ири учаетш 56 членовъ Обще
Салоники, въ виду соперничества плачевномъ эпизоде изъ исторш рус
болгаръ и грековъ, вероятно, будутъ скаго релипознаго изуверства и лик делъ архангельскаго «Общества изуче- витсльныхъ женскихъ курсовъ njiii Об ства,
1!резид1умъ помещается на сцене,
объявлены свободнымъ городомъ.* ГУ. видировать 1ероманаха Шподора и всю И1Я русскаго севера» въ видахъеокра- ществе трудящихся женщинъ благо
ие])едъ
Aeiiopauiei сада.
С.)
творительный
спектакль.
Ставится
«Гу
щен
1
я
эксплоата
1
П
И
северныхъ
лесовъ,
его затею, да. попутно осудить и
ЙдЪсь-же столъ прессы и место для
сборомъ бернская Клеопатра». Участвуютъ луч' — Еъ русскихъ дипломатических^ его вдохновителя, епископа Гермоге высказался за обложеше
I сплавляемаго по номорскимъ рекаиъ ейя артистнчесйя силы, съ г-жей Мо представителя полицш.
кругахъ характеризуют настоящей на.
Въ ложахъ—ресторанные повара и
; моментъ, какъ антрактъ. Положенie
Бога имъ судья, но возврата, ихъ леса въ пользу особаго фонда на раз- равской въ заглавной роли.
Слушательницами повторительныхъ офицшнты.
несколько улучшилось, тревожныхъ въ Саратовъ и Царицынъ. думается, не- ' pasBirrie беломорскаго промысловаго
Изредка чрезъ залъ нроходятъ этукурсовъ состоятъ почти исключитель
судоходства.
'явЛенШ уже нетъ, но всетаки оно возможенъ...
' К1ЕВЪ. Сквирское земское собран1е но девушки изъ окончившихъ курсъ али.
' продолжаетъ оставаться серьезнымъ,
К. Г.
Кузьм инскт, секретарь правлен!я,
Напряженное настроеше останется таассигновало на постройку въ 1912 г. въ начальныхъ школахъ и не имеюj новыхъ училищъ 117000 руб. и яо- пшхъ возможности, по недостатку делаетъ кратый докладъ о томъ, что
<кпмъ до самаго конца переговоровъ.
i становило ходатайствовать объ отпус- средствъ, продолзкать учете въ гимна- 26 февраля, на последнемъ общемъ
j Poccifi продолжаетъ держаться своей
1 ке нзъ казны на школьностроителъ* зш. Курсы существуютъ единственно собранш, решено было принять- соот'прежней позицш, давая вместе съ
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ветствуюппя меры къ изменен1ю по средства, а ихъ у насъ нетъ. Тешрь
рядка городскихъ выборовъ, заменивъ па насъ, домовладельцевъ, въ город
шары бюллетенями. Между темъ, го скомъ управленш смотрятъ еъ пренеродская Дума и на этотъ разъ поста брежешемъ, какъ на подтирущекъ.
новила оставить въ силе старую си Надо имъ доказать, что мы хозяева
стему выборовъ—шарами. Такимъ об города, а они наши слуги; надо за
разомъ, можно опасаться, что въ гласные ставить ихъ это сознать, иначе мы
пройдутъ на выбооахъ лица, заседаю- останемся по прежнему въ .ихъ гла!щя и теперь въ Думе, что совсемъ не захъ баранами. Надо сплотиться, а для
желательно.
этого надо
чаще собираться, что
Вагнеръ. Мы должны обсудить, бы
познакомиться
другъ
съ
какъ изменить этотъ установившШся другомъ. А
то ведь никто ни
порядокъ выборовъ, чтобы избавиться кого не знаетъ; мне, нанрнмеръ, изъ
отъ стародумцевъ. Изъ 36 гласныхъ всехъ собравшихся здесь известны
только 6 ” за бюллетени, все же 30 только 5— 6 человекъ. Надо собрат!,
челов|къ высказались за избраше ша деньги. Я первый внесу 3 •рубля.
рами, ибо изменеше способа выборовъ Пусть и друпе уплатятъ столько же.
для нихъ равносильно самоубШетву. Безъ денегъ насъ отовсюду гонять.
Для борьбы съ этимъ зломъ мы долж Надо собираться каждую неделю. Вы- .
ны объединиться п действовать сооб работать программу нужно. Для ус
ща.
пешной работы пригласить прессу.
Наришкинъ. Этотъ вопросъ теперь Необходимо образовать
партно в"'!
поздно разематривать. Думское поста- 150 — 200
человекъ.
А то
новлеше уже состоялось. Жаюваться ведь теперь никто не хочетъ при
же губернатору нетъ никакого осно- мкнуть къ намъ, считая насъ безвашя, такъ какъ постановлен1е Думы сильными.
законно. Въ 1909 году мы жалова
«А много ли васъ?»—спросилъ нались, но ничего путнаго не вышло. примеръ, недавно меня новый членъ
Между темъ, городская Дума, а упра Гос. Думы Алмазовъ. Никто не верить
ва въ особенности, относятся къ на въ серьезность нашей деятельности.
шему Обществу отрицательно. Доказа
Вагнеръ. Каждое собрате намъ
тельство—это заседаше въ такомъ ме обходится до 20 р.—расходъ непо-'
сте, какъ «Казино»! Изъ управы насъ сильный при нашихъ настоящихъ
изгнали! Это лучшШ показатель того, рессурсахъ.
какъ на насъ смотритъ Дума. Вопросъ
После объявлешя председателемг
о выборахъ ею уже решенъ. Поэтому результатовъ анкеты, предпринятой
намъ нужно собрать побольше пароду, правлешемъ среди домовладельцев^
чтобы составить на выборахъ боль изъ которыхъ 611 высказались за
шинство.
баллотировку гласпыхъ бюллетенями и
Вагнеръ. Ораторъ упрекнулъ насъ только 19—за избрашо шарами,— ста
въ индиферентности, въ заиозданш. вится на решеше собрашя вопросъ
Не Общество виновато, а населеше. объ обжалованin постановлены Думы.
Собрате единогласно (за исключеИзъ 13000 саратовскихъ домовладель
цев'!) въ члены записались всего 300 шемъ Чудновскаго и Богачева) решачеловекъ, изъ которыхъ сюда яви етъ: просить губернатора объ отмене
лась только незначительная часть. думскаго ностановлешя о выборе глас
Критиковать же легко. Это всякш ныхъ шарами, къкъ нарушающая ин
тересы всего городского населешя.
умеетъ.
Вагнеръ. Согласно собраше назна
Богтевъ. Необходимо для успешныхъ работъ сорганизоваться всемъ чить будущее заседайie на 6-е де
выборщиками Намъ надо собраться кабря?
Вогачевъ. А где, въ какомъ поме
въ большемъ числе.
Мизякинъ. На вопросъ, какъ вы щенш?
Вагнеръ. Это теперь трудно ска
бирать—шарами или бюллетенями—
нельзя еще махать рукой! Постановле- зать...
Собраше принимаетъ предложеше г.
nie Думы еще не утверждено. Затемъ
есть и высшая инстанщя, дуда можно Вагнера, съ темъ, чтобы па заседаше
обжаловать решеше Думы. Переходя были приглашены все гласные Думы,
къ существу вопроса, необходимо стре указанные г. Мпзякинымъ.
Н. Л.
•
миться, чтобы въ гласные попали
представители широкихъ массъ населе
шя, люди, которые сумели бы осущест
вить поставленный на очередь задачи
городского хозяйства. Для этого жела
При уездной земской управе, подъ
тельно, чтобы члены нашего Обще
ства собирались планомерно и заня председательствомъ Б. П. Григорьева,
лись разработкой этого вопроса. Необ начались заседанш съезда врачей саходимо также реорганизовать и самое ратовск. уезда. Участвуютъ и несколь
управлеше,—управу, капцелярпо, ко ко гласныхъ.
Председатель сообщилъ, что согла
мисш. Благодаря несовершенству этой
организацш, всюду въ делахъ путани сно ностановлешя земскаго собрашя
ца ужасная. При такомъ безпорядоч- управе поручено представить собраномъ веденш дела ничего не сделаютъ шю докладъ объ оборудованш всехъ '■
и новые гласные. Надо ввести новый еуществующихъ недицинскихъ и ветеристрой управленщ. Что же касается во нарныхъ участковъ. Для оборудован!я:
проса, кого выбирать въ гласные то имеется въ виду произвести заемъ у от*
его надо решать съ известной подго крывающагося земско-городского банка.;
товкой. Необходимо избрать особую Управой уже собрапъ матер1алъ и накомисш, которой и поручить соста М'Ёченъ приблизительный планъ обовить обзоръ настоящаго положешя го рудовашя, но все же желательно услы
родского хозяйства, а затемъ созвать шать мпеше прибывшихъ на съездъ,"
Членъ управы К. К. МаковекШ со
собраше, на которомъ но добытымъ
даннымъ выяснить, кто является же- общилъ предположешя управы. Име
лательнымъ гласнымъ въ Думу, и ко ется въ виду въ несколько летъ путемъ
займа осуществить сеть медицинских®
го следуетъ забаллотировать.
Автократовъ. Передъ прошлыми участковъ, обустроивъ квартиры вравыборами мы наметили своихъ про- чамъ, фельдшерамъ. Проэктируется, не
грессивныхъ кандидатовъ въ гласные который изъ еуществующихъ'больницъ1
— Арапова, Алмазова, Болотникова, расширить, спещализ’ировавъ ихъ. Въ
1ордана, Захарова и др. Они были трехъ местахъ—Синенькихъ, Всево-'
выбраны, но изъ программы, предло лодчине и Багаевке, намечено устро
женной имъ къ осуществлешю, ни ить больнички упрощенная типа.
одинъ пуиктъ не выполненъ.
Докладъ г. Маковская вызвалъ
Ленчевскт. Какъ известно, свое оживленныя преш'я, длпвгшяся не
временно нами было послано министру сколько часовъ. Въ конце-концовъ
прошешо о назначенш ревизш город решено:
ского управлешя. Не получая ответа,
Не делать больницы спещалышми,
правлешо повторило свою просьбу, а а существующ1я оборудовать полно
затемъ послало телеграмму. Но все отделетями—заразными, родильными и
безрезультатно. Въ настоящее время хирургическими. Амбулаторные пунк
депутатъ Гос. Думы инженеръ Добро- ты расширить до больничныхъ.
“
волызкш пзъявилъ соглаше взять на
Остальное время заседашя было но- „
себя трудъ узнать въ Петербурге, въ священо разработке тнпа вполне обо
какомъ положенш находится это рудованной больницы. Решено: при
дело.
каждой
больнице устроить сушил- ■
Бгьльцовъ. Только нри обновлен- ку для белья, для врача и фельдшера
номъ составе Думы возможно добиться приспособить чердаки ихъ квартиргП
ревизщ. Надо съ корнемъ вырвать подъ сушилки, каждому отдельно. При i
старый реяшмъ, старые порядки. Те этомъ врачъ Рудникова заявила, что
перь, при 3-хъ миллшнномъ бюджете, «именно нужны отдельный сушилки, »
ежегодно получается большой пере- то перегрызутся...»
расходъ. И если бы пашимъ отцамъ
Коровники, сеновалы, погреба, лед
еще дать 3 миллиона, они пе обо ники, курятники, по этой же причи
шлись бы безъ долговъ. Надо собрать не, решено строить отдельно для вра
партно выборщиковъ не менео 150 чело ча, фельдшера, фельдшерицы.
При раземотреши вопроса о курятвекъ. Необходимо для этого образо
вать 2 комисш и поручить имъ дей никахъ, врачъ" Kn3iipia сделалъ” ха
ствовать въ 2-хъ раюиахъ города. А рактерное замечаше:
— Пожалуй, следуетъ къ курятннзатемъ, на основанш представленныхъ
камъ
прибавить и свинюшники, а для
компшми данныхъ, собрато должпо
лицъ врачебная [и фельдшерского
избрать кандидатовъ въ гласные.
Мизякинъ. При составлеиш подроб персонала, сеющихъ хлеба,—постро
ная обзора деятельности _ городского ить амбары для хранешя зерна и с.-х.
управлешя п критической оценки глас- орудШ... Пусть они ужъ занимаются
„
пыхъ предстоитъ огромная работа. На этимъ деломъ...
— Шутки здесь неуместны,— задо копаться въ обширномъ материале.
Для облегчешя этого труда, следуетъ метилъ одинъ изъ врачей обидчиво.
Предложеше члена управы врача
обратиться къ лицамъ осведомленнымъ.
Необходимо пригласить къ учаетш въ Маковская изолировать врача отъ
устройствомъ
вокругъ
работе следующихъ общественныхъ фельдшера,
деятелей: г.г. Романова, Воронина, По квартиры и двора каждого особой из
номарева, Карноухова, Никитина, Си- городи, отделяющей хозяйство одно
го отъ хозяйства другого, хотя и вы
ротиннна, Тихомирова.
Еотельниковъ. Какъ казначей Об звало некоторую неловкость и даже
щества, могу заявить, что касса наша замечаше врача Кизир1& что «этакъ
почти пуста; въ ней—всего 50 руб вы разгородитесь такъ, что ни въехать
лей. Необходимо нашимъ членамъ со ни выехать нельзя будетъ изъ боль
знать, что безъ средствъ Общество не ничная двора», — все же было при
можетъ существовать и интенсивно нято.
Г. МаковекШ при этомъ смущенно
проявлять свою деятельность. Поэтому
я предлагаю всемъ здесь собравшим разъяснилъ: Тутъ, конечно, предпола
ся записаться иа 1913 годъ въ число гается отделить... пу, садики, если та
членовъ Общества и внести членскШ ковые имеются.'..
Все больничные участки решено об
взносъ— 1 рубль.
Приставь Зубковъ. Я прошу пре нести изгородью. При каждой больни
кратить претя по этому вопросу, какъ це должны быть оборудованы бани,
не входящему въ программу настоя неболыше дровяники, каретники, ко
нюшни, погреба, кладовьтя для прощаго заседашя.
Зуевъ. Я полагаю, что, разематрн- дуктовъ и пр.
Для раземотрешя очереди полнаго
вая вопросъ о средствахъ Общества,
мы не уклоняемся отъ программы за оборудовашя участковъ избрана осо
седашя. Безъ денегъ мы не можемъ бая KOMiicin изъ врачей.
ВчерашнШ день заседашя былъ посуществовать. Комисш работать даромъ не будутъ. ВсякШ трудъ трс- священъ раземотренш вопроса о в?аимоотношешяхъ врачебная и фельд
буетъ оплаты.
Вагнеръ. Есть учреждешя, рабо шерско-акушерская персонала въ сатающая безвозмездно. Напр., предводи ратовскомъ уезде. Претя по этому
интереен му вопросу длились несколь
тели дворянства.
Зуевъ. Я самъ потомственный дво- ко часовъ. Оставляя подробности ихъ
рянннъ и знаю, какъ безвозмездно до следующая номера, сообщаем?., что
работаютъ предводители дворянства! въ результате решено для рагслйдоНамъ предстоитъ борьба не на жи- вашя инцидентовъ между врагами и
вотъ, а па смерть. Для борьбы надо1 фельдщерскимъ персоналомъ избрать
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себе на квартиру. Еакъ только я во- г. судья, домовладелица здешняя, 40 скоаъ усердш къ бывшему подма
шелъ къ ней—она это щастъ но кар- .йтъ живу въ городе и ничемъ не стерью со спичками, когда тотъ кла
мапамъ: «побалуемся»,—говоритъ. Не опорочена- По-солдатски стоять передъ дете папироску въ ротъ; вотъ ученый
стерпелъ я, 'сталъ раздеваться и полицией не желаю совсемъ.
писатель Зонбергъ, написавшШ книгу
оставилъ всю одежду въ первой ком
Допрашиваются околодочный надзи «Капиталисты и рабоч!е», въ которой
нате.
Отъ меня то
она не ратель ЕайдарскШ, дежурившей въ то. доказывается, что «работе неблаго
отходила все время — разговоромъ время въ участке, а затемъ городо дарные паразиты, питаюшдеся кроха
завлекала, славная такая, вроде семей- вой и участковый писецъ.
ми со етоЛа господъ». Этотъ идеологъ
ной... Когда сталъ я одеваться, хвать,- а
Показатя даются не въ пользу Ти буржуазш кипитъ гневомъ на выскоч
1500 руб. какъ небывало... Не сталъ я хоновой.
ку Мельцера, укравшаго у него и идею,
и спрашивать у барышни, где деньги
— Да разве можно такъ показы и жену и расплывается ьъ благодар
и какъ ея фамилия: скандала не хо вать? Ведь подписку о присяге дава ную улыбку, когда новый министръ
H i ! Р Щ М H ie .
телось. Человекъ я семейный, боялся, ли!...
обешаетъ его сделать «легащоннымъ
что въ газеты попаду. Три дня мол— Для него присяга ничего не зна советникомъ», а вотъ еще и еще...
Въ воскресенье въ трактир'!; Ино
чалъ, а потомъ къ губернатору по- чить!!
Делая галлерея ярко раскрашенныхъ
земцева состоялось заседате союзни
ехалъ, попросить его хотелъ, чтобы
;— Да зачемъ вы врете?!!
каррикатуръ на злобу дня, написанков^
въ газетахъ не пропечатывали меня.
Все эти реплики Тихоновой, нако ны живо, остроумно н едко.
За предсь щтельскимъ столомъ, по
Къ нему меня не допустили и напра нецъ, остакавливаетъ судья;
Такова пьеса.
обыкновенно, разместились—сторожъ
вили къ полицеймейстеру, а онъ въ
— Вы не умеете вести себя, Л васъ
Теперь несколько словъ бъ исполбанка Поповъ, подполковникъ
въ
сыскное, и началось, значитъ, дело».
оштрафую!..
нителяхъ:
отставке ДуплицкШ, старьевщику УваЗапштникъ Н. И. Малининъ. А
Судья признаетъ Тихонову винов
Г. Чужбиновъ въ роли Мельцера
ровъ, Чистяковъ, Гришинъ. Кроме
хорошо вы помните, что у васъ были ной и приговариваетъ къ штрафу въ имелъ шумный и вполне заслуженный
того, за этимт же столомъ предостав
деньги?
6 рублей, съ заменой арестомъ на 2 уснехъ: все было тонко, безъ натяж
лено было м-ёсто и прибывшему на
Брагинъ. Обманывать не стану, дня.
ки и скрашено темъ добродушнымъ
собраше. губ. предводителю дворянства
человекъ я релипозный. Она то не
Знэль.
юморомъ, который особенно хорошо
В. И. Ознобишину.
брала, а вотъ ихъ была компашя.
выходить у артиста.
Предъ началомъ собрашя была от
Когда я съ ней былъ, друпе черезъ
Чету фонъ-Рейнеровъ изобразили г.
служена панихида по скончазшсмся
потайную дверь, где моя оденга * леФлоровскШ и г-жа Костюрина:
въ Мрскве организаторе отделовъ с.
ягала, забрали деньги. Деньги у меня
— «Шаржъ!—воскликнули бы, гля
р. п. почетномъ председателе И. Н.
завсегда есть, человекъ я коммерчеМногоуважаемый г. Редакторъ!
дя на нихъ, одесапе рецензенты.
Ознобишине.
скш и бываетъ иногда очень много у
Такъ какъ я газеты «Волги» нико
Конечно, шаржъ, ибо безъ шаржа
После панихиды В. Н. Озйобишинъ,
меня денегъ.
гда не читаю, то только лишь въ не можетъ быть каррикатуры.
поблагодаривъ собраше за память о
Председатель суда. Свидетель, вы воскресенье изъ № 260 вашей поч
По сравненпо съ подлииникомъ,
его (кончавшемся брате, обратился
узнаете въ подсудимой ту именно де тенной газеты я узналъ, что въ од шаржт этотъ былъ значительно смягсъ речью следующаго содержашя:
вицу, у которой" вы были въ гостяхъ? номъ изъ номеровъ «Волги» было ченъ и вышелъ у г-на Флоровскаго
«Съ самаго начала, какъ только стали
Брагинъ. ‘Какъ будто она, но та, оповещено, будто мною въ ея редак тоньше, у г-жи Костюриной грубее,
организовываться монархичешя паркажиеь, попухлее была...
цш доставлены сведешя о большой но оскорбительнаго въ немъ для натаг, началась деятельность покойнаго
Изъ оглашениыхъ показашй неявив- задолженности г-ну Озолину кн. А. А. щональнаго еврейскаго самолюбия ни
шихся свидетелей выяснилось, что въ Ухтомского.
моего брата въ борьбе за устои самочего не было.
Саратове въ 1908 г. организовалась
держав1Я правослздая и русской на
А такъ какъ эго неправда и есть
Очень былъ хорошъ въ двухъ со
шайка, которая занималась обираш- результата
родности. Но все мы смертны—пришло
какихъ-то печальныхъ вершенно различныхъ роляхъ—капи
емъ пргьзжихъ купцовъ и подрядчи- недоразуменШ, то я прошу покорнейше талиста Штерна и портного Губера г.
время, и брата не стало. Умерло его
ковъ; въ этой шайке принимало уча- васъ, г. Редакторъ, благоволить напе Морозовъ.
тело, но душа его не умерла.. Не
ст!е несколько муягчинъ и пять жен чатать въ вашей почтенней газете
умерло, то дело, которому онъ слуГ-нъ Салтыковъ далъ много интещинъ, но все они скрылись.
зкилъ,и не умретъ оно до техъ поръ,
мое, совершенно определенное, заявле- ресныхъ штриховъ въ роли писателя
Показатя потерпевшая и свидете ню, что я, пе имея никакихъ отно- Зонберга.
пока въ груди русскаго человека
лей
относительно пасгтолгшйтпи епм- ТТТРЧПМ Т1»ГТ
бьется сердце, пока онъ Й |]Ш Ц
Остальные роли менее ярки, были
лей относительно располоясенш ком- шенш къ редакцш «Волги», не только
Царя православнаго. Дай же Богъ
исполнены
вполне прилично.
лично,
но
и
чрезъ
посредство
ея
сонатъ, где ночевалъ Брагинъ, и по
вамъ служить верой и правдой Царю
Хотелось
бы только большей выдертрудниковъ,
которыхъ
я
даже
никого
тайной двери были весьма разноречи
батюшке, самодержавно и вере пра
жанпостп въ костюмахъ (роль Зильне'знаю,
такихъ
сведений
для
напечавы,
а
потому
судъ
постановилъ
осмо
вославной».
треть ка месте* квартиру. Весь -со ташя не только не сообщалъ, но и берберга въ исполненш г. Алексеева.) и
После В. Н. Озообишина слово бы
въ обстановке (рыцарск!й замокъ).
ставъ суда, присяжные заседатели, не могъ сообщить.
ло предоставлено
Попову. Сказавъ
Нинъ.
Примите увереше въ моемъ глубоподсудимая
съ
конвойными,
зашнтникъ
несколько словъ о деятельности по
■Бенефисъ
II.
М.
Панченко.
Се
чайг-е.чъ
уважен
in
привязки,
пове
ея п свидетели на извозчикахъ от
койнаго Н. Н. Ознобишина, ораторъ
годня артистичеок1Я нмянины Н. М.
ренный II. М алгтгтъ.
правились
на
Вольскую
улицу,
въ
домъ
обрушился на Госуд. Думу. "
Панченко, которая исполнить роль
Архангельскаго, где осмотрели внима
— Мы, говорить Поповъ, думали,
Оль-Оль въ «Дняхъ нашей зкизни».
тельно две квартиры. Здесь Брагинъ
что Дума будетъ духовная, и " даже
Театръ Очиииа. Прощальный бе
указалъ
место,
где
лежало
его
свое место уступили ректору Разунефисъ Д . А. Гайдамаки собралъ
платье.
гювскому, а вышло-то совсемъ другое.
полный зрительный залъ. Стояли да
По возвращенш изъ осмотра судеб
Эта Дума будетъ похлеще еще тре
же въ проходахъ. Такой наплывъ зри
ное следите было объявлено закон
тьей и второй. Съ перваго же дня заОбщедоступный театръ. «Хорошо телей самъ собою красноречиво дока,ченнымъ.
го орили тамъ о конституцш. Полная
Товаришъ прокурора поддерживалъ сш итый фракъ». Успевшая наде зываетъ, что талантливый бенефищап ipxifl, а не Дума! Далее г. Поповъ
лать немало шума въ Одессе, пьеса антъ и его труппа сумели завоевать
обвинение въ полномъ объеме.
ГГ; миль револющю, «1 Н. Толстого,
Защитникъ Фоминой Н. И. Мали немецкаго драматурга Дрегелли «Хо симпат!и саратовской публики.
РУ скихъ шшоновъ, которые ездили
Кроме бенефищанта въ спектакле
нинъ, доказывая невиновность своей рошо сшитый фракъ» заставила мно
во Фравцт, Германш и Австрш проподзащитной, настаивалъ на полномъ го и отъ души смеяться саратовскую принимали учаспе все главныя силы
СП ь поддержать
младотурокъ въ
публику, увидевшую ее впервые 24 труппы: г-зки Затыркевичъ, Шостаковоправданш ея.
во нй съ славянами.
Присяжные заседатели после минут- ноября на сцене общедостуниаго те ская. г-нъ Манько.
Лвановъ изъ слоб. Покровской, на
Выборъ музыкальной пьескн «Чернонаго совещатя вынесли подсудимой атра.
ходить, что Дума, действительно, не
Играли вев дружно: одни ярче, дру- морци» и «Бувалынина», въ которыхъ
оправдательный приговоръ.
хорошая собралась, но если будемъ
rie бледнее; были кой-каюе мелше бенефнтцантъ игралъ схож1я по своему
И. Тк.
молиться, то она умиротворит \я. Да
недочеты и въ исполненш, и въ по характеру роли Кабыци и Панаса,
лее ораторъ читаетъ ггрограмму про
становке, но общее впечатлеше было нужно прежде всего объяснить темъ,
грессистовъ и находитъ, что она ни
хорошее, п спектакль 24 ноября надо что въ обеихъ пьесахъ можно было
чуть не отличается отъ программы сопризнать однимъ изъ самыхъ удач- показать все, чемъ могла щегольнуть
юла русскаго народа.
И скъ П. П. М о ш инскаго к ъ ныхъ, и хочется думать, что пьеса эта труппа: и нумерами сольнаго и хорового
Но мненио г. Иванова, въ Думе не
не одинъ разъ еще соберетъ публику. пещя н полный народнаго юмора сце
В. П. Санину.
должно быть политическихъ партШ, а
Но прежде, чемъ говорить объ ис ны, въ которыхъ участвовали бенеГ. Санинъ пригласилъ присяжнаго
,кны быть партш русскихъ, евреповереннаго г. Мошиискаго провести полнена!, нужно сказать несколько фпидантъ и друпя главныя силы.
, немцевъ, поляковъ и т. д. За
два дела: одно о снятш запрещения словъ и о самой пьесе.
И бенефшнанта и другихъ исполни
тевая свою речь, ораторъ заявляЧто это—фарсъ, комед1я, сатира?.. телей много и дружно вызывали.
съ имешя и другое о расторженш
, что союзники все * прогрессисты,
брака. Договорились изъ гонорара въ ^На этотъ вопросъ' прежде всего не
Спектакль закончился дивертиемеиъ какъ вместо порванной одеяш и
*»00
рублей,
причемъ поверен обходимо отвесить .уже потому, чтобы томъ съ хоровымъ нешемъ и пля
>гъ, они покупаютъ новую, и это
ный получилъ сто рублей авансош». не впасть въ ошибку одееекихъ рецеи- ской.
«*
*РМ*
. уже прогрессъ—движете впеОкружный судъ удовлетворилъ хода зентовъ увидевшихъ въ пьесе Дрегелли
К.
тайство о снятш запрещешя, духов чуть не пасквиль на евреевъ и на— Городской театръ. Сегодня бе
Гришинь также находптъ, что но
ная же консистория отклонила хода навшихъ со всей страстностью южно нефисъ Э. Э. Берже, который высту
ва;1 Дума хуже первой и даже вто
тайство о расторженш брава. Г. Уо- го темперамента и г антрепренера пить въ заглавной роли въ комедш
ро:!. По виду хоть она и русская, но
шинскш потребовалъ съ г. Санина ос театра Сибнрякова г. Басманова зато, Сумбатова «Дзкентльяенъ».
по духу-то нерусская, и необходимо
тальные 200 р., но получилъ отказъ, что онъ поставилъ эту «юдофобскую»
— Въ очередномъ мугыкальномъ
принять меры противъ этихъ «размотивированный бездейств1емъ нове- пьесу, и на исполнителей за «юдофоб собранш отделешя Р. И. М. 0. (24
бошгаковъ по духу».
реннаго. Тогда г. Мошинсшй предъя- скую отсебятину».
ноября^ слушатели познакомились съ
Г . ДуплицкШ. При выборахъ
Это пе «хорошо сшитый фракъ», а даровашемъ профессора М. Л. Пресвилъ къ Санину искъ у земскаго на
насъ, господа, обманывали, «девыя га
чальника 7 уч., саратовскаго у., кото дурно сшитый, да такъ дурно, точно смана. Для дебюта передъ новой аузелл передъ выборами забили тревогу:
рый и присудилъ съ ответчика пско- его сделали въ чайной союза русскаго дитор!ей артпетъ выбралъ произведеДума будетъ правая, черносотенная,
мыя деньги.' Г. Санпнъ перенесъ дело народа»— негодовалъ одинъ изъ одес- нш Баха, исполнешемъ которыхъ придумшная? Такая агитащя ‘ объединила
въ уездный съездъ. Здесь истецъ скихъ рецензентовъ.
влекъ къ себе симпат!и слушателей,
Цтакъ—что же написалъ авторъ съ большимъ интересомъ следившихъ
вот. револющонные элементы, и въ ре
предъявилъ черновую съ бумаги въ
зультате оказалось, что Дума собра
консисторш по делу Санина. По г. «Хорошо сшитаго фрака»?
за выдержанной, стильной передачей
Если къ фабуле пьесы, и особенно вещей гешальнаго композитора. Весь
ла !. совсемъ не правая, и если тамъ
Санинъ называлъ своего повереннаго
есть правые, то маргариновые правые.бездельнпкомъ, не придавъ значешя характеристике действуюшихъ лицъ, ма npiHTHbifl мягкШ ударъ, не мешапоказашямъ свидетеля—письмоводите подойти со строго реальной меркой— ющ1й вместе съ темъ показать въ
Такая Дума работать не можетъ. Я не
ля г. Мошинскаго, говорившаго, что дело то можно найти немало «возмутитель- нужныхъ местахъ значительную силу,
в! pro въ ея работу. Выборы председа
въ KOHCucTopin было начато, и вновь ныхъ» несообразностей.
теля Родзянко показали ясно настрое
тонкая фразировка, обличающая ин
Преясде всего можно, напр., оспари теллигентность и вдумчивость пьяниутверждалъ, что г. МошинскШ безно Думы. Избранъ въ председатели
правдоподобность
быстраго ста и хорошую£ пройденную имъ|шкодельникъ, что онъ только и делаетъ, вать
тотъ человекъ, который въ третьей
героя Мельцера изъ лу, вотъ активъ г. Прессмана. Арчто катается по ночамъ на автомоби превращошя
Думе снялъ съ повестки вопросъ о церле. Вообще Санинъ велъ себя такъ, портновскаго подмастерья въ вл1ятель- тистъ съ такой школой—прекрасное
ковныхъ школахъ, а во время борочто былъ председателемъ съезда ли- наго министра...
динскихъ торжествъ демонстративно
прюбретеше для консерваторш. У та
— «Вы министръ?! — негодующе кого преподавателя много могутъ по
шенъ слова:
отказался отъ учаспя въ нихъ. Такой
— Достаточно, г. Санинъ, вы и удивляется въ последнемъ акте уче заимствовать ученики.
Думе доверять мы не можемъ, опа приненый идеолога плутократш г. Зонтакъ наговорили много.
сетъ намъ несчастье. Своей мы ее пе
Несмотря на то, что г. Прессманъ
Дорогая ночь.
Судъ утвердилъ решеше земскаго бергь.
вризнаемъ. Все союзники хотятъ про
игралъ по программе только Баха,
Но ведь это фарсъ, нелепый глу котораго большая публика продолжаВъ последп!й день заседатия въ ок- начальника, т. е. постановилъ взы
сить распустить эту Думу. Мы поддерпый
фарсъ!!»
скать
съ
г.
Санина
въ
пользу
г.
Мо
руясномъ
суде
слушалось
дело
А.
Б.
е имъ это ходатайство и дай Богъ,
етъ бояться, темъ не менее артистъ
— Ахъ, Боже мой, отвечаетъ герой имелъ очень большой уснехъ и дол
чтобы она была скорее распуще Ф оминой, обвинявшейся въ краже 1500 шинскаго 200 руб., съ судебными и
—съ известной точки зреш'я ведь и женъ былъ дважды играть на bis,
рублей у богатаго лесопромышленни за ведете дела издержками.
на.
Все
резкости
Санина
по
адресу
г.
вся политика вообще не более какъ причемъ исполнилъ прелестную «Па
Подбегаетъ къ столу йвановъ, сту- ка И. Е. Брагина.
Интересны обстоятельства, при ко Мошинскаго, по заявленш последпя- фарсъ...
чнтъ кулакомъ по столу и кричитъ:
стораль» Скарлатти и красивую пьесу
Такимъ образомъ точка зръшя ус Зилоти на мотивы изъ «Снегурочки»
го, занесены въ протоколъ.
торыхъ совершена эта кража.
«Думу гнать въ шею нужно!..»
тановлена и нетъ никакихъ поводовъ Чайковскаго.
С. К.
25 шня 1908 года Брагпнъ позна
Вонъ, вонъ ее, долой, распустить,
становиться на какую либо другую.
Въ заключеше вечера было испол
разогнать ее!..—несется со всехъ кон- комился на Вольской улице съ неиз
Передъ нами каррикатура на совре- нено великолепное трш Чайковскаго.
вестной
женщиной,
шикарно
одетой.
Довъ. Поднимается шумъ, квнкъ...
мепныхъ господъ подожешя—-предста Само произведете такъ глубоко, такъ
Вредседатель объявляетъ собрате за- Съ ней онъ отправился въ ея кварти
вителей бюрократш и плутократш: все искренно и талантливо, что достоин
ру, где. после проведенной тамъ ноВрЫТЫМЪ.
они, начиная
съ
родового дво ства его часто скрадывали темныя
чн,
обнаружилъ
пропажу
1500
руб.
И. Тк.
рянина
фонъ - Цпмко, ишушагп стброны Й0П0.ШШЯ гг. Прессмана,
Нглшъ несколько дней после этого.
рянина
фонъ - Димко, ищущаго
413рв3к нисколько диен после этого,
невесту
среди
«евреекъ съ
гол- Гаека и Горделя, индивидуальный осо
Брагинъ обозлился къ полицш и ука«Ну васъ, къ чертямъ!»
1 з алъ домъ. где онъ провелъ ночь."
— Я —женщина темная, необразо дами» (выражеше этого дворянина) до бенности которыхъ весьма различны,
Вся эта истор1я произошла на Воль ванная, вежливостямъ всякимъ не миллюнера еврея Соломона, превра- почему необходимый ансамбль только
По известному д4ду 1еромонаха 1Тл!- ской улице въ доме Архангельскаго. обучена. Сгоряча, это правда, сказала, щеннаго въ рыцаря фонъ-Рейнера съ местами намечался. Но талантъ Чай
одора съ П. А. Ншштинымъ, подверг Квартира оказалась запертой на за- но только не вЪ г паза господину де- родовымъ древнимъ замкомъ,— резкими ковскаго все затушевалъ и довольные
шемся проклятщ со стороны «грозна- мокъ. Квартиранты ея исчезли. По журному чиновнику, а такъ, про себя. штрихами нарисованныя каррикатуры слушатели дружно апплодировали исго» iepoMonaxa, на-дняхъ полученъ домовой книге оказалось, что тамъ Вотъ, Богъ свидетель!—защищается на сильныхъ Mipa сего, безъ разлтпя. полнителямъ.
указъ св. Синода на имя преосвящен- жили мужъ и жена Коноваловы. По предъ судьей домовладелица Казачьей къ какой нащональности и къ какому
Ф . Д.
наго саратовскаго Алекш. Преосвя показашю свидетелей, у Коновало- улицы—Тихонова.
сослов1ю они причислены.
— Въ консерваторш. Въ воскре
щенный черезъ консисторпо ув’Ьдомилъ выхъ бывали въ гостяхъ ихъ соседи ; — Зачемъ же вы это сказали?
Авторъ срываетъсъ нихъ обветшав сенье, 2 декабря, въ седьмомъ музыг- Никитина о р-Ьшенш св! Синода, Бархотлевы. У последни'-ъ былъ про
— Вывели изъ всякаго тернЬтя, шие костюмы, когда-то правда имев- кальномъ собрати, выступить въ пер
кошт съ котораго, въ виду его важ изведешь обыскъ и обнаружены две г. судья! Выехалъ мой квартирантъ, inie смыслъ и значен!е, и разделявппе вый разъ известный шанистъ професности и интереса, мы приводимъ пол фотографическихъ группы хора Соко чиновникъ акцизный, въ Москву. Ну, людей по нац!ональностямъ и еосло- соръ консерваторш 1осифъ Сливинсий,
ностью.
ловой и 465 руб. денегъ. На одной я и понесла листокъ въ участокъ. А В1ямъ, и заявляетъ, что теперь для то который исполнить произведешя Чай
КОП1Я.
изъ этихъ группъ Брагинъ узналъ тамъ и говорятъ: «Подай паспортъ го, чтобы попасть на верхнюю сту ковскаго, Шопена, Россини, Шуберта
«Указъ Его ймператорскаго Величества, женщину, съ которой ночевалъ. По
чиновника. Безъ паспорта не выпи- пень сощальной лестницы, вазкнее и Листа.
ьамодержца ВсероссШскаго, изъ СвятМтаго Правительств ующаго Синода, преосвя следняя была арестована въ Москве и шемъ!» А где я возьму паспортъ, ко всего иметь «хорошо сшитый фракъ».
Вотъ, напримеръ, интересный д1алогъ
щенному Алексию, епископу саратовскому оказалась А. Б. Фоминой. Вину свою гда чиновникъ забрать его съ собой?!
я царицынскому.
* она отрицала.
Три раза ходила— ничего не выхо между Мельцеромъ и Зильбербергомъ,
По указу Его Императовскаго ВеличеПервымъ свидетелемъ допрашивается дить ' — не пркнимайтъ:
преж тоже какъ и Рейнеръ, евреемъ, но лисгва, святейтшй правительств уюшдй Синодъ
шеннымъ всякихъ внешнихъ признапотерпевши!
Брагинъ.
Ему
летъ
45,
де—
«подай
паспортъ»,
а
потомъ—
слушали: 1) рапортъ временно управляюще
( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
го с.-петербургской enapxieio, преосвящен- лицо красное, полное, подстриженъ «не такъ записала». Вижу, что про ковъ еврейства.
Никопаевскъ.
наго Никандра, епископа нарвекаго отъ подъ скобку, большая светлая борода. сто смеются надо мною!
Зильбербергъ проситъ Мельцера по
5 сентября 1911 года за № 7872, съ пред«Удачное» сооружен1е. Въ продо
мочь ему «пройти въ депутаты».
Ведетъ
при
допросе
себя
очень
сво
«Не
хотите—и
не
надо!
Сейчасъ
ставлешемъ протеши, съ приложешями
— Какъ ты полагаешь—возможно вольственную комисш 1911— 12 г. въ
нотомственнаго почетнаго гражданина Петра бодно и откровенно разсказываетъ о пойду къ самому полицеймейстеру!»
с. Корнеевке общественными работа
Никитина на имя е.-петербургскаго митро своихъ похйждешяхъ.
Повернулась и пошла прочь, а у вы это—спрашиваетъ Зибельбергъ.
полита о снятш съ него, Никитина, и его
Мельцеръ:— «Почему
невозможно? ми, производимыми попечительствомъ
— «Продалъ съ баржи я лесъ и по хода, не сдержалась, это верно, и ска
дома прогшшя, наложенцаго iepoMonaxoMb шелъ гулять по Казачьей ул. Возле ма зала, такъ, на воздухъ: «Ну васъ, къ Чемъ ты не депутатъ? Ты всегда пре о трудовой пойощи, построена плотиИлюдоромъ, и 2) прошеше названнаго Ни
красно одетъ, глотка у тебя здоровая, на.Весною текущаго года подпорной
китина на имя г. синодальнаго оберъ-иро- газина машинъ остановился. Глядь— чертямъ!»
курора по тому жо предмету.
идетъ красивая, хорошо одетая ба
— Вамъ ведь объясняли, въ чемъ политическихъ убежденШ никакихъ не водой, задержанной этой плотиной,
ЗАКОНЫ: 1. Мате. гл. 18, ст. 18: «елпка рышня. Посмотрелъ на нее, а она неправильность вашей записи?
имеешь—идеальный депутатъ!
былъ зали тымъ земскт мостъ,нахоаще свяжете на земли, будутъ связана на мне кивнула головой. У меня и голова
А вотъ директоръ железной дороги, дяицйся на впадающемъ несколько
— Вотъ въ томъ то и дело, что
небеси» и «елика аще разрешите на зем
кругомъ пошла—не до машинъ ужъ толкомъ не объяснили, что имъ надо: фонъ-Галь тотъ самый, во фраке ко выше плотины овраге и обслуживаюли, будутъ разрешена на небесехъ».
стало... Пошелъ я за ней, и познако кричатъ и только. Да еще чтобъ по тораго щеголяетъ герой и книгоизда ипй николаевско-новоузеншй трактъ,со2.
Перваго Вселенскаго собора правило
4 <50 техъ, кот0рыхъ епископы, по каждой мились мы. Пригласила она меня къ солдатски стояла передъ ними... А я, тель Кюршнеръ, бросаются въ холоп- единяющШ две части с. Корнеевки. Такъ
особую комисш. Въ составъ ея дожяы войти но одному представителю
врачебнаго и фельдшерскаго персонала
н одинъ изъ гласныхъ земства. ПоолвднШ избирается медицинской коми('!■ii. Для избрашя представителей отъ
врачебнаго и фельдшерскаго персонала
въ ближайшемъ будущемъ созывается
съездъ фельдшеровъ и врачей.

cnapxin, удалили отъ общешя церковиаго,
принадлежать ли они къ миру, или &ъ
разряду вирянъ; должно въ суждеяш д о 
зваться правила (Апостол, 52), которь.* ъ
юстаь^влеео, чт>
чбы отдученцы^ одними,
г-г> были птлемлгмы другими* Вт*рс :е;сь да
буде "ь нзе .Ддываемо, не гто малодушш- ли
или paernrfe, или по каком' либо подобному
неудовольствие еппскопа, подпали они от
лучендо. Птякъ, дабы о семъ проысходнти
могло приличное изелйдоваше, за благо
признано, чтобы въ каждой области дваж
ды были соборы».
8. AHTioxiicKaro собора правило 6: «Аще
кто своимъ епископомъ отлученъ отъ обще
шя церковнаго, таковаго другимъ еписко
помъ не прежде пршмати въ общен1е разBt когда своимъ епископоыъ принята бу
детъ, пли когда составится соборъ, и онъ
нредставъ принесетъ онравдан1е и, уб^дивъ
соборъ, получить отъ него иное о себ& ptnieiiie».
4. Карфагенскаго собора правило 6: «Совершен1я Mipa и освященю д^въ да не
творитъ пресвитеръ. И примиряти съ церkobIio кающихся, открыто, на литургш да
не будетъ позволено пресвитеру^. Правило
52: «Кающимся время нокаяшя, по разли4iio rpixoBrb, да назначается судомъ епископовъ; пресвитеръ же безъ воли епископа
не разр1ьшаетъ кающагося, разв^ во время
надлежащая нужды въ отсутств1и епископа.
На всякаго же кающагося, аще преступлеnie его было явное и гласное, смущающее
всю церковь, да возлагаема будетъ рука въ
притворй храма».
5. Ставленная грамота для хиротонисуемаго во пресвитера: «По благодати, дару и
власти Всесвятаго и животворящаго Духа...
утвердили ему (хиротонисуемому) власть:
Тайнами Святыми совершати человека въ
жизнь xpiiCTiaHCKyio, духовную, крещати,
миропомазати... и вся церковный послъдоBaniя и чины дМствовати.. паче же ввъренныя ему люди учити благовърш... и
всЬмъ христ!анскимъ доброд^телямъ по вся
дни, изряднее же въ день недельный... и
исповг1>давшихъ ему свои совести вязити и
р^шити благоразеудно; по _ правиламъ свягыхъ Апостолъ, и учешю Богоносныхъ
Отецъ, по уставу же святыя Вогточныя
Перкви. и по нашему наставление и повйлеглю: вящппя же и неудобно разеудныя
вины приносити и предлагати намъ... пра
вила' въ Регламент^, то-есть въ устав-В
Правительствующаго Духовнаго Синода;
пресвитерамъ установленныя прилежно и
частно прочитовати, и по онымъ исполнячастно прочитовати, и по онымъ црио-»""”
ти».
6. Духовный Регламента, часть 2. Д’бло
Е пископовъ, п. 16: «Следуетъ, чтобъ Епискоиъ былъ... долготерпйлпвъ и разеудителенъ, во употреблен]и власти своей связательной, то-ссть во отлучети и анафем^...
ибо не просто за гр£хъ подлежитъ анафем’Ь, но за явное п гордое презръте суда
Вож1я и власти церковныя съ великимъ соблазномъ немощныхъ брат1й, и что тако
воню безбож1я издаетъ отъ себе Еппскопъ... (послй вс^хъ прииятьтхъ м^ръ къ
вразумленпо грешника) не приступить къ
анафемй... Прежде... какъ напишетъ Духов
ному Коллепумъ; а отъ Коллепумъ, полу
чивъ соизволен!е на письмЪ, предаетъ явно
грешника анафем’Ь, составквъ... формулку
и протод1акону въ церкви при народ£ прочести певел'Ьвъ».
7. Опред”Ьлен1е свят^йшаго Синода отъ
2—18 декабря 1808 года за № 8722. По
вопросу о томъ, какъ надлежитъ поступать
епарх1альному начальству въ случай уклонешя лицъ св-Ьтскаго зватя отъ выполнеHia наложенной на нихъ церковной эпптеМ1И.
ПРИКАЗАЛИ: Потомственный почетный
гражданинъ Петръ Никитинъ, представляя
кошю те эграммы, полученной отъ iep0M0наха Йл.одора, въ коей послйдшй проклинаетъ его, просителя, и его домъ, просить
о разъяснен!и ему, Никитину, имйетъ ли
религиозно-церковное значен1е прокля^е, на
ложенное на него, просителя, и его домъ
iepoMOHaxoMb йлюдоромъ, и если имеетъ—
снять съ него это протште, какъ не
заслуженное. Сообразнвъ настоящее прошеHie Никитина вмйстЪ съ существующими
по вопросу объ отлученш отъ церкви кано
ническими правилами и духовкымъ регламентомъ, СвятгЬйш1й Синодъ находитъ, что
въ русской церкви по духовному регламен
ту каноническое право отлученш отъ обще
шя церковнаго предоставлено епископамъ
только съ разрйшешя Синода, причемъ от
лучаются отъ церкви только т£ члены ея,
которые обнаружили явное и гордое презрйше суда
Бож1я и власти церков
ный съ великимъ соблазномъ немощныхъ
брайй. Въ виду, сего СвятЬйппй Синодъ
признаетъ анаоему, наложенную | 1еромонахомъ Ил1одоромъ на Никитина, незаконною
и недействительною, а названнаго iep0M0наха нарушителемъ каноноаъ церковныхъ
и духовнаго регламента, и потому опреде
ляете 1) предписать вашему преосвящен
ству разъяснить потомственному поче^ому
гражданину Никитину, по жительству его
въ городе Саратове, что анаеема, наложен
ная на него и его домъ шромонахомъ PLiioдоромъ, является недействительною, и 2)
поручить преосвященному Владим1рскому
iepoMOHaxa Илюдора, дерзнувшаго нарушить
правила церковный, и при томъ, какъ это
усматривается изъ коти телеграммы, по
сланной имъ, ]еромонахомъ Илюдоромъ. Ни
китину, по побуждешямъ личнаго раздражен1я, подвергнуть взысканпо по своему
усмотрен1ю. О чемъ и послать укпзы, съ
прописашемъ справокъ, временно управля
ющему с.-петербургскою enapxiero преосвя
щенному Никандру, епископу нарвекому,
для сведения, и вашему преосвященству,
для надлежащнхъ распоряжешй. Сентября
5 дня 1912 года. Подлинный за надлежащимъ подписомъ».
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какъ къ весне работы по устройству
плотины не были еще вполне закон
чены, то весеннее затоплеще моста но
сило временный характеръ! Теперь же,
при закаичпванщ работъ и устройстве
при плотине водослива, выяснилось,
что земеый мостъ будетъ все время
затопленъ водой подъ мауэрлатные
брусья, а земляные въезды на него
будутъ въ летнее время возвы
шаться надъ горизонтомъ воды всего
на 0,3 саж., и такимъ образомъ мостъ,
строившШся на сухомъ овр ге и соот
ветственно конструктированный, теперь
поставленъ въ услов4я, исключающ{я
даже возмозкность не только произве
сти ремонтъ его, но и выяснить, на
сколько онъ въ теперешнемъ, виде,
после прохода весеннихъ водъ безоласенъ для движения.
Возможность спуска воды, задержи
ваемой плотиной, совершенно не пред
усмотрена конструкщей последней, и
потому передъ земствомъ возникаетъ
вопросъ обь устройстве сообщения че
резъ новый водоемъ, перерезаюпцй
коммерчески тракть.
По приблизительному подсчету зем
ства постройка новаго моста обойдется
въ 5300 рублей, причемъ расходъ
этотъ вызывается исключительно про
изведенной неудачной работой, и вина
въ этомъ всецело падаетъ на попечи
тельство о трудовой помощи. Это сознаетъ и уполномоченный попечитель
ства г. Мазуровъ, который призналъ
возможнымъ принять .за счетъ обще
ственныхъ работъ часть расходовъ
земства на постройку новаго моста и
именно въ сумме 1500 руб. земство
съ нимъ вело по этому вопросу пере
говоры, но не пришло ни къ какому
соглашенщ и теперь возбуждаетъ хо
датайство о принятп! всехъ расходовъ
по постройке новаго моста въ с. Кор
неевке, какъ вызванныхъ произведен
ными неудачными общественными ра
ботами, на средства казны, «такъ
какъ попечительство о трудовой помо
щи явилось ВЪ уезде лишь исполнительнымъ органомъ последней».

Камыш инъ.

Толцыте н отверзится»... Повторяюшшея два года подрядъ неурожай
въ камышинскомъ уезде не могъ, ра
зумеется, не отразиться и на благосостоянш весьма значительной части
горожанъ, живущихъ изо дня въ день
трудами рукъ своихъ. Ничемъ дру
гимъ нельзя, кажется, объяснить, от
куда взялась такая масса безработныхъ, которая ежедневно осаждаетъ
городское управлеше мольбами о предоставленш заработка. Городъ же самъ
оказывается въ этомъ случае въ весь
ма затруднительномъ положен4и. Дело
въ томъ, что ему хотя и отпущено
около 15 тысячъ рублей на обще
ственный работы, но принимать на
нихъ онъ мозкетъ лишь техъ изъ гороясанъ, которые живутъ земледельческимъ трудомъ, а такъ какъ такихъ
въ городе ничтозкное количество, то
предстоитъ привлекать къ работамъ
хуторянъ, живушихъ верстъ за 10 —
15 отъ
Камышина, въ то время,
какъ масса горожанъ-не земледельцевъ въ поиска'хъ оаботы обиваетъ
пороги управы
Раздача крестьянамъ ближайшихъ
къ Камышину селъ конфискованной и
Пожертвованной управле1иемъ Kacniflско-Волжскихъ .промыеловъ рыбы про
извело среди беднейшей части город
ского населешя настояний переполохъ:
масса ягенщииъ ринулась въ городскую
управу.
Нельзя-ли и намъ рыбки полу
чить?..
Имъ объясняютъ, что рыба вы
дается въ земской управе. Идутъ t ту
да, но тамъ узнаютъ, что эта рыба
для крестьянъ... Не вЬрятъ и продолжаютъ настойчиво упрашивать. Густая
толпа женщинъ ежедневно дежурить
въ часы занятш около здан1я и въ
корридорахъ земской управы, такъ что
последняя въ кэнце концовъ обрати
лась къ городской управе съ просьбой
спасти ее отъ этого nam ecTBifl жаждущихъ рыбы.
Намъ думается, городская управа
могла бы въ виду этого попросить
рыбы спещально для нуждающихся
горожанъ.

Аткарскъ.
Думское засъдаше, назначенное
па 23 ноября, за неприбыиемъ закон
наго числа гласныхъ, не состоялось.
Всего на повестке значилось 9 во
просовъ. Изъ нихъ наиболее инте
ресные следуюнпе: докладъ управы о
памятнике Императору Алекса дру
И-му, журналы ревиз10нн0й комисш
по ревизш отчетовъ управы и во
просъ о преобразованш реальнаго учи
лища въ класическую гимназио.
Заседате переносится на 4 ноября.

Кб р ш и к
Е к а те р и и о сл а въ .
(Благочистивый старецъ). Не одна Сибирь
родить благочестивыхъ «С1 арцевъ».
Появляются они и въ Екатеринослав!
[IpiiicEHBaa себе работу, молодая
крестьянская девушка Новикова по
встречалась случайно на проспекте съ
местнымъ домовладельцемъ Щипачевымъ.
•
— Не нанимаешься ли, голубушка?
•осведомился онъ слащавымъ' голо-

сомъ,—увцдевъ узелокъ подъ мыш
кой.
Девулка ответила утвердительно.
— Я определю тебя, миленькая,
приходи ко мне...
Заподозривъ что-то неладное, Нови
кова конфузливо почала отказываться,
а Щчпачевъ вручилъ ей свой адресъ
и просилъ зайти къ нему на друг.ой
день часовъ въ 8 вечера, если она
одумается.
Приходить Новикова домой, .разска
зываетъ о встрече своей сестре, а та,
въ свою очередь, своему хозяину.
Последшй совершенно случайно
встречается въ тс’ъ же день съ полицеймейстер<'къ Феличпгаыуъ. Г. Феличкинъ насторо й«*лся и подъ вели
кимъ секретомъ проси* ь предупредить
Новикову, чтобы ^на явилась къ нему
на другой дг ь.
гъ назначен ый часъ Новикова
приходить къ по ицей-тейстеру, кото
рый въ сопровождена! околот чнаго
надзирателя Детсенло и наряда горо
да 'гхъ напр? гаетъ ее къ «доброму
старцу».
Рсв.щ въ 8 час. вечера Новикова
скромно вошла въ домъ Щипачева, а
полищя спряталась подъ окномъ.
Поздоровавшись съ хозяиномъ, Но
викова п росила указать ей адресъ
инженера, ь которому онъ обещался
ее определить.
— Поздно уже, переночуй, а завт
ра и пойдем" вместе,—ласково приглашаетъ старецъ.
Девушка отъ ночлега отказалась и
наир вилась
было
къ выходу. Но
«старецъ» схватилъ ее въ объятья и
поволокъ въ глубину комнаты.
Девушка неист зо закричала, тщет
но стараясь вырваться изъ рукъ, дерягавшихь ее, какъ въ железны ль сискахъ. Въ тотъ зке моментъ надзира
тель Д нис'шко постучалъ въ дверь.
Поздно уже... Не отогру. При
ходите
завтра, — кричитъ Щиначевъ.
Подъ сильнымъ натиском ь городовыхь лверь треснула, и «старецъ»
очутился лицомъ къ лицу съ полиnieii.

Въ виду того, что по даннымъ сы
скного отделешя это не первая жертва
«почтеннаго старца», онъ арестованъ
и предается суду.
Крайне любопытпы бшграфичешя
подробности Щипачева: жилъ онъ со
вершенно уединенно, былъ богобоязненъ, много и часто молился, не пропускалъ ни одной слузкбы и былъжеланнымъ гостемъ у местнаго духовен
ства и въ томъ числе у епископа Агапита.
Въ доме, во всехъ углахъ—лампады,
KioTbi и иконы.
«Бояой человекъ», говорили о немъ
благочес ивыя старушки, хотя соседи
Щипачева давно уже подозревали его
настояпйй обликъ. Между прочимъ,
некоторые изъ нихъ утверждаютъ, что
въ бытность свою въ Екатеринославе
настоящ!й ГригорШ Распутинъ оста
навливался именно у «старца Щипаче
ва». (Речь).
М о сква. (Нападете на 1осифа
Гофмана). Импрессарю 1осифа Гоф
мана Лангевицъ разсказываетъ сле
дующее:
— После концерта въ Москве Гофманъ и я отправились въ Петербургъ.
У Гофмана и у меня были два смежныхъ маленькихъ купэ. Какъ только
поездъ тронулся, мы принялись состав
лять программу Шумановскаго вечера,
который намеченъ былъ въПетербурге.
Работали почти до двухъ часовъ ночи,
а затемъ легли спать. Поездъ сталъ
подходить къ Твери.
Въ это самое время послышался
шумъ. Я и Гофманъ- открыли наше
купэ, и увидели, что какой-то господннъ страннаго вида, который уже и
ранее поражалъ насъ, выбрасывалъ въ
коридоръ находивппйся при немъ багажъ, а затемъ подушки, ковры, столъ
и всю другую мебель, бывшую въ его
купэ.
Гофманъ и я приблизились къ это
му странному человеку, желая узнать,
что съ нимъ происходить. Незнакомецъ быстро вытащилъ ножъ и набро
сился на знаменитаго артиста, Гоф
манъ сумелъ однако быстро ретиро
ваться въ свое купэ. Тогда безумецъ
напалъ на меня. Я въ одномъ белье
выск.чилъ на платформу вагона.
Поездъ въ это время подходилъ къ
Твери. Мое появлешс въ одномъ белье
обратило внимаше жандармовъ и на
чальника станцш, которые приняли
меня за сумасшадшаго. Я расказалъ
подробно все случившееся, но находивиййся здесь жандармъ остался безучастнымъ. СумэсшедшШ же въ это
вр мя находился у себя въ купэ.
Начальникъ станцш проявилъ необ
ходимую распорядительность, и явил
ся въ купэ, где былъ безумный. Усил1ями нёскольки^ъ служащихъ дороги
удалось сгравиться съ нашг-*ъ безпокойнымь соседомъ, и его высадили на
станцш Тверь.
Нападете, случившееся ночью, про
извело на Гофка..а большое впечатлеHie, и онъ е могъ въ течете всей
ночи заснуть. (У. У )
Лодзь. (Чудо пр /роды). Во вре
мя последняго набора регрутовъ въ
ловичскомъ воянскомъ нрисутствш врачами среди ироч’-хъ призы вающихся
былъ освидетельствованъ одинъ деревенсий па.ень, оказавш1йся редгимъ
чудомъ природы.

§тд1лъ и эб о д
Жилище ложарныхъ. Недавно вы
В Р А Ч Ъ »
строено новое номещеше для житья
позкарныхъ, которыхъ насчитывается
около двадцати человекъ. Рядомъ съ
помещешемъ служащихъ—конюшня, Внутрен., женск, акушер., вет р., приним»
причемъ навозная жижа стекаетъподъ 8-—11 ут., 4- 6 ч. зеч, Праздн. 9—11 ч. ут.
полъ зкилого помещешя.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тьха— Утромъ, когда просыпаешься, но а, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
42
разсказываютъ пожарные, — чувству двора. Т ефонъ Xs 46.
ется тупая головная боль отъ зловошя.
въ дамскую мастерскую Антон вой. КрестоОтклонённая жалоба. Зем- во'чзиж. ул., д. Ло°гачева 32.
7876
cKifl начальникъ Лисовсклй призналъ
жалобу г. Венецкаго на сельскаго
00
05
старосту за незаконное* лишеше сво
ТреПуется п!анистъ со
П1аки тка въ т тръ Пробуждение».
боды пе заслуживающей уважетя.
м т -р ед з т ттъ> . Просимъ обращаться въ кон
Пригшшаетеи установка
тору Компаши Освещешя и техническаго применешя
п п гатп п

5 . Д . Я еш ровск Ш .

Сердце у него помещается съ пра
вой стороны грудной влепи, печень
—въ брюшной полости съ левой сто»роны, а селезенка—справа.
На вопросъ врачей, не, страдаетъ ли
онъ какой-нилудь болезнью, паречь
отвечалъ, что вполне з*сровъ и чувствуетъ себя прекрасно. Несмотря па
это, врачи не решились пшшять его
въ д..олдаты и отправили въ вар .авCKifi военный госпиталь на ислытаHie. (Р. у .;

б н £ л !о г р в ф ;б .
3. Мейерсонъ. Тождественность и
д^йотвлтельнготь. Опытъ теорш ес
тествознания, какъ введете въ метафи
зику. Пер. подъ ред. Д. Ьо,.геяа. Кзд.
«Шиповникъ».
Спб., 1912 г. Стр.
XXXI+498. Д. 3 р. 51 к.
Въ наше время, кс^да агнозтл^стч
тeядeнцiи прагматизма
все глубзкв
внедряются въ философскую мы дь,—
особенно ценно поязлеще труда Мейерсона. Авторъ занимается иминчо эти'"ь
наболевшимъ |вопросомъ—•сбъ отношеnin научнаго зна.пя, яаучтаго разу, а
къ Mipy, къ «эмпирпт» нагого разума,
съ одной стороны, и къ разуму '-'тео
ретическому» къ
различнаго рода
«принципа гь», которым!» мы стараем
ся охватить Mipb,— съ другой; ачъ
известно, именно въ плоскости это!
проблемы одер'калъ свою «пиррову по
беду» прагматизмъ. Мейелсопъ уст£навливиетъ родство «на) „и» съ «ч1ромъ» и съ «Teopieii» путемъ тщательнат’о изучон!я элем ~товъ, составляющихъ «конкретный организмъ на
уки»— принципоръ: едлнетза и сохра
нения матерш, инерц1и,
со. _анен'Я
энергш. Сами зке принципы, образующее
«организмъ науки», по Мейерсопу,но вы
водимы ни изъ эмпирш, ни изъ ра
зума. Они не а рс eriori и не a priori,
по его выраженио, они «сами по се
бе, просто возможности, но возмозкпости необходимыя. Безъ нихъ рушится
какъ шръ ирращональнаго, облазь
качествен наго, такъ и Mipb фащональнаго или область механическаго. Гара' Т1я существующаго Mipa, какимъ
его рисуютъ одинаково наивное созна
ние и разумъ, просвещенный наукой,
лезкитъ, следовательно, въ немъ самомъ» (Койгенъ). Отъ этого прйзнащя и отправляется мсйерсонова фило
софия «здраваго смысла» (sense comшпп).
Родство нашего Mipa, «Mipa конкрет
ной науки», съ обоими его полюсами,
свидетельствуетъ о томъ, что Mipb
нашъ—не иллюзия; обратно—изъ этого
родства вытекаегь подлинной, реаль
ное значете научнаго знатя. Прагма
тизму, сведшему науку чуть ли не къ
огромному собранно «рабочихъ гипотезъ», наносится, такимъ образомъ,
чувствительный удара,. Этимъ, повторяемъ, и ценна книга МеИерсона.
Для насъ, русскихъ, книга Мейерсона, дающая
ею картину развитая
естественно-научнаго позна!пя— имеетъ
особенное значете. Наша философская
мысль всегда отличалась особаго рода
«имчрессюнизйомъ». Философски не
культурные, мы интересовались лишь
общими выводами. Задачи науки въ
Poccin, следовательно, не въ томъ,
чтобы дать готовыя догмы, но только
—въ развитш, въ методическомъ воепиташи умовъ. Этой-то цели и слу
жить трудъ Мейерсона.
О точности перевода, за неимешек
оригинала, мы отказываемся судит»;
литературность же его оставляете же
лать большого.
Издана книга, принимая во внижа?Hie цену, неряшливо—нетъ ни имен
ного, ни предметнаго указателей, ре
жу пия глазъ опечатки испещряюгь
текстъ, особенно цитаты [на иностран
ныхъ языкахъ.
Л.

Книги, полученный редакфей
для отзыва.
Новыя нздан1я 0. И. Поповой.
Ф. Г. Бернетт*. Маленький лордъ Фа^итлерой. Перев. съ англ. Съ 25 ' p4ic^ 3-е
издан1е. Изъ cepiH «Библ1отеки нашихъ
тей». Д. 50 к.
Гансъ Онрудъ. Вйалышн. Съ 9 рис. Изъ
cepin «Вибл1отеки нашихъ детей». Цена
30 коп.
П. Гиро. Частная и общественная жизнь
грековъ. Выпускъ I. Съ рисунками. Щ на
60 коп.
А. Богдаиовъ. Иноюенеръ Мэнни, Фан
тастически] романъ. Изд. Дороватовскаго л
А. Чарушникова. Ц. 50 к.
Босякъ, комед1я въ 4-хъ дeйcтвiяxъ. (5-я
картинъ). Соч. А. С. Туманскаго. Таганрогъ. Ц. 1 р.
PyccKie мыслители. Г. С. Сиоаорея.ш.
Жизнь и учен1е. Соч. В. Эрна. М, Esg.
«Пути». Ц. 2 р.

Марсель Прзео » прекрасная незнакомка.
Знаменитый романистъ Марсель Древо ноль»
зуется большою популярностью среди жен
щинъ и получаетъ отъ нихъ десятки писемъ.
Несколько времени тому назадъ Прево полу
чилъ письмо, написанное такъ элегантно а
такъ остроумно, что оно невольно заинте
ресовало писателя. Къ тому же вместо
подписи стояли только многозначительные
инишалы: «Л. де 0.», изъ чего Прево за
ключил^ что его корреспондентка принадлежитъ къ высшему свету. За, тзалась пе
реписка. Тонъ г лемъ постепенно сталъ
при^гмать все более страстный характ,еръ,
и Мфсель Прево умолялъ незнако мку от
крыть свое инкогнито. Та не отказывала
ему решительно, но и не соглашалась, от
кладывая личное знакомство на неопреде
ленное будущее.
Наконецъ, несколько дчей тому назадъ
Прево было доложено, что его желаетъ ви
деть какая-то дама,
— Я г-жа Л. де О,—заговорила незнак мка, лица которой не бы о видно за гу
стой вуалью,—и явилась, чтобы потребовать
отъ васъ ответа за вашъ nocmynoin*.
На удивленный запросъ хозяина дома,
въ чемъ дело, незнакомка продо/жала,
— Я узнала, что все клятвы и обещашя, которыя вы расточали ,лне вт письмахъ, были не что инои, какъ обмаи^. 'Те
перь мне известно, что у васъ есть двъ
подруги, съ которыми вы издеь лись надъ
моею наивностью, ч -гая имъ в.ои письма.
Я требую, чтобы вы отд ли немедленно же
обратно все мои письм !
При этихъ словахъ незгакомка разр°~*клась громкими рыдан1ями, и смущ пный
Прево сталъ успокаивать даму, доказывая
ей всю неосновательность ея подозг^п1й.
Но та продолжала треоовать оСратно свои
письма. Видя, что p'feuienie дамы не эколебимо и съ нею нетъ никакой возможности
сговориться, романистъ извинился и отпра
вился къ себе въ кабинетъ, чтобы собрать
письма. Когда черезъ четверть часа онъ
вернулся обратно, посетительницы ужо не
было.
Сперва Прево но могъ попять, что зна
чило это страдное исчозновешв, но .£ri&b
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О С ВЬЩ ЕН Ш

ся освещошсмъ съ нашей стантчи. 1ланки зая^ ешй,
справки и с^еты можно получать въ конторе станщи.
Уголъ Саратовской и Хорольскаго переулка,
Т Е Л ЕФ О Н Ъ № 6L
7806

САРАТОВСКИЙ ШЬСТНИКЪ
©чу слало все ясно, когда оказал-ь, что
Юлст£ съ, п. 'Ьтительн^дею пропали рап~
имя драгоценное и п- сор бряныя вещи, иа1
* Рязанско-Уральской железной до?*
ходивш!яся въ кончать. Писатель сталь
(М к т .ю е гр ем я)*
жеъгвою ловкой моггзп^ы, которая обожра. кумира партш-**.окъ, но к^^Лнея rjf>Отправлеше изъ Саратова:
ръ, на десять ^ысяч франк въ.
ПоТ,здъ № I с. на Mociuy черезъ Пазе.:ецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поездъ Х ° 3 почтовый иа Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
ПсЬодъ Х* 9 до Ртищева вь 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Я заплачу 10.000 рубл. въ пользу любого
благотворителен, учре док^я, если будетъ Поездъ Л» 4 почтовый до Астрахани (за
Во^гу отправляется съ передадоказаго, что хотя С ' о инъ отзыгъ не соточ: ы:' ъ по’Ьздомъ литера А)
©тв^тствуе!Ъ ори. ина
ч
въ 11 ч. 13 м. ут.
Д ^го А. Вол инъ Моек а. ...«Стовю” си
roVi> Д-ра Мейера» не только вр менно Поездъ Х ° 6 почт вый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ кередаточ.
унпчтожаегъ заиоръ, но совершенно изле
поёздомъ литера В)
чив (5тъ его.
въ в ч. 3 м. веч.
Д-ръ В ргенсъ. CI7F... При катаррй же
ПрпбыпЛе
въ
Саратовъ:
лудка результаты пораг гельные.
Д-ръ В. Грцгоюо<и'*ъ. Севастополь Поездъ jfe 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
...Прз хроническом» ка .ppii кишегъ, преicpicHoe дё?2тв. и ле^лй безбол’Ь9 ен. стулъ. Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявлонскъ въ 10 ч. ут.
Д ръ Еиркинъ. Самирч. ...Но IB кра.
ксврезт. (3 нсд.) употребленш полушлось Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
сблегчегпе, а прежде болышя дьЗы слабпвъ 10 ч 10 м. веч
аелькаго остарп?шсь безъ результат..
Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Д-ръ Ц ётпаевъ. J l ine
...Вздутие Поездъ Хз 34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
литота, чувство я^^зти под, ложечкой,
юшн*' а и изжога улеш с*?лксь. Стулъ да- Поездъ Хз 3 почтовый изъ Астрахани ;отъ
Сазанки черезъ Волгу съ пеу:е прштный. Гемо рой не безпик„итъ.
Шшппп наружу болъе .е вылодятъ.
родаточн. поездвмъ литера Г.)
Сто "пкеиг 'нъ Д <а М <>'ра абсолютно
въ 4 ч. 48 м. дня.
5 зврсдепъ: Выздоров ъеН'в ч олучается Поездъ Js'a 5 почтовый изъУральска отч)
Сазанки черезъ Вс.*гу съ передаточьымъ поездомъ лит.Б.)
въ О ч. 43 м. ут.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Всзьиите въ ближайшей atnei t или въ апU р и б ы т г е:
текарзко тъ складЗ» 2-хъ пед^льн. коробку
С-’Оксксигега Д-ра Мейера, примите 2 Поездъ № 20/.15 (передаточный пзъ Сазан
ки. Уральска, Николаев
^5л. передъ сномт я къ утру у Васъ буска it Александрова Гая
дс^ъ пр1ятным, вполне нормалный стулъ.
въ 8 ч. 33 м. ут.
Йай^къ принимай е по 1—2 табл. три раза
ъъ день, njKa у Васъ ге установится пра- Пойздъ X* 18/13 (передаточный) пзъ Сазан
ки, Астрахани я Саратова,
)шльное пищеварен1е. Подробный указания
въ 3 ч. 43 м. дня.
и: пол з!.ыя правила здоровой д1эты прило
жены къ каждому пакету.
От пр а вл <
>и г е:
Поездъ Х ° 16/21 (передаточнчй) до Сазанки
Уральска, Николаевска и
Яшлшйте мн-Ь открытку и я немедленно
Александрова Гая
вышлю Вамъ пробу безплатно. Мой адресъ:
въ 7 ч. 28 м. веч.
Д-ръ Мед. Аптонъ Мейеръ Химич Лабор. Поездъ К* 14/17 (передаточный) до Сазанкив.
Отд. А.. C.-Петербургъ. Екатешшпнскш 1
Астрахани и Саратоа,
ИАк., 29.—3.
.
7913 1
въ 12 ч. 13 м. дня.

РЕЦ ЕП ТЪ :

ПРОБА Д А Р О М Ъ

Домъ продается

Н.

П родаю тся

Телеф. Хя 11-26.
Шнарсшъ а СергЬевъ. Москов., д. Лаптева,

ПАРИКМАХЕРСКАЯ'7278
Ф. 3. Герасимова. Немец.,

прот. Аполло

Придворная пекарня

Экономические 0БЪД Ы |

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,

Спец. кулин. Лаговскаго. Немецк, 27—29.

1Ш,едкая, домъ № I I .

7600

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

Ш АШ ЛЫ КЪ
Эльбрусъ. Уг. Шмец. и Никол, подъ Консер.

А. Б А Й .

|

Немецкая, д. Коисерзаторш. Тел. Хч 2—32.

I ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
П«£ришахерск. В.А Петрова. Н1ш. у.т. 9-69-

«Заш къ Тазяарыэ. Всегда свежая провиз!я

Г Р Ж Ы ш С ЕН ЬД И
Савва Зандевъ съ С-мк. 1) Никольск., подъ
Окружн. суд. 2) йльинск., уг. Грошовой. 7549

Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
п пр1емъ зак. п-ф. т. д. Я. Б. Яеньнеръ к К0.

ЯИЦА, МАСЛО и молоко
Я. С. ЕвгЁевъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596
7623

Р е м о н тъ зако н н е н ъ.
Полнейшей комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплете. Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известнаЕжедневно грандъ дмвертисияейтъ Варье- го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
тэ Сегодня дебюты премирован красавицъ скую консерваторш ЖАНУ-&ШГУ и оркестра.
этуали м-ль Ор^енталь, "м-ль Эш л 1И Вол» Отъ Л до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319
kohskok. Неподраж. нспанск. тандовщ. м-ль
Фонъ-Бр^гииъ изв^ст. клас. балет, танцов.
и ц о ти ьй ц ш ш м
м-ль Sioppuflo, шансон этуали: м-ль ййусяОрм, исполнит, жанр, японка м-ль Горская,
деб. каскадн. звйздочк. м-ль Шнрская,
оперн. пев. м-ль Грезина, испол. цыган,
М Е Н Ю ----ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. й.
Большакову шансон. звезд. м-ль Шекзанна 27-е ноября 1912 г.
ская, Хрнзол&зтова, СтрЪльская, Спозито,
О Б I Д Ъ.
Черевикокая, Парусина, изв. контральто м-ль
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М. 1) Щи славянсшя, 2) Супъ пюре изъ дичи,
ПИонсЪева, струн, оркестръ подъ управл. 3) •Консомэ борщекъ, 4) Филей въ мадеБочкарева-Фрайманъ. Всегда свежая луч pt, 5) Котлеты демутонь, 6) Ножки фри,
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдешемъ картоф. шоре, 7) Биточки робертъ, 8) Сев
рюжка амирикэнъ, 9) Судакъ кольберъ, 10)
кулинара Ф. И. Териовскаго.
Салатъ изъ дичи, 11) Жаркое утки, 12,
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
Цветная полонезъ, 13) Кашка гурьевская.
14) Яблоки мишонъ,
ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ
Сладиое i5 к. —. Коф© чашка 80 к.

А. Глыбиной I-я Сар школа, Царицын. 149.
Э.

А. Эрлахъ. Немецкая ул., № 41. 7245

К. П. Ялымова

„А К В А Р !У М Ь “ .
£ £ ? u n itm H i

О'ДЕ'КОАОНЪ

Каждый посетитель, по желанно, имеетъ
право осматривать кухню.
670

аВЫИГРЫШНЫЕ

Т./Д. If-кн М. И. Боброва, Верхтй базаръ, Съ 9 часовъ вечера пграетъ греко-руиаынтелефонъ № 4—98. Отд^летй н^тъ. 7740 скш дазяскей отжестръ подъ управлешемъ
^1арка Галанова и друг. №№.
BtHCKiu Шйкъ. М ме ^к.; подъ гост. -кРосс1я»,
К аб и н етЪ
Ужьлы съ 9 ч. веч. н до 2 ч. ночи, на вы
боръ блюдо 30 коя.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ
гт
^
tй. А. Гавриловой. Ильине,*., бл. Ш>меик..*д.
ьМ
ЩW В т Щ BT f м че р те ж и .
ночи.
5126
Щ Р w Л т ш щ 4J f р а б о т ъ
Воробьева.
Съ почтетемъ Т о вар и щ ество .

Д&мшй кэнфекцшнъ!

ПУХОВЫЕ ПЛАТНИ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Санарвйна. Михайловская, № 79.

Шттъ

сов^тъ беременнымъ на дому оть 10
до 2-хъ Помощь роженицамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная пла-та Цыгг некая ул, между
Александровской и Вольской, домъ 11
Подгорнаго
7479

ИЛИ

продажа вагонами и въ розницу.

Продажа овса --С К Л А Д Ъ

TDТОЛЬКО ФИРМЫ
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на м^стЪ В. й. Карепанова. Телефонъ 8©S3.
1248

Сдаются комнаты
со столомъ. Уголъ Покровской и Поли*
цейской, w. Jjo 8, кв. 1. а
7942

ТУР.КЕЛЕРЪиК?

| ЛЬГОТНЫЯ УСЛ0В1Я.
1 ДОСТУПНО ВСГЬМЪ.
ц ПРОСПЕКТЫ БЕЗППЯТНО

9 БЛНКИРСК1М д ом ъ

?дв.ляндтиК«

Й варшлвп

Бор исенко
и Фомина
принимаетъ всякаго рода землег^ркыя н чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г Саратовъ, Кот:етапт^новекая, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ Х<> 235.
279

ГОРЧИЦУ, сои,

| ssss БИЛЕТЫ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 1

Эйгелько-Пасловой Никольск. ул.
окружнымъ судомъ.

Дирекц1я А* С. Ломашкинъ ш А. 1. Вътовъ.
Сегодня н ежедневно впредь до йш&Ешйа
программы. Величественный разнообразный
дивертисментъ изъ 35 №№ первоклаосныгъ
артистокъ п артистовъ. Гастроли знаменитаго лнрическаго дуэта. Сестеръ Носсаковскнхъ. Дебюты каскадной артистки извгЬст.
Айтонсвсйой, Кордонъ-Вертъ, Маковской,
Лели-Пти, Кетти-Люсьенъ, Юдина, Кавская,
дуэтъ Савинскихъ и проч. Оркестръ Зелинскаго. Начало въ 9 часовъ и окончаше въ
4 часовъ ночи.
8006
АНОНСЪ: На дняхъ дебюты первоклассныхъ интересныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Апишевъ.
Управляющей В. Б. 811каруполову

ОБЬДЫ: отъ Гч. дня до 6 ч. вечера.

Валяная обувь и шапки

5 Pflf:Kflai8

Продаются ГемоГиыхГпТ

токъ для половъ, трубы для канализац1и и дренажа, черепица для крыши
и бетонныя работы Полтав площ д
46 Горбушина
7765

Т о р го в ы й Д о ж ь

нумвйЪпри^оргов^ъ

ищу м^сто кассира, инкассента или
подход заняли, могу вступ въ компан1ю Пис адр ь . кон «С В» для А Т 7967
С ъ 10-го о ктяб р я 1912 года

Аншйсшя кровати. Мрамор, умывальники. Д"&тзк1я коляейи,
Производство собственныхъ мастерскихъ.

М А Г А З И Н Ъ
советы, нрошен1я въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс?хъ в^роиспов'Ьд., ходатайства объ узаконетп
и усыновлен! и внйбрачныхъ* д^тей, о
древесный и каменный уголь выдача отдёльнаго отъ мужа паспорта. Верхн1й базаръ, уг. Цыганск. и Мяс
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
ницкой. Телефонъ 406. 5581
съ доставкой.
та подсуд. по уголовнымъ дёламъ | ]
веЬхъ судебн. инстанц. Ежедн. и а
Получилъ къ сезону
Т е л е ф о н ъ ^
3 8 0.
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, f t f illllL валянУ10» поярковую всехъ
кв. 1-я съ улицы.
7379 У У Р О разм^ровъ.
Ш и ш у каракулевыя, кроликовыя,
Сост. ВЪ В'ЁД. Жинист. Торг. Пром.
Ш Ш Ш П касторовый и кенгуровыя.

ПАССАЖЪ, Телефонъ 5^881,
РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

БУХГАЛТЕРСКИЙ

Склады В. И. ЗЫКОВА.

Б

Гоштицб „Р О С С IЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Ф е Кошре5&а.Ыем.,уг,Вол. д. Масленпик.

Аптекманть

д’Ьле въ бакалейную лавку Б.-Казачья
домъ 107.
'
’_______ 8006
преподаетъ заграничн. филологъ, пре
красные отзывы, пробные уроки без
платно. Цредлож. оставить въ контор^
«Сар. Вестника» для учителя.
7937

3*шн5й театръ «Вар!втз:>

ИГРУШКИ и ИГРЫ I P l f f i l E l f l B I

РАСПРОДАЖА

Ш
апки

учреж. А. Глыбиной.
ыв. учитель частн. гимн. (спец1ал.
матем.) репетируетъ и готовитъ къ П Е Р В А Я С А Р А Т О В С К А Я

хозяйственныхъ принадлежностей

«Нансенъ».
Г п н ш н и резиновый американ. 1 с.
1 Ш Ш Ш П «Т-ва Треугольника»
R ffltffV llin L и искусственный бараIlU p ilIi| lID шекъ для воротниковъ.
Ц^ны недорог!я, безъ запроса.

экзам. въ сред. уч. зав., въ Еоен. уч.,
артил. уч„ на аттест. зрйл. и т. п. за
плату по' состоянш. Вольская, д. №
35, кв. Js» 5 Поповой.____________7895

ВЪ

^ Й ГЙ ЗИ Н Ь

КАБИ Н ЕТЪ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
------ ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (--------- ^
Организуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгалтетЙа
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаво
________________
конторскаго труда.
441g

Открыта подписка на 1913 г. на ежемесячный журналъ
ИлыгасЕая улица,

домъ Корольковой.

Съ 1-го декабря с. г. магазинъ сдается и продается
обстановка.
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин.

силъ. Двигатенш
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполпЬ зам^няюпце локомобиль.

Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ,
зе р к а л а д е к а д е » , рам^, о то та н ,
тр еска вшб., плюшев. гостин. меб.3
чальто на хорьк. кенгур. лис. Mix.,
шубы енотов. Харьк. съ ильк. вор."
пал. скунсов. Камера приним. на про
дажу всяшя вещи и предметы, откры
та до 51/* час. вечепа7417

Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.
413

Саратовъ,

Царицынская улица, № 100. Телефонъ X i 2732. Щ

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ
среды евоихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей, као
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельными имешями, заводами и домами, довЬренныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаете
полное обслуживан1е на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят1й, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и арте^ьнымъ и круго
вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхование разнаго имущества.
Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
«
Саратовъ, Московская улипа, д. Егорова № 82. Телефонъ .№ 6Я4.
3743^

Окрашивайте сами
высылается прейсъ-курантъ и описанш
в с е мi р н о й и з в е с т н о с т и
П И Ш У Щ Е Й
М АШ ИНЫ

въ одинъ растворъ небольшая у Васил!я Григорьевича Муравьева. Уголъ
Никольской и Часовенной.
7935

Закьеко лд аш ьекь!
0 тть «тш
• I

Щ Ш Ш К Щ ЧЖ № 0 Ш \

агштья и матерш!

въ i|®HTpt недорого за отъездомъ про
дается на Введенской ул 1це, о цене
bm m в т.д.
узнать въ коммерческих^ номерахъ уг.
(гордость ак&ернка*цевъ).
• •wetyfrin каияритшк*
!
Никольской п Часовенной у Василзя
Представитель И. П. БОЧАРОВЪ. Григорьевича Муравьева.
7959
Кр аси н ,
Г
ч& ю ю ъе 'ётыш.
\
Саратовъ, Немецкая, 8. Телеф. 10—87.
%
гм*№
ШШ*
]
ЗД^СЬ-ШЕ продаются подержанныя
ф этш йт* '
машины разн. сист., принчтыя вь упла
I
**
щ аш тяъ
-i
ту за машину «1остъ». 11р1сл№ ма« щено.-ъ, самецъ, 7 мес. кличка ^<ФРЕш т& р & т* ш гтят?ъ
РУ&З^Ъ в ъ я о ч и ииу.
ДИ», съ черной головой и чернымъ
иятномъ на задней части спины и хво
(4 -й Г О Д Ъ И 3 Д А H I Я).
Ш
ьШ ВЧИФРЯЪ
ГЙМ|,аз*.8стуАенгь
УШУ.
] 1б1бшШ опытный
репети- ста, СБЪЖАЛЪ нлн УВЕДЕНЪ. Прошу
Въ 1913 году журналъ «Женское Дело» будетъ издаваться по значитель
доставить
или
указ.
за
вози,
на
Трош,
%j S у
8 ИЗ Ed* к:, ср.-уч. л зав. торъ съ долгол%тн. практ. к солядк.
но расширенной программе.
Главная цЬль журнала—всестороннее освещете женскаго вопроса. Жур
За урекъ согласенъ лосел. въ с мейн. i рекоменд. успешно готовятъ но всемъ ул., .45, кв. 8/ укрывательство буду
пресл.
зак.
7977
налъ будетъ отмечать все победы женщины въ Poccin, Европе и Алери*е въ
ЬдмЬ. У г. Церии и Ильинской, 153 кв. предм. сред, учебн. завед. Адр. Немецк.
Лс гесовыхъ .10. Ю. В
7930' ул. д. ‘№ 24 Юрьева, рядомъ съ госхин.
ея политической, общественной и экономической борьбе.
"
1"
Z ,m,тлягсет’ш
Poccin. Мастерская Локт.иной спрос.
Поэтому журналъ имеетъ следующее спещальные отделы:
ВажнМпие общественные вопэосы и творчестя задачи въ нихъ жен
.iO
Ш Ш
"тудейта 1-01 ч. дня.__________ "835
щины.
Хроника «Женскаго Дела» въ Poccin и за границей.
Постановка школьнаго и воспитательнаго дела въ Poccin и за границей.
КОСИТЬ ЮЖНО ГЙШ Ь
Вопросы гипены и разумнаго домоводства.
Беллетристика (повести, разсказы и стихотворен1я).
Статьи по искусству, театру и музыке.
, Критика п библ10граф:я.
Отделъ дамскихъ и детскихъ модъ. для зэведывашя которымъ пригла
Саратовъ, Московская улица, 112/114 шена спец1алистка-художница г-жа Ирма Лораыъ (M-lle Irma Laurent).
Смесь.
Т е л е ф о н ъ JVf2 12—50.
При редакцш съ 1913 года будетъ образованъ особый юридичесшй от
Вновь открыта подписка на делъ, при учаетш известныхъ московскихъ юристовъ, для того, чтобы давать
ответы-советы по юридическимъ вопросамъ (брака, семьи, личныхъ правъ и
полное
сов- I Т ^ Н Р Т И Г й
др.), по которымъ подписчицы пожелаютъ узнать авторитетное мне ню.
fgg А ВМ Г Вез^пасн и BfipHoe оруранЗе
соьшн.
щш
1
О
Л
Ь
в
01
И.
Годовыя подписчицы на 1913 г. получатъ кроме 24 иллюстрировачныхъ
l i i I П р о жie для самозащиты, у тракета и поднятая тревоги. Вполне Открыта подписка П ТЦ Ц РТЯГЦ Х М журнала, два безплатныхъ прйложешя:
замен, доропе в опасн. револьверы. на художеств, нзд. Л* I ОЛЬ I ill И. I) PyccKie законы о женщнн%, ея правахъ и обязанностяхъ. 2)
Поразительно сильно бьетъ. Необходи Шбнлейныя йздачя
ВЪК±*»9
Женщина у себя и въ обществ^.
мо всякому человеку. Разр^шеч ка
Помимо
этихъ
приложешй, подписчики получатъ выкройки моделей и
этотъ р@вольверъ не требуется. Сталь
вркроечные
листы.
ной стволъ, рукоятка орехов, дерева.
PeAaKnifl «Женскаго Дела> предоставляетъ такясе своимъ нодписчикамъ
Цена съ 25 пул.—2 р., 50 пул—75 к., Льготная разерочка платежа.
8001 право на прюбретеие на самыхъ льготныхъ услов1яхъ двухъ модныхъ альбо
100 шт.—1 р. 40 к. За перес. револьв.
мовъ, выпускамыхъ редакщей на весеннШ и осенн1й сезоны, а также «Руко
центргльн отопленте, ка,нализац1я. У г. и пул. съналож. платеж, присчит. 35 к.,
водство кройки».
Аничковск. и Вольской Тихомирова. ьъ Сибирь—55 к. При заказе 3-хъ и
Подписная цЪна со всЪмн прнложен!Я»1н( съ доставкой м пересылкой:
Лично 4—5 чрс
7969 более револьв. перес. наша. Торг. Домь ская д. Бокачсва кв. 19.
7999 Въ Poccin:
на годъ 5 р., на полгода 3 р За границей: на годъ 7 р., на пол
К-asptшейные Ш ть зрет ш ъ
Бр.
Лодаь. К. 15. 7676
продает, дом.
года 4 р. Щ на отдельнаго № 20 к.
2700. Дворлск.
Подписка принимается во всехъ почтово-телеграфныхъконторахъ и въ
Л^анд. и Царевск.
книжныхъ магазинахъ.
Главная контора журнала «Женское Дело>: Москва, Б. Дмитровка,
домъ Х ° 24—26.
*
В.—3.

Ш

РАЗРЪШЁШЯ

РЕЕОПЬШЕРЪ

ЙМ&1СТСЯ во 0*Г*О?Ъ

Книга, в ы сы л а е м а я безплатно, с к а ж е т ъ в а м ъ это.
Несколько летъ гому назадъ я страшно страдалъ ревматнзмомъ почти во
всехъ членахъ мо^го тела. Врачи и спещалнсты по этой болезни мне не по
могли и мнопе изъ нихъ даже считали мою болезнь неизлечимой. Тогда я началъ пользоваться разными средствами, предлагаемыми газетными объявлешями, но и отъ нихъ пе получилъ никакой пользы, и я уже было потерялъ
всякую надежду когда-нибудь избавиться отъ страдаюй. Но
прежде, чёмъ окончательно предаться отчаянш, я решилъ
изучить основательно эту болезнь и ея причины и тогда быть
можетъ найти средство для лйчешя. После многолетнихъ
упорныхъ трудовъ и изеледовашй мне наконецъ удалось от
крыть средство, которое превзошло все мои ожидашя. То,
что врачи не могли найти для меня, я нашелъ самъ, и те
перь я совершенно здоровъ. Впоследствии я сообщилъ о сво
емъ открытия тысячамъ, страдавшимъ этой болезнью, и они
^ гакже теперь излечены.
Для того, чтобы все страдаютще ревматизмомъ * или подагрой знали, какъ
имъ можно’ вылечиться отъ этой болезни, я написалъ книгу, въ которой наи
более подробно описалъ, какъ можно навсегда выгнать этотъ недугъ изъ ор
ганизма. Я съ удовольств1емъ готовъ выслать совершенно безплатно одинъ экземпляръ моей иллюстрированной брошюры каждому страдающему ревматиз
момъ и подагрой. Въ этой книге указано, какъ легко и скоро можно у себя
дома вылечить эту болезнь. Не откладывайте, а напишите сейчасъ же, что
бы Вамъ выслали эту безплатную книг^. Напишите свое имя, фамилт и пол
ный адресъ на 4-хъ копеечной открытке и отправьте по следующему адресу:
М . Е» Т р е й зе р ъ , № 72 В а и го р ъ Гаузъ, Шу-71ейнъ9 Л о нд о нъ
А нш1й.
1039
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ПЕРЧАТКИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ
фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар-

фы получены

5732

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону
разнообразные выборомъ
мужскнхъ, дамскихъ шляпъ, ш ап о къ, м уф тъ| wopmetoH%»

ГорЪлкм керос^но и спиртокалнльныя отъ 2 р. 50 к., саловары, кофенннка1
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли;мэвыя вазы и подносы, утюги, кухни переносный «Грецъ» и «Примусъ», кух
ни спиртовыя, американешя мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки
и зе щ н для п о д а р ко зъ

вновь получеш въ громадномъ выборЪ въ магазинЬ

ТЕП Л Ы ХЪ
П ЕРЧ АТСЖ Ъ
М УЖ СКИХЪ
и Д А М С К И ХЪ .

Ц
&

з

Пропала ошкв

I Л. Ан. Тюисиева

Редамтооъ Н . М . Д о хангеи ьскзй

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

t

С о к ! врдавтся д й

После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на лраво отприпя мастерской. П.,ата прежняя,
допускается разерочка. npieMb ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пpieзжiя могу ъ въ мастерской С. i . ХВОР ОСТУУЧИА
i 53%
со столомъ. Здесь же принимаются за-, У г. Вольской и Грошовой.
«азы недорого и аккура -о. Г% ов,61.
Йасакова, близъ Гимна^ическ.
4768
еръ черное пятчо на глазу, спине и
КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕЙ
Г А XBOCie. Кличка «Рошка». Прошу достав,
за вознаграждете на Б.-Кострижн/ю,
д. 41. кв. Малинина.
7^93
ПРИНИМ АГТЪ
земл-мернь*я и чертежныя работы,
сеетавлеше упрощенныхъ плановъ
Листва для лесоохранительныхъ коми
6 КОМ НАТЪ
тетов*' оценку и продажу леса и обмеръ городскихъ усадебныхъ местъ. сдае:ся (последняя) въ новопостроенСоветы по всъмъ перечисленгымъ помъ доме. Оштукатуренная въ шнец,лламъ.
iio.ie, вполне выдержанная, сухая и
Ежедневно съ 10 ч дня до 6 ч. веч. теплая. Все удобства: ванныя, умы
Г. Саратовъ, Т.1 Серпевская, между вальники, электричество. Все полы
Подд.тсйсл. и Введен, ул., д. X* 16—^±8 паркетные. Уг. Московской и Ильин
Н-зъ Коршуновой.
2062 ской, д 104-64.
8007

у яптмяппитъ ТПЯГОИЛЯП.

I. П Р Е Й С Ъ
Немецкая улица*

лучшихъ заводовъ для ото
пленгя жилыхъ помЪщенШ
школъ, церквей и проч. пред
лагаетъ въ громадномъ вы
борЪ

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до нзу^лежя
оо дешевымъ цЪнамъ: 6О0/о дешевле зингеровскихъ ценъ.
Требуйте вновь вышeдшiй прейсъ-курантъ, который подробно
поясняетъ, почему такая дешевизна.

случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ

парадньшъ ходомъ.

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22—24,
' __________ Оывш. губернатора.

напротивъ дама
3114

Тииограф1я Товарищества по издашю «Саратовскаго Вестника

Издатель'И. П . Г о р и з о н т о в ъ

